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проекта:

оказание

практической

помощи

работникам

образования

в

приобретении и освоении знаний об особенностях физиологического, психофизиологического
развития детей и подростков и познавательной деятельности для решения проблем обучения и
воспитания,

эффективной

организации

учебного

процесса

и

сохранения

здоровья

подрастающего поколения.
Задачи исследования на 2016 год: разработать серию научно-методических пособий
для дополнительного профессионального образования педагогических кадров:
1. Диагностика и коррекция детей с дефицитом внимания старшего дошкольного - младшего
школьного возраста;
2. Методика

оценки

нарушений

когнитивного

развития

«Комплексная

диагностика

индивидуальных нарушений когнитивного развития и их коррекция;
3. Подростковый

возраст:

особенности

развития

сердечно-сосудистой,

дыхательной,

эндокринной систем и адаптации к различным нагрузкам в условиях учебного процесса;
4. Рациональная организация учебного процесса;
5. Совершенствование компонентов техники скоростного бега учащихся;
6. Оценка функционального состояния учащихся при занятиях физической культурой.
Методы: теоретические (анализ проблемы; анализ и систематизация результатов
многолетних научных исследований), дидактические методы (разработка содержания пособий,
практические рекомендации, дидактический материал).
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема сохранения и укрепления здоровья детей относится к наиболее актуальным
проблемам современности, так как дети составляют единственный резерв страны, который в
недалеком будущем будет определять ее благополучие. Рост и развитие ребёнка на этапе
восходящего онтогенеза от младшего дошкольного до старшего школьного возраста идёт под
влиянием обучения и воспитания, адекватность и эффективность которых находится в
компетенции педагога. Наиболее остро стоящими проблемами современной системы
образования являются:
- поверхностные знания педагога о закономерностях роста и развития ребёнка, об
оптимальных умственных и физических нагрузках, о влиянии учебной деятельности на
функциональное состояние организма ребенка; о механизмах, обеспечивающих
оздоровительные эффекты физической тренировки;
- неумение применять эти знания при организации педагогического процесса;
- недостаточное использование новых форм организации физического воспитания,
которое является единственным предметом в программе обучения школьника,
непосредственно направленным на укрепление его здоровья.
В современных условиях модернизации образования в связи с введением и реализацией
федерального государственного образовательного стандарта особую значимость для педагогов
приобретают следующие направления работы: разработка и реализация адаптированной
образовательной программы, а также обеспечение преемственности целей, содержания и
результатов на всех уровнях образования. Для достижения положительных результатов по
указанным направлениям работы необходимо создание безопасной и комфортной
образовательной среды, а также индивидуальный подход при разработке учебных программ.
Это требует от педагога знаний о возрастных и индивидуальных особенностях роста и
развития детей на разных этапах онтогенеза, об основных закономерностях развития мозга как
базы формирования психических процессов и механизмов организации адаптивного поведения
и познавательной деятельности. Педагог также должен уметь оценивать адекватность методов
и условий обучения и воспитания функциональным возможностям ребенка и их влияние на
рост, развитие и здоровье детей.
Разработанная серия научно-методических пособий будет апробирована и внедрена в
систему дополнительного профессионального образования с целью повышения
профессиональной компетентности педагогических кадров, достаточной для самостоятельного
решения широкого спектра задач теоретического и практического характера учебновоспитательной работы, достижения качественного образования детей и подростков и
сохранения здоровья подрастающего поколения.
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ТЕМА 1.
ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ДЕТЕЙ С ДЕФИЦИТОМ ВНИМАНИЯ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО - МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Руководители темы: д.б.н., член-корр. РАО Мачинская Р.И., к.псих.н. Семенова О.А.
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Казалось бы, ответ на вопрос, нужна ли для выбора коррекционных мероприятий
предварительная комплексная диагностика, очевиден. Конечно, нужна. Различных методик
коррекции масса, и какая из них подойдет в каждом конкретном случае, понять очень
трудно. Универсальных методов, с помощью которых можно «исправить развитие» не
существует. Однако даже если мы абсолютно уверены в том, что у ребенка есть дефицит
внимания, не стоит спешить с началом занятий до тех пор, пока не определены запрос и
структура этого дефицита. Именно в этом может помочь комплексная диагностика.
Дефицит внимания (ДВ) может возникать по разным причинам и, несмотря на
сходство поведенческих проявлений, подходы к коррекции могут существенно отличаться
друг от друга. Конечно, в идеальном варианте, с целью определения типа ДВ было бы
правильно объединить усилия психолога, нейропсихолога, нейрофизиолога и невролога.
Однако это не всегда возможно. Поэтому ограничимся здесь теми методами, которые
находятся в компетенции психолога и, в то же время, смогут предоставить достаточно
обширную информацию для выбора коррекционных мероприятий.
Первое, что необходимо выяснить, откуда исходит запрос о коррекции. Вариантов,
как правило, два: от родителей или от школы (от педагога). В первом случае родители хотят,
чтобы ребенок научился справляться с требованиями школы. Во втором случае педагог
хочет рекомендаций, которые позволили бы ему наладить работу и поведение ребенка в
классе. Это – два разных запроса. Однако без их уточнения вы либо вообще работать не
сможете, либо будете делать это неэффективно. В дальнейшем, если вы берете ребенка на
коррекционные занятия и заинтересованы в их эффекте, важно находиться в контакте с
источником запроса, получать от него обратную связь (по тем жалобам, о которых
говорилось в изначальном запросе) и периодически уточнять запрос (будет не правильно,
если запрос поменяется, а вы останетесь в неведении). Стоит также иметь в виду, что запрос
к вам может быть формальным, при котором источник запроса хочет, чтобы ситуация
изменилась сама, без его участия, и не будет прикладывать усилий к сотрудничеству с вами.
К сожалению, в этом случае вы, скорее всего, потратите силы на рекомендации, которые
выполняться не будут. Также случается, что источник запроса сопротивляется изменениям
(часто бессознательно). В частности, это может случиться, если он захочет доказать свою
профессиональную пригодность за ваш счет. Вполне возможно, что в этом случае ваши
рекомендации не только не будут выполняться, но источник запроса попытается предложить
вам свою трактовку ситуации или же попробует навязать вам свой способ действий. В этом
случае вам либо придется найти способы, чтобы привлечь источник запроса на свою сторону
(сформировать у него мотивацию к сотрудничеству), либо искать решение проблемы иными
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способами, которые, впрочем, могут параллельно сочетаться с коррекцией ДВ.
Так, был у меня один 10-летний подопечный, назовем его Ваня, с достаточно
выраженными признаками ДВ, у которого были к тому же существенные сложности
обучения чтению. Мы стали с ним заниматься по запросу родителей два раза в неделю, и за
первый месяц работы он достиг неплохих успехов – скорость чтения повысилась примерно в
2 раза, а ошибок стало меньше. Через некоторое время я стала замечать,

что у Вани

поменялась книжка (я просила найти книгу с крупным шрифтом, а тут вдруг появилась
книжка с мелким), он стал нерегулярно выполнять домашнее задание, и его показатели
начали постепенно ухудшаться. При этом папа Вани, который водил его на занятия, с
каждым разом выглядел все более довольным, а однажды даже спросил с улыбкой: «Ну что?
Ничего не получается?». И было такое ощущение, что он только этого и ждет. Дело в том,
что до привлечения к занятиям специалиста, он пытался заниматься с Ваней самостоятельно.
Его подход к «коррекции» заключался в простой формуле «надо больше читать», а у Вани не
получалось. Видимо, когда у сына начались подвижки, папу это немного задело, и он
попытался доказать окружающим, что делал все правильно, просто Ваня – «крепкий
орешек». Вскоре состоялся «разбор полетов», во время которого

я показала папе, как

менялись успехи Вани от занятия к занятию, и что стало происходить, когда рекомендации
перестали выполняться. Папа согласился с тем, что они поступали не правильно и пообещал,
что будет сотрудничать. После этого все встало на свои места и больше сложностей во
взаимопонимании не возникало.
В случае девочки Иры, 8 лет, запрос исходил от учителя. Она жаловалась на плохое
поведение девочки во время уроков и на переменах, нежелание следовать правилам и
выполнять требования учителя, на низкую мотивацию ребенка к учебе. Во время
обследования стало очевидно, что у девочки достаточно выражен ДВ. Ей было сложно
усваивать устные инструкции, она была достаточно импульсивна, плохо удерживала
усвоенный способ действий и не замечала свои ошибки. Однако предложенный комплекс
мер не удовлетворил педагога. Она настаивала на том, что все дело в родителях девочки,
которые ее избаловали, позволяют ей все, что она захочет, и не прививают уважительное
отношение к старшим. Она хотела, чтобы я провела воспитательную работу с родителями,
чтобы они стали лучше следить за своим ребенком. Такой тип отношения к проблеме ДВ, к
сожалению,

достаточно

распространен

среди

педагогов,

боящихся

показаться

некомпетентными, которым сложно согласиться с тем, что они не исчерпали весь ресурс
возможных педагогических приемов или чего-то вообще не знают. Иногда проще найти
причину проблемы вовне, чем пересмотреть свои взгляды. К сожалению, в этом случае,
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добиться изменения позиции педагога не удалось, в адрес девочки продолжали сыпаться
обвинения в невоспитанности и злонамеренности, и через некоторое время она вынуждена
была уйти в другой класс.
Второй шаг - это уточнение запроса. Важно определиться с теми пунктами, которые
требуют коррекции. Лучше всего, если они будут сформулированы совместно с источником
запроса и зафиксированы. Еще лучше, если источник запроса отметит в баллах, насколько
выражена каждая из проблем в данный момент. В дальнейшем, в те моменты, когда вы
будете встречаться (или как-то по-другому общаться, например, переписываться) с
источником запроса для того, чтобы получить обратную связь и дать свои рекомендации по
дальнейшему сопровождению ребенка с ДВ, вы сможете просить их оценить произошедшие
изменения по каждому из пунктов.
Например, если родители жалуются на то, что их сын дерется в школе, не записывает
домашнее задание, со скандалом за него садится, а, сев, делает его по пять часов, то имеет
смысл составить список из 4 пунктов и попросить родителей оценить по 10-балльной шкале
степень выраженности каждого из них, где 1 – не выражен, а 10 – выражен в крайней
степени. Далее вы можете попросить родителей расставить эти 4 пункта в порядке убывания
их остроты и выбрать, с чего бы они хотели начать в первую очередь. Далее при каждой
повторной встрече (например, раз в 2-3 недели) вы будете просить их заново выставить
баллы по каждому из 4 пунктов, а также пополнить список, если в этом есть необходимость.
Иногда, когда острые проблемы уходят на второй план, на первый вылезает то, на что
раньше никто не обращал внимания.
На третьем этапе вы используете разные методы, для того, чтобы как можно лучше
разобраться в происходящем и выделить те ближайшие причины, которые приводят к тем
проявлениям в поведении и деятельности, исправление которых входит в запрос. То есть, по
сути своей, вам нужно понять, почему ребенок дерется, не записывает домашнее задание,
скандалит, когда нужно сесть и сделать его и растягивает выполнение до бесконечности.
Причины, как показывает практика, могут быть у разных детей очень разными.
Беседа с ребенком поможет вам установить, насколько он готов к сотрудничеству,
как оценивает свои проблемы и считает ли их проблемами, хочет ли что-то изменить в
лучшую сторону. Также вы сможете, пока достаточно приблизительно, составить
впечатление о состоянии эмоциональной сферы ребенка, о возможностях его саморегуляции.
Я советую провести с ребенком структурированное интервью (см. Приложение 1), которое
поможет более детально оценить особенности его мотивации к обучению в школе и к
усвоению учебной информации, а также узнать, что на самом деле представляет для ребенка
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интерес, что его радует и привлекает. Одна из задач коррекции
– связать не интересное, но нужное, с интересным, придав первому отсутствующую у него

привлекательность, то есть сформировать положительную мотивацию. Коррекция ДВ
возможна только в том случае, если ребенок заинтересован в занятиях. Коррекция ДВ
окажется эффективной только тогда, когда ребенок захочет применять новые приемы,
которым он научился на коррекционных занятиях, в обычной жизни. В противном случае,
вся проведенная коррекция – пустая трата времени. Для того, чтобы нужный эффект был
достигнут, вам предстоит фактически создать настрой на позитивное движение по жизни,
который станет для ребенка системообразующим фактором (под него начнут подтягиваться
все приемы и техники, которые смогут этому движению хоть как-то поспособствовать).
Один 16-летний подросток испытывал существенные трудности обучения в
общеобразовательной школе. Со слов мамы, когда он учился в пятом классе, погиб его отец,
и с тех пор парень от рук отбился, совершенно перестал интересоваться учебой, начал
хулиганить. Его много раз грозили выгнать из школы за поведение и плохую успеваемость.
Ситуация не изменилась даже тогда, когда он получил урок, не справившись с итоговыми
испытаниями в девятом классе (он думал, что сдаст экзамены без существенных
затруднений и поступит в интересующий его колледж). Десятый класс начался из рук вон
плохо. Парень не делал домашнее задание, заваливал одну контрольную за другой. Все
специалисты махнули на него рукой, придя к выводу, что пока он сам не захочет, ничего не
изменится. В свое время мама отдала подростка на каратэ во взрослую группу. Тренер
оказался внимательным и заботливым человеком, которому было не все равно, что
происходит с каждым из его подопечных. На занятиях он старался учить не только приемам
боя, но и определенной жизненной философии. Как-то раз на занятии он рассказал ученикам
про то, как мастера восточных единоборств мысленно настраивают себя на победу. Парень
решил перенести новый прием в обычную жизнь. С этого момента его ситуация с учебой
стала резко меняться в лучшую сторону.
Анкетирование родителей и педагога имеет смысл проводить в том случае, когда
вам важно оценить, насколько выраженными проявления ДВ являются в обыденной жизни
и в чем они проявляются в первую очередь. Анкеты удобны тем, что вам не надо держать
все вопросы в голове, и у вас уменьшаются шансы забыть что-то важное. Когда речь идет
о дефиците внимания, самая простая и емкая анкета – та, что основана на критериях
синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), описанных в Диагностическом и
статистическом руководстве по психическим заболеваниям V пересмотра [DSM-5, стр.59].
Саму анкету и способ ее обработки вы можете посмотреть в приложении 2. Ответы
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родителей или учителя на эту анкету позволят вам понять, имеете ли вы дело с ДВ, или с
чем-то, что под него мимикрирует. Если вы хотите составить более подробное
представление о состоянии эмоциональной сферы и поведении ребенка, лучше прибегать к
более развернутым опросникам.
Анализ тетрадей может многое рассказать о характере трудностей, с которыми
сталкивается ребенок в обучении. Существует несколько распространенных особенностей,
которые могут подтвердить ваши предположения о наличии у подопечного ДВ. Во-первых,
это, как правило, неаккуратный, геометрически не выдержанный почерк. Буквы отличаются
по высоте, ширине и наклону, линия строки не соблюдается, отступы в начале строки
каждый раз разные. Большие трудности представляет для ребенка с ДВ отсчет правильного
количества клеточек между заданиями, примерами и т.д. На начальных этапах обучения
геометрическая выдержанность письма достигается за счет ориентации ребенка на
предыдущий, уже написанный элемент, соотнесение выполняемого графического задания с
общим пространством листа, его опорными элементами. Дети с ДВ, как правило, не смотрят
на то, что уже завершено, их внимание обращено только на то, что они делают в данный
момент времени, они невнимательны к связям и отношениям письменных объектов друг с
другом. Второй частой ошибкой является пропуск букв, слогов и слов. У детей с ДВ часто не
сформирован или не автоматизирован навык звукового анализа (последовательного
разложения слова на составные элементы – буквы). Звуковой анализ это, по сути своей,
алгоритм написания слова (что и в какой последовательности должно появляться на строке).
Как и при выполнении любого другого алгоритма, дети с ДВ склонны терять, пропускать
этапы. Это же касается и счета. Если в примере или в инструкции к упражнению не одно, а
несколько действий, то какие-то из них будут, скорее всего, пропущены. В-третьих, это
частые ошибки соблюдения правил письма или решения примеров и математических задач.
Ребенок часто знает правило или алгоритм, может их озвучить, но при

выполнении

«забывает» об их существовании. Ниже вы можете видеть результат письма мальчика 7 лет с
ДВ (Рис.1). В конце первого класса он писал под диктовку предложение «Сегодня хорошая
погода». Думаю, что вы сами сможете оценить его труд с точки зрения геометрических
характеристик почерка, совершенства звукового анализа и соблюдения элементарных
правил письма.
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Рис.1. Письмо под диктовку предложения (А.Б., 7 лет).
Анализ рисунков ребенка, также может дать вам дополнительную информацию о
наличии у вашего подопечного ДВ. Дети с ДВ часто не любят рисовать и стараются
избегать этого занятия. Если же они это делают, то характер рисунка часто говорит сам
за себя и отражает их особенности. Рисунки эти небрежные, диспропорциональные,
схематичные, обедненные деталями и цветом. Если ребенка с ДВ попросить нарисовать
какой-нибудь предмет по собственному усмотрению, он часто сделает это так, что без
дополнительных разъяснений узнать наверняка, что он хотел нарисовать будет
невозможно (Рис.2).

Рис.2. Рисование свободных предметных ассоциаций (В.Г., 8 лет).
Рисунки детей с ДВ бедны деталями так же, как и их внутренние образы12

представления. Достаточно попросить ребенка с ДВ описать какой-нибудь предмет, не
произнося его название, как выяснится, что, например, «очки» это «темные, красивые»
или «синие, золотые палочки». В описании, как правило, очень мало признаков и они
часто не существенные.
Во всем мире для диагностики ДВ используются специальные тесты, позволяющие
определить степень и характер невнимательности, и которые можно использовать для
отслеживания изменений (например, после курса коррекционных занятий). Я предлагаю
воспользоваться моей экспресс-методикой диагностики состояния управляющих функций
(УФ), так как она позволяет оценить семь компонентов УФ, сопоставить индивидуальный
результат со средневозрастными показателями (определить степень дефицита того или
иного компонента) и выявить те компоненты, которые требуют коррекции в первую очередь
[Дети с СДВГ, 2009]. Ей посвящена первая часть методического пособия.
Речь идет о таких компонентах УФ как усвоение инструкций и алгоритмов
деятельности

(I),

планирование

(II),

преодоление

импульсивных

реакций

(III),

своевременное завершение действия для переключения на следующее (IV), переключение с
одного способа действий на другой (V), устойчивое удержание усвоенной программы
действий (VI) и контроль (VII).
В детском возрасте дефицит внимания не бывает абсолютно изолированным и влияет
на развитие других психических процессов. Как я уже упоминала выше, для сферы
зрительного восприятия ребенка с ДВ характерна обедненность зрительных образовпредставлений. Оценка видимого носит поверхностный, импульсивный характер, ребенок
принимает решение, не присматриваясь, не задумываясь, не анализируя происходящее. В
результате, его выводы носят скорее случайный, чем закономерный характер.
В речи детей с ДВ чаще всего встречаются такие особенности как снижение точности
словоупотребления и аграмматизм. Ребенок заменяет в устной и письменной речи слова
другими, находящимися примерно в том же семантическом поле словами, не видит большой
разницы между яблонями и грушами, волком и медведем, гостем и другом. Чем реже в
повседневной жизни встречается слово, и чем оно абстрактнее, тем выше вероятность, что
ребенок с ДВ его перепутает. Грамматика языка тоже тяжело усваивается детьми с ДВ, так
как она представляет собой определенную систему правил и закономерностей, а правила и
закономерности – самое сложное при ДВ. Еще одна особенность – характер развернутой
речи и, в первую очередь, самостоятельного рассказа. Точно так же, как и описание
отдельного объекта, описание сюжетной картинки ребенком с ДВ будет не богатым
подробностями и мало понятным для окружающих.
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Я.Я., 5 лет, признаки ДВ:
Зайчик встретился с гуси. Гуси его отвезли в
воду. И зайчик упал.
З.И., 5 лет, признаки ДВ:
Зайчик хотел покататься на утят. Потом он
стоял-стоял, а потом плюхнулся в воду.

Рис.3. Серия картинок «Утки и заяц». Источник изображения «Рассказы в картинках»,
2013.
Память ребенка с ДВ имеет ряд особенностей. Как правило, объем информации,
который может быть запомнен с первого раза, у детей с ДВ не отличается от нормы. Однако
это справедливо только для тех случаев, когда перед ребенком поставлена цель –запомнить.
Если ребенка не просить запоминать, а, например, просто предложить повторить (слова или
фразу), то он забудет повторенное очень быстро. Стоит отвлечь его на какое-либо другое
задание, а потом попросить вспомнить, что он повторял перед этим, и выяснится, что
воспоминания не сохранились. Дети без ДВ обычно держат в голове информацию в течение
некоторого времени, даже если их не попросили ее запомнить. Материал, требующий
осмысления, ребенок с ДВ запоминает хуже, чем его сверстники без ДВ, тогда как
способности к запоминанию бессмысленного материала (например, нескольких, не
связанных друг с другом слов) у детей с ДВ и без него практически не отличаются. Дети без
ДВ, испытывающие проблемы с запоминанием, наоборот, намного лучше запоминают
информацию, которая для них имеет смысл, используя свои собственные мнемонические
правила. Если ребенку с ДВ не поставить цель помнить то, что он только что заучил, то,
когда он отвлечется, ему потом очень тяжело будет припоминать заученное. Иногда дети с
ДВ даже забывают факт того, что они что-то заучивали. Это касается как речевого, так и
зрительно-пространственного материала. Можно предположить, что это связано не с тем,
что ребенок забыл, а с тем, что он не может найти дорогу к нужной информации. Порой
достаточно легкого намека, как необходимое вспоминается, выскакивая наружу «как чертик
из табакерки».
В конце подчеркну еще раз, что коррекция дефицита внимания может быть намного
продуктивнее, если в ней, помимо психолога и нейропсихолога принимает участие невролог.
От хорошего функционального состояния мозга зависит как скорость, так и прочность
достигнутых в процессе коррекции изменений. Кроме того, психологу вредно быть слишком
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самоуверенным и полагаться только на себя. Его задача – внимательно относиться к
подопечным и уметь отчленять то, что находится в его компетенции, от того, что ему не
подвластно. Например, если в процессе работы с ребенком вы обнаруживаете, что он часто
переспрашивает или не откликается на обращение к нему, когда стоит к вам спиной, если он
быстро устает, легко забывает все, чему вы его учили, если он периодически замирает,
«выключается», если ведет себя неадекватно, устраивая истерики или ведя себя агрессивно
без повода, то настойчиво рекомендуйте родителям пройти дополнительное медицинское
обследование с целью исключения проблем со слухом, соматических и нервных
заболеваний, не тратьте его драгоценное время на занятия, которые не смогут быть для него
полезными до тех пор, пока не будут решены проблемы со здоровьем.
Часть 1. Основные принципы нейропсихологического исследования
Нейропсихологическое исследование позволяет выявлять тонкие отклонения в
состоянии высших психических функций.
В основе нейропсихологического обследования лежит представление о системной
организации психики человека. Каждый вид деятельности обеспечивается комплексом
мозговых структур, которые А.Р. Лурия – основатель нейропсихологии, разделил на три
функциональных блока: 1) блок регуляции тонуса и бодрствования; 2) блок приема,
переработки и хранения информации; 3) блок программирования, регуляции и контроля
деятельности. Психическая деятельность человека реализуется посредством системного
взаимодействия структур этих функциональных блоков. В целостной системе каждая из
структур несет определенную функцию, «отвечая» за тот или иной компонент реализуемой
деятельности. Так, например, деятельность письма предполагает привлечение таких
процессов как планирование, фонематический слух, зрительное восприятие
память, моторные координации и т.д. Набор входящих

и зрительная

в деятельность компонентов

определяет выбор релевантных ей структур мозга. Объединение структуры и компонента
деятельности,

за

который

она

отвечает,

является

так

называемым

«фактором».

«Повреждение» или выпадение «фактора» приводит к нарушению всех видов деятельности,
его включающих. Так, при повреждении коры задней трети верхней височной извилины
левого

полушария

(так

называемой

«Зоны

Вернике»),

у

взрослого

нарушается

фонематический слух, и в результате страдает не только и не столько письмо, но и
собственная речь, которая становится похожей на
«птичий язык» – очень эмоциональной, но совершенно непонятной для окружающих, а
также понимание обращенной речи, возможности чтения и понимания текста и т.д.
15

Благодаря многолетним исследованиям в области поражений мозга у взрослых людей
было открыто значительное число «факторов». Таким образом, знание психологической
структуры деятельности позволяет при ее нарушении определить дефицитарный фактор и
описать синдром, а также предположить в каких еще видах деятельности могут возникнуть
трудности. При нейропсихологическом обследовании детей 5-10 лет необходимо понимать,
что системная мозговая организация высших психических функций у них отличается от
взрослых и, следовательно, при определении дефицитарных факторов необходимо
учитывать возрастные и индивидуальные особенности функциональной зрелости мозга. Это
в

свою

очередь

определяет

необходимость

сопоставления

результатов

нейропсихологического анализа с данными нейрофизиологического обследования ребенка.
Нейропсихологическое обследование включает задания, благодаря которым можно
охватить максимальное число известных «факторов». Задания построены таким образом,
чтобы каждый фактор мог быть выделен в наиболее чистом, не зашумленном другими
факторами виде, чтобы сделать оценку его состояния максимально объективной. Для
каждого задания можно выделить одну-две основных психических функции, необходимых
при его выполнении. Так, например, при копировании фигуры речь играет меньшую роль,
чем зрительно-пространственное восприятие и процессы планирования своих действий.
Таким образом, все тесты условно подразделяются на группы: тесты, направленные на
оценку возможностей программирования, регуляции и контроля деятельности, слухового,
зрительного, тактильного восприятия, речи, двигательных функций, различных видов
памяти, пространственных представлений. В то же время любая деятельность требует
участия различных психических процессов. Именно поэтому каждый из факторов, как
правило, исследуется не в одном, а в нескольких, различных по составу входящих в них
психических функций, заданиях. Оценка выполнения задания в каждом случае опирается на
качественный анализ и знание возрастных норм.
Рассмотрим более подробно три основных блока мозга по А.Р.Лурия [1973].
Блок регуляции тонуса и бодрствования включает, в первую очередь, глубинные
отделы мозга: ретикулярную формацию ствола головного мозга и другие структуры,
обеспечивающие восходящие активирующие влияния на кору.
Функции этого блока заключаются в основном в регуляции состояний активности.
Это

–

«энергетический»

блок,

ответственный

за

работоспособность,

и

другие

нейродинамические характеристики деятельности: устойчивость в условиях «шума»,
интенсивность.
Оценка функционального состояния этого блока может производиться как с помощью
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наблюдения за особенностями поведения и деятельности ребенка во время обследования,
так и с помощью специальных проб. Тестированию подвергается способность ребенка
длительно выдерживать нагрузку. Отклонения

в

функциональном состоянии блока

регуляции тонуса и бодрствования проявляются, в первую очередь, в колебаниях внимания и
работоспособности. На феноменологическом уровне это появление или увеличение числа
ошибок к концу выполнения заданий, к середине или концу обследования, появление
признаков двигательной и эмоциональной расторможенности, неусидчивости, снижение
мотивации, изменение темпа деятельности, микро- и макрография. Также показателями
благополучия систем первого блока могут служить состояние фоновых компонентов
двигательного акта (регуляция мышечного тонуса,

скорость,

точность движений,

характеристики поддержания позы и т.д.) и особенности механического запоминания,
связанные с устойчивостью памяти в условиях интерференции, «шума» (если они не
являются модально специфическими).
Блок приема, переработки и хранения информации включает преимущественно
задние отделы коры больших полушарий, которые представляют собой корковые концы
основных анализаторов информации (слуховой, зрительной, тактильной и кинестетической).
Функционально структуры этого блока ответственны за процессы восприятия,
запоминания, извлечения из памяти модально специфической (зрительной, слуховой и т.д.)
информации, а также синтез различных характеристик объектов. Так, из взаимодействия
зрительной, двигательной, слуховой информации об окружающей среде рождаются
пространственные представления.
Для оценки функционального состояния структур второго блока мозга используются
пробы, направленные на исследование модально специфических форм восприятия и памяти.
Исследование возможностей приема, переработки и хранения слуховой информации
включает оценку:


восприятия ритмических структур;



звукоразличения;



возможностей звукового анализа и синтеза;



объема слухового восприятия;



понимания обращенной речи (слов, предложений, текста);



механического запоминания речевого материала (объема, эффективности,

устойчивости под воздействием гомогенной и гетерогенной интерференции);


произвольного запоминания речевого материала.
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Исследование

возможностей

приема,

переработки

и

хранения

зрительной

информации включает оценку:


целостности восприятия новой зрительной (часто плохо вербализуемой)

информации;


возможностей узнавания знакомой информации как непосредственно, так и в

осложненных условиях (в условиях зрительного шума);


возможностей восприятия и обработки комплексных изображений;



зрительных представлений;



возможностей механического запоминания зрительной информации (объема,

эффективности, устойчивости под влиянием гомогенной и гетерогенной интерференции).
Исследование возможностей приема и переработки тактильной и кинестетической
информации включает:


исследование пальцевого гнозиса;



исследование

дискриминационной

чувствительности (возможностей

различения близких прикосновений);


исследование дермолексии (узнавания начерченных на коже фигур, букв,



исследование кинестетического праксиса (воспроизведения и переноса с

цифр);
одной руки на другую позы пальцев).
Блок программирования, регуляции и контроля деятельности по А.Р. Лурия, в первую
очередь, включает лобные отделы коры больших полушарий, расположенные кпереди от
прецентральной извилины. Это сложно организованные структуры, находящиеся в тесном
функциональном контакте со всеми остальными отделами мозга, координирующие их
взаимодействие. На более общем, поведенческом уровне, эти отделы мозга обеспечивают
произвольную, направленную на цель активность, позволяют создавать и усваивать планы и
программы действий, устойчиво их поддерживать в процессе выполнения, избирательно
реагировать в соответствии с поставленной задачей, пластично подстраиваться к
меняющимся условиям и успешно контролировать свою деятельность.
Так как одним из наиболее частых и существенных когнитивных дефицитов при
синдроме дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) считается дефицит функций
программирования, регуляции и контроля деятельности (управляющих функций или
executive functions), рассмотрим подробнее нейропсихологические методы их оценки.
Управляющие функции имеют сложную организацию и включают большое число
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компонентов, требующих независимого анализа. Исследование сформированности этих
функций необходимо для организации эффективной помощи детям с СДВГ при подготовке
к школе и в процессе обучения.
В многочисленных работах показана связь между уровнем развития этих функций и
успешностью обучения детей младшего школьного возраста. Своевременная их диагностика
и коррекция играет существенную роль в профилактике специфических нарушений
обучения. Предполагается, что для эффективной коррекции дефицита управляющих
функций важно определить не только сам факт наличия отклонений, но и их качественную
специфику.
Многие исследователи рассматривают термин

«управляющие функции» как

обобщающее понятие, «зонтичный термин», за которым кроется ряд процессов или
компонентов управляющих функций. В то же время не существует единого мнения о том,
какие именно компоненты входят в состав управляющих функций. Это является одной из
причин, по которым не существует единого подхода к исследованию компонентов
произвольной регуляции деятельности. Отечественные исследователи, следуя за А.Р. Лурия,
придерживаются качественного подхода к анализу функций программирования, регуляции и
контроля деятельности. Зарубежными исследователями используется количественный
подход к оценке управляющих функций. Каждый из подходов имеет свои преимущества и
свои недостатки в отношении исследования онтогенеза. Количественный подход позволяет
оперировать

понятием

«возрастные

нормативы»,

практически

недоступным

при

исключительно качественном подходе. В то же время количественный подход ограничен в
возможностях выделения феноменов отклонений, что затрудняет дифференцированную
оценку. Качественный подход описывает наблюдающиеся явления, но не может четко
ответить на вопрос, насколько они могут быть причислены к отклонениям, особенно, когда
речь идет об исследовании детства.
Созданная А.Р. Лурия система методов исследования высших психических функций
логично выстраивается от изучения наиболее элементарных поведенческих актов к более
сложным. Любой вид психической деятельности обеспечивается совместной работой всех
трех мозговых блоков и поэтому каждый тест, взятый в отдельности, имеет сложную
структуру,

включая

различные

компоненты,

связанные

с

регуляцией

тонуса

и

бодрствования, получением, переработкой и хранением информации и, естественно,
программированием, регуляцией и контролем деятельности. Использование широкого
спектра различных проб, в которых варьируются условия выполнения, позволяет влиять на
их компонентный состав и отделять друг от друга эффекты, имеющие различные механизмы
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происхождения. Сравнительный качественный анализ выполнения проб различными
группами пациентов позволяет вычленить именно те особенности, которые характерны для
определенной локализации мозгового поражения.
Такой методологический подход позволил А.Р. Лурия [1969] описать основные
нарушения функций программирования, регуляции и контроля деятельности, которые
отмечаются у больных с лобными поражениями. Одни из них связаны с избирательной
регуляцией

деятельности.

Во-первых,

это

неспособность

к

затормаживанию

непосредственных реакций на ситуацию, приводящая к появлению импульсивности в
поведении. Во-вторых, это трудности переключения от одного элемента программы к
другому и с одной программы на другую. Эти нарушения у больных являются результатом
патологического влияния раз возникших стереотипов. Другие нарушения, связанные с
дефицитом речевой афферентации, вызывают трудности создания предварительных
синтезов, направляющих дальнейшее протекание психической деятельности, снижают
возможности контролировать выполнение действий и адекватно оценивать их результаты.
Эти нарушения приводят к невозможности создавать программы деятельности, следовать им
и контролировать поведение. Так как в основе всех этих нарушений лежит единый
механизм, связанный с поражением префронтальных отделов коры, то они и составляют
ядро одного из основных вариантов «лобного синдрома». Два других варианта связаны с
поражением премоторных и медио-базальных отделов

лобной области. Согласно А.Р.

Лурия [1969], в первом случае в центре синдрома стоит нарушение двигательных навыков,
дезинтеграция сложных кинетических мелодий, а во втором случае, центр синдрома
перемещается в аффективные расстройства.
Методика

покомпонентного

дифференцированного

анализа

уровня

сформированности функций произвольной регуляции деятельности у детей, разработанная в
Институте возрастной физиологии РАО О.А. Семеновой [2006], сочетает в себе
преимущества

качественного

нейропсихологического

анализа

с

использованием

количественных стандартизированных показателей (см. Приложение 3).Она поможет точно
оценить состояние различных компонентов произвольной регуляции деятельности у детей 510 лет, выделить «слабые» и «сильные» звенья, подобрать наиболее адекватные в каждом
случае методики коррекционной работы и оценить динамику изменений с учетом
возрастных нормативов.
Часть 2. Помощь детям с дефицитом произвольной регуляции деятельности и
произвольного внимания.
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Психологическая коррекция. Так как одной из причин гиперактивности и дефицита
внимания у этих детей является несформированность функций произвольной регуляции
деятельности (управляющих функций), то усилия психолога должны быть направлены, в
первую очередь на стимуляцию развития этих процессов. Так как управляющие функции
включают ряд относительно независимых процессов, то каждому из них должно быть
уделено внимание в ходе коррекции. Общие принципы для занятий должны включать два
широких раздела, один из которых посвящен развитию несформированных компонентов
произвольной регуляции, а другой – включению этих процессов в важные для обучения
ребенка виды деятельности (письмо, чтение и пересказ, решение примеров и т.д.).
Первая группа процессов, требующих особых усилий при работе с детьми с
трудностями программирования, регуляции и контроля, связана с избирательностью
познавательной деятельности. Она включает в себя процессы сопротивления отвлечению,
возможности быстрого переключения внутри одной программы (с одного элемента на
другой) и в меняющихся условиях, когда один алгоритм деятельности сменяется другим,
устойчивое поддержание выполняемых алгоритмов деятельности и процессы, связанные с
распределением внимания. Особую роль в преодолении трудностей

избирательного

реагирования играет речевое опосредование действий, которому необходимо научить
ребенка. Опосредование в данном случае предполагает использование внешней, громкой
речи как дополнительного средства, которое «вставлено» между замыслом, программой и ее
реализацией. Так, например, ребенку может быть предложена конфликтная ситуация, в
которой ему нужно в ответ на один хлопок хлопать два раза, а в ответ на два хлопка – один
раз. Эта задача провоцирует импульсивные реакции, когда ребенок начинает уподоблять
свои действия стимулам и в ответ на один хлопок также хлопать один раз, а на два –
два раза. Чтобы минимизировать импульсивные реакции, психолог может предложить
ребенку перед ответом проговаривать свое действие – называть вслух количество хлопков,
которые ему предстоит сделать. Замечено, что успешные дети младшего школьного возраста
часто используют внешнюю речь для преодоления трудных ситуаций. Дети с дефицитом
управляющих функций не делают этого практически никогда. Вторая группа процессов,
нуждающихся в особом подходе – процессы контроля за собственным выполнением. Как
правило, дети с трудностями произвольной регуляции не замечают и не исправляют
самостоятельно своих ошибок. Им свойственна торопливость и некоторое снижение критики
в отношении

того,

что они делают. Обучение

использованию

речевого

опосредования действий, описанное раньше, способно снизить количество ошибок и
улучшить контроль. В то же время, остается тот этап контроля, который следует после
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окончания

выполнения,

этап

самопроверки.

Приучение

ребенка

к

регулярному

использованию проверок post factum, обучение целенаправленному поиску специфичных
именно для него ошибок составляет важную часть психологической
коррекции. Это – реальный способ справляться с собственными трудностями.
Третья группа процессов – процессы планирования собственной деятельности.
Особую трудность для детей с дефицитом управляющих функций представляет работа с
задачами, не имеющими однозначного способа решения, с задачами, требующими создания
стратегии собственной деятельности. Здесь, опять же, необходимо всячески подключать
речевую активность ребенка. Только в этом случае, основной упор необходимо делать на
построение плана деятельности в речевой сфере. Хорошо начинать работу с хорошо
знакомых ребенку действий, упроченных навыков. Основная задача, которую ставит перед
ребенком психолог – научить его (психолога) чему-нибудь, что ребенку сделать очень легко,
но научить с помощью слов, избегая любого показа. При этом психолог ищет любую
возможность, лазейку в том, что говорит ребенок, чтобы сделать неправильно, ошибиться и,
таким образом, обратить внимание ребенка на слабое звено в его планировании. Таким
образом, воздействие на эти процессы может быть осуществлено с помощью эффективной
обратной связи, которую дает психолог. Необходимо
планирования

важную

роль

играет

учитывать,

что

в

процессах

так называемая «рабочая память», способность

удерживать в памяти информацию, необходимую для решения задачи ровно на тот период
времени, пока задача решается. Рабочая память необходима для соблюдения правильной
последовательности шагов, удержания причинно-следственных связей. Чтобы облегчить
ребенку задачу удержания подобной информации также можно пользоваться различными
приемами опосредования. Можно учить ребенка «завязывать узелки на память» с помощью,
например, простых рисунков, которые он сам мог бы придумать и которые потом помогли
бы ему припомнить нужную информацию в нужной последовательности.
Также очень важно иметь в виду особенности познавательной деятельности детей с
дефицитом управляющих функций. Их образы-представления имеют очень слабо
дифференцированный вид. Зрительные образы-представления при дефиците внимания
обеднены деталями, что мешает ребенку точно описывать предметы и явления. Из-за этого
слово, обозначающее предмет, не содержит в себе всей детальной, иерархически
организованной системы смысловых связей. Это приводит к трудностям понимания
обращенной речи, трудностям работы со смыслом текста, ситуации. Поэтому этим детям
требуется коррекционные занятия, направленные на актуализацию связей, стоящих за
словом, на поиск общего и различного и т.д.
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В конце текста помещены упражнения и конкретные рекомендации для работы с
детьми с дефицитом внимания.
Педагогическое

сопровождение.

Для

педагогов,

встречающихся

с

такими

психологическими особенностями у ребенка, важно представлять возможные трудности,
которые могут возникнуть при работе с ним в условиях класса. Одна из важных
особенностей детей с дефицитом произвольной регуляции деятельности и произвольного
внимания – снижение учебной мотивации. Ребенок недостаточно ориентирован на
приобретение новых знаний. У него отсутствует внутренняя установка на запоминание
нового материала и инструкций, вводимых педагогом. Однако, такой ребенок заинтересован
в получении положительной оценки своей деятельности. Эмоциональная составляющая
процесса, возможно, для него более важна, чем содержательная. Поэтому такие дети часто
дают импульсивные неверные ответы (они не поняли вопрос, но очень хотят быть социально
желательными). Также легко у них фиксируются негативные реакции на критику и
критикующего: содержание замечания может быть пропущено, а
«неприятный осадок» и, как следствие, избегание и отказ от сотрудничества остаются. Было
бы ошибкой полагать, что невнимательный ребенок не старается. Просто его старания часто
не приводят к удовлетворительному результату. Однако внутри себя он полагает, что
приложил немало усилий. Низкая оценка его деятельности приводит его к убеждению, что
его старания бессмысленны. Это повод, чтобы перестать «шевелиться». Детям с
трудностями обучения которые, в частности, обусловлены дефицитом внимания, да и всем
остальным детям полезно вводить дополнительную оценку их работы. По договоренности с
родителями и детьми педагог может предложить детям самостоятельно оценивать свою
работу на уроке, ставить себе отметку «за старание». Эта отметка не идет в журнал, но
вполне может быть поставлена в дневник наряду с отметками, отражающими качество
работы. Правильность этих отметок не должна обсуждаться, и взрослые не должны
вмешиваться и их корректировать по своему усмотрению. Педагоги, которые практиковали
самостоятельное оценивание своей работы детьми, отмечают, что ребенок чаще поставит
себе заниженную оценку, чем завышенную. Однако такая отметка стимулирует ребенка к
вложению усилий в учебный процесс,

даже если результат этих усилий не может быть

слишком высоким, в силу особенностей развития.
Критерии оценки, которую выставляет педагог ученику за качество работы, должны
быть известны детям. Они должны понимать, что эти критерии объективны и не зависят от
отношения педагога к личности ученика, что эти критерии не придуманы учителем, а
являются общим требованием к оцениванию работ. В этом случае педагог всегда может
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сказать ребенку «Я поставил тебе эту отметку, так как в твоей работе столько-то ошибок. Ты
согласен с тем, что это справедливо?». Таким образом можно избежать лишних обид и
претензий со стороны ребенка, которые он обычно не высказывает, но они, без сомнения,
возникают, когда критерии оценивания для ребенка не очевидны.
Педагог может направлять и организовывать деятельность ребенка с дефицитом
внимания во время урока. В первую очередь, для таких детей используется метод
предупреждений, который позволяет направить внимание ребенка на важный материал.
Ребенка персонально предупреждают о том, что начинается важный материал, который надо
слушать внимательно: педагог может обратиться к нескольким детям в классе с просьбой
быть особо внимательными (это делается с целью не выделять сложного ребенка на фоне
остальных, не вызывать у него протестных реакций). Второй метод, помогающий улучшить
усвоение материала – повтор за учителем инструкции. Например, педагог может
предупредить, что сейчас будет давать задание и попросить ребенка повторить его для всего
класса еще раз «чтобы все получше запомнили». На самом деле, ребенок с дефицитом
произвольной регуляции деятельности, проговорив инструкцию, лучше ее усваивает. Третий
прием, который рекомендуется использовать – четкое обозначение правил деятельности,
которые также рекомендуется предлагать ребенку периодически озвучивать. Чем четче
простроен режим взаимоотношений, тем проще ребенку с дефицитом внимания ему
следовать. Когда изо дня в день повторяются одни и те же правила, особенности распорядка,
он к ним адаптируется и воспринимает как должное. Все время меняющаяся обстановка
вызывает у него раздражение из-за трудностей переключения, которые он испытывает.
Четвертый прием,

который необходим в работе с детьми этого типа – внешнее

опосредование деятельности.

Ребенок нуждается для лучшего усвоения материала во

внешних опорах. Это могут быть схемы, рисунки, прописанные этапы выполнения заданий.
Полезно просить самого ребенка составлять схемы и планы своих действий (можно в виде
простых рисунков). Кроме того, очень важную роль играет проговаривание ребенком своих
действий вслух.
Важно повышать внутреннюю ценность такой необходимой составляющей обучения
как самопроверка. Ребенок с дефицитом внимания должен знать характерные для него
ошибки и уметь их искать в своей работе. Ему очень трудно не допустить эти ошибки в
процессе выполнения, потому что он не может распределить свое внимание сразу на
несколько дел (и следить за почерком, и держать в голове то, что нужно делать,

и

вспоминать и применять правила), но он может проверить какие-то ключевые моменты
потом, после окончания выполнения заданий. Никто не может запретить учителю,
24

проверившему ошибочную работу, подозвать ученика и попросить его еще раз ее проверить
и найти допущенные ошибки. Если он сможет их найти, оценка может оказаться выше, а сам
ребенок, если поймет ценность самопроверки, в следующий раз уделит этому процессу
больше времени и внимания.
Одной из спонтанных компенсаций трудностей, которые возникают у ребенка с
дефицитом внимания, является снижение темпа деятельности. Многие

невнимательные

дети работают медленнее своих одноклассников и не всегда успевают за темпом класса.
Торопить такого ребенка, создавать условия, в которых он вынужден был бы работать
быстрее, не рекомендуется, так как это чревато усилением трудностей, увеличением числа
импульсивных, невнимательных ошибок. Желательно предоставлять ему дополнительное
время на завершение работы и обеспечивать условия, которые помогали бы ему меньше
отвлекаться: какие-то важные задания дать возможность выполнять индивидуально после
уроков, организовать его рабочее место неподалеку от учительского стола и рядом со
спокойным, успевающим учеником, следить, чтобы на его столе был минимум предметов и
только те из них, которые необходимы для работы на данном уроке.
Родительское сопровождение. Как уже было сказано выше, ребенок с дефицитом
произвольной регуляции деятельности нуждается во внешней организации деятельности.
Трудно ожидать от него, что он сам сможет спланировать и организовать свои действия в
домашних условиях, где вся обстановка способствует отдыху и отвлечению. В то же время,
попытки контролировать такого ребенка со стороны родителей часто приводят к росту
эмоционального напряжения в семье, ссорам родителей с ребенком, наказаниям и т.д.
Именно поэтому очень важно, чтобы родители умели обеспечивать ребенку

внешнюю

организацию, не беря на себя повышенную ответственность за его действия, не включаясь
эмоционально. Во-первых, очень важно устанавливать с ребенком договоренности
относительно всех моментов его режима и, особенно, тех, которые вызывают трудности.
Ребенок должен принимать активное участие в решении вопросов о том когда, что и в каком
объеме ему необходимо делать, иметь право высказывать собственные пожелания. Это
важно с точки зрения развития и стимуляции учебной мотивации, так как любое решение,
принятое самостоятельно, а не навязанное извне кем-то другим, имеет больше шансов быть
выполненным. Желательно, чтобы оговоренный режим повторялся изо дня в день.
Дети с дефицитом внимания, которых много контролируют взрослые, часто считают,
что учеба нужна не им, а их родителям и учителю (раз они так активно и эмоционально
включены в процесс). Такая мотивационная и личностная «незрелость» обусловлена еще и
тем, что невнимательный ребенок не задается вопросом «А зачем мне вообще нужна учеба?»
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и не ищет на него ответ, импульсивно реагирует на негативные стороны процесса обучения,
которых для него явно больше, чем положительных (плохие отметки, негативные реакции
взрослых и одноклассников, а часто и различные наказания за неуспеваемость,
необходимость тратить много времени на утомительную интеллектуальную деятельность и
отсутствие времени для развлечений). Формировать мотивацию такого ребенка может
только взрослый, которому он доверяет. Это важно делать не через нотации и многократные
разъяснения необходимости учиться, а через вопросы о смысле обучения: «Как ты думаешь,
зачем люди учатся в школе?», «Для чего нужно ходить в школу?», «А для чего это могло бы
быть нужно именно тебе?», «Как тебе кажется, зачем учитель задает задания на дом?» и т.д.
Скорее всего, ответы ребенка покажут, что если у него и есть понимание необходимости
учиться, оно достаточно формально и далеко от его истинных интересов. Поэтому в
разговоре очень важно получить от него заинтересованный эмоциональный ответ, хоть
какую-нибудь зацепку, показывающую, что он видит смысл в учебе. И этот смысл должен
быть его собственным, а не предложенный кем-то другим. Взрослый может приводить
примеры или наводить ребенка на мысль, задавая уточняющие вопросы, помогая ребенку
найти в учебе хоть что- то интересное и полезное. Если решение с которым ребенок будет
неформально согласен сможет быть найдено, оно будет стимулировать сознательное
отношение к учебе и, тем самым, вести вперед.
Кроме того, очень важно обращать внимание ребенка на то, что существуют
определенные правила, которые придуманы не родителями. Они не всегда вызывают восторг
(и не надо кривить душой перед ребенком по этому поводу), но следование им позволяет
людям существовать в мире и согласии и достигать поставленных целей. Эти правила
касаются в том числе и получения образования. Взрослые вынуждены им следовать так же
как и ребенок. этом смысле все находятся на равных позициях. Таким образом,
ответственность за существование этих правил может быть с родителя (а дети часто думают,
что правила придумали именно родители для того, чтобы осложнить жизнь) переложена на
ситуацию, что уменьшает напряжение между взрослыми и детьми. То же самое
рекомендуется сделать и с функцией контроля за различными составляющими режима –
переложить на более нейтральный объект, который не будет раздражаться и возмущаться.
Таким объектом может стать таймер. Он сможет отлично «следить» за соблюдением
временных рамок. Например, по предварительной договоренности с ребенком, его можно
устанавливать таким образом, чтобы он звонил за 10 минут до начала выполнения
домашнего задания. Таким образом, ребенок будет предупрежден о том, что нужно
постепенно заканчивать игру и переключаться на уроки. Продолжительность выполнения
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уроков можно также регламентировать с помощью таймера. Например, предложить ребенку
прикинуть, сколько времени у него может уйти на один номер по математике и, когда он
ответит, установить таймер «чтобы проверить, действительно ли он успеет за это время, или
же временной промежуток должен быть больше». Постепенно, если пользоваться этим
приемом регулярно, ребенок привыкает работать по таймеру и проблема бесконечного
выполнения домашнего задания становится менее сильной.
Как уже было сказано, ребенку с дефицитом внимания помогает внешнее
опосредование деятельности. Дома активизировать эти способы саморегуляции проще, чем в
условиях класса. Необходимо просить ребенка проговаривать алгоритм своих действий,
озвучивать письмо. Если ребенку предстоит работа со сложным текстом, родители могут
разделить его на смысловые куски и попросить ребенка к каждому кусочку нарисовать
небольшую иллюстрацию, отражающую его основной смысл. После этого можно попросить
ребенка пересказать текст с опорой на иллюстрации. Изучаемые правила имеет смысл
вывешивать в часто посещаемых ребенком местах в напечатанном крупным шрифтом виде,
или же в виде схемы, с которой предварительно была проведена работа, направленная на ее
понимание. При возникновении ошибок в работе, полезно просить ребенка проговорить
необходимое правило.
Рекомендации, упражнения и игры:
Работа по развитию возможностей усвоения инструкций и алгоритмов
деятельности:


Прежде, чем ребенок начнет выполнять задание, важно проверить, что он

усвоил инструкцию. Для этого нужно просить ребенка повторить то, как он понял
инструкцию («Теперь ты объясни, что нужно сделать»). Пока внятное объяснение не будет
получено, не рекомендуется начинать выполнение.


Перед выполнением каждого отдельного действия, ребенок должен

объяснять свои предполагаемые шаги или то, какое правило он собирается применить.


Полезно просить ребенка не только выполнять задания, направленные на

закрепление пройденного материала, но и самому придумывать аналогичные задачи.


Если «в голове» у ребенка картина не складывается, необходимо выносить

условия задачи во внешний план, когда ребенок может «увидеть» задачу и физически
совершить требуемые действия (поставить опыт). Полезно решать задачи с
использованием конкретных предметов или с помощью рисования картинок и схем.


При работе с текстом, рекомендуется дробить его на небольшие смысловые
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отрывки, так, чтобы ребенок к каждому из отрывков рисовал небольшую схематичную
картинку, которая помогла бы ему в последствии припомнить содержание отрывка (метод
пиктограммы). Такая деятельность не только помогает вспомнить, но и заставляет сначала
проанализировать смысловое содержание текста, чтобы потом перевести его в
символический вид.


Полезно играть с ребенком в игры, содержащие систему правил (шашки,

шахматы, некоторые карточные игры, раскладывание пасьянсов и т.д.).
Упражнения:
Следующие упражнения позволяют расширить возможности запоминания и
удержания нужной информации в рабочей памяти и, за счет этого, повысить
эффективность усвоения инструкций и алгоритмов деятельности.
Запоминание расположения предметов:
Положите перед ребенком три разных по цвету карандаша. Попросите его запомнить,
как они лежат. Потом заберите карандаши, перемешайте и попросите ребенка снова
разложить их так, как было. Затем положите перед ребенком три других объекта (маленькие
игрушки, картинки, например). Попросите запомнить. Заберите. Перемешайте. Попросите
разложить так, как было. Затем снова дайте ему карандаши и попросите снова вспомнить,
как они лежали.
Положите перед ребенком несколько предметов. Попросите его отвернуться или
закрыть глаза. Уберите 1-2 предмета (или поменяйте местами, или добавьте новый).
Попросите ребенка посмотреть и сказать, что изменилось.
Чем старше ребенок, тем больше предметов можно использовать в задании, однако,
следует учитывать, что в младшем школьном возрасте детям трудно запомнить больше
5-6 предметов за один раз. Поэтому стоит начинать с меньшего количества, постепенно
его увеличивая в зависимости от успехов ребенка.
Запоминание последовательности картинок:
Возьмите карточки из лото. Предложите ребенку взять одну из них и назвать, что там
изображено. Потом переверните карточку и попросите ребенка взять следующую. Перед
тем, как он назовет изображенное на ней, попросите его вспомнить, что нарисовано на
предыдущей карточке, не подглядывая, и лишь потом назвать следующую. Переверните.
Пусть ребенок возьмет третью и, перед тем как назвать ее, вспомнит, что на предыдущих
двух. И так далее, до тех пор пока кто-нибудь не запутается.
С этими же карточками можно придумывать истории. Для каждой картинки
придумывайте по одному предложению, но так, чтобы они были последовательно связаны
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по смыслу. Делайте это по очереди с ребенком. Потом уберите карточки и попросите
вспомнить, что на них изображено, с опорой на придуманный рассказ. Начинайте с
небольшого количества карточек (4-5, а может быть и меньше).
«Мемори» («парочки», «pexeso»).
Это готовая игра. В нее входят 64 парные картинки. Они перемешиваются и
раскладываются на столе рубашками вверх в форме квадрата 8х8. Первый участник
переворачивает 2 любые карточки. Если они одинаковые («парочка»), то он забирает их себе
и ходит еще раз. Если нет, то он показывает их всем участникам и кладет на место рубашкой
вверх. Ход переходит к следующему игроку. Выигрывает тот,

кто

набрал больше

«парочек».
«Повторение движений».
Один из участников игры делает простое движение (например, один раз хлопает в
ладоши). Другой должен повторить это движение и добавить свое (например, топнуть
ногой). Следующий — повторить предыдущие и добавить новое и т.д. Игра продолжается до
тех пор, пока кто-нибудь не ошибется. Если ошибки возникают уже на 3-4 движениях,
предложите ребенку не только повторять их, но и называть вслух (как бы дополнительно
командуя себе).
«Расширение предложения».
Взрослый начинает игру первым. Он называет любое словосочетание, например,
«дом стоит». Ребенок должен добавить к этому словосочетанию еще 1-2 слова, не меняя
словосочетание по форме, чтобы получилось более длинное словосочетание или
предложение, например «дом стоит на горе». Взрослый расширяет получившееся
предложение, добавляя свое слово («дом стоит на высокой горе») и так далее. Если ребенку
трудно удержать в памяти получившееся предложение и он начинает путаться, можно
прибавить к словам зарисовку. Взрослый, произнося словосочетание «дом стоит» рисует на
листе бумаги дом. Далее ребенок пририсовывает гору, произнося расширенную версию
предложения. Так поступает каждый следующий игрок. Для задания можно использовать
карандаши, раскрашивая рисунок по ходу дела, если в этом есть необходимость.
Игра подходит для детей не младше 8 лет.
«Почтальон».
Для этого упражнения потребуется 6-7 одинаковых по размеру пронумерованных
коробочек с крышками, в которых прорезаны щели для карточек, и карточки с
изображением фигур, букв и цифр. Карточки могут быть трех типов:
1) Карточки с цифрами от 1 до 4, от 1 до 5, от 1 до 6, от 1 до 7.
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Вариант карточки с цифрами от 1 до 6:

2) Карточки с аналогичным количеством фигур (или букв).

3) Карточки с отдельными фигурами (буквами) по 6-7 для каждой фигуры (буквы)
«Письма».

Ребенок - «почтальон». На столе выставляются коробочки по порядку (в нашем
случае от 1 до 6), так, чтобы ребенок мог видеть их номера. Перед ним выкладываются 2
карточки: с цифрами от 1 до 6 и, прямо под ней, с 6 фигурами. Это — адрес. Ему нужно
запоминить в какой ящик какие «письма» класть. В 1 — с треугольником, во 2 — с кружком
и так далее. Когда он запомнит, карточки с «адресом» убираются, а ему выдается набор
перемешанных карточек с отдельными фигурами. Он должен «разнести письма по адресам».
Имеет смысл начинать с 3-4 фигур (букв) в ряду, постепенно увеличивая их
количество.
«Муха»
Тренировочная стадия.
Перед игроками лежит табличка с полем 3х3 клеточки. В центральной клетке предмет
(пуговица, скрепка или что-то подобная), который является «мухой». Игроки по очереди
ходят «мухой». За один ход можно сдвинуть муху вверх, вниз, вправо, влево. Единственное
ограничение — нельзя совершать шаг, противоположный тому, который сделал
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предыдущий игрок. Например, если он сказал «вверх», нельзя после него говорить
«вниз». Задача — чтобы «муха» не выскочила за пределы игрового поля.
На стадии игры реальная «муха» убирается и становится воображаемой. Игроки
договариваются, что в начале игры она занимает центральную клетку. Игра продолжается до
тех пор, пока кто-нибудь не ошибется и не выйдет за пределы поля. В более сложном
варианте игрокам предлагается убрать поле и полностью перенести игру в воображаемый
план. Также можно увеличить количество клеток в поле (например 5х5).

Задание требует удержания в памяти предыдущего хода и схемы игрового поля, то
есть тех условий, без которых невозможно правильное действие в задаче и высока
вероятность ошибки.
«Да и нет не говори, черный-белый не бери».
Игра, требующая соблюдения правил, и игнорирования провокаций ведущего.
Ведущий задает вопросы игрокам. Те должны отвечать на них, не употребляя слов
"да", "нет", "черное" и "белое". Естественно, ведущий старается задать такой вопрос, чтобы
игрок был вынужден нарушить правила. Задача же игрока - ответить правильно, но
соблюсти условия игры.
«Съедобное-несъедобное»
Игроки бросают друг другу мяч, при этом произнося названия разных предметов.
Если предмет съедобный, мяч нужно поймать, а если не съедобный — пропустить. Обычно
игроки придумывают всякие уловки и шутки, чтобы заставить соперника ошибиться и
говорят, например «сладкая лопата» или «котлета из пластилина». Это делает игру веселой
и провоцирует игроков на импульсивные ошибки. Однако им все равно необходимо
действовать по правилам, несмотря ни на что. За ошибки можно назначать «штрафы»,
например, если играют несколько человек, ошибившийся игрок отдает какую-нибудь свою
вещь, а затем, по окончании игры ведущий говорит, что нужно сделать обладателю той или
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иной вещи (подобно игре в фанты). Если играют только двое, можно заранее договориться,
что тот кто ошибается, должен прокричать дважды «ку-ка- ре-ку» или что-нибудь в этом
роде.
Работа по развитию возможностей анализа информации:
Для того, чтобы ребенок с дефицитом внимания мог полноценно ориентироваться в
условиях заданий и затем правильно выстраивать последовательность своих действий, ему
необходимо научиться анализировать воспринимаемую информацию.
Упражнения:
Описание предмета.
Перед ребенком находится любой знакомый ему предмет (тарелка, ножницы, книжка
и др.). Ребенка просят описать этот предмет, перечислить его основные свойства: его размер,
его вес, его назначение, из чего он сделан, какие у него есть детали (части), какой он формы
и т.д. Если ребенок затрудняется дать самостоятельное описание предмета, можно подать
ему пример, перечислив одно-два свойства, или задавать ему наводящие вопросы: Какого
предмет цвета? Он большой или маленький? И так далее.
Подбор предметов по определенному признаку.
Находясь с ребенком в любой комнате, в магазине и т.д., взрослый может предложить
ему найти все красные (круглые, тяжелые, острые, деревянные и т.д.) предметы. Можно
выполнять это упражнение в виде игры: взрослый называет один предмет, а ребенок —
следующий и т.д. От реальных предметов можно переходить к их изображениям на
картинках (карточках лото, например), а потом — к перечислению предметов, которые
ребенок сможет сам вспомнить.
Рисование предметов, объединенных общим признаком.
Перед ребенком кладется лист бумаги, разделенный на 4 (6) равные части. В каждой
«клеточке» нужно нарисовать по одному предмету. Все 4 (6) предметов должны быть
объединены по какому-то признаку, который задает взрослый. Например, взрослый говорит
«Нарисуй 4 (6) круглых (или красных) предмета» или «Сегодня мы рисуем только овощи».
Если ребенок затрудняется сразу вспомнить, имеет смысл провести с ним предыдущее
упражнение. После того как рисунок будет закончен, и если взрослый видит, что
нарисованные предметы мало чем отличаются друг от друга, или что их трудно узнать, с
ребенком обсуждается, какими еще свойствами обладает каждый из предметов, которые
могли бы отличить его от других. Потом взрослый и ребенок совместно заканчивают
рисование (взрослый помогает ребенку).
Цепочка сходств.
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Взрослый предлагает ребенку игру. Он называет какой-нибудь предмет, а ребенок
должен подобрать к нему в пару другой предмет, чем-то на него похожий,

причем

ребенок должен не только назвать второй предмет, но и объяснить, чем он подходит. Затем
взрослый к этому новому предмету также подбирает пару, но уже похожую на него по
другому свойству. И так далее. Сначала можно использовать реальные предметы,
находящиеся в комнате, карточки предметного лото, а затем играть с воображаемыми
предметами.
Классификация.
Перед ребенком раскладывается много карточек с изображениями разных предметов.
Чем разнообразнее набор, тем лучше. Ребенка просят разложить карточки на группы по
принципу «что к чему подходит», а затем объяснить свое решение. Затем можно попросить
ребенка сделать группы побольше, чтобы там было не 2-3 предмета, а 5-6.
Сходства-различия.
Взрослый предлагает ребенку 2 предмета, которые чем-то похожи, а чем-то
отличаются. Ребенка просят перечислить, чем предметы похожи, и объяснить, в чем их
отличия.
Четвертый лишний.
Ребенку зачитывается четыре слова или предъявляются четыре изображения
предметов, три из которых связаны между собой по смыслу, а одно не подходит к
остальным. Ребенку предлагается найти «лишний» предмет и объяснить, почему
«лишнее».
Картиночный вариант задания:
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Словесный вариант задания:
книга, портфель, чемодан, кошелек; печка,
керосинка, свеча, электроплитка; трамвай,
автобус, трактор, троллейбус; лодка,
тачка, мотоцикл, велосипед; река, мост,
озеро, море;
бабочка, линейка, карандаш, ластик;
добрый, ласковый, веселый, злой;
дедушка, учитель, папа, мама; минута,
секунда, час, вечер; Василий, Федор,
Иванов, Семен.
Совмещение двух признаков.
Ребенку предлагают вспомнить и назвать как можно больше маленьких круглых
предметов, тяжелых железных предметов и т.д. Можно это делать по очереди. Упражнение
стоит выполнять только после того, как ребенок освоит объединения на основании одного
признака.
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Заполнение таблиц на совмещение 2 признаков.
В данном случае цвета и формы.
Варианты таблиц можно придумывать самостоятельно, упрощая или усложняя
задачу.

Подбор подходящего по смыслу слова.
Ребенку предлагают закончить предложения:
Мама сварила вкусный ...
На ветке сидят две ...
За окном льет ...
Во дворе громко лает ...
Рабочие строят высокий
...На окне висят красивые ...
На плите закипел ...
И так далее.
Составление рассказа по сюжетным картинкам.
Радлов Н. Рассказы в картинках. - Изд-во Ленинград. - 1970. - 48 с.
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Если для ребенка представляет трудность составить связный рассказ по картинке,
можно задавать ему наводящие вопросы. Например: «Кто изображен на картинке?», «Что
хотела сделать рыбка?», «Что она взяла?», «Для чего ей понадобилась ракушка?», «Кому
рыбка отнесла муху?» и т.д. После того как ребенок ответит на вопросы, предложите ему
рассказать сказку. Помогайте ему. Например, взрослый может начать рассказ «Жила-была
рыбка» и предложить ребенку придумать следующее предложение. И, далее, рассказывать
сказку по-очереди.
«Угадай-ка». Вариант 1.
Эти задания развивают способность ребенка выделять и удерживать значимые
признаки ситуации, отсекая лишнее, и принимать решение, основываясь на полном наборе
необходимых условий. В такие игры можно играть хоть каждый день. Устные формы, для
которых не требуются картинки, удобны, чтобы использовать их по пути куда-нибудь, в
транспорте, например. Чем больше ребенок будет анализировать, тем лучше. Важно
подбирать задания так, чтобы он не чувствовал, что не может с ними справиться в
принципе, чтобы угадывал не только он, но и взрослый. Одним словом, чтобы интерес к
игре сохранялся и поддерживался, чтобы задание не превращалось в
«обязаловку».
Одна из трудностей, которые испытывают дети с дефицитом внимания – анализ
ситуации: выделение ее существенных признаков, детальная ориентировка в условиях и
построение правильного вывода с учетом проведенного анализа. Дети с дефицитом
внимания часто «пролетают» мимо существенного. Именно поэтому их важно обучать
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поиску важных, значимых деталей.
Каждый предмет внешнего мира встроен в сложные системы взаимосвязей с другими
предметами и явлениями. Это встраивание происходит, благодаря его свойствам. Наше
мышление во многом организовано таким образом, что мы ищем то, что нам нужно по
определенным признакам. Например, если нам надо забить гвоздь, а у нас нет молотка, мы
будем искать нечто твердое, прочное, плоское и достаточно тяжелое. Предмет, не
обладающий всем набором свойств (например, книжка, или кусок пенопласта, или каменный
шар), не подойдет. Чтобы найти нужное, нам надо сначала определить набор необходимых
признаков и лишь затем искать то, что ему соответствует. На основании таких операций мы
делаем выводы и принимаем решения.
Для того, чтобы направить внимание ребенка на существенные признаки предметов,
можно выполнять простые упражнения.
Для этого упражнения вам понадобиться набор карточек с изображением разных
предметов. Чем разнообразнее, тем лучше. Для этого подойдут материала предметных
«лото».
Разложите перед ребенком 30-40 карточек.
Инструкция: «Я сейчас загадаю один из предметов, изображенных на карточках.
Попробуй угадать, что я загадала не более чем за 20 попыток. Для этого задавай мне
вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет»». Если ребенку трудно понять о
чем идет речь, подскажите ему: «Представь, что я загадала этот карандаш. Какие вопросы ты
мог бы задать, чтобы догадаться? Например, «это пишет?» или «это – длинное?», и т.д.
Некоторые дети пытаются угадывать, перечисляя подряд все предметы. В этом
случае, необходимо показать им, что это – неэффективный способ и предложить задавать
вопросы о свойствах этих предметов. Можно даже сделать ему подсказку: подготовить
карточку с пунктами, относительно которых имеет смысл задавать вопросы: форма («это
круглое?»), цвет («это красное?»), размер («это длинное?»), вес («это легкое?»), функция
(«из этого едят?»), материал («это деревянное?»), детали («у этого есть ручка?»).
Эта игра предназначена для детей, старше 6 лет. В нее можно играть как с одним
ребенком, так и с небольшой группой. Тогда они должны задавать вопросы по очереди. Если
игра оказывается слишком трудной, предложите детям откладывать в сторону те
предметы, которые не подходят. Например, если на вопрос «это круглое?» был ответ
«нет», можно убрать со стола все круглые предметы. Однако постепенно нужно перейти
на первоначальный вариант. При возникновении сложностей, можно также сократить
количество карточек, но потом постепенно увеличивать набор.
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«Угадай-ка». Вариант 2. Для этого упражнения вам понадобиться небольшой набор
из 6-8 карточек с изображением предметов, обладающих общим свойством. Например, это
могут быть круглые или красные предметы, или, например предметы из одного класса
(посуда, одежда и т.д.). Попросите ребенка рассказать о каком-нибудь из этих предметов, не
произнося его названия так, чтобы другой человек смог догадаться, о чем идет речь. При
этом взрослый должен стараться при любой возможности назвать не тот предмет, если он
тоже подходит под перечисленные ребенком свойства. Таким образом, ребенок будет
получать обратную связь – «ты назвал не все, чего-то не хватает». Комментарий: в эту игру
можно играть с детьми, начиная с 4 лет до 7-8 лет.
Позже это уже может показаться ребенку не интересным. С младшими важно не
увлечься ролью непонятливых родителей. Они могут от этого устать.
В эту игру можно играть и без картинок. Тогда задача для взрослого становится
сложнее. Важно ограничивать идеи ребенка определенным классом, например «загадай
какое-нибудь дикое животное», или «загадай что-нибудь из посуды». Если просто
попросить

загадать

предмет,

ребенок5-7

лет

может

задумать

снег,

цирк,

геометрическую фигуру, в общем, все что угодно, что, в общем-то, не соответствует
взрослому понятию «предмет».
«Угадай-ка». Вариант 3.
Это – знакомая многим взрослым игра. Один загадывает нечто, другой должен это
отгадать с помощью все тех же вопросов, на которые надо отвечать «да» или «нет». Если
центральный игрок, которой что-то загадал, дает отрицательный ответ на вопрос, он к тому
же должен снабдить его пояснением. Например, на вопрос «это круглое?», дается не просто
ответ «нет», а «нет, это не мяч». Это добавляет игре путаницы и веселья. Однако суть
остается той же: надо охватить все возможные свойства объектов и путем их постепенного
отсечения прийти к правильному решению. Эта задача сложна еще и тем, что если в первом
варианте перед глазами лежит ограниченный набор вариантов, то здесь их – бесконечное
количество.
В эту игру лучше играть с детьми не младше 9 лет. Она также вполне интересна
для взрослых. В нее часто играют походники в поезде и вообще, люди, которые вынуждены
как-то коротать длительное время. В коррекционных целях можно напоминать играющим,
какие классы свойств существуют (см. вариант 1).
Работа по развитию возможностей создания плана действий:


Для

работы

с

планированием

подходят

любые

игры,

требующие

стратегического мышления: шахматы, нарды, шашки, «крестики-нолики» и другие. Помимо
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того, что они содержат систему правил, которые ребенку нужно усвоить, они развивают
способности продумывать свои действия на несколько ходов вперед, предугадывать
намерения противника и действовать с учетом его поведения.


Полезно решение задач типа лабиринтов разной сложности, так как там

требуется отсечение неверных гипотез (направлений), ведущих в тупик, и выбор
единственно правильного пути. Существуют разные игры на основании лабиринтов.
Например, в лабиринте можно расположить сокровища и «охранников», мимо которых
нельзя пройти. Делается это таким образом, чтобы часть сокровищ можно было

бы

«взять», а часть — нет. Задача ребенка глазами найти все доступные сокровища и их
пересчитать. Если он справился с задачей, ему положен приз.


Важно, чтобы ребенок старался озвучивать план своих предстоящих действий.

Если он сможет сделать это на словах, ему будет проще справиться с задачей на деле.


Не менее важно, чтобы ребенок учился восстанавливать цепочку причинно-

следственных связей, так как от правильного их понимания зависит эффективность
построения плана собственных действий. Для этого, например, могут подойти все те же
серийные картинки, о которых говорилось в части, касающейся развития возможностей
анализа информации. Только в этом случае нужно их отделить друг от друга и перепутать,
попросив ребенка восстановить правильную последовательность событий и объяснить,
почему он сделал именно так. В качестве более сложного варианта подойдут истории
Херлуфа Бидструпа.
Упражнения:
Перепутанные истории:
Взрослый просит ребенка разложить картинки в правильной последовательности и
рассказать историю.
Если Вы используете сложный вариант (например, серии картинок Херлуфа
Бидструпа), не предлагайте его детям младше 9-10 лет.
«Умный робот».
Эти упражнения подходят детям старше 5 лет. Их можно выполнять как
индивидуально с ребенком, так и в парах. В последнем случае дети смогут давать задания
друг другу.
Активный «скачок» в развитии способностей планирования происходит к 9-10 годам,
но это не значит, что до этого такими вещами не надо заниматься. Чем раньше ребенок
научится основам речевого планирования, тем для него лучше.
Задание развивает возможности планирования своих действий с помощью речи.
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Последние два варианта также могут развивать пространственные представления
(отношения «право-лево»).
В регулярных занятиях можно использовать разные варианты упражнения по
несколько минут в день. При этом, в обычной жизни также важно чаще просить ребенка,
чтобы он объяснил ход своих мыслей, «прикидываться» непонимающими (но, конечно, не
доводя ребенка до истерики).
Детям с дефицитом внимания и трудностями произвольной регуляции деятельности
очень полезно чему-то учить взрослых, объяснять как что-то надо делать. При этом важно,
чтобы ребенок как можно больше говорил и как можно меньше показывал.
Если хорошенько подумать, мы очень часто довольствуемся «жестовой речью»
наших детей, которая подчас прикрывает трудности речевой организации поведения.
Представьте себе, что мама вдруг разучилась делать самые элементарные вещи,
например, наливать сок в стакан или делать бутерброд. А еще хуже, если она при этом
ничего не видит и может делать все только на ощупь. Для этого ей нужен «проводник»,
который бы подсказал, куда нужно пойти и что сделать. Этим проводником может стать
ребенок.
Вариант 1. Попросите ребенка, чтобы он научил Вас чему-нибудь, что он умеет, но
только с помощью слов. Например, сделать бутерброд. При этом, задача родителей – делать
буквально все, что говорит ребенок. Если он считает, что для создания бутерброда
достаточно взять хлеб и положить на него колбасу, то возьмите батон хлеба и положите
сверху батон колбасы. Не забудьте спросить ребенка, все ли получилось так, как он задумал,
или же он забыл сказать Вам о чем-то еще.
Ребенку очень важно видеть наглядный результат своего планирования. Такая
обратная связь поможет ему постепенно детализировать свои указания, что будет служить
признаком улучшения его возможностей планирования.
Вариант 2. Предложите ребенку поиграть в одну «рисовальную» игру. Дайте ему
чистый лист бумаги, а себе возьмите другой. Пусть он на своем листе так, чтобы Вы не
видели, изобразит что-нибудь, состоящее из простых геометрических фигур (кругов,
треугольников, квадратов). Предупредите его, что потом ему надо будет рассказать Вам
свою картину, не показывая, так, чтобы Вы смогли ее в точности повторить на своем листе
бумаги. Посоветуйте ему для начала нарисовать что-нибудь не слишком сложное.
Вариант 3. Предложите ребенку завязать Вам глаза и затем, с помощью инструкций,
помочь Вам добраться до какого-нибудь предмета, не задев ни одного стула, которые
расставлены в комнате. Его указания должны выглядеть примерно так: «два шага вперед,
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шаг направо, три шага вперед, пять шагов налево, подними правую руку вперед, выше,
правее, бери!». Можете сами придумать какие-нибудь варианты ценных указаний, которые
он мог бы Вам делать.
Вариант 4. Всем известный «графический диктант». Ребенок на клетчатом листочке
бумаги рисует какую-то фигуру или предмет, обводя контуры клеток (нельзя использовать
диагональные линии). После этого он должен «продиктовать» ее взрослому так, чтобы у
того получилось то же самое. Каждая отдельная инструкция касается только одного шага, не
превышающего размер одной клетки. Инструкции, которые делает ребенок примерно
таковы: «вверх, влево, влево, вниз, вниз, вправо, вправо, вверх» (подсказка: должен
получиться квадрат две на две клеточки).
Лондонская башня.
Для выполнения упражнения Вам понадобятся два набора из трех крупных кубиков
лего, так, чтобы в каждом наборе был один желтый, один красный и один зеленый кубик.
Также необходимо сделать два поля: одно для ребенка, а другое для образца. Каждое поле
представляет из себя три идущих подряд клетки такого размера, чтобы на каждой свободно
помещался кубик лего.
На крайней левой клетке поля ребенка устанавливается башня из трех кубиков в
последовательности, представленной на картинке.

На поле для образца устанавливается комбинация из таких же кубиков, в которую
ребенку предстоит преобразовать свою комбинацию, используя определенный набор правил,
и за минимальное количество ходов. На рисунке пример такой комбинации. Взрослый
может сказать ребенку, за сколько ходов нужно решить задачу.
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Правила игры таковы:


За один ход можно брать только один кубик;



Кубик можно брать только сверху и нельзя вынимать из-под других кубиков;



Снятый кубик нельзя ставить на одну клетку рядом с уже стоящим другим

кубиком;


Снятый кубик нельзя подсовывать под уже стоящий кубик или вставлять

между двумя кубиками. Его можно ставить на пустую клетку или сверху на уже стоящий
кубик.
Существуют комбинации, которые решаются за три хода, как на предыдущем
рисунке. Это — простой вариант.
Более сложные комбинации решаются за 4-5 ходов.
Эта игра требует продумывания своих действий на несколько ходов вперед.
Успешный результат достигнут в том случае, когда ребенок решает задачу за
нужное количество ходов, не предпринимая ошибочных попыток (решив ее в уме).
Лабиринт.
Логическая игра для двоих, требующая ручку и бумагу.
Поле может быть квадратным или в форме пирамиды. При желании можно
придумывать и более причудливые формы.
На игровом поле участники по очереди ставят черточки длиной в одну клетку - по
вертикали или по горизонтали.
Тот из участников, кто закрыл квадрат (поставил четвертую составляющую его
черту), ставит в этом квадрате свой знак (крестик или нолик) и ходит еще раз.
Задача играющих - поставить как можно больше своих знаков, выигрывает тот, у кого
после полного заполнения поля этих знаков оказалось больше.
Чем сложнее и больше поле, тем интереснее и непредсказуемее игра.
Рекомендации по преодолению импульсивности в поведении:
Импульсивность - это трудности сдерживания непосредственных реакций и
побуждений. Импульсивный человек может быть болтливым, отвечать «не дослушав
вопроса», принимать решения, не задумываясь, испытывать трудности в ситуациях,
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требующих ожидания (например, когда нужно дождаться своей очереди), торопиться,
дергать других или вмешиваться в чужой разговор, реагировать на то, на что нужно и не
нужно. Также импульсивность может проявляться в повышенной конфликтности. Но при
этом импульсивный человек не начинает ссору или конфликт первым, а легко эмоционально
откликается на любую провокацию. У импульсивных детей в связи с этим часто возникают
драки и ссоры со сверстниками.
Импульсивность всегда является последствием неоптимального функционального
состояния лобных отделов головного мозга. У детей импульсивность, как правило, связана с
неблагополучным течением беременности и родов, нарушением мозгового кровообращения.
В ряде случаев импульсивность наследуется. Импульсивность не проходит самостоятельно,
хотя с возрастом может несколько ослабевать и требует серьезной воспитательной работы со
стороны взрослых.
Условия воспитания могут оказывать влияние на развитие личности импульсивного
ребенка. Отсутствие помощи, попустительское отношение к импульсивности и ее
последствиям, отсутствие четкой системы моральных норм приводят к развитию
специфических личностных черт. Возможные черты:


Несдержанность в своих эмоциональных проявлениях, в первую очередь

негативных. У импульсивных людей эмоции возникают намного легче и быстрее и
проявляются сильнее. При этом ребенок, а в последствии, и взрослый человек не чувствуют
границы дозволенного и не могут оценить возможных последствий своих действий. Именно
поэтому не рекомендуется учить импульсивного ребенка отвечать ударом на удар, даже с
целью самообороны. Это опасно и для самого ребенка и для других.


Слабая

способность

к

анализу пережитого

опыта

и

саморефлексии.

Импульсивные люди часто не делают выводов из произошедших ситуаций, не могут
восстановить причинно-следственные связи, не отдают отчета в том, что какие-то события
могли случиться по их же собственной вине.


Слабая способность к предвидению. Импульсивный человек, даже зная, что

будет дождь, может не взять с собой зонтик. Так как всякие «неожиданные» ситуации у
импульсивных людей происходят часто, а причинно-следственные связи простраиваются
плохо, «причиной» бед и злосчастий часто оказываются окружающие или неудачно
сложившиеся обстоятельства.


Эгоизм (сильное «хочу» и слабое «надо») крайне свойственен импульсивным

личностям. В то же время импульсивный человек в своем эгоизме руководствуется не
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дальними целями (как это свойственно эгоистичным, но расчетливым людям), а тем, что
является наиболее ярким и привлекательным в данный момент, а это часто его собственные
сиюминутные желания и побуждения, которые представляются импульсивным очень
важными. Об интересах других импульсивные люди будут думать, только если их этому
специально учить. До поры бездумный эгоизм импульсивного человека не связан с
сознательным пренебрежением интересами окружающих. Если же импульсивный человек
сознательно берет на вооружение лозунг «Люби себя, чихай на всех и в жизни ждет тебя
успех!», то ситуацию изменить бывает, к сожалению, очень трудно.


Ведомость. Импульсивные люди поддаются на уговоры и принимают

предложения, недооценив возможных последствий и не имея собственной позиции (под
отсутствием позиции, в частности, понимается и бездумный отказ от выполнения просьбы
или предложения). Подобная ведомость может также проявляться в виде компьютерной или
телевизионной зависимости.


Нетерпеливость. Импульсивному часто хочется действовать быстрее и

кажется, что окружающие неоправданно медлительны. К сожалению, это не безопасная
черта, особенно, когда речь идет о вождении автомобиля.
Что может помочь, когда речь идет о воспитании импульсивного ребенка?
1.

Своевременная диагностика и последующее медицинское сопровождение.

ЭЭГ-исследование позволит оценить состояние лобных отделов мозга, а УЗДГ сосудов
головы и шеи – особенности мозгового кровообращения. Врач-невропатолог может
назначить терапию, направленную на улучшение функционального состояния мозга ребенка.
2.

Знание и понимание. Ребенок должен знать о том, что у него есть такие

особенности. Знать, в чем это проявляется, и понимать, какие последствия могут быть у
импульсивных поступков. Что-то поправить можно, только если есть осознание проблемы.
При этом импульсивность не должна быть поводом для самооправдания, о чем ребенок
также должен знать.
3.

Проговаривание. Уменьшить вероятность появления импульсивных ошибок

при выполнении заданий помогает проговаривание своих действий (алгоритма) вслух до
начала выполнения и в процессе выполнения (как сопровождение). Также хороши и другие
средства, позволяющие вынести программу во внешний план (схемы, планы, рисунки, счет
(например, если что-то нужно повторить определенное количество раз) и так далее).
4.

Тайм-аут. Банальный счет до 10 (до 100), в ситуациях, когда возникают

сильные отрицательные эмоции (посчитай до 100, а потом уже реагируй). Счет может
сопровождаться какими-то действиями, например, 10 раз вдохнуть и выдохнуть,
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массировать виски, пока не досчитаешь до 10 и т.д.
5.

Осознанное подавление часто повторяющихся реакций. Например, если часто

возникает желание подойти и что-то сказать другому человеку и, очевидно, что ему это не
нравится, начать сознательно регулировать частоту контактов: 4 раза, когда желание
возникнет, пропустить, а на 5-й подойти.
6.

Игры, требующие ожидания или выжидания. Для маленьких детей полезны

игры в «Кошки-мышки» (там необходимо замереть и не двигаться, пока «кошка» не спит), в
«Молчанку» (кто сможет дольше промолчать) и в «Гляделки» (глядеть друг другу в глаза,
не отвернуться, не моргнуть, не засмеяться).
7.

Командный спорт показан импульсивным детям как средство социализации,

обучающее взаимодействию в команде для достижения общего, а не личного результата и,
соответственно, препятствующее формированию эгоистических тенденций в поведении.
8.

Ограничение компьютерных игр, особенно агрессивного содержания. В

противном случае вероятным является формирование компьютерной зависимости. Лучше
занимать свободное время другими занятиями, в том числе, спортом, шахматами
(развивающими логические и аналитические способности).
9.

Создание

вокруг

импульсивного

ребенка

и,

особенно,

подростка

благоприятной детской (подростковой) среды. Возможно участие в каких-то клубах по
интересам, занятиях тем же спортом и т.д. Поиск ему друзей с широкой сферой интересов,
включающей не только и не столько компьютерные игры.
10.

В качестве альтернативы играм можно предложить ребенку осваивать

компьютерные программы, основы программирования и т.д. Можно поставить это условием
(например, сколько времени ты посвятишь обучению программированию, столько времени у
тебя будет на игру). Это может помочь ему воспринимать компьютер

не только как

средство развлечения, но и как средство создания чего-то нового и интересного.
11.

Введение системы правил, касающихся разных сторон жизни. Четкое

выдерживание границ, обозначаемых этими правилами. Это касается и взаимоотношений с
родными (например, «Не разговаривать на повышенных тонах», если это происходит, то
разговор немедленно прекращается второй стороной: «Я в таком тоне разговаривать не буду.
Успокойся, а потом приходи и поговорим»), и правил организации режима, и правил
русского языка, и правил дорожного движения и любых других правил. Правила не должны
подвергаться обсуждению. То же самое касается моральных законов. В этом случае имеет
смысл приобщение к религиозным ценностям, так как они заключают в себе четкую систему
правил взаимоотношений между людьми и не предполагают каких-либо сомнений в их
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правильности. Если по каким-то причинам это не приемлемо, тогда система моральных
законов должна содержаться в семье. В любом случае, ребенок должен четко знать, что
существуют вещи, которые нельзя делать ни при каких обстоятельствах.
12.

Правильное

введение

ограничений

в

неконтролируемые

желания

и

нежелательные эмоциональные проявления. Ограничения вводятся по 3-шаговой системе:
1) Принять потребность ребенка и показать ему, что Вы поняли, чего он хочет,

что

чувствует, и не видите в этом ничего плохого (каждый имеет право на желания и чувства); 2)
Ввести ограничение: так, как этого хочешь ты (так, как ты это показываешь),

это

невозможно; 3) Предложение альтернативы: родитель предлагает ребенку другой вариант,
который учитывал бы потребность или чувства ребенка, но не задевал бы личные интересы
родителя. «Я понимаю, что ты сейчас рассержен. То, как ты выражаешь свою злость
недопустимо. Я не могу позволить тебе меня толкать и кричать на меня. Ты можешь
спокойно высказать свою претензию словами, в спокойном тоне. В этом случае, я обещаю,
что выслушаю тебя».
13.

Разговаривать спокойным голосом. Импульсивные дети в первую очередь

воспринимают тон и реагируют на тон. Содержание сообщения может от них ускользнуть, а
подумать о причинах, вызвавших такой тон голоса у родителя, они часто не успевают.
14.

Не торопить при выполнении школьных заданий, так как это может привести

к росту числа импульсивных ошибок.
15.

Обсуждать с ребенком разные житейские ситуации, с помощью вопросов

стимулируя его к анализу произошедшего. «Как ты думаешь, почему он поступил таким
образом?», «А тебе не кажется, что могло быть вот так…?», «А что будет, если он сделает
это? Какие ты видишь варианты?», «Я это вижу так, а как видишь ты?». Попытки ребенка
самостоятельно ответить на вопрос больше стимулируют анализ, чем многократные
объяснения родителей.
16.

Каждое требование должно иметь в пару к себе разумное последствие, которое

наступает, если требование не выполняется. Ребенок должен знать об этом. Не
рекомендуется просить его о чем-то многократно. Лучше один раз сказать ему, проверить
его понимание просьбы, а если она не выполняется, вводить последствия.
17.

Родителям важно не забывать о том, что у них есть тоже свои потребности,

желания и нежелания. Важно, чтобы ребенок научился их учитывать и понимал, что личная
свобода кончается там, где начинается свобода другого человека. Иначе формируется
эгоистическое представление о взаимоотношениях (мои желания важнее желаний других).
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Для этого родители должны сообщать ребенку о том, что их не устраивает, чего бы они
хотели. Важно, чтобы они учились говорить ребенку «нет» тогда, когда «да» нарушает их
личную свободу.
18.

Обязательные совместные семейные мероприятия, чтобы ребенок понимал

важность семейной общности и интересов семьи. Акцентирование внимания ребенка на том,
что каждый раз, когда он что-то делает или собирается сделать, важно вспомнить о том, как
к этому отнесется семья, и действовать исходя не только из того, хорошо ли это для меня, но
и из того, хорошо ли это для семьи.
19.

Приучение ребенка к обязательному контролю правильности своих действий

после завершения выполнения задания. Это важно при импульсивности, так как
импульсивный ребенок в процессе выполнения часто упускает какие-либо из стоящих перед
ним задач.
20.

Обязательное поощрение ребенка за соблюдение им правил, за сдерживание

(например, если импульсивный ребенок не побежал вслед за товарищем через дорогу, а
остановился и дождался маму).
21.

Обучение ребенка приемам, которые могли бы помочь ему исправить

ситуацию, если неприятность, связанная с его импульсивностью, уже произошла. Так,
важно, чтобы ребенок был способен признать свою вину, искренне раскаяться в
произошедшем, извиниться, спросить, что он мог бы сделать, чтобы загладить
произошедшее и сделать то, о чем его попросят.
22.

Импульсивного ребенка важно приучать делать что-то хорошее для других

людей, помогать другим людям.
Рекомендации и упражнения для развития сразу нескольких компонентов
избирательной регуляции деятельности:
Речка-берег.
Это упражнение позволяет научить ребенка справляться с импульсивностью,
трудностями переключения, развивает избирательность реакций и внимания и речевую
регуляцию деятельности. Упражнение можно выполнять как с группой детей, так и с
одним ребенком. Наиболее эффективно его использовать с детьми, старше 5 лет, но до
этого возраста также можно пробовать самые простые варианты этой игры.
Периодичность его выполнения: по 5 минут в день. Чтобы ребенку не сильно надоело одно и
то же, можно предлагать разные варианты движений. Например, вместо прыжков «в
речку» и «на берег», предлагать ребенку приседать и вставать с поднятыми вверх руками,
изображая «грибочки» и «елочки». Какие-то движения можно придумать самостоятельно.
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Здесь почти не важно, что делать, а главное – как.
Для этой игры вам понадобиться веревочка, которая будет лежать на полу и
обозначать «береговую линию». Такую же роль может сыграть край ковра или любая другая
отчетливая граница.
Участники стоят «на берегу» (по одну сторону веревочки). С другой

стороны

«течет» река.
Ведущий предлагает участникам выполнять его команды. Когда он говорит
«речка!» - прыгать в речку, когда говорит «берег!» - на берег.
Первая часть игры – тренировочная. Ведущий командует, называя в случайном
порядке «речка», «берег» и смотрит – смог ли ребенок выработать избирательную реакцию
на разные инструкции. Если на тренировочной стадии все в порядке – переходим к
основным.
Вариант 1. Ведущий продолжает командовать, куда прыгать, и прыгает вместе с
участниками. В какой-то момент он начинает давать команды в четком порядке чередования
(речка, берег, речка, берег и т.д.). Когда участники привыкают к такому ритму и начинают
прыгать автоматически то туда, то сюда, ведущий вдруг нарушает порядок и командует,
например, «Речка! Берег! Речка! Речка!». На эту уловку особенно часто попадаются дети,
испытывающие трудности переключения. Они легко входят в определенный ритм, но потом
не могут вовремя изменить свою тактику и продолжают действовать старым способом.
Если ребенок регулярно ошибается при таком переключении, попросите его не
торопиться с действием, а сначала сказать вслух, что надо сделать, а уже потом прыгать.
Таким образом, мы «вставляем» его речь между инструкцией (командой) и ее исполнением.
Оречевление своих действий – очень важный навык, позволяющий справляться с
импульсивностью и трудностями переключения. В этом упражнении вполне реально
развить эту способность.
Вариант 2 (для продвинутых пользователей). Когда ребенок вполне освоится с
первым вариантом игры и сможет выполнять задание без ошибок, можно перейти к
варианту, развивающему избирательность внимания. Ведущий сообщает ребенку, что
сейчас будет «обманывать его глазки» - говорить все правильно, а делать неправильно.
После этого начинается как бы обычный вариант игры, когда первые несколько команд
соответствуют тому, что делает ведущий. В какой-то момент ведущий делает «ошибку»,
например, говорит, «берег!», а прыгает в речку. Ребенок должен «отключить» свои глаза, а
следовать только тому, что приходит через уши.
Для импульсивных детей это очень трудно. В этом случае также положение спасает
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речь ребенка. Он должен повторять инструкцию ведущего и только потом прыгать. Точно
так же ведущий может «обманывать ушки» - делать все правильно, а говорить не правильно.
Это тоже сложная задача, так как здесь ребенку нужно идти вопреки тому, что говорит
взрослый и четко придерживаться изначальной инструкции (повторять действия,

а не

команды).
Камушки-заборчики-солнышки.
Упражнение имеет много общего с упражнением «речка-берег», но является
более сложным из-за большего числа движений. В связи с этим, его лучше
использовать для работы с детьми школьного возраста.
Вариант 1 (с формированием и ломкой стереотипа). Взрослый садится или встает
напротив ребенка и поднимает ладони концами пальцев вверх, ладонями от себя, перед
собой на уровень груди. В игре участвует 3 вида чередующихся движений: камушки (кисти
сжаты в кулаки), заборчики (кисти выпрямлены, пальцы вместе), солнышки (кисти
выпрямлены, пальцы в разные стороны). Инструкция: «сейчас я буду показаывать тебе
движения и называть их, а ты повторяй». После этого взрослый начинает выполнять
движения в спокойном темпе, в четкой последовательности (камушки-заборчикисолнышки) и называть их. Ребенок должен делать то же самое. Через несколько повторов
серии у ребенка сформируется стереотип чередования. В этот момент взрослый должен
неожиданно изменить последовательность движений (например, «камушки-заборчикикамушки»). Если

ребенок

сбивается, думая, что следующим

движением будут

«солнышки», упражнение начинается с начала. Если ошибка повторяется — ребенка просят
перед тем как делать движение, называть его вслух. Таким образом, речевая команда
используется в качестве посредника между образцом и выполнением.
Вариант 2 (требующий избирательного реагирования на слуховую или
зрительную составляющую команды). В данной серии взрослый сообщает ребенку, что
будет обманывать его ушки (глазки), показывать (называть) движения правильно, а называть
(показывать) не правильно. Затем он начинает упражнение также, как и в предыдущем
варианте, только в какой-то момент он, показывает одно движение, а называет другое,
например, показывает кулаки, а говорит при этом «солнышки». В зависимости от того, что
«обманывают», ребенок должен либо повторить движение, которое показал взрослый (в
случае, когда «обманывают ушки»), или выполнить речевую команду (в случае, когда
«обманывают глазки»). Если ребенок не справляется с заданием и путается, его просят перед
выполнением движения проговорить вслух то, что он должен сделать.


стимуляция самостоятельной произвольной активности ребенка. Важно чаще
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задавать ребенку вопросы, касающиеся различных аспектов его жизнедеятельности,
предлагать задания, где требуется активный самостоятельный поиск сходств, различий,
выделение значимых признаков объекта («Что есть общего и различного между лошадью и
коровой, между столом и стулом?»). Все виды помощи важно, по возможности, предлагать в
виде наводящих вопросов, а не в виде прямых указаний.


Развитие концентрации, поддержания и распределения внимания. Ахутина

Т.В., Пылаева Н.М. «Школа внимания».
Работа по развитию возможностей контроля и самопроверки:


Важно учить ребенка проговаривать свои действия вслух. Например,

диктовать себе при письме. Это помогает снизить количество случайных, невнимательных,
импульсивных ошибок.


Ребенку важно знать, какие ошибки для него характерны. Их можно выписать

на отдельный листок и повесить рядом с рабочим местом ребенка. Например:
«Заглавная буква; точка в конце предложения; пропуск букв» и так далее. Каждый раз после
выполнения задания важно просить ребенка проверить эти «опасные места».


Можно предлагать ребенку задания, обучающие его поиску характерных для

него ошибок. Одно из таких заданий «Корректор»: ребенку предлагается небольшой текст,
написанный от руки и уже содержащий несколько ошибок, которые

обычно

допускает ребенок. Взрослый может сообщить: «В этом тексте 5 обычных для тебя ошибок.
Попробуй их найти». Если ребенок затрудняется найти ошибки в целом тексте, можно
сузить зону поиска до строчки («Одна из ошибок в третьей строчке сверху»), до части
строки («Ошибка в начале строки»). Лучше всего начинать с текстов, содержащих ошибки
какого-то одного типа. Когда ребенок будет без затруднений их находить, перейти к другому
типу. После отработки всех типов ошибок имеет смысл давать тексты, содержащие смесь
ошибок и, в качестве опоры, предлагать ориентировочную карточку (см. предыдущий
подпункт). Постепенно карточку можно убирать, прося ребенка самостоятельно вспомнить,
какие типы ошибок нужно искать.

Приложение 1.
Структурированное мотивационное интервью.
В основу данного интервью положена идея о том, что сильная положительная
учебная мотивация у ребенка может возникнуть только при соблюдении определенных
условий [Шамликашвили, Семенова, 2010], а именно того, насколько в рамках учебной
50

деятельности могут быть удовлетворены базовые потребности, к которым мы, вслед за
Абрахамом Маслоу, относим физиологические потребности, потребности в безопасности,
потребности в любви и принадлежности, потребности в уважении и потребности в
самоактуализации. Задача специалиста, проводящего данное интервью – получить как
можно более полную информацию о степени удовлетворенности этих пяти уровней
потребностей в связи с процессом обучения и выявить те области, которые требуют
положительных изменений. Интервью проводится в свободной форме. Предложенные ниже
вопросы не являются строго обязательными, но имеет смысл включить большинство из них
в интервью, чтобы не упустить ничего важного. Интервьюер может и должен задавать
ребенку свои собственные вопросы, не ограничиваясь рамками предложенных. Это должно
делаться, с целью уточнить ответ, внести ясность в информацию, предоставленную
ребенком и, по возможности, получить факты, а не интерпретации. Так, например, если
ребенок на вопрос «Какие у тебя отношения с одноклассниками?» ответил «Плохие», не
стоит переходить к следующему, не уточнив, что имеется ввиду. Каждый ребенок под
словом «плохие» может подразумевать что-то свое, и из такого односложного ответа никак
нельзя сделать выводы о том, насколько удовлетворены потребности в любви и
принадлежности. Специалист может спросить у ребенка: «Что ты имеешь в виду?», «Плохие
отношения у тебя со всеми одноклассниками или только с некоторыми?», «Есть ли кто-то,
кто тебя не обижает?», «Есть ли у тебя друзья в классе?». Иногда ответ ребенка будет
говорить не только о той потребности, на оценку удовлетворенности которой направлен
вопрос. Например, если ребенок расскажет, что одноклассники его регулярно избивают и
унижают, очевидно, что, помимо потребности в любви и принадлежности, нарушено
удовлетворение потребности в безопасности и потребности в уважении. И не известно, какая
из этих трех потребностей страдает больше. Важно помнить, что интервью это творческая
работа, предполагающая инициативу интервьюера. Именно этим интервью отличается от
анкетирования.
Проведение интервью требует согласия как самого ребенка, так и его родителей.
Ответы лучше записывать на диктофон, но можно делать это и от руки. Предварительно
важно объяснить всем участникам цель интервью. Например, можно сказать, что это
интервью поможет выяснить, что помогает, а что мешает ребенку хотеть учиться.
Примерные вопросы, которые имеет смысл включить в план интервью:
Вопросы вводной части. Сначала специалист знакомится с ребенком, спрашивает его
о том, в каком классе и в какой школе тот учится. Значение имеет не номер школы, а то,
является ли она специализированной (гимназия, лицей, языковая школа, школа для детей с
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ограниченными возможностями). Сколько детей в классе. Затем следуют вопросы,
направленные на выяснение общего отношения к процессу обучения: «Нравится ли тебе
учиться в школе? Почему? Хочешь ли ты ходить в школу? Почему?». Эта часть достаточно
свободная. Психолог лишь стимулирует ребенка отвечать более развернуто, объяснять
причины своего ответа. Можно спрашивать: «А что еще нравится (не нравится)» и так далее.
В зависимости от ответов первой части можно задать дополнительные вопросы: «А
есть хоть что-нибудь в школе, что тебе все-таки нравится?» или «Есть что-нибудь, что тебе
совсем не нравится?». Важно осветить ситуацию с разных сторон.
Вопросы, помогающие оценить удовлетворение физиологических потребностей.
«Как у вас в школе кормят? Что вы делаете на переменах? Сколько у вас уроков в день?
Много ли задают уроков на дом? Ходишь ли ты на дополнительные занятия (если – да, то на
какие и как часто)? Бывает ли так, что из-за уроков приходится поздно ложиться спать
(раньше вставать)? Как часто? Во сколько ты обычно ложишься спать? А во сколько
встаешь? Ты устаешь (если да, то от чего и как часто)?». Важно не забывать, что мы говорим
о физиологических потребностях в связи с обучением, а не вообще, хотя одно с другим,
безусловно, связано.
Вопросы, помогающие оценить удовлетворение потребности в безопасности:
«Ты боишься пойти в школу с невыполненными уроками? Получить плохую отметку? Если
да, то почему? Кричали ли на тебя когда-нибудь из-за уроков (в школе, дома)? Наказывали
ли тебя когда-нибудь из-за учебы или поведения в школе? Как именно? Как часто это
бывает? Бывают ли драки, конфликты с одноклассниками? Кто первый начинает? Кому
больше всех достается?». Здесь необходимо учитывать, что потребности в безопасности
страдают также, если грубо нарушается удовлетворение потребностей других уровней.
Например, если проявления неуважительного отношения превращаются в травлю. Поэтому
специалисту важно оценить степень страдания на каждом из уровней потребностей.
Вопросы, помогающие оценить удовлетворение потребности в любви и
принадлежности: «Какие у тебя отношения с учителями? С одноклассниками? Часто ли
возникают ссоры, обиды? Есть ли постоянные друзья? Какие уроки тебе нравятся больше
всего? Какие уроки не нравятся совсем? Приходится ли тебе ссориться с родителями из-за
уроков? Как часто это бывает? Остается ли у тебя время, чтобы заняться чем-то, что тебе
интересно?». Когда мы говорим о любви и принадлежности, то это вовсе не обязательно
касается отношений между людьми. Столь же значимыми здесь могут быть симпатии или
антипатии по отношению к разнообразным предметам и явлениями. Например, когда
ребенку очень нравится математика, это тоже вписывается в картину потребности в любви и
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принадлежности. Ребенка может раздражать цвет стен в классе, и тогда это тоже может
характеризовать состояние этой потребности.
Вопросы, помогающие оценить удовлетворение потребности в уважении:
«Как ты учишься? Какие у тебя оценки? Есть ли уроки, по которым ты получаешь, в
основном, хорошие оценки? Как ты относишься к своим отметкам? Ты ими доволен?
Хотелось бы тебе что-то изменить? Как ты видишь, что именно могло бы тебе помочь?
Бывает ли такое, что тебе кого-то ставят в пример? Как часто тебе говорят обидные слова в
связи с учебой? Как обычно реагируют взрослые (учитель, родители), если у тебя что-то не
получается, ты не смог ответить на вопрос, решить задачу или если ты получил плохую
отметку на контрольной? Существуют ли в школе правила? Ты их выполняешь? Если нет, то
почему?». В этой части приходится говорить об оценках, так как они часто являются
отражением

школьного

отрицательного

статуса

самоотношения

и

фактором

ребенка.

формирования

Следование

положительного

правилам

также

или

отражает

взаимодействие между ребенком и системой. Если ребенок следует правилам, значит он
чувствует себя частью системы и старается удовлетворять в ее рамках свои потребности в
уважении. Если ребенок не следует правилам (находится в протестной позиции), то его
потребности в уважении удовлетворяются в меньшей степени за счет школы. В последнем
случае ситуация может быть достаточно сложной, и одна из основных задач – чтобы ребенок
стал «своим» в школьной системе (или перешел бы в другую систему, где бы

мог

почувствовать себя своим), чтобы у школы появился ресурс для развития у ребенка учебной
мотивации.
Вопросы, помогающие оценить удовлетворение потребности в самореализации
и оценить связанные с обучением смыслы? «Школа мешает или помогает заниматься
тем, что тебе нравится и интересно? Как ты думаешь, для чего вообще нужна школа? А
для тебя это тоже важно? Какую пользу лично для тебя приносит обучение в школе?
Нужны ли, как тебе кажется, домашние задания? Зачем учитель их задает? Нужно ли это
лично тебе? Почему? Существуют ли в школе правила, с которыми ты не согласен?
Почему? Зачем вообще нужны правила?». Эта часть очень важна, так как позволяет
понять, какой смысл видит ребенок в обучении. Если понимания смысла нет, то
рассчитывать на хорошую учебную мотивацию не приходится, даже если все остальные
потребности вполне удовлетворены. Если смысл есть, и он достаточно четко очерчен, то
учебная мотивация может существовать даже несмотря на низкий уровень удовлетворения
всех остальных потребностей. Особенно актуальны вопросы этого уровня для детей,
обучающихся в средней и старшей школе. Дети, обучающиеся в младших классах, как
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правило, смутно представляют себе смысл обучения и оперируют формальными
определениями, не имеющими к их реальности никакого отношения (типа
«устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу»).
По окончании интервью не забудьте поблагодарить ребенка за то, что он
согласился ответить на ваши вопросы.
После завершения интервью важно правильно его проанализировать. Ниже
приводится таблица, которой можно воспользоваться. Рассмотрите каждый ответ ребенка
с точки зрения того, какого из уровней потребностей он касается. Если вы видите, что
ответ говорит о том, что все в порядке, это еще не значит, что учебная мотивация за счет
этого повышается. Например, если ребенок во время учебы не голоден, имеет
возможность по необходимости посещать туалет и не чувствует себя переутомленным,
это еще не значит, что состояние физиологических потребностей повышает учебную
мотивацию. Скорее можно говорить о том, что она не снижается за счет потребностей
этого уровня. Поэтому просто ничего не заносите в таблицу. Если ребенку очень нравится
школьная учительница, и в этом аспекте удовлетворены его потребности в любви и
принадлежности, то, с высокой степенью вероятности, это будет повышать его учебную
мотивацию, потому что ради этих отношений он будет готов выполнять все требования
педагога. В этом случае отметьте данный факт в таблице в графе «Что повышает
мотивацию». Как уже было упомянуто, каждый ответ должен быть рассмотрен с точки
зрения всех пяти уровней. Не надо его привязывать только к тому уровню потребностей, к
которому относится вопрос. После того, как вы проработаете все ответы и распределите
факторы по графам таблицы, оцените, каких факторов больше, «повышающих»
или «снижающих» мотивацию, и на каком из уровней они сконцентрированы. Именно
этот уровень (уровни) потребностей требуют внимания и коррекционной работы.
Обработка результатов интервью
Общее
(нравится / не нравится)
ощущение ученика
Потребност
Физиологические
потребности

Что повышает

Что снижает мотивацию

Потребности в
безопасности
Потребности в
любви и
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принадлежности
Потребности в
уважении
Потребности
в
самореализации и
смысл обучения
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Приложение 2. Анкета, построенная на основании критериев СДВГ,
приведенных в DSM-V. Внимательно прочтите описание каждой из особенностей и
выберите один из двух ответов
.
1.

Часто не способен уделять пристальное внимание деталям или делает ошибки
по невнимательности в школе, на работе или во время других видов
деятельности (например, пропускает детали, выполняет работу неточно).

да

нет

2.

Часто испытывает трудности поддержания внимания при выполнении заданий
или во время игр (например, с трудом концентрирует внимание во время
лекций, бесед, чтения или длительного письма).

да

нет

3.

Часто создается впечатление, что не слушает, когда к нему обращаются (кажется,
что чем-то «поглощен», даже при отсутствии каких-либо очевидных
отвлекающих факторов).

да

нет

4.

Часто не может придерживаться инструкции (начинает выполнять задачу, но
быстро теряет внимание и легко отвлекается, не в состоянии довести до конца
школьное задание, домашнее дело, или задачу на рабочем месте).

да

нет

5.

Часто испытывает трудности в организации выполнения заданий и других видов
деятельности (затрудняется при решении задач, предполагающих определенную
последовательность действий, не может содержать свои вещи в порядке. Его
работа неряшлива и дезорганизована. Плохо управляет временем и, как
правило, не в состоянии уложиться в заданные сроки).

да

нет

6.

Как правило, пытается избежать, не испытывает удовольствия и не желает
участвовать в решении задач, требующих продолжительных умственных усилий
(например, этом может касаться школьных или домашних заданий или, для
подростков старшего возраста и взрослых, подготовки отчетов, заполнения
форм, или просмотра длинных документов или статей).

да

нет

7.

Часто теряет предметы, необходимые для выполнения заданий или для других
видов деятельности (например, что-то, необходимое для школьных заданий,
карандаши, книги, инструменты, кошельки, ключи, документы, очки, или
мобильные телефоны).

да

нет

8.

Часто легко отвлекается на посторонние раздражители. Для старших подростков
и взрослых это могут быть посторонние мысли.

да

нет

9.

Часто забывчив по отношению к повседневным видам деятельности, домашним
заданиям и поручениям (для старших подростков и взрослых это могут быть
ответные звонки, оплата счетов, и выполнение предписаний и назначений).

да

нет

10.

Часто беспокойно двигает или постукивает руками или ногами, или ерзает на
своем месте.

да

нет

11.

Часто покидает свое место, когда нужно сидеть на месте (может встать со своего
места в классе, офисе или где-то еще, а также в других ситуациях, которые
требуют того, чтобы все сидели на своих местах).

да

нет

12.

Часто бегает или пытается на что-нибудь вскарабкаться в неподходящих для
этого ситуациях. У подростков или взрослых, все может ограничиваться чувством
внутреннего беспокойства или стесненности.

да

нет

13.

Часто не способен играть или заниматься чем-либо на досуге спокойно.

да

нет

14.

Часто "в движении", действует так, как будто "управляется двигателем".
Испытывает дискомфорт при необходимости длительно сохранять спокойствие,
например, в ресторанах, на встрече и т.д. Воспринимается другими как

да

нет
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беспокойный и испытывающий трудности когда надо «идти в ногу
15.

Часто чрезмерно разговорчив.

да

нет

16.

Часто выпаливает ответ, не дослушав до конца вопрос (например
заканчивает за других фразу, не может ждать своей очереди в
разговоре).

да

нет

да

нет

да

нет

17.

18.

Испытывает трудности ожидания (например, когда стоит в
очереди).
Часто прерывает других или вмешивается в чужие дела (часто
вмешивается в беседы, игры, или другие виды деятельности; может
начать использовать чужие вещи без спроса или получения
разрешения; подростки и взрослые люди могут вмешаться в чужие
дела или же начать действовать за другого).

Если на первые 9 вопросов вы 6 или более раз ответили «да», то у вашего ребенка
выражены признаки дефицита внимания. Если речь идет о взрослом человеке (17 лет и
старше), то достаточно 5 ответов «да». Если на последние 9 вопросов вы 6 или более раз
ответили «да», то у вашего ребенка выражены признаки гиперактивно-импульсивного
поведения. Если речь идет о взрослом человеке (17 лет и старше), то достаточно 5
ответов «да».
Приложение 3.
Методика оценки сформированности функций программирования, регуляции и
контроля деятельности у детей.
С помощью

данной

методики

оцениваются

следующие

7

компонентов

произвольной регуляции деятельности, разделенные на 3 группы:
1. Процессы программирования деятельности:
I.

возможности усвоения инструкций и алгоритмов деятельности;

II.

возможности создания стратегии собственной деятельности.

2. Процессы избирательной регуляции деятельности:
III.

возможности преодоления непосредственных реакций (импульсивности);

IV.

возможности переключения с одного действия на другое;

V.

возможности переключения с одного способа действий на другой;

VI.

устойчивость усвоенной программы под воздействием побочных влияний.

3. (VII). Процессы контроля за протеканием собственной деятельности.
Для того, чтобы оценить состояние этих компонентов у конкретного ребенка
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ребенка, проводится батарея, состоящая из следующих тестов:
 Реакция выбора (конфликтный вариант) [Ахутина Т.В. и др., 1996];
 Исследование динамического праксиса [Ахутина Т.В. и др., 1996];
 Графическая проба [Ахутина и др., 1996];
 Копирование сложной фигуры Тейлора [Anderson, 2001];
 Пересказ рассказа «Галка и голуби» [Киященко, 1973].
Каждый тест, как правило,

позволяет

исследовать

состояние

нескольких компонентов произвольной регуляции деятельности.
Особенности проведения проб и оценки полученных результатов представлены
далее. В конце описания каждой пробы и выявляемых с ее помощью трудностей
произвольной регуляции деятельности приведены таблицы вычисления выраженности
дефицита компонентов ПРД в зависимости от возраста ребенка.
Пробы, особенности проведения и первичной оценки
1. Реакция выбора [Ахутина и др., 1996]. Нами использовался вариант
конфликтной реакции выбора. Эта проба позволяет исследовать организацию действий
при конфликте непосредственного воздействия и условного значения раздражителя. В
нашем варианте проба также направлена на оценку возможности эффективного
переключения с одной последовательности сигналов на другую и может выявлять
инертность в двигательной сфере.
Инструкция: «Возьми ручку. Сейчас мы с тобой будем стучать. Слушай
внимательно. Если я постучу один раз, то ты постучи два раза. Если я постучу два раза, то
ты – один раз. Понятно?» Исследователь дожидается подтверждения от испытуемого.
Предъявление: Программа состоит из пяти последовательностей

сигналов,

которые следуют друг за другом без перерыва: 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1
2 1 1 1 1 1 1 2 1 2.
Первая, третья и пятая последовательности (выделенные жирным шрифтом) –
чередующиеся стимулы, вторая и четвертая — повторяющиеся. Стимулы предъявляются в
среднем темпе, подходящем для ребенка. Каждое последующее предъявление стимула не
должно опережать ответ испытуемого на предыдущий стимул. Психолог фиксирует
ответы ребенка.
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Особенности проведения: Если при предъявлении первых двух стимулов ребенок
совершает ошибки, выполнение прерывается и проверяется понимание инструкции.
Например, исследователь может спросить: «Сколько раз я постучал?». Таким образом, он
выяснит, услышал ли ребенок правильное количество ударов. Далее, если ребенок отвечает
правильно, психолог спрашивает: «Сколько раз ты должен был постучать в ответ?». Если
ребенок отвечает правильно, его ответ расценивается как ошибка при правильном усвоении
инструкции. Если ребенок отвечает не правильно, инструкция повторяется и, затем,
проводится обучающая серия. Оценка возможна только после усвоения ребенком инструкции.
Как оценивать выполнение:
Учитываются следующие особенности выполнения:
1. Возможности усвоения инструкции.
Оценка: Оценивается, смог ли ребенок сразу усвоить инструкцию к заданию, или же
ему потребовалось дополнительное предъявление инструкции или более развернутое
объяснение.
2. Возможности преодоления непосредственных реакций.
Трудности проявляются в виде импульсивных ошибок (эхо-реакций), когда ребенок
уподобляет свой ответ стимулу и, в ответ на 1 удар также стучит 1 раз или, в ответ на 2 удара
— 2 раза. Подобная ошибка не считается эхо-реакцией, если происходит в момент смены
одной программы на другую, или же в случае не усвоения ребенком инструкции.
Оценка: количество эхо-реакций за весь период выполнения пробы.
3. Возможности переключения с одного действия на другое.
Трудности

проявляются

в

виде

ошибок

торможения

начавшегося

движения

(персевераций), когда ребенок вместо одного или двух ударов, непроизвольно (без
специального намерения и не в результате трудностей усвоения программы) стучит
многократно.
Оценка: количество персевераторных ответов за весь период выполнения пробы.
4. Возможности переключения с одного способа действий на другой. Трудности
проявляются

в

виде

стереотипного

продолжения

усвоенной

(чередующейся

или

повторяющейся) последовательности, несмотря на изменившиеся условия при переходе к,
соответственно, повторяющейся или чередующейся последовательности (ответ 2 на первые
стимулы 2-й и 5-й последовательности; ответ 1 на первые стимулы 3-й и 4-й
последовательности).
Оценка: количество ошибок переключения с одной последовательности на другую (от
0 до 4) за весь период выполнения пробы.
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5. Возможности устойчивого удержания усвоенной программы.
Трудности проявляются в виде снижения устойчивости (ошибок выполнения)
усвоенной программы под влиянием любых побочных (внешних и внутренних) воздействий.
Параметр учитывается только после того, как программа усвоена испытуемым.
Оценка: общее число ошибок любого типа за весь период выполнения пробы.
Учитываются также те ошибки, которые были самостоятельно исправлены испытуемым.
6. Контроль за протеканием собственной деятельности.
Производится оценка того, насколько хорошо ребенок, в процессе выполнения задания
может предупреждать и исправлять возникающие ошибки.
Оценка:

1)

ошибки

отсутствуют;

2)

за

совершением

ошибки

следует

самостоятельное исправление или реакция, свидетельствующая о том, что ошибка
обнаружена испытуемым; 3) отсутствие коррекции ошибки хотя бы в одном случае.
Оценка выраженности дефицита показателей произвольной организации деятельности
по результатам проведения пробы «Реакция выбора» у детей 5-6 – 9-10 лет
Параметры

возраст
5

1)
Возможност
и усвоения
программы
действий

2) Возможности
преодоления
непосредственных
реакций

6

Балл
1

0

Инструкция
усвоена с первого
раза
Инструкция
усвоена с первого
раза

7-8

Инструкция
усвоена с первого
раза

9-10

Инструкция
усвоена с первого
раза

-

Инструкция не
усвоена с первого

-

Инструкция не
усвоена с первого
раза

-

Инструкция не
усвоена с первого
раза
Инструкция не
усвоена с первого
раза

-

5

0-2 эхо-реакции

3 эхо-реакции

6

0-1 эхо-реакция

2 эхо-реакции

0-1 эхо-реакция

2 эхо-реакции

0 эхо-реакций

1 эхо-реакция

7-8

9-10
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2

Больше 3 эхореакций
Больше 2 эхореакции
Больше 2 эхореакций
Больше 1 эхореакции

5

3) Возможности
переключения с
одного действия
на другое

6

7-8

9-10

5)
Возможност
и
устойчивого
удержания
усвоенной

-

0 персевераций

-

0 персевераций

-

0 персевераций

1
персеверация

5

0-1 ошибка
переключения
0 ошибок
переключения
0 ошибок
переключения
0 ошибок
переключения
0-3 ошибки

1 ошибка
переключения
4-5 ошибок

6

0-1 ошибки

2 ошибки

0-1 ошибка

2-3 ошибки

5

4) Возможности
переключения с
одного способа
действий на
другой

0 персевераций

6
7-8

9-10

7-8

9-10

-

-

1 и более
персевераций
1 и более
персевераций
1 и более
персевераций
Более 1
персеверации
Более 1
ошибки
переключени
1 и больше ошибок
переключения
1 и более
ошибок
переключения
Больше
1 ошибки
Больше 5 ошибок
Больше 2 ошибок
Больше 3 ошибок
Больше 1 ошибки

0-1 ошибка
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Параметры

возраст

5

6

6)
Возможност
и контроля
за
собственным
и
действиями

7-8

9-10

Балл
1

0

не допускает
ошибок или
самостоятельно
замечает и
исправляет

-

допускает
ошибки, но
самостоятельно
замечает и
исправляет

Не допускает
ошибок

Не допускает
ошибок или
самостоятельно
их замечает и
исправляет
Не
допускает
ошибок или
самостоятельно
их замечает и

-

-

2

не исправляет
допущенные
ошибки
Не замечает и не
исправляет
допущенные ошибки

Не замечает и не
исправляет
допущенные ошибки
Не замечает и не
исправляет
допущенные ошибки

2. Исследование динамического праксиса [Ахутина и др., 1996]. Проба

направлена на исследование возможности усвоения сложной двигательной программы при
наглядной демонстрации образца, способности переключения с одной двигательной
программы на другую, сформированности двигательной сферы – механизмов серийной
организации двигательного акта, способности к автоматизации двигательного навыка,
фоновых компонентов движения, его пространственной организации.
Процедура проведения пробы: Проба состоит в последовательном заучивании и
воспроизведении двух двигательных программ («ладонь-кулак-ребро» и «кулак-ладоньребро»). Первая программа заучивается и воспроизводится правой рукой. После усвоения
программы испытуемым исследователь просит испытуемого продолжать выполнение и следит
за ним в течение примерно 10 серий. Затем испытуемого просят выполнить те же движения
левой

рукой.

Вторая

программа

заучивается

и

воспроизводится

в

обратной

последовательности – сначала левой, а затем правой рукой.
Инструкция: состоит из двух частей: 1. «Сейчас я покажу тебе несколько движений
рукой. Внимательно посмотри и правой рукой сделай то же самое». После усвоения
испытуемому предлагается продолжить выполнение. После завершения следует инструкция:
«А теперь сделай то же самое левой рукой». 2. «Сейчас я покажу тебе похожие движения, но
немного другие. Внимательно посмотри и сделай то же самое левой рукой. Продолжай. А
теперь сделай то же самое правой рукой».
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Предъявление: Исследователь сидит напротив испытуемого. Движения обеих серий
предъявляются правой рукой, медленно, плавно, трижды без перерыва. Перед последней
серией следует замечание «И последний раз…».
Особенности проведения пробы. Если программа не усвоена испытуемым после
первого предъявления, следует повторное предъявление с инструкцией «Посмотри еще раз».
Показ может быть повторен еще раз при неудачном воспроизведении. Если испытуемый не
усвоил

программу

исследователь

после

трех

последовательно

наглядных
водит

предъявлений

различные

виды

стимульного

материала,

помощи, сопровождая

предъявление интонаций («так-так-так»), счетом («раз-два-три»), вербальным обозначением
движений («ладонь-кулак-ребро»), предлагая испытуемому совместное выполнение.
В случае возникновения пространственных ошибок типа «инвертированное расположение
кисти при выполнении элемента «ребро» или «вертикальный кулак», ребенка можно поправить,
указав на правильную ориентацию кисти.
Детям до 5-6 лет не предлагается усвоение второй последовательности движений.
Как оценивать выполнение:
Учитываются следующие особенности выполнения:
1) Возможности усвоения программы действий.

Ребенок может усвоить программу сразу и без ошибок. Возможные трудности заключаются
в не усвоении одного или нескольких элементов этой зрительно- двигательной программы, а
именно: наличия серий; наличия строго определенного количества (трех) движений в одной серии;
наличия определенной повторяющейся последовательности движений в каждой серии. В
результате может происходить сокращение или расширение числа движений (например: ЛК ЛК
ЛК или ЛЛКР ЛЛКР и т.д.), изменения последовательности движений при сохранении серийности
(ЛКР КРЛ ЛРК и т.д.) и, наконец, хаотичное выполнение, в котором не прослеживается ни один из
элементов программы (например: ЛРКЛКЛРКРКЛ и т.д.).
Оценка: по качеству усвоения программы.
2) Возможности переключения с одного способа действий на другой. Трудности

проявляются в виде инертного воспроизведения движений первой серии при переходе к усвоению
второй серии. Ошибка учитывается именно на стадии усвоения второй программы, то есть при
воспроизведении ребенком движений сразу после предъявления.
Оценка: оценивается наличие или отсутствие такого рода трудностей.
Этот параметр не оценивается, если у испытуемого возникли стойкие трудности усвоения
первой программы, так как, в этом случае, трудности усвоения второй программы могут быть
первичными, не связанными с трудностями переключения.
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3) Возможность устойчивого удержания усвоенной программы.

Трудности проявляются в том, что ребенок после правильного (без помощи или с помощью
взрослого) усвоения программы, сбивается, допускает ошибки в виде,

в

первую очередь,

изменения порядка движений, не связанного с двигательными трудностями, упрощения или
расширения программы.
Оценка: оценивается наличие или отсутствие сбоев при выполнении программы.
4) Контроль за протеканием собственных действий.

Оценка: см. пробу «Реакция выбора».
Оценка выраженности дефицита показателей произвольной организации деятельности
по результатам проведения пробы «Исследование динамического праксиса» у детей 5-6 —
9-10 лет.
Балл
Параметры
возраст
0
1
2
ребенок усваивает
программу с
первого раза или
ошибается, не
Хаотичное
5
учитывая
выполнение
правильного
количества или
наличия строгой
выполняет, не
учитывая наличия
ребенок
6
строгой
усваивает
Хаотичное
последовательности
1) Возможности
программу с
выполнение
или количества
усвоения
первого раза
движений в серии
программы
действий
Усвоение с
Усвоение с
Правильное
ошибками не
ошибками не учета
7-8
усвоение
учета наличия
правильного
программы
с
строгой
количества
первого раза
последовательност движений в серии
и движений в
или хаотичное
Правильное
9Ошибочное
усвоение
10
усвоение
программы
с
программы
первого раза
5

ребенок не
ошибается или же
отмечаются сбои на
предыдущую
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Ребенок сразу
начинает
воспроизводить
предыдущую

-

6

2) Возможности
переключения с
одного способа
действий на
другой

7-8
910

5

3) Возможности
устойчивого
удержания
усвоенной
программы

6

7-8

910

Параметры

возраст
5

6

4)
Возможност
и контроля
за
собственным
и
действиями

7-8

910

ребенок не
ошибается или же
отмечаются сбои на
предыдущую
программу при
Отсутствие
ошибок
переключения
Отсутствие
ошибок
переключения
Безошибочное
выполнение или 1
ошибка
Безошибочное
выполнение
Безошибочное
выполнение или 1
ошибка

1 ошибка

Безошибочное
выполнение

1 ошибка

-

Ребенок сразу
начинает
воспроизводить
предыдущую

-

Наличие ошибок
переключения

-

Наличие ошибок
переключения
множественные
ошибки

множественные
ошибки

Балл
1

0

не допускает ошибок
не исправляет
или самостоятельно
допущенные
замечает и
ошибки
исправляет
допускает ошибки,
не допускает
но самостоятельно
ошибок
замечает и
исправляет
Не допускает
ошибки или
самостоятельно
замечает и
Самостоятельно
замечает и
Не допускает
исправляет
ошибки
допущенные
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множественные
ошибки

множественные
ошибки

2

не исправляет
допущенные
ошибки
Не замечает и не
исправляет
допущенные
ошибки
Не
замечает и не
исправляет
допущенные
ошибки

3. Графическая проба [Ахутина и др., 1996]. Проба направлена на исследование

динамической организации движений и позволяет оценить возможность усвоения
двигательной программы при графическом предъявлении образца, ее автоматизации,
возможности переключения с одного движения на другое при выполнении графической
деятельности. Также эта проба предоставляет информацию о состоянии зрительнопространственных функций испытуемого, особенностях функционирования фоновых
уровней

организации

движения,

его

нейродинамических

характеристиках

(темп

деятельности, утомляемость).
Процедура

проведения

пробы.

Проба

заключается

в

рисовании

узора,

составленного из двух сменяющихся звеньев. Ребенок рисует узор ведущей рукой. В
каждом случае исследователь начинает рисовать узор (2 первых звена, высотой примерно
1 см), а испытуемый должен продолжить рисунок. Продолжительность рисования – 1
минута. По истечении одной минуты выполнение прерывается.
Инструкция: «Я сейчас начну рисовать вот такой заборчик». – Исследователь
рисует первые два элемента забора в левом верхнем углу (по отношению к ребенку)
чистого нелинованного листа бумаги. – «Продолжай его до конца строчки, не отрывая
ручку от бумаги». Ребенок рисует узор не более 1 минуты.

Рис.4. Образец безошибочного выполнения графической пробы. Учитываются следующие особенности
выполнения:
Как оценивать выполнение:
1)

Возможности усвоения программы действий.

Ребенок должен усвоить несколько характеристик выполнения, содержащихся как в инструкции,

так и в стимульном материале. Это, в первую очередь, принцип чередования двух элементов, а также

принцип безотрывности. На рис. 5 приведен пример выполенения с ошибочным усвоением принципа
безотрывности.
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Рис.5. Не соблюдение принципа безотрывного рисования при выполнении
графической пробы.
Оценка: оценивается наличие или отсутствие трудностей усвоения ребенком
программы выполнения задания.
2) Возможности переключения с одного действия на другое.
Трудности проявляются в том, что ребенок

нарушает последовательность

чередования двух элементов, инертно повторяя один и тот же элемент

).

Оценка: количество подобных повторов за весь период выполнения.
На рисунке 6 представлен пример выполнения, сопровождающегося

инертными

повторами (чаще встречающимися в конце воспроизведения).

Рис.6. Трудности переключения с одного элемента последовательности на
другой при выполнении графической пробы.
3) Контроль за протеканием собственных действий.
Оценка: см. пробу «Реакция выбора».
На рисунке 7 приведен пример снижения контроля, когда ребенок не замечает и
самостоятельно не исправляет допущенные ошибки.

Рис. Трудности контроля за протеканием собственных действий при
выполнении графической пробы.
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Рис.7. Снижение контроля. Ребенок не замечает и не исправляет допущенную
ошибку.
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Оценка выраженности дефицита показателей произвольной организации
деятельности по результатам проведения «Графической пробы»
у детей 5-6 – 9-10 лет.
Параметры
возраст
баллы
0
1
2
5

Отсутствие трудностей
усвоения программы

Трудности
усвоения
программы

-

1) Возможности

6

усвоения программы

Отсутствие трудностей
усвоения программы

Трудности
усвоения
программы

7-8

Отсутствие трудностей
усвоения программы

Трудности
усвоения
программы

9-10

Отсутствие трудностей
усвоения программы

отсутствие ошибок или
5
1 ошибка на 10 и
более элементов

2) Возможности

переключения с
одного элемента
программы на
другой

6
Отсутствие
ошибок
переключения
7-8

9-10

Отсутствие
ошибок
переключения
Отсутствие
ошибок
переключения
не допускает ошибок
70

1 ошибка
на
каждые
6-9
элементо
в
наличие 1
ошибки на
21 и более
1 ошибка
переключени
я на 25 и
более
элементов
1 ошибка на
33 и более
элементов

Трудности
усвоения
программы
1 ошибка на
каждые 5 и
менее элементов

наличие 1 ошибки
на 20 и менее
элементов
наличие 1
ошибки на 24 и
менее
элементов
наличие 1
ошибки на 32 и
менее
элементов
переключения
5или

самостоятельно замечает
и исправляет

3) Контроль

за
выполнением

6

78

Параметры

возраст
910

Не допускает
ошибки или
самостоятельно
замечает и
исправляет их
Не допускает
ошибки или
самостоятельно
замечает и
исправляет их
0

Не допускает
ошибки

71

Не замечает и
не исправляет
свои ошибки

-

Не замечает и
не исправляет
свои ошибки

-

Не замечает и
не исправляет
свои ошибки

-

балл
1
2
Самостоятельн
о замечает и
Не замечает и
исправляет
не исправляет
допущенные свои ошибки
ошибки

4. Копирование сложной фигуры Тейлора [Anderson, 2001].

Стимульный материал для проведения пробы приводится в руководстве по
нейропсихологической диагностике под редакцией Е.Д. Хомской [Нейропсихологическая
диагностика, 1994, часть II] и рассматривается как тест для исследования зрительного и
зрительно-пространственного гнозиса [Нейропсихологическая диагностика, 1994, часть I].
Для отечественной нейропсихологической традиции использование этой пробы с целью
исследования зрительно-пространственных функций является наиболее характерным
[Семенович, Умрихин, 1997; Манелис, 1997]. В то же время в иностранной литературе
этот тест используется для исследования состояния управляющих функций и, в первую
очередь, способности к планированию [Anderson, 2001].

Рис.8. Фигура Тэйлора.
Инструкция: «Сейчас я попрошу тебя срисовать вот эту фигурку». –
Исследователь выкладывает перед испытуемым образец (рис.8). – «Вот тебе лист бумаги.
Мою фигуру не трогай, а свой лист можешь поворачивать, если тебе это понадобится.
Твоя задача – срисовать мою фигуру как можно точнее, чтобы все было на своих местах.
Я буду давать тебе фломастеры и менять их».
Особенности проведения: Фигура копируется правой рукой. Исследователь
фиксирует последовательность копирования фигуры, меняя испытуемому фломастеры в
порядке следования цветов радуги. В случае, если исследователь замечает, что
испытуемый, закончив копирование и сказав «все», пропустил какие-то детали
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изображения, вводится дополнительная инструкция «Внимательно посмотри, все ли ты
нарисовал».
Как оценивать выполнение:
Учитываются следующие особенности:
1) Возможности создания стратегии деятельности.
Ребенок может использовать разную стратегию копирования сложной фигуры.
Эффективной, приводящей к правильному результату, является последовательная
стратегия (рис.9), когда испытуемый сначала намечает основную структуру фигуры,
а потом заполняет ее деталями. При этом копирование может осуществляться как
целостно (с основной формы), так и по фрагментам.

Рис.9. Последовательная стратегия копирования фигуры Тэйлора.
Трудности

достижения

правильного

результата

могут

возникнуть,

когда

копирование осуществляется непоследовательно, и копирование менее значимой детали
предшествует копированию структуры (рис.10).
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Рис.10. Непоследовательная стратегия копирования фигуры Тэйлора.
Также трудности создания стратегии копирования выявляются при хаотичном
копировании, когда не возможно проследить определенной последовательности перехода
от одного элемента фигуры к другому (рис.11).

Рис.11. Хаотичная стратегия копирования фигуры Тэйлора.
Оценка: Оценивается тип выбранной стратегии.
2) Возможности усвоения программы действий.
Трудности возникают в том случае, когда испытуемый, скопировав структурные
элементы фигуры, в последствии их игнорирует: не правильно выбирает точку, в которую
надо привести ту или иную линию (рис.12).
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Рис.12. Игнорирование намеченной структуры при копировании фигуры Тэйлора
Оценка: Оценивается наличие или отсутствие таких
ошибок. Параметр не учитывается при хаотичном
копировании.
3) Возможности контроля за протеканием собственных действий. Трудности
контроля, также как и в предыдущих заданиях, могут быть оценены по тому, как
испытуемый обходится с допущенными ошибками. В данном случае исследователь
наблюдает, не допускает ли испытуемый пропуск деталей изображения. Если такие
пропуски есть, а ребенок сообщает, что закончил копирование, исследователь просит
ребенка проверить «ничего ли он не забыл». Далее ребенок может найти пропущенные
детали, а может не справиться с этой задачей.
Оценка: Оценивается, смог ли ребенок самостоятельно обнаружить и исправить
пропуски при копировании.
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Оценка выраженности дефицита показателей произвольной организации
деятельности по результатам проведения пробы «Копирование фигуры Тэйлора» у
детей 5-6 — 9-10 лет.
Балл
Параметры
возраст
0
1
2
5

6

1) Возможности
выработки
стратегии
деятельности

7-8

910

5

6

2) Возможности
усвоения
программы
действий

7-8

910

5

3) Контроль за
выполнением
6

последовательна
я стратегия

Непоследовательн
ая стратегия
копирования

Хаотичная
стратегия
копирования

Последовательн
ая стратегия
копирования

Непоследовательн
ая стратегия
копирования

Хаотичная
стратегия
копирования

Последовательн
ая стратегия
копирования

Непоследовательн
ая стратегия
копирования

Хаотичная
стратегия
копирования
Непоследователь
н ая или
хаотичная
стратегия

Последовательн
ая стратегия
копирования
отсутствие
трудностей
следования
структуре или
незначительные
отсутствие
трудностей
следования
структуре или
незначительные
структуры, не
Отсутствие
ошибок
следования
намеченной
Отсутствие
ошибок
следования
намеченной
структуре

Трудности
контроля или их
отсутствие
Не допускает
ошибки или
самостоятельно
замечает и
исправляет их
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-

-

существенные
отклонения
от структуры

-

существенные
отклонения
от структуры

незначительные
отклонения от
структуры, не
приводящие к
выраженному
-

-

Не замечает и
не исправляет
свои ошибки

существенные
отклонения
от структуры

Наличие
ошибок
следования
намеченной
-

-

Параметры

возраст

Балл
1

0

7-8

самостоятельно
замечает и
исправляет
ошибки

Не допускает
ошибки

910

2

Не допускает
ошибки

Не замечает и
не исправляет
свои ошибки
Самостоятельно
замечает и
исправляет
допущенные
ошибки или не
замечает и не
исправляет свои
ошибки

5. Пересказ рассказа «Галка и голуби» [Киященко, 1973].

Эта проба используется для исследования интеллектуальных процессов,
связанных с пониманием обращенной речи. Пересказ требует построения стратегии
речевой деятельности, формирование плана, опирающегося на причинно-следственные
связи, содержащиеся в тексте.
Инструкция: «Сейчас я расскажу тебе маленькую сказку. Внимательно
послушай и перескажи своими словами».
«Услыхала галка, что голубей хорошо кормят. Покрасилась она в белый цвет и
полетела в голубятню. Голуби приняли ее за свою и накормили, но галка не удержалась
и закричала по-своему, по-галочьи. Голуби ее выгнали. Полетела галка к своим. Те ее не
признали и тоже прогнали».
Особенности

проведения:

Если

в

этом

есть

необходимость,

после

воспроизведения ребенком текста допускаются уточняющие вопросы. Это делается в
том случае, когда ребенок пропускает элементы повествования. Ребенку 5-6 лет
необходимо задать вопрос, знает ли он кто такая галка. В случае необходимости даются
пояснения (“галка – это птичка, похожая на ворону, но совсем черная и поменьше” и
т.д.).
Как оценивать выполнение:
Учитываются следующие особенности:
Возможности создания стратегии деятельности.
Трудности создания стратегии проявляются в том, что ребенок при пересказе
пропускает некоторые смысловые элементы, события сюжета, которые легко
восстанавливаются с помощью уточняющих вопросов.
Оценка:

Оценивается

наличие

или
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отсутствие

пропусков

событий,

восстановимых с помощью наводящих вопросов.
Параметр не учитывается при наличии выраженных трудностей понимания
смысла рассказа.
Пример. Пересказ рассказа В.Я., 5 лет, 10 мес.
«Ворона услышала, что голубей хорошо кормят. Она полетела в голубятню.
Потом голуби ее выгнали. Потом полетела к своим птенчикам. И они ее тоже выгнали».
Пропущен ряд существенных деталей: то, что галка выкрасилась в белый цвет;
то, что голуби ее приняли и накормили; то, что она не выдержала и закричала по
своему.
Чтобы узнать, связаны пропуски с трудностями создания стратегии пересказа
или с забыванием, психолог задает наводящие вопросы:
«Почему ворону выгнали голуби?» - «Они выгнали ворону, потому что она
хотела... она не знала, что там они живут». - «Почему ее свои выгнали?» - «Ее свои
не узнали». «Почему?» - «Она покрасилась в белый цвет». - «Зачем?» – «Она решила так сделать». «Зачем?» - «Чтобы было так».
То, что часть пропусков может быть восстановлена с помощью наводящих
вопросов, дает возможность считать, что у ребенка, помимо нарушений
запоминания, есть трудности создания стратегии пересказа.
Оценка выраженности дефицита показателей произвольной организации
деятельности по результатам проведения пробы «переска рассказа «Галка и
голуби»» у детей 5-6 – 9-10 лет
Параметры

возраст

5

6

Возможнос

балл
0
1
2
полноценный
пересказ или пропуск пропуск
отдельных, не
существенных частей
существенных
повествования,
деталей,
восстановимых с
восстановимых с
помощью наводящих
помощью наводящих вопросов
полноценный
пересказ или пропуск
отдельных, не
Пропуск
существенных
существенных деталей,
деталей,
восстановимый с
восстановимых с
помощью наводящих
помощью наводящих
вопросов
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ти
выработки
стратегии
деятельност
и

7-8

Полноценный
пересказ

9-10

Полноценный
пересказ

Пропуск отдельных, не
существенных деталей,
восстановимый с
помощью наводящих
вопросов или пропуск
существенных деталей,
восстановимый с
Пропуск отдельных, Пропуск
не существенных
существенных деталей,
деталей,
восстановимый с
восстановимый с
помощью наводящих
помощью наводящих вопросов

Получив балльные оценки по каждому из описанных показателей, психолог
может вычислить коэффициенты дефицита компонентов управляющих функций
(среднее арифметическое значений показателей, отражающих дефицит данного
компонента в разных тестах) и построить индивидуальный профиль дефицита
управляющих функций (см. «Распределение оцениваемых параметров по 7
группам», пример, рис.3.8). Значение коэффициента от 0 до 0,5 говорит об
отсутствии дефицита, от 0,5 до 1,2 – о дефиците средней выраженности, а от 1,2 до
2,0 – о выраженном дефиците компонента произвольной регуляции деятельности.
По результатам проведенной оценки может быть принято решение о
необходимости коррекции функций произвольной регуляции деятельности у
обследованного ребенка. Также могут быть выделены «сильные» и «слабые»
компонентыего управляющих функций, что поможет правильно выстроить план
коррекционных мероприятий.
Распределение оцениваемых параметров по 7 группам, согласно тому,
дефицит какого из 7 компонентов они отражают

Пример обработки данных И.И., 7 лет:
I.

возможности усвоения инструкций и алгоритмов деятельности:

Конфликтная проба: усвоил инструкцию с первого раза (0 баллов).
Динамический праксис: хаотичное усвоение серии движений (2 балла).
Графическая проба: усвоил программу сразу (0 баллов).
Копирование фигуры Тэйлора: трудности следования намеченной структуре (1
балл).
Коэффициент

(среднее

арифметическое):

выраженности.
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0,75

—

дефицит

средней

II.

возможности создания стратегии собственной деятельности:

Копирование фигуры Тэйлора: непоследовательная стратегия (1 балл).
Пересказ рассказа: единичные пропуски деталей повествования (1 балл).
Коэффициент (среднее арифметическое): 1,0 — дефицит средней выраженности.
III.

возможности преодоления непосредственных реакций:

Конфликтная проба: 3 эхо-реакции (2 балла).
Коэффициент: 2,0 — выраженный дефицит.
IV.

возможности переключения с одного действия на другое:

Конфликтная проба: нет непроизвольных множественных ударов (0 баллов).
Графическая проба: две ошибки повтора элемента (2 балла).
Коэффициент (среднее арифметическое): 1,0 – дефицит средней выраженности.
V.

возможности переключения с одного способа действий на другой:

Конфликтная проба: две ошибки переключения с одной последовательности на
другую (2 балла).
Динамический праксис: есть трудности перехода к другой последовательности
движений (2 балла).
Коэффициент (среднее арифметическое): 2,0– выраженный дефицит
VI.

устойчивость усвоенной программы

под воздействием

побочных

влияний:
Конфликтная проба: всего 5 ошибок (2 балла).
Динамический праксис: есть сбои при выполнении усвоенной программы, не
связанные с пространственными и двигательными трудностями (1 балл).
Коэффициент (среднее арифметическое): 1,5 — выраженный дефицит.
VII. контроль за протеканием собственной деятельности:

Конфликтная проба: не всегда сам исправляет ошибки (2 балла).
Динамический праксис: не всегда сам исправляет ошибки (2 балла).
Графическая проба: сам замечает и исправляет ошибки (0 баллов)
Копирование фигуры Тэйлора: замечает и исправляет пропуски после вопроса (1
балл).
Коэффициент

(среднее

арифметическое):

выраженности.
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1,25

—

дефицит

средней

2,5
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Рис.13. Индивидуальный профиль дефицита компонентов управляющих функций
И.И., 7 лет.
Заключение, которое может быть сделано по результатам обработки
тестов, выполненных И.И., 7 лет:
Таким образом, у И.И. отмечается дефицит всех компонентов управляющих
функций. Ребенок нуждается в коррекции произвольной регуляции деятельности с
акцентом на преодоление импульсивности, трудностей переключения с одного способа
действий на другой и трудностей устойчивого удержания усвоенной программы (как на
обладающие наиболее выраженной степенью дефицита).

81

Протокол обследования управляющих функций
ФИО ребенка

класс

дата

1. Реакция выбора (конфликтный вариант)
Инструкция: Возьми ручку. Сейчас мы с тобой будем стучать. Слушай
внимательно. Если я постучу один раз, то ты постучи два раза. Если я постучу два раза, то
ты – один раз. Понятно?
1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
Усвоение инструкции:
инструкция усвоена сразу правильно инструкция усвоена ошибочно, ребенку потребовалось дополнительное
предъявление инструкции или более развернутое объяснение Импульсивность: количество эхо-ответов Трудности переключения с одного действия на другое: число множественных
непроизвольных ударов Трудности переключения с одного способа действий на другой: число ошибок
переключения с одной последовательности на другую Устойчивость программы: число допущенных ошибок всего Контроль за собственным выполнением:
не допускает ошибок допускает ошибки, но самостоятельно замечает и исправляет не замечает и не исправляет ошибки -

2. Исследование динамического праксиса
Инструкция: Сейчас я покажу тебе

Теперь я покажу тебе

несколько движений рукой.
Внимательно
Внимательно посмотри и правой рукой
сделай то же самое.

движения.
посмотри и выполни их
левой рукой.

ладонь-кулак-ребро
ПР

кулак-ладонь-ребро
ЛР

а теперь левой рукой
ЛР

а теперь правой
ПР

Усвоение программы
Усваивает программу с первого раза Не усваивает факт наличия трех движений в серии Не усваивает факт наличия определенной последовательности движений в серии Хаотичное выполнение Трудности переключения с одного способа действий на другой
Нет ошибок перехода к первой последовательности движений при усвоении
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второй Есть такие ошибки Устойчивость программы
Нет сбоев при выполнении программы после ее усвоения
Есть сбои
Контроль за выполнением собственных действий
не допускает ошибок допускает ошибки, но самостоятельно замечает и исправляет не замечает и не исправляет ошибки 3. Графическая проба
Инструкция: Я сейчас начну рисовать вот такой заборчик. Продолжай его до
конца сточки, не отрывая ручку от бумаги.
Усвоение инструкции
Инструкция усвоена Инструкция не усвоена Трудности переключения с одного действия на другое:
Количество ошибок уподобления элемента предыдущему Контроль за выполнением собственных действий
не допускает ошибок допускает ошибки, но самостоятельно замечает и исправляет не замечает и не исправляет ошибки 4. Копирование сложной фигуры Тэйлора
Инструкция: Сейчас я попрошу тебя срисовать вот эту фигурку. Вот тебе лист
бумаги. Мою фигуру не трогай, а свой лист можешь поворачивать, если тебе это
понадобится. Твоя задача – срисовать мою фигуру как можно точнее, чтобы все было на
своих местах. Я буду давать тебе фломастеры и менять их.
Возможности создания стратегии собственных действий
Последовательная стратегия Непоследовательная стратегия Хаотичная стратегия Трудности усвоения программы действий
нет отклонений от намеченной структуры - есть отклонения от намеченной
структуры –
Контроль за выполнением собственных действий
отсутствуют пропуски деталей изображения есть пропуски, которые восполняются после наводящего вопроса – есть
пропуски, которые не восполняются после наводящего вопроса 5. Пересказ рассказа.
Инструкция: Сейчас я расскажу тебе маленькую сказку. Внимательно послушай и
перескажи своими словами.
Образец:

Вариант ребенка:

Услыхала галка, что голубей хорошо кормят.
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Покрасилась она в белый цвет
и полетела в голубятню.
Голуби приняли ее за свою
и накормили,
но галка не удержалась
и закричала по-своему, по-галочьи.
Голуби ее выгнали.
Полетела галка к своим.
Те ее не признали
и тоже прогнали.
Наводящие вопросы:
Про кого была история?
О чем узнала галка?
Что сделала галка?
К кому полетела галка вначале? Зачем?
Что подумали голуби?
Удалось ли галке поесть?
Почему голуби прогнали
галку?
Куда полетела галка после голубей?
Что сделали другие галки?
Почему свои прогнали галку?
Почему свои не узнали галку?
Трудности создания стратегии деятельности
В пересказе отсутствуют пропуски деталей, восстановимые с помощью наводящих
вопросов В пересказе присутствуют пропуски деталей, восстановимые с помощью
наводящих вопросов Обработка данных исследования управляющих функций
I.
возможности усвоения инструкций и алгоритмов деятельности:
Конфликтная проба:
Динамический праксис:
Графическая проба: Копирование
фигуры Тэйлора: Среднее:
II.
возможности создания стратегии собственной деятельности:
Копирование фигуры Тэйлора:
Пересказ рассказа:
Среднее:
возможности преодоления непосредственных реакций:
III.
Конфликтная проба:
Среднее:
IV.
возможности переключения с одного действия на другое:
Конфликтная проба:
Графическая проба:
Среднее:
V.
возможности переключения с одного способа действий на другой:
Конфликтная проба:
Динамический праксис:
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Среднее:
VI.
устойчивость усвоенной программы под воздействием побочных влияний:
Конфликтная проба:
Динамический праксис:
Среднее:
VII. контроль за протеканием собственной деятельности:
Конфликтная проба:
Динамический праксис:
Графическая проба: Копирование
фигуры Тэйлора:
Среднее:Профиль состояния
управляющих функций

Средний
дефицит
Выраженный
дефицит
I

II

III

IV

V

VI

VII

Заключение
Состояние управляющих функций:
1. Компоненты, состояние которых не отклоняется от возрастной нормы.

2. Компоненты, имеющие среднюю степень отклонений от возрастной нормы.

3. Компоненты, выражено отличающиеся от возрастной нормы.

Таким образом,
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ТЕМА 2.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ
«КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ И ИХ КОРРЕКЦИЯ»

Руководители темы: д.б.н., академик РАО Безруких М.М., к.б.н. Логинова Е.С.
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Проблемы

нарушений

когнитивного развития детей в последние годы

привлекают все большее внимание не

только педагогов и психологов, но и физиологов,

педиатров и неврологов.
Нарушениями когнитивных функций (речи, внимания, памяти, пространственного
восприятия, недостаточной сформированностью управляющих функций) в разной степени
выраженности страдает значительной число (до 20%) детей и подростков и их количество
увеличивается [1, 2, 3, 4].
Абсолютное большинство случаев когнитивных нарушений диагностируются у детей, в
анамнезе которых имеются документально подтвержденные указания на неблагополучное
течение беременности у матери, осложненные или оперативные роды и нарушения развития и
здоровья на первом году жизни [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. В широком смысле – это перинатальные
нарушения. Распространенность этих нарушений позволяет говорить о роли этой патологии,
как одной из ведущих

причин появления когнитивных нарушений. Отсутствие ранней

диагностики подобных нарушений осложняют развитие ребенка и коррекцию дефицитов
развития.
Взаимосвязь когнитивных дисфункций у детей с перинатальными нарушениями
различной природы, независимо от того в какие виды патологии эти нарушения затем
трансформировались, подтверждается данными о функциональных нарушениях электрогенеза
мозговых структур в сочетании с нарушениями микроциркуляции в сосудистом русле,
обнаруживаемых на более поздних этапах развития ребенка [12,13]. Показано, что структуры
мозга страдают от гипоксии с поражением артериального и/или венозного звеньев кровотока и
изменениями на уровне метаболических процессов [8, 14, 15, 16].
В связи с этим, проблема нарушений когнитивного развития выходит за рамки медикопедагогических вопросов и приобретает социальное значение [17, 18, 19, 20, 21].
Как правило, особенности развития познавательной сферы и школьные трудности
обучения у этих детей имеют специфический характер, и их можно прогнозировать заранее. В
процессе развития ребенка и его обучения когнитивные и учебные трудности накапливаются и
усиливаются, меняется их характер, к ним добавляется психологический дискомфорт и
стрессы от неудач [22, 23, 24].
Рассматривая проблемы возникновения когнитивных нарушений и дальнейшего
формирования школьных трудностей, важно не только выявить факторы риска в дошкольный
период детства, но и объективно оценить реальные возможности ребенка, опираясь на его
сильные сохранные функции, а также оценить соответствие условий обучения и школьных
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требований индивидуальным особенностям развития.
В последние годы предлагаются разные подходы к комплексной диагностике при
когнитивных нарушениях и трудностях обучения [25, 26, 27, 28].
Традиционно

нейрофизиологическое,

нейропсихологическое,

медицинское

и

психолого-педагогическое обследования при когнитивных нарушениях и трудностях обучения
разделены, а коррекционные мероприятия не согласованы. Каждый специалист, выделяет свои
причины нарушений и свои методы коррекции и компенсации, не ориентируясь на общую
эффективность/неэффективность изменений состояния, поведения и достижений ребенка.
Поэтому, особое значение имеет своевременная, комплексная междисциплинарная
оценка

реальных

функциональных

возможностей

ребенка

с

учетом

его

нейрофизиологического, нейропсихологического, психофизиологического и медицинского
статусов.
Цель составления методических рекомендаций: - Использование комплексного подхода
в диагностике и коррекции детей с системными нарушениями когнитивного развития,
позволяют выявить наиболее распространенные факторы риска для развития когнитивных
нарушений, эффективно формировать траекторию индивидуального развития с учетом
результатов обследования, особенно в условиях инклюзивного обучения.
Данные методические рекомендации включают анализ историй развития 500 детей (300
мальчиков и 200 девочек) в возрасте от 4 - 12 лет, наблюдаемых в Центре диагностики
развития ИВФ РАО и описание индивидуальных случаев комплексной диагностики и
эффективной коррекции,.
Углубленная диагностика дошкольников и младших школьников с когнитивными
нарушениями включала подробный анализ истории роста и развития ребенка и комплекс
нейропсихологических,

психологических,

логопедических,

нейрофизиологических

(электроэнцефалограмма - ЭЭГ) и ультразвуковых обследований (ультразвуковая - УЗДГ и
транскарниальная доплерографии – ТКДГ, эхоэнцефалография - Эхо-ЭГ/М-эхо).
Анамнез обследуемых изучался с учетом особенностей течения беременности,
подробностей родов и развития ребенка в первые годы жизни (моторного, речевого,
психологического), а также особенностей социальной адаптации в детских коллективах,
методами анкетирования и углубленного интервьюирования родителей [29].
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Сопоставление данных анамнеза, результатов ЭЭГ, Эхо-ЭГ, УЗДГ и ТКДГ с
заключением нейропсихолога, данными психологического и логопедического обследований
позволяло верифицировать диагноз и составить программу комплексного коррекционного
сопровождения и лечения ребенка.
Результаты показали, что в структуре интранатальной патологии в анамнезе детей с
когнитивными нарушениями в 71% случаев отмечались различные факторы риска
(стимуляция родовой деятельности, стремительные или затяжные роды, пособие по
Кристеллеру, оперативные роды или наложение выходных щипцов или их сочетание). Тугое
обвитие пуповиной шеи встречалось в 18,0% случаев, зафиксированное гипоксическитравматическое повреждение ЦНС – у 54,9%, реанимационные мероприятия указаны в
документах 57,6% наблюдаемых. Нарушения предречевого и последующего речевого развития
диагностировались у детей уже на первом и втором году жизни. Среди детей с признаками
когнитивных нарушений позднее начало (после 6 – 8 месяцев жизни) или полное отсутствие
гуления отмечалось в анамнезе 72% детей, а позднее начало или отсутствие лепета (после 1
года) – у 80% этих детей. Отсутствие или резкая задержка предречевого развития редко
вызывала тревогу родителей. У многих детей эти нарушения диагностировались и даже
вносились в лист уточненных диагнозов. Однако коррекционные мероприятия у 96% детей
начинались только в 5 лет или в более старшем возрасте.
На первом году жизни у обследованных детей фиксировались симптомы отягощенной
наследственности по речевой патологии (70%), неврологического развития (60%), стигмы
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дисэмбриогенеза (60%), нарушения сна (56%), мышечная дистония (88%) и задержка
моторного развития (50%), что также было основанием для коррекционной работы, но она не
проводилась.
У всех обследованных детей диагностировался комплекс нарушений когнитивного
развития, сочетающий задержку речевого развития, нарушения в развитии моторных функций,
зрительно-пространственного восприятия, внимания, организации деятельности и др. У ряда
детей отмечались парциальные дефекты развития, выявляемые лишь при комплексной
диагностике. При этом существенное снижение вербального и невербального интеллекта
отмечалось лишь в единичных случаях. Многофакторность и вариативность картины
когнитивных нарушений развития у обследованных детей не позволяли объединить их в
общую группу для анализа, выделить общие факторы и критерии оценки, а также единую,
унифицированную систему коррекции.
Поэтому мы рассматриваем, ряд интересных случаев комплексного подхода в
диагностике и эффективной коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
когнитивного развития.
Случай 1.
Феликс М., 5лет, 10мес.

Мама (родители в разводе) обратилась с жалобами на

повышенную возбудимость, неусидчивость, яркие протестные реакции на любые замечания,
агрессивность, назойливость поведения в общении со старшими, провокации конфликтов с
драками, нежелание подчиняться «правилам», плохое развитие речи, тики.
Факторы риска в развитии:
Беременность протекала с токсикозом 1 половины, на фоне сниженного артериального
давления, в 17 недель

отмечена частичная отслойка плаценты. Роды на 39 неделе,

самопроизвольные, стремительные – за 3 часа. Применялось пособие по Кристеллеру. Вес при
рождении 3700г, длина 52 см., Апгар – 8/9 баллов. Моторное развитие на первом году жизни
(со слов матери), без выраженных особенностей. Раннее речевое развитие с особенностями,
регресс в развитии речи совпал с разводом родителей. Расширение словаря – после 2-х лет,
простая фраза – с 2,5 лет, фразовая речь – с 3,5 лет. Детский сад начал посещать с 3-х лет,
адаптировался легко.
При первом обращении в Центр ИВФ РАО проведено комплексное обследование,
показавшее, что степень зрелости электрической активности (ЭА) коры по (ЭЭГ)
соответствует возрасту, но определяются

билатерально-синхронные изменения ЭА

глубинного генеза, генерализованные функциональные изменения ЭА

стволового генеза,

нарастающие на фоне ритмической фотостимуляции (РФС) и гипервентиляции (ГВ) и по
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окончанию ГВ. По результатам Эхо-ЭГ: смещения срединных структур не выявлено, отмечена
вентрикуломегалия боковых и 3-его желудочка – до 7мм, значительное количество
дополнительных эхосигналов с обеих сторон Эхо-пульсация усилена до 40-46%. По
результатам УЗДГ: отмечены признаки ангиодистонии в брахиоцефальных артериях с
ускоренным кровотоком в левой внутренней сонной и позвоночных артериях, признаки
венозной

дисгемии

в

левом

полушарии

головного

мозга

(нарушена

венозная

гемоциркуляция). Результаты ТКДГ, выявили церебральную ангиодистонию с ускоренным
кровотоком в артериях левого каротидного бассейна, правой передней мозговой, обеих
позвоночных и основной артериях. Отмечена вазомоторная лабильность, признаки нарушения
церебральной венозной гемоциркуляции с ускоренным кровотоком в прямом синусе.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) выявила множественные участки уплотнений в
периваскулярных и перивентрикулярных пространствах.
Таким образом, в комплексе «факторов риска» развития можно выделить последствия
перенесенных в процессе рождения кровоизлияний вокруг сосудов и желудочков мозга
нарушения сосудистой стенки

без

c уплотнением этих зон и последующей спастичностью

сосудов, увеличение размеров желудочков мозга с явлениями внутричерепной гипертензии.
Спазм артерий и венозный застой
выраженной

сопровождались

в левом полушарии головного мозга,

внутричерепным давлением, значительно снижало

хронической гипоксией, более
что в сочетании с повышенным
когнитивные возможности ребенка,

способствовало формированию нарушений речевого развития и невротизации..
По результатам психофизиологического обследования:
Контактность: мальчик контактный, активный, доброжелательный, поведение
адекватное, «границы» не нарушает, мотивация к обследованию формируется. Ребенок
улыбчивый, но контакт «глаза в глаза» кратковременный.
Латеральный профиль: рисует, ест и все навыки самообслуживания осуществляет
правой рукой. Сложнокоординированные движения рук затруднены.
Память: стихи учит без выраженных затруднений или особенностей, но быстро
забывает (вспомнить стихотворение не смог). Запоминание и воспроизведение зрительных
стимулов (10 картинок) происходит только после многократного повторения и вербализации.
Отсроченное воспроизведение через 15-20 минут – 6 картинок, еще через 15 минут - 3.
Внимание и организация деятельности: Понимание обращенной речи, существенно
затруднено. Внимание неустойчивое и требуется постоянный внешний контроль взрослого и
обратная связь (повтори, что надо сделать). Вербальную инструкцию в полном объеме не
удерживает и может повторить со 2-го – 3-го раза. Импульсивен, не дослушивает до конца,
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«встревает», перебивает говорящего.
Артикуляционная моторика: Несколько повышенный уровень саливации, выраженная
судорога языка по направлению от корня к кончику, тремор и девиация языка – отсутствуют.
Уздечка без особенностей. Язык подвижный, хорошо переключается с позы на позу. Плавное
переключение со звука на звук при пропевании

звуковых рядов из гласных звуков не

затруднено, а при повторе сложных слов и скороговорок – пропуски, замены, запинки.
Речевое развитие:
Звукопроизношение: нарушено, боковое (правостороннее) произнесение свистящих,
шипящих и аффрикат.
Сонорные звуки заменяются и не употребляются в произвольной речи.
Фонематический слух не сформирован как на базовых (опорных) звуках, так и на
нарушенной группе звуков. При внесении внешнего контроля и после многократного
повторения опорных звуков, возможно, добиться правильного переключения со звука на звук
Правильное повторение ритмического рисунка («конфликтная проба») при адекватной
возрасту скорости и наличии времени для анализа слышимой информации. Удержание
инструкции, не затруднено.
Словарный запас и фразовая речь:

Словарный запас достаточный, хотя в речи

встречаются семантические замены. Фраза без выраженных аграмматизмов, развернутая, но не
полная, есть пропуски глаголов и служебных частей речи. Словообразование и использование
в

речи

сложных

логико-грамматических

конструкций

затруднено.

В

эмоционально

окрашенной ситуации в речи появляются запинки.
Интеллектуальное развитие: соответствует возрасту.
Эмоционально-волевая сфера: эмоционально лабилен. Ярко проявляет неудовольствие
и гнев, огорчение и переживание.
Работоспособность и утомление: соответствуют возрасту. Признаки выраженного
утомления наступили через 40 мин., при этом мальчик мог еще выполнять задания.
Пространственные

и

моторно-графические

навыки

соответствуют

возрасту.

Пространственные задачи решает, но требуется время для анализа деталей изображения.
Заключение: При отсутствии интеллектуальных нарушений у ребенка, выявлены
комплексные нарушения развития речи (общее недоразвитие речи (ОНР) 3 уровня и стертая
дизартрия), внимания, организации деятельности и нарушения поведения, невротические
реакции и тики, в значительной степени обусловленные перинатальным поражением ЦНС в
форме дисциркуляторной энцефалопатии и гемоликворной гипертензии.
Важно отметить, что наше заключение не совпало с предварительным заключением
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медико – психолого - педагогической комиссии, в соответствии с которым ребенку был
поставлен диагноз «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» и рекомендован
коррекционный детский сад для детей с задержкой психического и речевого развития.
На основании комплексной диагностики и заключения специалистов были определены
формы и методы коррекционной работы, включавшие, занятия с дефектологом, направленные
на исправление звукопроизношения и развитие связной речи, формирование понятийного
мышления, произвольного внимания, памяти, развитие мелкой моторики. Наряду, с этим,
проводилась медикаментозная терапия.
Анализ особенностей развития и характер проблем ребенка, позволяют полагать, что
эти нарушения, в значительной степени определяются незрелостью глубинных структур мозга,
оказывающих

моделирующее

регуляторное

влияние

на

кору

больших

полушарий.

Функциональное созревание регуляторных систем, определяет зрелость произвольного
внимания и произвольной регуляции поведения. Незрелость именно этих базовых функций
определяла проблемы ребенка. Функциональная незрелость фронто-таламической системы
(ФТС) является основой трудностей в организации целостной познавательной деятельности
[35]. При этом страдает произвольное внимание и контроль деятельности [36], а наиболее
чувствительной является мотивационная составляющая внимания [37, 38].
Функциональная незрелость ФТС и связанные с ней проблемы организации и контроля
познавательной деятельности также сочетаются с несформированностью зрительной и
слуховой памяти, выявленными у этого ребенка. Эти же особенности функциональной
организации мозга могут быть причиной повышенной возбудимости, неусидчивости,
импульсивности и как вторичных (из-за бесконечных конфликтов и неудовлетворенности),
протестных реакций и агрессивности у этого ребенка.
Причем, нельзя исключить, что глубинной причиной фонетоко-фонематического
недоразвития (ФФН), является нарушение аудитивного слухового восприятия. Дети с
нарушенной слухо-зрительной интеграцией, страдают и нарушениями звуко-буквенного
анализа [25].
Комплекс коррекционных мероприятий был направлен на формирование структурных
компонентов речевой деятельности,

произвольного внимания, разных видов памяти и

сложнокоординированных движений рук.
Отдельное внимание было уделено развитию коммуникативных навыков. Позитивные
изменения в семье и атмосфера занятий создавали предпосылки для развития положительной
мотивации, формирования всех компонентов организации деятельности и строилась на
положительном подкреплении.
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Известно, что нарушение церебрального кровотока сопровождается хронической
гипоксией, и, по-видимому, в этом случае, является причиной снижения уровня активации,
что особенно важно в условиях самостоятельной работы. Для «купирования» хронической
гипоксии применялась медикаментозная терапия.
Повторное обследование, проведенное через 3 месяца, показало нормализацию
внутричерепного давления, купирование хронической гипоксии мозга в виде улучшения
показателей артериального и венозного кровотока (как результат медикаментозной терапии).
Кардинальные изменения произошли в коммуникативных навыках и поведении: мальчик стал
значительно меньше

конфликтовать с окружающими,

существенно реже проявлять

протестные и агрессивные реакции, значительно улучшились когнитивные и управляющие
функции (речь, внимание, память). Работа со специалистами и медикаментозная терапия
продолжались. Комплексное обследование через 9 месяцев показало выраженную тенденцию
к нормализации кровотока, с уменьшением венозного застоя и снижением гипоксии мозга.
Отмечено дальнейшее улучшение в познавательном развитии: полностью исправлено
звукопроизношение, хотя ряд звуков еще нуждается в автоматизации, освоен звуковой анализ,
синтез и освоено звукоразличение в лексически и грамматически сложных единицах речи.
Структурировалась собственная фразовая речь и появилась возможность формулирования
мыслей. Мальчик читает, свободно считает в пределах первого десятка с изменением чисел на
одну-три

единицы.

Коммуникативные

и

эмоциональные

навыки

расширились

до

диалогической речи. Ребенок научился вести диалог, задавать вопросы, адекватно реагировать
на ситуацию. Появилась потребность, поделится новостями, рассказать о эмоционально
значимых

событиях

и

сложнокоординированных

выслушать

другого.

зрительно-моторных

Значительно
функций

улучшились

показатели

функций

зрительно-

и

пространственного восприятия.
Год интенсивной систематической работы, позволил скомпенсировать выраженные
дефициты в развитии и рекомендовать обучение в общеобразовательной школе.
Случай 2.
Илья Ц. 7 лет 7 мес.,

находится под нашим наблюдением в течение 2-х лет 3

мес. (с 5 лет 4 мес.).
Родители обратились с жалобами на отсутствие вербального общения, задержку
психического развития, невозможность общаться с ребенком, непонимание обращенной речи
и инструкций родителей, страхи, тревожность, консерватизм в еде («все
нюхает»), очень медленное привыкание к новой обстановке и новым людям, сложность
формирования и автоматизации новых навыков.
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Факторы риска в развитии: Гестоз 2-й половины беременности.

Роды на 39 неделе

самопроизвольные. Применялось пособие по Кристеллеру. Родился весом 3240, длиной 49 см,
Апгар 6/8 баллов. Закричал только после отсасывания слизи, крик тихий.
Раннее моторное и речевое развитие с задержкой. Гуление вялое, лепет – редкий и
тихий к 1 году.

К 2 годам множественный кариес передних зубов. В 1 год 4 мес. –

грыжесечение, в 2 года 10 мес. - аденэктомия. Обе операции под общим наркозом. На момент
осмотра – без признаков вербального общения.
С полутора лет родители обращались к неврологу по поводу задержки речевого и
психического

развития.

Проведено

несколько

курсов

ноотропной

терапии

предварительного обследования, что не давало результата, но вызывало

без

усиление

двигательных стереотипий.
При первом обращении в Центр ИВФ РАО проведено комплексное обследование.
По ЭЭГ: уровень зрелости ЭА коры, оценить невозможно, из-за неспособности ребенка сидеть
спокойно с закрытыми глазами. Выявлены умеренные изменения ЭА по общемозговому типу,
выраженные изменения ЭА в глубинных отделах лобно-височных областей обоих полушарий,
выраженные функциональные генерализованные изменения ЭА стволового генеза. По данным
Эхо-ЭГ: смещения срединных структур не выявлено, отмечены признаки расширения боковых
и 3 желудочка (8 мм), большое количество дополнительных эхо-сигналов, пульсация – до 49%.
Признаки внутричерепной гипертензии. По результатам УЗДГ: признаки ангиодистонии в
брахиоцефальных артериях с ускоренным кровотоком

в левой внутренней сонной и

позвоночных артериях, признаки венозной дисгемии в области позвоночных венозных
сплетений, сброс венозного объема посредством затылочных эмиссариев (нарушена венозная
гемоциркуляция). Данные

ТКДГ

выявили

признаки

церебральной

ускоренным кровотоком в правой средней, позвоночных,

передней мозговой и основной

артериях. Венозная дисфункция церебральных сосудов обусловила
капиллярном русле и

ангиодистонии с

застойные явления в

генерализованный спазм большинства церебральных артерий, что

определило генерализованную гипоксию мозга, а анализ истории развития и данных
обследования свидетельствуют о том, что задержка психоречевого развития, на ранних этапах
развития, по-видимому, имела вторичный характер.
Неэффективность многократной стимулирующей ноотропной терапии, проводимой до
обращения в Центр ИВФ РАО, вызвана хронической гипоксией мозга с нарушением
метаболизма нейронов, усугубленной явлениями гемоликворной гипертензии.
По результатам психофизиологического обследования:
Контактность: Инфантильный, с аутистическими проявлениями, погруженный в себя,
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контакт «глаза в глаза» устанавливает на несколько секунд, взгляд направлен в пол.
Латеральный профиль: ест и рисует правой рукой, а при выполнении «ненаученных»
действий (разложение картинок, нанизывание бус, составление картинок из кубиков) активнее
работает левой рукой.
Память, внимание и произвольность деятельности оценить объективно невозможно.
Артикуляционная моторика: немного повышенный уровень саливации, дистония мышц
лица и языка. Отмечаются выраженные трудности повторения языковой и губной позы и
переключения с позы на позу, показываемых дефектологом. Губы слабо и мало подвижны.
Лицо амимичное. Небо готическое высокое, уздечка без особенностей.
Речевое развитие: выявлено ОНР 0-го уровня (полное отсутствие речи, «писк», крик и
плач - средства взаимодействия с миром). Очень высокий тембр голоса. Стереотипии. Не
рисует, карандаш держит в кулаке.
Объективно состояние интеллекта оценить трудно из-за

отсутствия контакта и

вербального общения.
Интереса к играм и игрушкам не проявляет. По аналогии работает после многократных
повторений. Отмечаются стереотипии.
Физическое

и

моторное

развитие:

Мальчик

маленького

роста.

Отставание

биологического от паспортного возраста на 2 – 2,5 года. Состояние мелкой моторики не
соответствует возрасту. Ладонь плохо открывается, последовательное сгибание и разгибание
пальцев не доступно, не рисует и не лепит. Развитие крупных движений, на уровне 2-х летнего
ребенка. Мяч не ловит и не бросает, прыгает на двух ногах, неловко. На одной ноге прыгать
не может. Катание на велосипеде и самокате не освоены.
Социальные компетенции: Самостоятельно одевается с трудом, путает правую и левую
стороны в обуви, молнию и пуговицы застегнуть не может. Ест плохо и маме приходится
постоянно его докармливать. Посещает д/с компенсирующего вида.
Заключение: Выявлено комплексное расстройство экспрессивной речи - афазия развития
(сенсорная и моторная алалия с отсутствием вербальных средств общения – ОНР 0 уровня) и
вторичная задержка психического, когнитивного и моторного развития, обусловленные
тяжелым перинатальным поражением ЦНС, хронической гипоксией мозга с явлениями
дисфункции артериального и венозного звеньев брахиоцефального и церебрального кровотока,
метаболическими нарушениями и признаками гемоликворной гипертензии. Важно отметить,
что и в этом случае, наше заключение не совпало с предварительным заключением медико –
психолого - педагогической комиссии, в соответствии с которым ребенку был поставлен
диагноз РДА (ранний детский аутизм, при отсутствии возможности вербального общения).
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Рекомендовано оформление инвалидности
На основании комплексной диагностики и заключения специалистов

была

разработана индивидуальная коррекционная программа, включающая сочетание медицинской,
психологической и дефектологической работы с ребенком и его родителями:
- занятия с дефектологом, были направленны на поэтапное, начиная с формирования
звукоподражания и отдельных речевых единиц, развитие речевой активности, мотивационных
потребностей и простейших познавательных функций.
- занятия с психологом, были направлены на формирование простейшей игры,
снижение уровня тревожности посредством песочной терапии. Использовалась иппотерапия и
дельфинотерапия.
Наряду с этим, проводилась медикаментозная терапия.
В отличие от первого случая – комплексные системные и более глубокие нарушения
всех сторон познавательного и личностного развития ребенка, связаны не только с более
выраженными нарушениями функционального развития мозга и мозгового кровотока, но и с
отсутствием своевременной диагностики, квалифицированной дефектологической коррекции
и медикаментозной терапии.
Выявленные при дополнительной диагностике системные нарушения функциональной
организации

мозга

и

мозгового

кровотока

стали

причиной

нарушения

процессов

эмоционально-мотивационной регуляции и общего уровня активации мозга, что отражается в
особенностях двигательного, речевого, интеллектуального и эмоционального развития. Тесная
связь

движения

и

эмоций

на

ранних

этапах

развития,

по-видимому,

определила

дефицитарность в развитии движений и эмоций у этого ребенка: «Чем младше ребенок, тем
сложнее проводить различия и оценивать движения и эмоции независимо друг от друга» [27].
Диагностированные у мальчика компенсаторная леворукость, отклонения в физическом
и моторном развитии, двигательные расстройства, также могут быть связаны с поражением
центральных

мотонейронов

(пирамидальной

системы

и

кортикоспинального

пути),

спинальных мотонейронов, базальных ганглиев, мозжечка и его связей, вестибулярной
системы и периферической нервной системы, причиной которых могла стать патология
беременности и родов [27]. Нарушение активирующих влияний ствола головного мозга,
отмеченные у этого ребенка, также рассматриваются в качестве причины компенсаторной
мануальной асимметрии [39].
Причем, как видно из анамнеза, эти нарушения прогрессировали и привели к общей
задержке темпов двигательного развития, что в значительной степени связано с отсутствием
коррекционной помощи и лечения на ранних этапах развития.
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Исследователи связывают двигательные стереотипии, отмеченные у этого ребенка, с
дисфункциями лобно-височной зоны обоих полушарий [40]. Важно отметить, усиление
стереотипий на фоне приема ноотропов. Известно, что психостимуляторы усиливают
стереотипии, и по-видимому, ноотропы, в этом случае, только усугубили ситуацию.
Обедненная однообразная среда, ограниченный опыт деятельности и взаимодействия у этого
ребенка,

также

испытывающий

могли

усиливать

стереотипное

поведение.

Известно,

что

ребенок,

недостаток сенсорных стимулов может восполнять это навязчивыми

движениями [41].
Использование сенсо-интегративной терапии, направленной на расширение сенсорного
опыта и развитие интеграций различных модальностей, сокращает стереотипное поведение
[42, 27]. Именно поэтому, система коррекционной работы с этим ребенком строилась на
основе и с использованием сенсо-интегративной терапии.
Интересно, что при первом обследовании (в 5 лет, 4 мес.), Илья не проявлял интереса к
игрушкам и игре. Известно, что развитие и совершенствование всех компонентов внимания
дошкольников происходит в игре, отсутствие или ограничение этой деятельности приводит к
задержке не только двигательной активности, нарушению формирования и совершенствования
(становления) механизмов внимания и организации деятельности, но и всех компонентов
познавательного развития. Ограничение движений и сенсомоторной активности создает
основу для углубления нарушений в этой сфере.
Не исключено, что отмеченные у ребенка трудности повторения движений, связаны с
расстройством зрительного запоминания двигательных актов и их последовательности.
Именно эта способность фактически определяет ранний этап развития движений, который
связан с системой зеркальных нейронов, «кодирующих» не только цель действия, но и
временные характеристики входящего в него движения [43]. Таким образом, у Ильи можно
выделить нарушение двух ведущих компонентов когнитивного развития – речи и праксиса.
Связь между нарушением праксиса и речи наблюдается при поражении мозга у детей,
но возможно это связано, не только с общими церебральными механизмами их реализации, но
и с нарушениями формирования регулирующей функции речи на следующих этапах развития
[27].
Сложность и длительность формирования любых новых действий (даже самых
простых) и двигательных навыков в процессе коррекции подтверждает это предположение.
Показано, что подражание и активация зеркальных нейронов связаны с активностью фронтопариетальной коры, но нарушения в функционировании мозга, по-видимому, блокируют эти
процессы [27].
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Весь комплекс коррекционных мероприятий на первом этапе, был направлен как на
расширение сенсорного опыта и развитие интеграций разных сенсорных модальностей, так и
на развитие и совершенствование всех компонентов внимания и организации деятельности;
активное включение ребенка в игровую деятельность, развитие и совершенствование
движений, разрушение стереотипий; формирование эмоциональной потребности в общении. В
ходе этих занятий особое внимание уделялось формированию элементарной речевой
активности. Сильной стороной в психофизиологическом профиле ребенка являлась хорошая
зрительная память, которая служила базисом для формирования навыков. Вся коррекционная
работа с ребенком строилась на основе наглядно-образного действенного мышления.
Параллельно проводилась комплексная и систематическая медикаментозная терапия по
купированию гемоликворной дистензии, коррекции брахиоцефального и церебрального
кровотока, метаболическая коррекция, витаминотерапия, антиоксидантная и седативная
терапия и массаж воротниковой области. Все курсы шли под контролем ЭЭГ, Эхо-ЭГ, УЗДГ и
ТКДГ.
Родители были включены в совместную работу со специалистами (дефектологом и
психологом).
На фоне продолжающейся комплексной коррекционной работы в течение 2-х лет и
медикаментозной терапии можно отметить: в развитии речи – достаточный словарный запас и
хорошую речевую активность, и фразовую речь; в развитии движений - сформированность
сложноорганизованных «больших» движений (езда на велосипеде, самокате, плавание).
Сформированы моторно-графические навыки (штриховка и рисование по образцу) и навыки
манипуляторных движений. Стереотипии практически не проявляются.

Уровень развития

социальных компетенций соответствует возрасту.
Осваиваются сложные когнитивные навыки: чтение - освоено чтение слов и простых
предложений, формируется представления о звуко-буквенном анализе (соотношение «буквазвук»); счет (прямой и обратный) в пределах первого десятка с увеличение и уменьшением на
1-2 единицы, знает способы уравнивания. Письмо не освоено, однако формируется
способность к печатанию и копированию букв. Пространственные представления - может
выделить фигуры в шуме и по эталону, сложить сложную сюжетную картинку из 24 кубиков.
Отмечаются существенные положительные изменения в эмоциональной

сфере -

мальчик стал улыбаться и устанавливать визуальный контакт, который удерживается
продолжительное время. Психолог отмечает переход от манипуляторной к сюжетной игре и
содержательному рисунку, может нарисовать «примитивного» человека.
При этом сохраняются:
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- повторные нарастания внутричерепного давления (гемоликворной гипертензии) в
осенний и весенний сезоны.
- трудности звукопроизношения отдельных звуков и самостоятельного построения
развернутого высказывания, понимания сложных логико-грамматических конструкций,
решения сложных пространственных задач с первого раза, моторного развития и социальной
адаптации (повышение тревожности в новой обстановке, появление эхолалий).
Планируется обучение в общеобразовательной школе по индивидуальной программе.
Случай 3.
Лиза А., находится под наблюдением невролога и психолога-дефектолога нашего
Центра в течение 4 лет 6 мес. (с 7 лет 6 мес.). В настоящее время, девочке 11 лет и 2 мес.
Родители обратились с жалобами на отставание в развитии (по сравнению с сестройблизнецом), медленное освоение когнитивных навыков (чтение, письмо, счет), проблемы со
зрением (астигматизм, косоглазие), быструю утомляемость, истощаемость, проблемы
удержания внимания в течение продолжительного времени, логорею. В школе рекомендуют
индивидуальное обучение. При этом, у девочки хорошая слухо-речевая память, она
старательна.
Факторы риска в развитии: Беременность с помощью ЭКО (4 попытка), протекала на
фоне токсикоза 1 половины беременности, пиелонефрита матери, почечной колики,
гормональной терапии, отмечено повышение билирубина – болезнь Жильбера. В третьем
триместре повышался оксипрогестерон, наблюдались аллергические реакции.
Роды на 36 неделе - Кесарево сечение. Девочка 2-я из двойни. Вес при рождении 2250г.,
длина 48 см. Апгар 7/8 баллов. Плацента – оболочки окрашены зеленым, 3-х кратное обвитие
пуповиной. Легкая асфиксия при рождении, умеренно выраженный синдром «угнетения».
Морфо-функциональная незрелость, мышечная дистония (гипотонус в проксимальных,
гипертонус – в дистальных отделах).
Моторное развитие на первом году жизни с задержкой (голову держала к 3-4 мес.,
переворачивалась после 6 мес., сидела с 8 мес., не ползала, вставала после 9 мес., пошла в 1
год 3 мес. Раннее речевое развитие без выраженных особенностей.
Первое обращение к неврологу – в 3 года. Отмечено повышение тонуса мышц,
нарушение глоточных рефлексов, повышенное внутричерепное давление. Терапия - только
гомеопатическая. В листе уточненных диагнозов: перинатальная энцефалопатия (ПЭП),
задержка психического и речевого развития, правосторонний гемисиндром. Терапии не
получала. К 4 годам выявлены синдром гипервозбудимости с дефицитом внимания.
Наблюдается у офтальмолога: сходящееся косоглазие, альтернирующее, непостоянное,
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ангиопатия сетчатки.
При первом обращении в Центр ИВФ РАО проведено комплексное обследование.
Данные ЭЭГ: уровень развития ЭА коры не соответствует возрастной норме, выявлены
функциональные

генерализованные

изменения

ЭА

стволового

генеза,

выраженные

функциональные изменения ЭА верхнестволового ( фронто-таламического) генеза.

По

результатам Эхо-ЭГ признаков нарушения ликворной дистензии не выявлено. По данным
УЗДГ: признаки ангиодистонии в брахиоцефальных артериях с ускоренным кровотоком в
позвоночных артериях, позиционное влияние на характер кровотока в позвоночных артериях,
признаки венозной дисгемии в левом полушарии головного мозга (нарушена венозная
гемоциркуляция). Данные

ТКДГ

выявили

признаки

церебральной

ангиодистонии с

ускоренным кровотоком в позвоночных, основной артериях, вазомоторная лабильность,
признаки нарушения церебральной венозной гемоциркуляции с ускоренным кровотоком в
глубоких венах мозга, прямом синусе, с выраженной дисциркуляцией.
В комплексе факторов риска развития можно выделить

неблагоприятное

внутриутробное развитие на фоне токсикозов первой и второй половин беременности и
заболеваний матери. Уже в раннем возрасте диагностированы перинатальная энцефалопатия,
правосторонний гемисиндром и задержка психического и речевого развития, однако
полноценное лечение и коррекция не проводилась.
По результатам психофизиологического обследования:
Контактность: девочка адекватная, улыбчивая, визуальный контакт устанавливает.
Мотивация к обследованию формируется. Эмоциональный фон спокойный.
Латеральный профиль: компенсаторная левша.
Память: недостаточный уровень сформированности зрительной памяти и трудности
произвольного извлечения информации из слухо-речевой долговременной памяти;
Внимание и организация деятельности: неустойчивое, девочка легко отвлекается и
плохо переключается с задания на задание. Инструкцию в полном объеме не удерживает,
нуждается во внешнем контроле и повторении задания. Выраженная импульсивность.
Логорея.
Артикуляционная моторика: не нарушена, без особенностей.
Речевое развитие:
Звукопроизношение не нарушено. Все звуки произносит правильно.
Фонематический слух: сформирован, допускает ошибки импульсивного характера,
после внесения внешнего контроля, задания выполняются правильно.
Словарный запас и фразовая речь: Словарный запас хороший, но есть трудности
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произвольной актуализации понятий. Фраза развернутая, без выраженных аграмматизмов, но с
отдельными

периодическими трудностями актуализации понятий. Речь являлась самой

сформированной и сохранной функцией, при этом не являлась регулятором поведения и
деятельности.
Интеллектуальное развитие: объективно оценить трудно, сложные когнитивные
действия (счет, чтение, письмо) не сформированы. Следует отметить, что развитие вербальной
составляющей интеллекта было на границе нормативных значений, при полном отсутствии
регулирующей функции речи, а невербальной – ниже нормативных границ.
Пространственное

восприятие

парциально

нарушено:

выраженные

трудности

реализации действий по вербальной инструкции и ориентирование «право»-«лево», «верх»«низ», а также зрительно-моторных координаций (трудности штриховки, проведения прямой и
волнистой линии, копирование) и мелкой моторики;
Работоспособность и утомление: низкая неустойчивая работоспособность,
быстрая истощаемость, высокая утомляемость, очень медленный темп деятельности,
импульсивна, низкий уровень мотивации.
Заключение: Выявлена задержка психо-моторного

развития, синдром мышечной

дистонии, остаточные явления правостороннего гемисиндрома, компенсаторное левшество,
нарушение формирования школьных навыков – письма, чтения, счета, причиной которой
является тяжелая внутриутробная токсическая и гормональная энцефалопатия, усугубленная
синдромом «обкрадывания» при многоплодной беременности, хронической внутриутробной
гипоксией плода, дисциркуляторной энцефалопатией с нарушением процессов созревания
головного мозга. На основании комплексной диагностики, была разработана индивидуальная
программа реабилитации с медицинской, психологической и педагогической составляющими..
Такие факторы риска в раннем развитии, как выраженная морфо-функциональная
незрелость

мозга,

мышечная

дистония,

комплекс

патологических

процессов,

сопровождающихся функциональными изменениями организации мозга (перинатальная
энцефалопатия), правосторонний гемисиндром в сочетании с отсутствием системной и
целенаправленной коррекционной работы, в течение длительного времени (до 7,5 лет),
обусловили комплексные нарушения в когнитивном развитии и отсутствие позитивных
возрастных сдвигов в функциональной организации мозга. Важно отметить выраженное
рассогласование в развитии вербальных и невербальных функций. Отсутствие нарушения
речевого развития создавало «маскирующий эффект» не позволяющий увидеть и осознать,
комплексные проблемы развития до момента подготовки к школе.
Выявленная в 7, 5 лет незрелость коры и регуляторных структур мозга, а также
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выраженное нарушение церебрального кровотока, определяют специфический комплекс
отклонений в развитии. Среди этих нарушений следует выделить: нарушения в организации
внимания и произвольной регуляции деятельности; нарушение зрительно-пространственного
восприятия и зрительно-моторных координаций; нарушение произвольной зрительной памяти
и общей моторики; нарушение формирования сложных когнитивных навыков – письма,
чтения и счета.
Весь комплекс этих проблем очень близок к так называемому синдрому «невербального
расстройства обучения» [27], который осложняется сниженной активацией и повышенной
утомляемостью, характерной для детей с выраженными стволовыми влияниями (стволового и
верхнестволового генеза) и нарушениями мозгового кровотока [38].
Комплекс

нарушений

сенсо-моторного

развития

и

планирования

движений,

отмеченных у ребенка может быть связан как с дефицитом в развитии собственных моторных
функций, связанных с нарушением тонуса мышц, так и с незрелостью механизмов контроля и
произвольной регуляции деятельности [38]. Особого внимания требует анализ нарушений
комплексных (мультимодальных) и сложных по своей психофизиологической структуре
процессов письма, чтения и счета.
У этого ребенка отмечено специфическое когнитивное нарушение - расстройство в
выполнении

целенаправленных

целостных

действий

(включающих

сложную

последовательность отдельных актов). Считается, что проблемы в планировании и регуляции
«цепочки действий», связанны с дисфункцией деятельности левого полушария, отмеченные у
этого ребенка. Эти проблемы часто сочетаются с дисфункцией мозжечка, с компенсаторной
леворукостью, трудностями запоминания и воспроизведения вербального материала,
трудностями формирования навыка чтения, нарушениями усвоения синтаксиса и морфологии
[27].
Комплекс коррекционных мероприятий (дефектолог и учитель) на первом этапе, был
направлен на развитие и совершенствование всех компонентов внимания и организации
деятельности, памяти, развитие и совершенствование крупных движений, формирование
элементарных графических действий и мелкой моторики, развитие сложных когнитивных
навыков (чтения, письма, счета) и пространственных представлений.
Параллельно проводилась медикаментозная терапия с коррректировкой каждые 3-4
месяца, после повторных комплексных обследований. В комплекс медикаментозной терапии
входили: сосудистая коррекция мозгового кровотока, особенно в части венозной дисгемии,
антиоксиданты, метаболиты мозга и церебропротекторы, ноотропные препараты. Следует
отметить, что попытка интенсифицировать ноотропную терапию осложнилась появлением на
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ЭЭГ пароксизмальных изменений ЭА в глубинных отделах центральной и нижнелобной
области левого полушария и негрубых вторичных локальных изменений в теменной области
правого полушария, при сохранении признаков незрелости коры. Это еще раз подчеркивает
необходимость тщательного контроля при проведении ноотропной терапии, широко
используемой в настоящее время при коррекции школьных трудностей.
Дальнейшую терапию проводили в основном по типу коррекции

метаболических

нарушений и лишь через 6 месяцев, было включено мягкое ноотропное воздействие.
Спустя 2 с половиной года комплексной коррекционной работы, лишь к 10 годам, по
данным ЭЭГ, отмечена прогрессивная динамика в электрической активности ритмогенных
структур коры головного мозга. Наряду с этим отмечена прогрессивная положительная
динамика и в формировании школьных навыков. К концу первого года обучения программа
первого класса по основным предметам письму и чтению была освоена, сохранялись
трудности по освоению состава числа и счетных операций в пределах первого десятка.
Проведенный после второго года обучения тест Векслера, показал, что интегральные
показатели интеллекта (ВИП, НИП и ОИП) находятся в границах нормативных значений (от
100-102 усл. ед.).
В течение 3-го класса сохранялись трудности освоения счетных операций (в пределах
первого десятка), несмотря на уже достаточный уровень развития внимания и организации
деятельности, пространственных функций и памяти. Однако, девочка научилась считать на
калькуляторе. К концу третьего года обучения была предпринята попытка заучивания
алгоритма арифметических действий с использованием зрительной памяти (по карточкам).
Это и послужило толчком к преодолению трудностей и переносу счета во внутренний план.
Сейчас девочка считает в уме в пределах двух десятков и учит таблицу умножения. При этом
сохраняются трудности концентрации внимания и произвольной организации деятельности,
решения сложных пространственных задач, моторная неловкость. Не преодолены проблемы в
планировании и регуляции «цепочки действий».
Важно отметить, что на протяжении всех лет обучения, индивидуально подбирались
методические пособия и сохранялась сложившаяся традиция ежеквартального обсуждения
результатов и коррекция методик и приемов обучения со специалистами, родителями и
педагогом.
Особое место занимала двигательная коррекция (йога, плавание, горные лыжи).
Таким образом, системная медикаментозная терапия и психолого-педагогическая
коррекция позволили нормализовать гемоликворную ситуацию и снять явления хронической
гипоксии мозга, достичь нормативной степени зрелости коры головного мозга и значительно
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улучшить состояние когнитивных функций.
В прошедшем учебном году (2013-2014), девочка продублировала обучение

в 3-м

классе частной школы по программе массовой школы в индивидуальном темпе.
По результатам обучения, девочка переведена в четвертый класс.
Основные принципы построения коррекционной работы:
-Согласованность медико-психолого-педагогических мероприятий и комплексный
поход, включающий все стороны развития детей (врач, психолог, дефектолог, нейропсихолог,
иппотерапия, дельфинотерапия, арт-терапия, спорт и др.)
- Опора на сохранные, базовые когнитивные функции (память, речь и др.).
- Создание мотивационной среды, как условия успешной работы с ребенком и
родителями. Игра – основа, развития познавательной активности детей.
-Создание толерантной среды в системе обучения.
- Заинтересованность педагогического состава в обучении и работе с детьми,
имеющими ПНКР.
-Гибкий подход к методическому «наполнению» образовательного процесса, т.к.
невозможно рекомендовать единую программу коррекции из-за

многофакторности и

индивидуальной вариативности картины нарушений когнитивного развития.
- Разработка эффективной индивидуальной программы педагогической коррекции и
медицинской реабилитации.
- Выявление и устранение причинно-значимых факторов, негативно влияющих на
развитие, поведение и обучение. Формирование самых простых навыков (социальных,
двигательных, эмоциональных и др.).
-Включенность родителей
Условия реализации эффективного инклюзивного подхода включают:
-

Создание условий для реализации междисциплинарного подхода

-

Создание центров подготовки и переподготовки психолого-педагогического

состава
-

Разработка программ и методических пособий, позволяющих гибко подходить к

коррекции когнитивных нарушений
-

Обеспечение учебных заведений всеми необходимыми специалистами и

методическим оборудованием
-

Создание

приемлемых

условий

для

проведения

позволяющих оценить реальные возможности и достижения детей
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итоговых

аттестаций,

-

Наличие образовательных центров толерантного отношения к детям с

когнитивными проблемами.
-

Передача опыта теми образовательными учреждениями, в которых эти

программы успешно реализуются
Заключение
У детей дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями в развитии
когнитивной деятельности и поведения проведен комплексный анализ нейрофизиологических,
нейропсихологических и психофизиологических показателей развития когнитивных и
двигательных функций с учетом ранней истории их развития и установлено, что наблюдаемые
отклонения в большинстве случаев (70%) связаны с пре и –перинатальной патологией и /или
осложнениями в родах, осложненными отсутствием своевременной и адекватной коррекцией.
Показано,

что

наблюдаемые

нарушения

в

различных

компонентах

речевой

деятельности, зрительно-пространственных функций, внимания и произвольной организации
деятельности, связаны с изменением активности различных рабочих нейрональных систем
мозга и изменениями мозгового кровотока. При этом проявления мозговых дисфункций и их
сочетание у разных детей носит разный характер.
Многофакторность и индивидуальная вариативность картины нарушений когнитивного
развития не позволяют выделить общий информативный критерий их оценки и рекомендовать
единую программу коррекции. Вместе с тем, индивидуальный подход к комплексной
диагностике развития является высоко эффективным. Такой подход позволил выявить
причинно-значимые факторы, негативно влияющие на развитие, поведение и обучение,
разработать эффективные индивидуальные программы педагогической

коррекции и

медицинской реабилитации.
Подробно описанные индивидуальные примеры диагностики и коррекции когнитивных
нарушений, свидетельствуют о высоком компенсаторном потенциале своевременных и
обоснованных психолого-педагогических воздействий, обусловленных пластичностью морфофункционального развития мозга в период восходящего онтогенеза.
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ТЕМА 3.
ПОДРОСТКОВЫЙ

ВОЗРАСТ:

ОСОБЕННОСТИ

РАЗВИТИЯ

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ, ДЫХАТЕЛЬНОЙ, ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМ И АДАПТАЦИИ К
РАЗЛИЧНЫМ НАГРУЗКАМ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Руководитель темы: д.м.н. Шарапов А.Н.
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Специфика подросткового этапа развития в значительной мере определяется
важнейшим биологическим фактором – половым созреванием, и связанными с ним глубокими
эндокринными перестройками. Процесс полового созревания сопровождается существенными
изменениями в деятельности всех физиологических систем, включая сердечно-сосудистую,
дыхательную, эндокринную и центральную нервную системы. Запускающим звеном этого
процесса является гипоталамус, который является одновременно важнейшей структурой
мозга, от которой зависят высшие нервные функции и психические процессы, и железой,
обеспечивающей

стабильность

обменных

процессов.

Резкое

повышение

активности

гипоталамуса на начальном этапе полового созревания обусловливает бурные изменения всего
организма.
Биологические изменения, происходящие в организме подростка, регулируются
различными гормонами эндокринной системы, которые ускоряют физическое развитие и
половое созревание. В процессе полового созревания повышается выделение половых
гормонов, ответственных за биологические, морфологические и психологические изменения,
происходящие в подростковом возрасте. Физическое развитие и половое созревание – две
стороны одного процесса развития организма, являющиеся одним из главных показателей
здоровья подростка. Физическое развитие – изменение размеров и пропорций тела по мере
взросления, а половое созревание – усиление признаков, которые определяют принадлежность
к мужскому или женскому полу. Между ними существует тесная связь, которая выражается в
том, что формирование тела как у взрослого человека (т.е. половое созревание), происходит в
ходе физического развития, а становление репродуктивной функции организма возможно
только после достижения определённого уровня физических показателей.
Половое созревание – это процесс, результатом которого является половая зрелость.
Физиологически она достигается в течение подросткового возраста (11-15 лет), а
психологически – в конце юношеского возраста (т.е. после 16-19 лет). Период полового
созревания является одним из ответственных периодов развития, который характеризуется
интенсивной перестройкой организма, которая приводит к возможности осуществления
репродуктивной

функции. Все изменения, происходящие в подростковом возрасте,

генетически обусловлены. Срок наступления пубертата зависит от многочисленных
генетических и внешних факторов.
Критический характер подросткового периода предъявляет особые требования как к
средствам и методам обучения, так и к характеру взаимоотношений взрослых с подростком,
которое должно основываться на стремлении к сотрудничеству и избеганию конфликтов. В
педагогической практике следует учитывать различия в темпах полового созревания
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мальчиков и девочек, а также большое разнообразие индивидуальных особенностей.
Вследствие того, что в одном классе оказываются подростки с совершенно различным
уровнем зрелости, индивидуальный подход к школьникам на этом этапе развития приобретает
особую значимость.
Методические рекомендации разработаны с целью вооружения педагогов и психологов
школ научными знаниями об особенностях развития и адаптационных возможностях
организма подростков, которые будут способствовать укреплению и сохранению здоровья
детей.
Основная часть
Строение и деятельность сердечно-сосудистой системы
Сердечно-сосудистая система - одна из важнейших систем, обеспечивающая транспорт
питательных веществ и кислорода, удаление продуктов обмена. При заболеваниях сердца
страдает не только оно само, но и другие органы. Больному сердцу труднее перекачивать
кровь по сосудам, и поэтому организм получает меньше нужных ему питательных веществ и
кислорода.
В последнее время заболевания сердца и сосудов заметно «помолодели». Артериальная
гипертония, ишемическая болезнь сердца (стенокардия), ранняя форма атеросклероза и даже
инфаркт миокарда стали встречаться уже в школьном возрасте. За последние годы
распространенность сердечно-сосудистых заболеваний у детей увеличилась на 13%. Возросло
количество детей с врожденными пороками сердца и сосудов.
В чем причины такой печальной статистики?


Во-первых, может ли быть здоровым ребенок, если его мама, увы, имеет целый

«букет» серьезных хронических заболеваний, которые влияют на развитие плода?


Во-вторых, у современных женщин роды в 60% случаев проходят с осложнениями

(по официальным данным). А это значит, что у большинства новорожденных в будущем могут
появиться заболевания сердца.


В-третьих, загрязнение воздуха, почвы и воды промышленными и транспортными

отходами, радиоактивными веществами пагубно воздействует на развитие сердечнососудистой системы, особенно у детей.
Центральным

органом

сердечно-сосудистой

системы

является

сердце.

Оно

расположено в грудной полости между легкими. Большая его часть находится слева от
срединной линии тела человека. Средние размеры сердца у взрослых следующие: длина 12 15 см, наибольший поперечник 9 - 11 см. Объем сердца составляет около 700 -800 см3 у
мужчин и 500-600 мм3 у женщин.
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Размер сердца и его масса изменяются с возрастом. Сердце у детей относительно
больше, чем у взрослых. Его масса составляет у ребенка 0,64-0,80%, а у взрослого человека
0,48-0,52% массы тела. Наиболее интенсивно сердце растет в течение первого года жизни
ребенка при этом масса сердца у мальчиков больше, чем у девочек. В 12-13 лет сердце девочек
начинает опережать по темпам развития сердце мальчиков, а после 16 лет масса сердца у
мальчиков вновь становится больше, чем у девочек.
Сердце представляет собой мышечный орган, полость которого подразделяется на 4
камеры: два предсердия и два желудочка. Между предсердиями и желудочками расположены
специальные клапаны, они препятствуют движению крови в обратном направлении. Между
левым предсердием и левым желудочком расположен двустворчатый клапан, называемый
также митральным, между правым предсердием и правым желудочком расположен
трехстворчатый клапан.
Правые предсердие и желудочек получают кровь, которая уже прошла по всем тканям и
органам, она темно-красного цвета и называется венозной. Сердце посылает эту кровь по
крупным сосудам в легкие, где она получает новую порцию кислорода. Кислород меняет цвет
крови – она становится алой. Такая кровь называется артериальной. Из легких кровь
возвращается в сердце, на этот раз в его левые камеры. Оттуда сердце посылает ее в самую
крупную артерию – аорту, от которой отходят более мелкие артерии, пронизывающие все
наше тело.
По мере того как артерии разветвляются и распространяются по всему телу, они
становятся все тоньше, пока не превращаются в совсем маленькие сосуды – капилляры.
Проходя по ним, кровь доставляет кислород, витамины, минеральные соли и питательные
вещества (белки, жиры, углеводы) ко всем тканям

и органам и забирает из них все

«отработанные» вещества и углекислый газ. После того, как кровь снабдила все органы
необходимыми веществами и забрала «шлаки», она начинает свой путь назад – к сердцу:
сначала по мелким венам, затем по более крупным, кровь возвращается в правую половину
сердца. И весь процесс начинается сначала. Движение крови через сердце, по артериям,
капиллярам и венам называется кровообращением.
Сердце сокращается ритмично: сокращения отделов чередуются с их расслаблением.
Сокращение отделов сердца называют систолой, а расслабление – диастолой. Период,
охватывающий одно сокращение и расслабление сердца, называют сердечным циклом.
Частота сердечных сокращений, систолический и минутный объем.
Частота сердечных сокращений обычно измеряется по пульсу, поскольку каждый
выброс крови в сосуды приводит к изменению их кровенаполнения, растяжению сосудистой
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стенки, что ощущается в виде толчка. Частота пульса измеряется количеством ударов за 1
минуту (уд/мин). Необходимо помнить, что частота пульса у детей выше, чем у взрослых. Чем
меньше ребенок, тем чаще у него пульс. В норме у взрослого человека частота сердечных
сокращений (ЧСС) – 75 раз в 1 минуту. У новорожденных она значительно выше – 140 в
минуту. Интенсивно снижаясь по мере роста и развития организма, она составляет в 11 лет 84
уд|мин, в 12 лет- 82 уд|мин, в 13 лет – 80 уд|мин, в 14 лет – 78 ударов в минуту, а к 15 годам
приближается к величине взрослого. Школьникам свойственна так называемая дыхательная
аритмия; при вдохе частота пульса увеличивается, а при выдохе - снижается. Это нормально и
связано с особенностями нервной регуляции деятельности сердца.
У школьников пульс может очень быстро изменяться. Когда ребенок бегает или играет
в подвижные игры, пульс учащается. Сердце бьется чаще, чтобы обеспечить работающие
мышцы большим количеством кислорода. Пульс может учащаться и от испуга, волнения,
радости. В таких ситуациях в организме вырабатывается гормон адреналин, который ускоряет
сокращения сердца. Если ребенок болен и у него поднялась температура, то частота пульса
возрастает. Во время отдыха и сна сердце тоже отдыхает и пульс замедляется.
При сокращении сердца у взрослого человека, находящегося в состоянии покоя,
каждый желудочек выталкивает в артерии 60-80 кубических сантиметров крови. Количество
крови, выбрасываемое желудочком за одно сокращение, называется

ударным или

систолическим объемом (УО). Количество крови, выбрасываемое в аорту сердцем
новорожденного при одном сокращении, всего 2.5 см3. К первому году оно увеличивается в 4
раза, а к 12 годам – в 16.4 раза.
Количество крови, выбрасываемое сердцем в 1 минуту, называют минутным объемом.
Зная количество крови, поступившее из желудочка во время систолы и частоту пульса в 1 мин,
можно рассчитать величину минутного объема. Если систолический объем равен 70 см3, а
ЧСС – 75 в мин, то минутный объем равен 70х75=5250 (см3).
У тренированных людей увеличение минутного объема происходит главным образом за
счет величины ударного объема. Сердечные сокращения при этом учащаются незначительно.
У людей нетренированных минутный объем крови увеличивается в основном за счет
учащения сердечных сокращений. Известно, что при увеличении ЧСС укорачивается
продолжительность общей паузы сердца. Из этого следует, что сердце нетренированных
людей работает менее экономично и быстрее изнашивается.
Кровяное давление и его возрастные особенности
Переменное давление, под которым кровь находится в кровеносном русле, называют
кровяным или артериальным давлением. Кровяное давление в кровеносной системе меняется.
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Во время систолы желудочков кровь с силой выбрасывается в аорту, при этом давление крови
наибольшее. Это наивысшее давление называют систолическим или максимальным. В фазе
расслабления

(диастолы)

сердца

артериальное

давление

снижается

и

становится

диастолическим или минимальным. Разность между систолическим и диастолическим
давлением называют пульсовым давлением.
В плечевой артерии человека систолическое давление составляет 110-125 мм рт.ст., а
диастолическое – 60-85 мм рт.ст. У детей кровяное давление значительно ниже, чем у
взрослых. У подростков могут возникать подъемы артериального давления в результате
особенностей их физического развития, темпов роста и полового созревания. В подростковом
возрасте часто наблюдается резко выраженная диспропорция между увеличением объема
сердца и емкостью сосудистой сети, которая значительно запаздывает в своем формировании.
В результате относительной узости просвета кровеносных сосудов возникает дополнительное
сопротивление току крови, преодоление которого и ведет к повышению артериального
давления. Особенно часто это наблюдается у подростков с высоким ростом.
Анатомический фактор усиливается действием на сосуды гормонов ряда желез
внутренней секреции, активность которых существенно возрастает в подростковом возрасте.
Повышенная гормональная активность гипофиза, щитовидной железы, надпочечников и
половых желез могут вызывать повышение артериального давления у подростков.
Подтверждением

влияния

гормональных

перестроек

организма

на

величину

артериального давления может служить следующие данные: около 15% девочек перед началом
менструального цикла имеют артериальное давление на 15-25 мм.рт.ст. выше, чем те, у
которых уже начались месячные. Подъем артериального давления в период полового
созревания может сопровождаться головной болью, рвотой, нарушениями сна. Давление
может подниматься до 160-180 мм.рт.ст.
Умственные и эмоциональные перегрузки в сочетании с малоподвижным образом
жизни могут способствовать переходу физиологических временных повышений артериального
давления в длительные нарушения регуляции сосудистого тонуса. Систолическое давление
при этом может повышаться до 140-160 мм.рт.ст., а диастолическое давление оставаться
нормальным. Такое повышение артериального давления носит эпизодический характер,
снижаясь после отдыха, при нормализации режима дня, и часто обозначается термином
вегето-сосудистая дистония. Несмотря на то, что такие состояния носят временный характер,
они могут расцениваться как предболезнь, а здоровье таких подростков требует повышенного
внимания.

Особенно

пристального

внимания

требуют

высокорослые

подростки,

с

периодическими подскоками артериального давления, родители или близкие родственники
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которых страдают гипертонией.
Значительную роль в развитии гипертонии играют умственные перегрузки и
хроническое

переутомление.

Дети,

обучающиеся

в

специализированных

школах

с

повышенной учебной нагрузкой, в большей степени подвержены риску возникновения
гипертонии.
Профилактика гипертонии у подростков требует целого комплекса мероприятий.
Основным его принципом является правильно организованный режим дня, препятствующий
перенапряжению и переутомлению. Не менее важным фактором является рациональный
двигательный режим, чередование умственного и физического труда, разумно организованный
отдых. Помимо этого, важную роль в профилактике гипертонии играет спокойная,
доброжелательная атмосфера в школе и дома, минимальное количество стрессовых ситуаций в
процессе обучения.
Большое количество информации, которые вмещают современные учебные программы,
а также обилие внеучебной деятельности, часто могут неблагоприятно сказываться на
состоянии сердечно-сосудистой системы подростков. Напряженные занятия в школе,
выполнение трудоемких домашних заданий, дополнительные занятия с репетиторами лишают
школьников того времени, которое необходимо им для прогулок, занятий спортом и другой
двигательной активности. Отрицательные эмоции, умственные перегрузки, длительные
статические нагрузки (например, когда ребенок долго сохранят неподвижную позу) могут
вызывать повышение систолического и диастолического артериального давления, что
отрицательно сказывается на работе сердца.
Строение и функция дыхательной системы
Система внешнего дыхания является практически единственной физиологической
системой, которая не может быть защищена от внешних воздействий надежным
искусственным барьером и ее органы первыми подвергаются действию экстремальных
факторов, что лежит в основе высокого процента заболеваний верхних дыхательных путей,
бронхов, легких детей и приводит к снижению резервных возможностей дыхания. Это создает
реальную угрозу повышения количества хронических заболеваний среди детей и степени
риска возникновения задержек и отклонений функционального развития систем дыхания,
кровообращения и снижения уровня здоровья детей школьного возраста.
Детский организм очень чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей
среды и требует создания таких условий в процессе обучения и воспитания детей, которые бы
исключили возможность вредных влияний. А система дыхания занимает особое место в
жизнедеятельности человека.
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Дыхание - самая важная из всех функций организма. Человек может несколько дней
просуществовать без пищи, немного меньше без воды, но без возможности дышать, его жизнь
ограничена несколькими короткими мгновениями. Еще в далекие давние времена мудрецы
считали, что «Дыхание есть жизнь» - дышать значит жить, где нет дыхания, там нет и жизни.
Дыхательная система обеспечивает поступление в организм кислорода и удаление
углекислого газа. Транспорт газов и других необходимых организму веществ осуществляется с
помощью

кровеносной

системы.

Процесс

дыхания

осуществляется

благодаря

ряду

последовательных этапов: обмен газов между средой и легкими, что обычно обозначают как
«легочную вентиляцию»; обмен газов между альвеолами легких и кровью (легочное дыхание);
обмен газов между кровью и тканями; наконец, газы переходят внутри ткани к местам
потребления кислорода и от мест образования углекислого газа (клеточное дыхание).
Выпадение любого из этих четырех этапов приводят к нарушениям дыхания, и создает
опасность для жизни человека.
Дыхательная система человека состоит из тканей и органов, обеспечивающих
легочную вентиляцию и легочное дыхание.
Органы дыхания делят на верхние дыхательные пути (носовая полость, глотка, гортань)
и - нижние (бронхи, легкие). К воздухоносным путям относятся: нос, полость носа,
носоглотка, гортань, трахея, бронхи и бронхиолы. Легкие состоят из бронхиол и альвеолярных
мешочков, а также из артерий, капилляров и вен легочного круга кровообращения. К
элементам костно-мышечной системы, связанным с дыханием, относятся ребра, межреберные
мышцы, диафрагма и вспомогательные дыхательные мышцы. Нос и полость носа служат
проводящими каналами для воздуха, в которых он нагревается, увлажняется и фильтруется. В
полости носа заключены также обонятельные рецепторы.
Легкие имеют вид губчатых, пористых конусовидных образований, лежащих в обеих
половинах грудной полости. Структурный наименьший элемент легкого – долька (ацинус)
состоит из конечной бронхиолы, ведущей в легочную бронхиолу и альвеолярный мешок.
Стенки легочной бронхиолы и альвеолярного мешка образуют углубления-альвеолы. Такая
структура легких увеличивает их дыхательную поверхность, которая в 50-100 раз превышает
поверхность тела. Стенки альвеол состоят из одного слоя эпителиальных клеток и окружены
легочными капиллярами.
Принято считать, что общая поверхность альвеол, через которую осуществляется
газообмен, зависит от веса тела. С возрастом отмечается уменьшение площади поверхности
альвеол. Каждое легкое окружено мешком - плеврой. Наружный (париетальный) листок
плевры примыкает к внутренней поверхности грудной стенки и диафрагме, внутренний
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(висцеральный) покрывает легкое. Щель между листками называется плевральной полостью.
При движении грудной клетки внутренний листок обычно легко скользит по наружному.
Давление в плевральной полости всегда меньше атмосферного (отрицательное).
Дыхательные мышцы - это те мышцы, при сокращении которых изменяется объем
грудной клетки. Мышцы, направляющиеся от головы, шеи, рук и некоторых верхних грудных
и нижних шейных позвонков, а также наружные межреберные мышцы, соединяющие ребро с
ребром, приподнимают ребра и увеличивают объем грудной клетки. Диафрагма - мышечносухожильная пластина, прикрепленная к позвонкам, ребрам и грудине, отделяет грудную
полость от брюшной. Это главная мышца, участвующая в нормальном вдохе. При усиленном
вдохе сокращаются дополнительные группы мышц. При усиленном выдохе действуют
мышцы, прикрепленные между ребрами (внутренние межреберные мышцы), к ребрам и
грудным нижним и верхним поясничным позвонкам, а также мышцы брюшной полости; они
опускают ребра и прижимают брюшные органы к расслабившейся диафрагме, уменьшая,
таким образом, емкость грудной клетки.
Выдох в покое происходит пассивно вследствие постепенного снижения активности
мышц, создающих условие для вдоха. Активный выдох может возникнуть вследствие
сокращения внутренних межреберных мышц в дополнение к другим мышечным группам,
которые опускают ребра, уменьшают поперечные размеры грудной полости и расстояние
между грудиной и позвоночником. Активный выдох может также произойти вследствие
сокращения брюшных мышц, которое прижимает внутренности к расслабленной диафрагме и
уменьшает продольный размер грудной полости. Расширение легкого снижает (на время)
общее внутри легочное (альвеолярное) давление. Оно равно атмосферному давлению, когда
воздух не движется, а голосовая щель открыта. Оно ниже атмосферного, пока легкие не
наполнятся при вдохе, и выше атмосферного при выдохе. Внутри плевральное давление тоже
меняется на протяжении дыхательного движения; но оно всегда ниже атмосферного (т. е.
всегда отрицательное), как уже говорилось выше.
У человека легкие занимают около 6% объема тела независимо от его веса. Объем
воздуха, вдыхаемый при обычном (не усиленном) вдохе и выдыхаемой при обычном (не
усиленном) выдохе, называется дыхательным воздухом. Объем максимального выдоха после
предшествовавшего максимального вдоха называется жизненной емкостью. Она не равна
всему объему воздуха в легком (общему объему легкого), поскольку легкие полностью не
спадаются. Объем воздуха, который остается в наспавшихся легких, называется остаточным
воздухом. Имеется дополнительный объем, который можно вдохнуть при максимальном
усилии после нормального вдоха.
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Воздух, который выдыхается максимальным усилием после нормального выдоха, это
резервный объем выдоха. Функциональная остаточная емкость состоит из резервного объема
выдоха и остаточного объема. Это тот находящийся в легких воздух, в котором разбавляется
нормальный дыхательный воздух. Вследствие этого состав газа в легких после одного
дыхательного движения обычно резко не меняется.
В первые дни жизни ребенка его верхние дыхательные пути характеризуются узостью
просвета, отсутствием придаточных полостей носа, которые окончательно формируются к 15
годам. С возрастом наблюдается повышение растяжимости легочной ткани, происходит
прирост всех параметров дыхания, что позволяет говорить об экономизации дыхания. В
возрасте 10-14 лет между мальчиками и девочками проявляются различия в развитии гортани.
У мальчиков гортань становится шире и длиннее, появляется кадык (выступ, образованный
пластинками щитовидного хряща), удлиняются истинные голосовые связки. Мышечный слой
гортани достигает окончательного развития также в период полового созревания.
Одной из особенностей начала подросткового периода является отставание в темпах
роста туловища по сравнению с конечностями, что имеет глубокие физиологические
последствия. В этом возрасте наблюдается диспропорция между увеличением объема легких и
ростом тела и, соответственно, возможности дыхательной системы снижаются. В первую
очередь это сказывается на кислородном снабжении работающих мышц и головного мозга.
Отсюда - временное уменьшение выносливости и работоспособности в подростковом
возрасте.
Адаптационные возможности организма подростков
Адаптация представляет собой сложный процесс адекватного приспособления
организма к изменяющимся условиям внешней среды с обязательным использованием его
физиологических резервов. Различают два вида адаптации срочную и долговременную.
Адаптация срочная – это реакции организма, для осуществления которых имеются
готовые, вполне сформировавшиеся механизмы. Срочная адаптация возникает при действии
различных нагрузок, с которыми подростки сталкиваются в процессе учебной деятельности,
например, физические, умственные нагрузки и т.д.
Реакция организма (адаптация) на внешнее воздействие у подростков одного возраста
может быть различной (благоприятной и неблагоприятной), и определяется физическими,
психическими и социальными ресурсами организма. Если подросток бегает, прыгает, играет в
подвижные игры, то есть подвергается динамической физической нагрузке, то у него
повышается частота дыхания и частота сердечных сокращений, максимальное артериальное
давление, ударный объем крови, а диастолическое давление или не изменяется, или чуть
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снижается. Это нормальная реакция организма. Однако, если у подростка отмечается
значительное возрастание частоты дыхания, сердечных сокращений, артериального давления и
величины этих показателей

не снижаются в течение пяти минут, то это указывает на

неблагоприятную реакцию организма на данную нагрузку.
Умственная

нагрузка,

у

большинства

школьников

подросткового

возраста

сопровождается благоприятной адаптацией сердечно-сосудистой системы. Наблюдается
возрастание максимального артериального давления и артериального притока крови в сосуды
мозга. Однако у четверти детей умственная нагрузка вызывает неблагоприятную адаптацию
сердечно-сосудистой системы. Происходит повышение максимального и минимального
артериального давления, частоты пульса, а также снижение артериального притока крови в
сосуды мозга. Необходимо отметить, что и после завершения работы величина минимального
артериального давления в течение трех минут сохраняет высокие значения.
Существует прямая причинно-следственная связь между физической активностью и
уровнем функционального и структурного совершенства сердечно-сосудистой системы.
Тренированность,

достигаемая

в

процессе

физической

подготовки,

обусловливает

экономичность работы сердца и увеличение его резервных возможностей, повышает
работоспособность и выносливость организма. У незанимающихся физической культурой
подростков пульс в покое на 5-20 сокращений в минуту чаще, чем у тренированных, а
артериальное давление на 5-20 мм.рт.ст. выше. Более низкие цифры этих показателей у
тренированных подростков свидетельствуют о больших адаптационных возможностях сердца,
способности адекватно реагировать на различные внешние воздействия. Тренированность
способствует

экономичности

работы

сердца,

рациональному

расходованию

его

энергетических ресурсов и, следовательно, высокой работоспособности.
Таким образом, массовость физической культуры, повышение уровня санитарногигиенического образования играют важную

роль в профилактике сердечно-сосудистых

заболеваний у подростков.
Особенности развития эндокринной системы подростков
Половое созревание – это процесс, результатом которого является половая зрелость.
Физиологически она достигается в течение подросткового возраста (11-15 лет), а
психологически – в конце юношеского возраста (т.е. после 16-19 лет). Период полового
созревания является одним из ответственных периодов развития, который характеризуется
интенсивной перестройкой организма, которая приводит к возможности осуществления
репродуктивной

функции. Все изменения, происходящие в подростковом возрасте,

генетически обусловлены. Срок наступления пубертата зависит от многочисленных
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генетических и внешних факторов.
Половое развитие мальчиков начинается с увеличения яичек (10-11 лет), которые в
течение 3-4 лет интенсивно растут и созревают, Следующий признак полового созревания –
лобковое оволосение, которое начинается примерно с 13 лет и интенсивно происходит в
течение четырёх лет (13-17 лет). Затем, примерно через год, начинается подмышечное
оволосение, происходящее примерно в течение трёх лет (14-17 лет). У подростков с усиленной
функцией коры надпочечников половое созревание начинается раньше, протекает более
интенсивно и раньше завершается. В ходе полового созревания у мальчиков происходит
увеличение и изменение формы гортани, появление характерного гортанного выступа
(«адамово яблоко»). Вследствие увеличения объема гортани и удлинении связок происходит
мутация - понижение голоса, изменение его тембра. В ходе полового созревания у мальчиков
окончательно закрепляется мужской тип дыхания – брюшной.
Половое развитие мальчиков происходит в течение довольно продолжительного
периода (5-7 лет) и разделяется на 5 стадий.
Первая стадия – препубертатный период (6-10 лет),
Вторая стадия – период повышения активности гипофиза (10-13 лет), во время которой
гипофиз активно выделяет гормоны, стимулирующие увеличение размеров яичек.
Третья стадия – период нарастания активности яичек (12-14 лет), во время которой
происходит дальнейшее увеличение размера яичек и начало увеличения полового члена,
появление выраженного волосяного покрова на лобке
Четвертая стадия – период наибольшей активности яичек (13-16 лет), происходит
мутация голоса, интенсивный рост полового члена, подмышечное и лобковое оволосение,
появляются поллюции.
Пятая стадия – период окончательного формирования организма (15-19 лет), во время
которого происходит окончательное развитие половых органов и вторичных половых
признаков.
Половое развитие девочек начинается с ускорения развития таза, вслед за которым
начинается развитие молочных желез: уплотняется железистая ткань, изменяется окрашивание
околососковой области, возвышается контур ареолы над железистой тканью. Развитие
молочных желёз у девочек обеспечивается эстрогенами – женскими половыми гормонами,
выделяемыми яичниками. Вслед за начальным увеличением молочных желёз, примерно через
3-6 месяцев, начинается лобковое оволосение. Наиболее интенсивно оно происходит в 11-13
лет и может длиться 4-6 лет. Подмышечное оволосение появляется на 1-1,5 года позже
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лобкового оволосения и продолжается до 20-летнего возраста.

Развитие вторичного

оволосения: лобкового и подмышечного контролируется гормонами надпочечникового и
яичникового происхождения. Кульминацией полового созревания девочек является появление
первой менструации - менархе. Средний возраст менархе у европейских девочек составляет
12,8±1,1 года. После прихода менархе увеличивается активность сальных и потовых желёз,
появляются угри. Первые овуляторные циклы, когда яйцеклетка из яичника выходит в полость
тела, регистрируются примерно через 9-12 месяцев после менархе.
Половое развитие девочек разделяется на 5 стадий.
Первая стадия – препубертатный период (6-8 лет),
Вторая стадия – период повышения активности гипофиза (8-10 лет), во время которой
гипофиз активно выделяет гормоны, стимулирующие начало роста молочных желёз и длины
тела.
Третья стадия – период активации яичников (9-14 лет), во время которой происходит
увеличение размеров гениталий, появление выраженного волосяного покрова на лобке.
Четвертая стадия – период наибольшей активности яичников (10-13 лет), появление
подмышечного оволосения. Снижение скорости роста тела в длину.
Пятая стадия – период окончательного формирования организма (15-17 лет), во время
которого происходит окончательное развитие половых органов и вторичных половых
признаков. Началом пятой стадии является появление первой менструации примерно в 11-14
лет.
В целом половое созревание можно разделить на две фазы, которые разделяются у
девочек первой менструацией (менархе), а у мальчиков – появлением зрелых сперматозоидов
и первыми поллюциями (ночное непроизвольное семяизвержение).
Происходящие в период полового созревания в организме преобразования связаны с
изменением в деятельности эндокринной системы, с влиянием вырабатываемых в
повышенном

количестве

гормонов.

Надпочечники

усиленно

выделяют

андрогены,

стимулирующие обменные процессы, усиление синтеза белка, мышечной и костной массы.
Концентрация половых гормонов также увеличивается по мере биологического созревания: от
I к V стадии полового созревания уровень тестостерона в слюне у мальчиков увеличивается
почти в 6 раз, уровень эстрадиола у девочек – в 3 раза.
Физическое развитие подростков
Параллельно с увеличением уровня половых гормонов и развития вторичных половых
признаков изменяются пропорции тела, ускоряется рост. С началом полового созревания
происходит увеличение темпов физического развития. Так, прибавка длины тела достигает 6124

10 см, а массы тела 4-6 кг в год. Особенно быстро увеличение длины и массы тела происходит
в период между 12 и 16 годами (в среднем 25-35 см и 25-27 кг). До начала полового созревания
существенных различий в длине и массе тела мальчиков и девочек нет, но по мере полового
созревания они становятся все более заметными. До 10 лет мальчики немного превосходят
девочек по длине тела и до 8,5 лет – по массе тела. Девочки превосходят мальчиков по длине
тела (с 10 до 13 лет) и по массе (с 12 лет) - это так называемый пубертатный скачок. Он
начинается у девочек примерно на 2 года раньше, но по выраженности меньше, чем у
мальчиков. Наибольшая прибавка длины тела у девочек происходит за 2-3 года перед менархе
(первой менструацией), т.е. в 10-12 лет достигает 6,48-6,73 см, а максимальная прибавка массы
тела – в 11-13 лет (5,15 кг). С возрастом прирост массы тела у девочек снижается (рис. 1-2).
Кроме пубертатного скачка – дополнительного увеличения длины и массы тела, меняются
пропорции тела и фигура приобретает женские очертания: широкие бедра и узкие
плечи/спина, короткие ноги и длинное туловище. Начало менструации является сигналом того,
что ростовой процесс у девочек подходит к завершению, окончательно закрытие зон роста
происходит через 1,5-2 года после менархе. У мальчиков наиболее интенсивно физическое
развитие происходит в период между 13 и 14 годами: увеличение длины тела достигает 8,9 см
в год, а массы тела – 6,73 кг (у девочек - 3,45 см и 4,65 кг, соответственно). Типично мужские
пропорции тела (широкие плечи и спина, узкий таз, длинные конечности) формируются в
результате неравномерного роста и развития отдельных частей тела.
Антропометрические данные детей 9-16 лет в зависимости от половой зрелости,
представлены на рис 3-4. По мере созревания происходит прогрессивное увеличение
тотальных размеров тела. Так, длина тела у мальчиков от I к V стадии пубертата
увеличивается на 32,64 см (18,77%), у девочек – на 22,17 см (13,78%). Интенсивный рост в
период пубертата объясняется активацией эндокринной системы. Масса тела у мальчиков от I
к V стадии полового созревания увеличивается на 32,98 кг (46,74%), у девочек – на 22,99 кг
(38,39%). Существенные различия по длине тела и массе тела между мальчиками и девочками
наблюдаются только с III стадии полового созревания.
Период полового созревания характеризуется не только гормональным взрывом и
резким скачком роста, но и изменением компонентного состава массы тела, т.е. увеличением
количества жировой,

костной и безжировой

массы. Жировая ткань

является как

метаболическим, так и эндокринным органом, продуцирующим и собственные гормоны, и
биоактивные пептиды, взаимодействующие с половыми гормонами. Процентное содержание
жировой массы тела у мальчиков от I к V стадии пубертата снижается на 4,44%, а у девочек повышается на 4,59% (рис. 5). Половые различия особенно заметны на поздних стадиях
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пубертата (9,13%). В период полового созревания интенсивно увеличивается скорость
прибавки безжировой массы тела. Так, у мальчиков тощая масса увеличивается на 83,15%,
скелетно-мышечная масса – на 103,56%, у девочек на 52,94% и 55,95%, соответственно
Таким образом, в ходе полового созревания у девочек увеличивается главным образом
жировая масса тела, в то время как у мальчиков в основном повышается содержание
безжировой массы тела и скелетно-мышечной массы. Процентное содержание жира в
организме девочек в период полового созревания растёт, а у мальчиков – снижается. Различия
в составе тела у представителей разных полов в значительной степени регулируются
эндокринными факторами, главным образом, половыми стероидами. Тестостерон у мальчиков
способствует увеличению мышечной массы, эстрогены у девочек – распределению жира.
Также существует тесная связь между предшественником половых гормонов (ДГЭА) и
содержанием жира в организме детей и их полом.
Таким образом, период полового созревания характеризуется сложными эндокринными
процессами, которые оказывают влияние на половое и физическое развитие подростков.
Особенностью периода полового созревания, который в среднем длится с 11 до 15 лет,
является его высокая интенсивность. Как правило, к этому возрасту половое созревание в
основном завершается, а в дальнейшем происходит совершенствование того, что уже
практически сформировано.
Влияние гормонов на физическое развитие и поведение подростков
Гормоны отвечают за многие функции организма подростка. В период полового
созревания гормональный фон сильно изменяется, что сказывается как на физическом
состоянии, так и на поведении школьников. Во время полового развития усиливается обмен
веществ, что связано с ускоренным ростом и развитием организма подростка. На пубертатное
ускорение роста оказывают влияние многие эндокринные факторы, главными из которых
являются половые стероиды и гормоны щитовидной железы, которые обеспечивают рост тела
в длину и дифференциацию костной системы. При этом увеличение костной массы идёт
настолько интенсивно, что другие системы не успевают за ней, что сказывается на
самочувствии подростка. В период полового созревания активно увеличивается масса жировой
ткани, которая также является эндокринным органом. В это время могут появиться проблемы
как с избытком, так и с дефицитом массы тела. Избыточная жировая масса тела, появившаяся
в подростковый период, может сохраниться на всю жизнь, что скажется на здоровье взрослого
человека, и поэтому подростку важно следить за своим весом.
Также гормоны оказывают влияние на поведение и эмоциональное состояние
подростков. В пубертатный период у них отмечается повышенная раздражительность из-за
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возрастания активности щитовидной железы, гормоны которой возбуждающе действуют на
центральную

нервную

систему.

Резкие

физические

изменения

организма

служат

дополнительным фактором эмоциональной нестабильности, так как подростку бывает сложно
«принять» своё тело и смириться со своим новым обликом. Отсюда недовольство своей
внешностью, стеснительность, необщительность. Часто девочки-подростки становятся
раздражительными, плаксивыми, у них наблюдается резкая смена настроения, тревожность,
неуверенность в своих силах, импульсивность поведения, что может быть связано с
нестабильностью менструального цикла. Известно, что половые гормоны не только участвуют
в контроле репродуктивной функции, но и влияют на настроение и познавательную функцию.
Во время менструаций снижается работоспособность, учащаются ошибки, рассеянность и
невнимательность школьниц. При гормональном дисбалансе, обычном в подростковом
возрасте, отмечается снижение устойчивости к стрессу, закладываются предпосылки будущих
психических

расстройств

и

депрессии,

нарушения

социальной

коммуникации.

При

воздействии половых гормонов на центральную нервную систему подростков происходят
изменения в их психике, что проявляется в снижении порога возбудимости, неустойчивости
вегетативной нервной системы. Проявлением этого является конфликтность и агрессивность
мальчиков-подростков, что часто связывают с резким повышением уровня тестостерона.
Агрессивное поведение подростков также может быть обусловлено дисфункцией гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системы и различным уровнем её конечного продукта кортизола. Хронически низкий уровень этого гормона приводит к низкому уровню страха
(бесстрашие) или к стремлению достичь оптимального уровня активации (поиск новых
ощущений), следствием чего является превентивная агрессия. Хронически высокий уровень
кортизола вызывает негативные эмоции (например, гнев) в ответ на угрозу или провокацию,
что вызывает реактивную агрессию. Однако нужно помнить, что подростковая агрессия может
иметь и социогенное происхождение.
Итак, изменения физического развития, поведения и эмоционального состояния
подростков в период полового созревания являются неотъемлемой частью этого сложного
возраста и должны учитываться как родителями, так и учителями при организации учебной и
воспитательной среды для создания максимально комфортных условий перехода от детства к
юношеству.
Практические советы для работников образовательных учреждений
Как остановить носовое кровотечение.
Для остановки носового кровотечения ребенка надо посадить и немного наклонить его
голову вперед. На область носа и переносицы положить ткань (например, носовой платок),
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смоченную холодной водой. Марлевый тампон, пропитанный 3-процентным раствором
перекиси водорода, ввести в носовой ход на стороне кровотечения и прижать обе половинки
носа к носовой перегородке. Ребенок должен дышать ртом 10—15 минут. При этом не следует
разговаривать, двигаться, сморкаться. На затылок можно положить смоченное холодной водой
полотенце. Кровь, попадающую в рот, надо сплевывать, ее нельзя глотать!
Необходимо срочно обратиться за медицинской помощью в следующих случаях:


если носовое кровотечение продолжается свыше получаса;



если носовое кровотечение связано с сильным падением и ушибом головы;



если кровь, вытекающая из носа, смешана с прозрачной жидкостью.

При частых и длительных носовых кровотечениях необходима консультация
отоларинголога.
Носовые кровотечения у детей могут быть вызваны разными причинами:
повышенной ломкостью стенок сосудов после перенесенного вирусного заболевания, в случае
недостаточного потребления некоторых витаминов с пищей (С и РР), переутомлением.
Носовые кровотечения также могут наблюдаться при повышении артериального давления и
заболеваниях носоглотки.
Как помочь ребенку при обмороке?
Обморок - это кратковременная потеря сознания, связанная с нарушением
кровообращения мозга. Обмороки у детей могут вызываться страхом, испугом, сильной
болью, недостатком кислорода в воздухе, что обычно бывает в переполненном людьми и
непроветриваемом помещении, длительным голоданием («голодный» обморок). Обычно перед
обмороком ребенок жалуется на слабость, головокружение, тошноту, кожа быстро бледнеет,
тело ребенка покрывается холодным липким потом.
Чем опасен обморок? Когда ребенок теряет сознание, он падает и может причинить
себе травму, при обмороке у ребенка возможна рвота, рвотные массы, попав в дыхательные
пути, создадут опасность для его жизни.
Первая помощь при обмороке. Прежде всего, уложите ребенка, ноги обязательно
приподнимите выше головы - это усилит приток крови к мозгу. Голову ребенка поверните
набок, чтобы, если возникнет рвота, он не захлебнулся. Если возникла рвота, очистите рот от
рвотных масс салфеткой или полотенцем. Освободите шею, грудь и талию ребенка от
стесняющей одежды, чтобы она не затрудняла дыхание. Откройте окно для доступа свежего
воздуха, оботрите ему лицо, шею, руки, грудь прохладной водой. Если сознание ребенка не
восстанавливается, смочите ватку нашатырным спиртом или 9-процентным раствором уксуса
и поднесите ее к носу, но не ближе, чем на 5 см. Ватка должна быть предварительно хорошо
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отжата, так как попадание капель нашатырного спирта на кожу или слизистые оболочки может
вызвать ожог. Если после этого сознание ребенка не восстанавливается, немедленно
вызовите «скорую помощь».
Как измерить артериальное давление.
Величина артериального давления измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт.
ст.). Для измерения артериального давления используют специальный тонометр и
фонендоскоп. Измерять давление ребенку следует детской манжетой, ширина которой
должна составлять половину окружности плеча ребенка. Измерьте сантиметровой лентой
окружность руки выше локтевого сустава и поделите результат пополам - получится ширина
манжеты в сантиметрах.
Перед измерением давления ребенок должен 5—10 минут спокойно посидеть,
поскольку если он только что бегал или прыгал, то давление у него может быть повышенным.
Расслабленную и согнутую в локте руку ребенка кладут на ровную поверхность. На 2 см выше
локтевого сустава накладывают манжету и накачивают в нее воздух до 110—120 мм рт. ст.
Фонендоскоп прикладывают к внутренней поверхности локтевого сгиба, постепенно
открывают клапан манжеты и начинают выслушивать тоны.
Величина показания тонометра во время появления первого тона (удара) соответствует
систолическому давлению, называемому также максимальным или сердечным. Тоны
отчетливо слышны еще какое-то время, но в определенный момент прекращаются.
Показания тонометра в момент последнего тона соответствуют диастолическому
давлению, называемому также минимальным или сосудистым.
Не советуем использовать имеющиеся в продаже автоматические и полуавтоматические
приборы, которыми измеряют артериальное давление на пальце и на запястье, так как они
дают неточные показатели.
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Приложение
годовой прирост длины тела, см
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Рис. 1. Динамика годового прироста длины тела у детей 9-16 лет
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Рис. 2. Динамика годового прироста массы тела у детей 9-16 лет
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Рис. 3. Динамика длины тела у детей 9-16 лет на разных стадиях пубертата
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Рис. 4. Динамика массы тела у детей 9-16 лет на разных стадиях пубертата
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Рис. 5. Динамика жировой массы тела у детей 9-16 лет на разных стадиях пубертата
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ТЕМА 4.
РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Руководители темы: к.м.н. Макарова Л.В., к.б.н. Параничева Т.М.
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Состояние здоровья школьника – это общая проблема: и родителей, и учителей, и
самого ученика, и страны в целом. Ухудшение показателей здоровья детей началось не
сегодня и, к сожалению, пока ситуация не изменилась в лучшую сторону. Уменьшается число
абсолютно здоровых детей, растет число функциональных нарушений и хронических
заболеваний, увеличивается количество детей, имеющих несколько диагнозов. Наши
исследования показали, что около 40% подростков имеют те или иные нарушения опорнодвигательного аппарата, у каждого 5-го ребенка отмечается патология зрения. Почти каждый
10-й подросток имеет 3 и более заболеваний. Здоровье современных детей вызывает
серьезную обеспокоенность. Чтобы изменить положение вещей в этом вопросе, нужно
выяснить причины возникновения проблемы, понять, на что нужно обратить внимание, и
какие шаги необходимо предпринять, чтобы повернуть ситуацию в лучшую сторону.
Здоровье ребенка начинает формироваться задолго до его рождения, зависит от
здоровья родителей, благоприятного течения беременности и родов, последующего
вскармливания, воспитания и многих внешних факторов: экологических, социологических,
психологических и, конечно, школьного фактора. Поэтому вопросы охраны здоровья детей и
подростков приходится решать комплексно.
Проблема школьных перегрузок не нова. Сегодня ситуация такова, что современное
образование предъявляет все более высокие требования к ученику. Помимо этого и сами
родители зачастую хотят дать своему ребенку разностороннее и качественное образования.
Порой это идет даже в разрез с интересами и возможностями ребенка. Если нагрузка не
соответствует возрастным физиологическим возможностям организма ребенка, то это
незамедлительно сказывается на его здоровье. Дети начинают чаще болеть, у них пропадает
всякое желание идти в школу, появляются признаки нарушения нервно-психического здоровья
(нарушается сон, появляется излишняя плаксивость, раздражительность и т.д.). Именно
поэтому эффективность обучения, школьная успеваемость, работоспособность учащихся и их
состояние здоровья, - понятия, тесно взаимосвязанные.
Семья, общеобразовательные учреждения (школа, гимназия, лицей, колледж) должны
проявлять постоянную заботу о создании наилучших гигиенических условий воспитания и
обучения детей. Требуется повседневное пристальное внимание учителей, медицинских
работников, родителей к улучшению организации учебных занятий, труда, отдыха, постановки
физического воспитания и закаливания. Особого внимания родителей требует организация
режима дня детей в семье.
Именно вопросам рациональной организации учебного процесса в начальной школе и
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посвящено данное методическое пособие.
1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.
Начало младшего школьного возраста определяется моментом поступления ребенка в
школу. Начальный период школьной жизни занимает возрастной диапазон от 6-7 до 10-11 лет.
В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами развития. В этот
период происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие ребенка,
обеспечивающее возможность систематического обучения
Физическое развитие. Прежде всего, совершенствуется работа головного мозга и нервной
системы. По данным физиологов, к 7 годам кора больших полушарий является уже в
значительной степени зрелой. Однако наиболее важные, специфически человеческие отделы
головного мозга, отвечающие за программирование, регуляцию и контроль сложных форм
психической деятельности, у детей этого возраста еще не завершили своего формирования
(развитие лобных отделов мозга заканчивается лишь к 12 годам). В этом возрасте идёт
активная смена молочных зубов, около двадцати молочных зубов выпадают. Развитие и
окостенение конечностей, позвоночника и тазовых костей находятся в стадии большой
интенсивности. При неблагоприятных условиях эти процессы могут протекать с большими
аномалиями. Интенсивное развитие нервно-психической деятельности, высокая возбудимость
младших школьников, их подвижность и острое реагирование на внешние воздействия
сопровождаются быстрым утомлением, что требует бережного отношения к их психике,
умелого

переключения

с

одного

вида

деятельности

на

другой.

Вредные влияния, в частности, могут оказывать физические перегрузки (например,
продолжительное письмо, утомительная физическая работа). Неправильная посадка за партой
во время занятий может привести к искривлению позвоночника, образованию впалой груди и
т.д. В младшем школьном возрасте отмечается неравномерность психофизиологического
развития у разных детей. Сохраняются и различия в темпах развития мальчиков и девочек:
девочки по-прежнему опережают мальчиков. Указывая на это, некоторые ученые приходят к
выводу, что фактически в младших классах «за одной и той же партой сидят дети разного
возраста: в среднем мальчики моложе девочек на год-полтора, хотя это различие и не в календарном возрасте». Существенной физической особенностью младших школьников является
усиленный рост мускулатуры, увеличение массы мышц и значительный прирост мышечной
силы.

Повышением

мышечной

силы

и

общим

развитием

двигательного

аппарата

обусловливается большая подвижность младших школьников, их стремление к беганию,
прыжкам, лазанию и неумение продолжительное время пребывать в одной и той же позе.
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На протяжении младшего школьного возраста происходят существенные изменения не
только в физическом развитии, но и в психическом развитии ребенка: качественно
преобразуется познавательная сфера, формируется личность, складывается сложная система
отношений со сверстниками и взрослыми.
Когнитивное развитие. Переход к систематическому обучению предъявляет высокие
требования к умственной работоспособности детей, которая у младших школьников еще
неустойчива, сопротивляемость утомлению низкая. И хотя на протяжении возраста эти
параметры повышаются, в целом продуктивность и качество работы младших школьников
примерно наполовину ниже, чем соответствующие показатели старшеклассников.
Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она определяет
важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на данном возрастном этапе.
В

рамках

учебной

деятельности

складываются

психологические

новообразования,

характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и
являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.
Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития и качественного
преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать опосредствованный
характер и становятся осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими
психическими

процессами,

учится

управлять

восприятием,

вниманием,

памятью.

Первоклассник по уровню своего психического развития остается дошкольником. Он
сохраняет особенности мышления, присущие дошкольному возрасту.
Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становиться мышление.
Интенсивно развиваются, перестраиваются сами мыслительные процессы. От интеллекта
зависит развитие остальных психических функций. Завершается переход от наглядно образного к словесно - логическому мышлению. У ребенка появляются логически верные
рассуждения. Школьное обучение строится таким образом, что словесно — логическое
мышление получает преимущественное развитие. Если в первые два года обучения дети много
работают с наглядными образцами, то в следующих классах объем такого рода занятий
сокращается.
Образное мышление все меньше и меньше оказывается необходимым в учебной
деятельности. В конце младшего школьного возраста (и позже) проявляются индивидуальные
различия среди детей. Психологами выделяются разные группы детей: первые легко решают
учебные задачи в словесном плане, вторым нужна опора на наглядность и практические
действия, и третьи с ярким образным мышлением. У большинства детей наблюдается
относительное равновесие между разными видами мышления.
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Восприятие младших школьников недостаточно дифференцированно. Из-за этого
ребенок иногда путает похожие по написанию буквы и цифры (например, 9 и 6). В процессе
обучения происходит перестройка восприятия, оно поднимается на более высокую ступень
развития, принимает характер целенаправленной и управляемой деятельности. В процессе
обучения восприятие углубляется, становится более анализирующим, дифференцирующим,
принимает характер организованного наблюдения.
Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание. Без сформированности
этой психической функции процесс обучения невозможен. На уроке учитель привлекает
внимание учеников к учебному материалу, удерживает его длительное время. Младший
школьник может сосредоточено заниматься одним делом 10-20 минут.
Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся начальных классов.
Основная из них - слабость произвольного внимания. Возможности волевого регулирования
внимания, управления им в начале младшего школьного возраста ограничены. Значительно
лучше в младшем школьном возрасте развито непроизвольное внимание. Всё новое,
неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает внимание учеников, без всяких усилий
с их стороны.
Одни дети подвижны, непоседливы, разговаривают, но их ответы на уроках
свидетельствуют о том, что они работает с классом. Другие дети пассивны, вялы, кажутся
невнимательными, но на самом деле они сосредоточены на изучаемом предмете, о чём
свидетельствуют их ответы на вопросы учителя. Некоторые дети невнимательны. Причины
этого различны: у одних - леность мысли, у других - отсутствие серьёзного отношения к учёбе,
у третьих - повышенная возбудимость центральной нервной системы и др.
Запоминают младшие школьники первоначально не то, что является наиболее
существенным с точки зрения учебных задач, а то, что произвело на них наибольшее
впечатление: то, что интересно, эмоционально окрашено, неожиданно или ново. Младшие
школьники обладают хорошей механической памятью. Многие из них на протяжении всего
обучения в начальной школе механически заучивают учебные тесты, что приводит к
значительным трудностям в средних классах, когда материал становиться сложнее и больше
по объему.
Среди школьников нередко встречаются дети, которым для запоминания материала
достаточно один раз прочитать раздел учебника или внимательно прослушать объяснение
учителя. Эти дети не только быстро запоминают, но и длительно сохраняют заученное, легко
его воспроизводят. Есть и такие дети, которые быстро запоминают учебный материал, но и так
же быстро забывают выученное. Обычно на второй-третий день они уже плохо воспроизводят
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выученный материал. У таких детей, прежде всего, нужно формировать установку на
длительное запоминание, приучать контролировать себя. Наиболее трудный случай медленное запоминание и быстрое забывание учебного материала. Этих детей надо терпеливо
учить приёмам рационального запоминания. Иногда плохое запоминание связано с
переутомлением, поэтому необходим специальный режим, разумная дозировка учебных
занятий. Очень часто плохие результаты запоминания зависят не от низкого уровня памяти, а
от плохого внимания.
Общение. Обычно потребности младших школьников, особенно тех, кто не воспитывался
в детском саду, носят первоначально личную направленность. Первоклассник, например,
часто жалуется учителю на своих соседей, якобы мешающих ему слушать или писать, что
свидетельствует о его озабоченности личным успехом в учении. В первом классе
взаимодействия с одноклассниками через учителя (я и моя учительница). 3 - 4 класс формирование

детского

коллектива

(мы

и

наша

учительница).

Появляются симпатии и антипатии. Проявляются требования к личностным качествам.
Складывается детский коллектив. Чем более референтен класс, тем больше ребёнок
зависит от того, как его оценивают сверстники. В третьем - четвёртом классе происходит
резкий поворот от интересов взрослого, к интересам сверстников (секреты, штабы, шифры и т.
д.).
Эмоциональное развитие. Неустойчивость поведения, зависящего от эмоционального
состояния ребенка, осложняет как отношения с педагогом, так и коллективную работу детей
на уроке.

В эмоциональной жизни детей этого возраста изменяется, прежде всего,

содержательная сторона переживаний. Если дошкольника радует то, что с ним играют, делятся
игрушками и т. п., то младшего школьника волнует главным образом то, что связано с
учением, школой, учителем. Его радует, что учитель и родители хвалят за успехи в учебе; и
если учитель заботится о том, чтобы чувство радости от учебного труда возникало у
учащегося как можно чаще, то это закрепляет положительное отношение учащегося к учению.
Наряду с эмоцией радости немаловажное значение в развитии личности младшего школьника
имеют эмоции страха. Нередко из-за боязни наказания дети говорят неправду. Если это
повторяется, то формируется трусость и лживость. Вообще, переживания младшего
школьника проявляются подчас очень бурно. В младшем школьном возрасте закладывается
фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил
поведения, начинает формироваться общественная направленность личности.
Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. Прежде всего,
они импульсивны – склонны незамедлительно действовать под влиянием непосредственных
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импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, по случайным поводам.
Причина – потребность в активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой
регуляции поведения.
Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник
ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления
трудностей и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы и
невозможности. Нередко наблюдается капризность, упрямство. Обычная причина их –
недостатки семейного воспитания. Ребёнок привык к тому, что все его желания и требования
удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. Капризность и упрямство – своеобразная форма
протеста ребёнка против тех твёрдых требований, которые ему предъявляет школа, против
необходимости жертвовать тем, что хочется, во имя того, что надо.
Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность сказывается, во-первых, в том,
что их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Всё, что дети наблюдают, о чём
думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых,
младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее
проявление. В-третьих, эмоциональность выражается в их большой эмоциональной
неустойчивости, частой смене настроений, склонности к аффектам, кратковременным и
бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. С годами всё больше развивается
способность регулировать свои чувства, сдерживать их нежелательные проявления.
2. ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ШКОЛЬНИКА
Всякий организм для своего роста и развития нуждается в определенных условиях.
Изменяются условия существования - возникают изменения в организме.
Одно из основных условий жизни - обмен веществ. Из внешней среды в организм
поступает кислород, различные пищевые вещества, необходимые для построения клеток и
пополнения энергетических затрат, связанных у человека с выполнением физической и
умственной работы различной продолжительности и интенсивности. Во внешнюю же среду
поступают продукты распада, образующиеся в результате жизнедеятельности организма.
Примерная скорость обновления организма человека - 5-7 миллиардов клеток в сутки.
Исключение составляют только нервные клетки, которые полностью не отмирают, а лишь
частично заменяют свою протоплазму. Такая быстрая смена составных компонентов
организма и позволяет ему приспособиться к меняющимся условиям окружающей среды.
Поэтому ничто не должно мешать процессам обновления организма, важно создавать все
гигиенические условия, содействующие этому. Деятельность нашего организма, как целого,
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управляется нервной системой. Она условно разделяется на центральную и периферическую.
Центральная нервная система состоит из спинного мозга, находящегося внутри позвоночника,
и головного, расположенного в полости черепа. От головного и спинного мозга отходят
многочисленные нервы, которые составляют периферическую нервную систему.
Нервными волокнами пронизаны все внутренние органы и поверхность тела.
Возбуждаясь в результате возникающих изменений внутри органов или под влиянием
воздействий внешнего мира, они несут возбуждение в мозг. Благодаря этому мы видим,
слышим, ощущаем. Раздражения, поступающие по центростремительным волокнам в мозг,
вызывают возбуждение соответствующих областей его. У высших животных и человека в
согласованной работе всех органов и систем, а равно и в осуществлении связи с окружающей
средой, руководящую роль играет кора головного мозга. Ответная реакция организма сложный процесс анализа и обобщения сигналов, непрерывно поступающих в кору головного
мозга из внешнего мира и из самого организма. Кора головного мозга является материальной
основой психической жизни - ощущений, чувств, желаний, а у человека - и мышления. Все
изменения во внешней среде через кору головного мозга оказывают влияние на весь организм:
изменяются его реакции, приспосабливающие организм к условиям существования, к
различным видам деятельности.
Для растущего и развивающегося организма ребенка существенное значение имеют как
естественные факторы внешней среды (свет, воздух, вода, почва), так и социальные (жилище,
питание, условия учебного процесса и т.д.). Вот почему важно добиться благоприятного
влияния всех этих факторов на всестороннее развитие детей и подростков.
Работоспособность человека, т.е. способность развить максимум энергии и, экономно
расходуя ее, достигать поставленной цели, обеспечивается оптимальным состоянием функций
различных физиологических систем организма в их совокупности.
Степень работоспособности как у взрослого человека, так и у детей в каждый отрезок
времени определяется воздействием самых разнообразных внешних и внутренних факторов.
По своему воздействию факторы эти можно разделить на три группы: физиологические
(возраст,

пол,

состояние

здоровья,

питание,

общая

нагрузка,

отдых);

физические,

воздействующие на организм через органы чувств (степень и характер освещения рабочих
мест и всего помещения, различные шумовые воздействия, температура воздуха и его
влажность); психические (самочувствие и настроение, воздействие поощрения, порицаний,
указаний, призывов).
Организм школьника находится в процессе непрерывного роста и развития. На каждом
возрастном

этапе

его

органы

и

системы
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обладают

достаточным

уровнем

«морфофункциональной

зрелости», чтобы

обеспечить

уравновешивание

организма с

окружающей средой, при том условии, однако, что воздействующие раздражители не
превышают анатомо-физиологических возможностей ребенка.
Следует помнить, что под влиянием любой деятельности работоспособность детей
снижается быстрее и резче, чем у взрослых. Маленькие дети устают чрезвычайно быстро.
Однако их умственное утомление установить трудно, они отказываются от работы через
короткий промежуток времени.
У детей 6-7 лет легко развивается сначала «охранительное возбуждение», а затем
запредельное торможение нервных клеток головного мозга, охраняющее их от истощения.
Дети отказываются от работы. Старшие школьники в состоянии преодолеть начальные формы
утомления и продолжать работу, но у них наступает значительное утомление, резко падает
работоспособность.
Вследствие этого школьники предъявляют частые субъективные жалобы на плохое
самочувствие: головную боль в 32,0% случаев, плохое настроение в 27,0% случаев, на
грубость и несдержанность в 82,0% случаев, усталость перед выполнением домашних учебных
заданий в 81,0% случаев. Так точно субъективно оценить свое самочувствие дети 6-10 лет еще
не могут.
Школьники 7-8 лет за равное время работы могут выполнить только от 39 до 53%
объема заданий, выполняемых 15-летними подростками. При этом качество работы у них
ниже на 45-64%, чем у старшеклассников.
С

возрастом

происходит

совершенствование

высшей

нервной

деятельности:

повышается уровень подвижности нервных процессов (возбуждения и торможения), лучше
усваивается

ритм

раздражений.

Одновременно

совершенствуется

деятельность

всех

функциональных систем.
С нарастанием морфологических параметров - длины и массы тела, окружности
грудной клетки - идет и увеличение массы мышц, повышается сила и выносливость, снижается
степень утомляемости при выполнении статической и динамической физических нагрузок.
Сильно сказываются на уровне работоспособности учащихся их хронические и даже
кратковременные заболевания. Они угнетают работоспособность. Низкая работоспособность
наблюдается у детей болезненных, с неустойчивой нервной системой, с пониженным
содержанием гемоглобина крови (малокровных), а также у детей и подростков, страдающих
нарушениями функций желез внутренней секреции.
С увеличением учебной нагрузки общее состояние школьников с расстройствами
нервной системы резко ухудшается, их работоспособность от года к году становится ниже.
142

Детям, больным ревматизмом, также свойственна пониженная работоспособность со
стремительным ее снижением в течение дня. Больные ревматизмом вынуждены затрачивать на
приготовление домашних заданий чрезвычайно много времени. Это особенно отрицательно
отражается на режиме дня, продолжительности ночного сна и дневного отдыха.
Повышенная утомляемость школьников, больных ревматизмом, проявляется и во время
их, хотя и строго ограниченной, трудовой деятельности. Паузы в работе у них регистрируются
чаще и оказываются почти вдвое продолжительнее, чем у здоровых детей.
Другие хронические заболевания (тонзиллит, туберкулезная интоксикация и другие)
также сопровождаются неблагоприятными изменениями работоспособности, общей и
иммунологической реактивности учащихся. Школьники с хроническим тонзиллитом, так же
как и больные ревматизмом, часто и длительно болеют.
Всякое заболевание, даже непродолжительное, и во время своего течения, и в период
выздоровления изменяет реактивность организма, ухудшая функциональное состояние
центральной нервной системы, что приводит к снижению работоспособности и высокой
утомляемости.
Физическое развитие входит в число компонентов, на основании которых выносится
заключение о состоянии здоровья ребенка.
Как внешние, так и внутренние причины сказываются на процессах роста и общего
развития детей, в частности на формировании и совершенствовании речи, на особенностях
высшей

нервной

деятельности

на

уровнях

умственной

и

мышечной

(физической)

работоспособности.
Так, среди обследованных детей 7-8 лет дефекты произношения наблюдаются именно
среди отстающих по физическому развитию.
Обращает на себя внимание понижение у детей, отстающих в физическом развитии,
функций некоторых эндокринных желез, в частности надпочечников.
Таким образом, дети, страдающие хроническими заболеваниями, требуют к себе
особого внимания учителей и родителей, в организации системы учебных занятий
(индивидуально-дифференцированное или коррекционное обучение). Родители таких детей и
подростков должны строго следить за выполнением всех предписаний врачей, соблюдением
режима дня и проведением широких оздоровительных мер, в числе которых особое внимание
нужно уделять правильному чередованию умственной и физической нагрузок. В процессе
выполнения учебных заданий в школе и дома или других работ больных и отстающих в
физическом развитии детей нельзя «подгонять». Это действует крайне отрицательно на и без
того ущербную их работоспособность.
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Здесь следует сказать еще об одной группе детей, тип высшей нервной деятельности
которых проявляется в медленных и замедленных временных характеристиках двигательных и
учебных действий - это медлительные учащиеся. Такие дети обычно не успевают быстро
воспринять объяснение учителя, детально рассмотреть иллюстрации, быстро ответить на
вопрос учителя, выполнить за установленное время все контрольные задания. Медлительным
детям нужно по сравнению с коллективом класса и, особенно с подвижными сверстниками на
все указанное значительное время. Вследствие ограничения времени медлительные дети не
успевают раскрыть свои освоенные знания и часто получают сниженные отметки, а то и
зачисляются в число неуспевающих.
Медлительных учащихся педагоги на уроках и родители дома не должны подгонять,
создавать стрессовую ситуацию, что в еще большей степени понижает двигательные и
учебные действия, умственную работоспособность.
Многолетняя практика организации индивидуально-дифферен-цированного обучения
учащихся с учетом их состояния здоровья, двигательных и учебных действий получила
положительную оценку врачей-гигиенистов, физиологов и педагогов. Медлительные и
ослабленные дети писали диктанты, выполняли контрольные работы, подвергались проверке
знаний по отдельным предметам во внеклассное время. Оправдала себя также и практика
выполнения ряда контрольных работ в домашних условиях. Уже только такая временная
разрядка весьма положительно сказалась на успеваемости медлительных и ослабленных
учащихся, а также их работоспособности и состоянии здоровья.
Работоспособность учащихся чрезвычайно изменчива на протяжении дня, недели и
каждого учебного года. Самые разнообразные раздражители (освещенность помещений,
температура воздуха в классах и дома) могут способствовать длительному сохранению
работоспособности на относительно высоком уровне или, наоборот, быстрому ее снижению.
Большое

значение

имеет

при

этом

правильное

чередование

работы

и

отдыха,

продолжительность и глубина сна.
Суточные изменения работоспособности находятся в связи с суточным ритмом всех
физиологических функций организма, который в нормальных условиях наиболее интенсивен в
дневное время и наименее всего - ночью.
Кора головного мозга у большинства учащихся и взрослых людей больше всего
возбудима в утренние часы и остается достаточно функционально работоспособной до
полудня. Затем постепенно развивается и начинает преобладать тормозной процесс. К 15-17 ч
дня снова отмечается некоторый подъем возбудимости нервных клеток, но период этот
непродолжителен. После 17 ч тормозной процесс усиливается, а возбудимость резко падает,
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достигая самого низкого уровня к моменту сна.
Оптимальное состояние работоспособности в утренние часы. Спад работоспособности
во вторую половину дня характерен для большинства здоровых успевающих и особенно
ослабленных учащихся всех классов. За время бодрствования (с 7 до 21-22 ч) кривые
периодичности работоспособности и физиологических функций в 80% случаев представляют
двухвершинный или одновершинный тип колебаний.
Чрезмерная нагрузка, нерациональный режим учебной и трудовой деятельности
вызывают значительное утомление организма детей и подростков.
Изучая изменения работоспособности, исследователи выявили ее снижение у учащихся
от начала к концу учебной недели. Во вторник установлена, как правило, наиболее высокая и
более устойчивая работоспособность, в среду она несколько ниже, чем во вторник, но все же
остается на высоком уровне. В пятницу и субботу существенно снижаются все показатели
работоспособности, особенно качественные и интегральные. Падение работоспособности
дневной и недельной сочетается с ухудшением вегетативного обеспечения. Снижаются
резервные возможности и экономизация деятельности сердечно-сосудистой системы, ниже
становится коэффициент эффективности кровоснабжения органов и тканей.
Работоспособность детей претерпевает волнообразные изменения на протяжении всего
года. В первые 6-8 недель учебного года после продолжительного летнего отдыха учащиеся
как бы теряют навык работы, свое приспособление к учебной деятельности. В этот период
оказываются сниженными и в процессе занятий претерпевают разнонаправленные изменения
показатели умственной работоспособности и в состоянии относительно высокого напряжения
находятся все физиологические системы. Затем постепенно острый период проходит и
наступает

относительно

высокая

работоспособность,

согласованные

изменения

ее

количественных и качественных показателей с динамикой параметров физиологических
систем (центральной нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой). После зимних каникул
также установлен в течение непродолжительного времени спад приспособления к учебной
деятельности и условиям ее организации.
Наиболее резко период приспособления организма сказывается на детях 6 и 7 лет,
впервые приступивших к систематической учебной деятельности, познающим ее, условия
организации занятий и требования дисциплины. Такие же показатели, как внимание и память,
у детей и подростков высоки с октября по январь. В этот же период наиболее высоки сила и
выносливость. С января по март они снижаются. До июня мышечная (физическая)
работоспособность

постепенно

нарастает,

одновременно

повышается

интенсивность

физического развития. В летние же месяцы (май-июнь) умственная работоспособность
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находится на относительно низком уровне.
Все изменения функциональных показателей у детей от начала к концу года являются
обратимыми. Хороший отдых во время летних каникул восстанавливает силы учащихся.
Таким образом, здоровье ребенка, его эмоциональное состояние, физическое и
психическое развитие и социально-психологическая адаптация в значительной степени
определяются факторами внешней среды, теми условиями жизни и деятельности, в которых он
живет. Для детей 6-17 лет (а в последние годы еще раньше) средой жизнедеятельности
является школа, где некоторые из них проводят до 70% времени своего бодрствования.
Важнейшим принципом построения режима дня школьника является рациональная
организация учебно-воспитательного процесса, при которой получение разносторонних
знаний сочетается с укреплением здоровья. Рациональная организация учебного процесса
позволяет снизить «физиологическую цену» адаптации и повысить эффективность обучения.

3. АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в
жизни ребенка. Когда ребенок приходит в школу, то он приспосабливается (адаптируется) к
новым для него условиям жизни. Успешность начального периода адаптации к школе во
многом определяет весь дальнейший процесс обучения и развития организма ребенка. В этот
период важно учитывать особенности психического и физического развития ребенка и
состояние его здоровья.
Выделяются три основных этапа (фазы) физиологической адаптации.
Первый этап - ориентировочный, когда в ответ на весь комплекс новых воздействий,
связанных с началом систематического обучения, организм ребенка отвечает бурной реакцией
и значительным напряжением. Эта «физиологическая буря» длится достаточно долго (2-3
недели). Роль учителя в этот период особенно важна.
Второй этап – период

неустойчивого приспособления. Организм ребенка ищет

оптимальные или близкие к ним варианты реакций на эти воздействия.
Третий этап - период относительно устойчивого приспособления, когда организм
находит наиболее подходящие (оптимальные) варианты реагирования на нагрузку, требующие
меньшего напряжения всех систем. Какую бы работу ни выполнял школьник, будь то
умственная работа по усвоению новых знаний, статическая нагрузка, которую испытывает
организм при вынужденной «сидячей» позе, или психологическая нагрузка общения в
большом и разнородном коллективе, организм должен отреагировать своим напряжением,
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своей работой. Поэтому, чем большее напряжение потребуется от организма, тем больше
ресурсов он израсходует. Возможности детского организма далеко не безграничны, а
длительное напряжение и связанные с ним утомление и переутомление могут привести к
нарушению здоровья.
Продолжительность всех трех фаз адаптации приблизительно 5-6 недель, т.е. этот
период продолжается до 10-15 октября, а наиболее сложными являются первые 4 недели. В
первые недели обучения изменения, происходящие в организме ребенка, по интенсивности и
напряженности можно сравнить с воздействием на взрослый, хорошо тренированный
организм экстремальных нагрузок. Этот пример убедительно показывает, насколько труден
для ребенка процесс физиологической адаптации к школе. Между тем ни учителя, ни родители
часто не осознают всей сложности этого процесса, а это незнание и форсирование нагрузки
еще больше усложняют и без того столь непростой период. Несоответствие предъявляемых
требований и возможностей ребенка ведет к неблагоприятным изменениям центральной
нервной системы, резкому падению учебной активности, снижению работоспособности. У
значительной части школьников в конце учебных занятий отмечается резко выраженное
утомление.
Только на 5-6 неделях обучения постепенно нарастают и становятся более устойчивыми
показатели работоспособности, снижается напряжение организма, наступает относительно
устойчивое приспособление ко всему комплексу нагрузок, связанных с обучением. И хотя
считается, что период острой физиологической адаптации организма к учебной нагрузке
заканчивается на 5-6 неделях обучения, весь первый год (если сравнить показатели на разных
этапах обучения) можно считать периодом неустойчивого и напряженного состояния
организма.
Успешность процесса адаптации во многом определяется состоянием здоровья ребенка.
В зависимости от состояния здоровья адаптация к школе, к изменившимся условиям жизни
может протекать по-разному. Выделяются группы детей с легкой адаптацией, адаптацией
средней тяжести и тяжелой.
При легкой адаптации состояние напряженности функциональных систем организма
ребенка компенсируется в течение первой четверти. При адаптации средней тяжести
нарушения самочувствия и здоровья более выражены и могут наблюдаться в течение первого
полугодия. У части детей адаптация к школе проходит тяжело. При этом значительные
нарушения в состоянии здоровья нарастают от начала к концу учебного года.
Легче переносят период поступления в школу и справляются с умственной и
физической нагрузкой здоровые дети с гармоничным физическим развитием. Критериями
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работоспособности и ее улучшение на протяжении первых месяцев обучения, отсутствие
выраженных неблагоприятных изменений показателей состояния здоровья и хорошее
усвоение программного материала.
К сожалению, в настоящее время здоровых детей поступает в школу только 20-25 %. У
остальных уже имеются различные нарушения в состоянии здоровья. Вполне естественно, что
вероятность неблагополучного протекания процесса адаптации у этих детей значительно
возрастает.
Тяжелее всех адаптируются дети, у которых неблагоприятно протекал период
новорожденности, дети, перенесшие черепно-мозговые травмы, часто болеющие, страдающие
различными хроническими заболеваниями и особенно - имеющие расстройства нервнопсихической сферы.
Общая ослабленность ребенка, любое заболевание (как острое, так и хроническое),
задержка развития, служат причиной более тяжелого протекания адаптации, снижения
работоспособности, высокой утомляемости и снижения успешности обучения.
Одна из основных задач, которые ставит перед ребенком школа - это необходимость
усвоения им определенной суммы знаний, умений и навыков, и, несмотря на то, что общая
готовность учиться (желание учиться) практически одинакова у всех детей, реальная
готовность к обучению очень различна. Поэтому у ребенка с недостаточным уровнем
интеллектуального развития, с плохой памятью, с низким уровнем развития произвольного
внимания, воли и других качеств, необходимых при обучении, будут самые большие
трудности в процессе адаптации.
Основными показателями психологической адаптации ребенка к школе являются
формирование адекватного поведения, установление контактов с учащимися, учителем,
овладение навыками учебной деятельности.
Наблюдения за первоклассниками показали, что социально-психологическая адаптация
детей к школе может проходить по-разному. Более половины детей адаптируется к школе в
течение первых двух месяцев обучения, т.е. примерно за тот же период, когда проходит и
наиболее острая физиологическая адаптация. Эти дети относительно быстро вливаются в
коллектив, осваиваются в школе, приобретают новых друзей в классе; у них почти всегда
хорошее настроение, они спокойны, доброжелательны, добросовестно и без видимого
напряжения выполняют все требования учителя. Иногда у них отмечаются сложности либо в
контактах с детьми, либо в отношениях с учителем, т.к. им еще трудно выполнять все
требования правил поведения (хочется побегать на перемене или поговорить с товарищем, не
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дожидаясь звонка и т.п.). Но к концу октября трудности этих детей, как правило,
нивелируются, отношения нормализуются, ребенок полностью осваивается и с новым
статусом, и с новыми требованиями, и с новым режимом - он становится учеником.
Треть детей имеет длительный период адаптации, когда наблюдается несоответствие их
поведения требованиям школы: дети не могут принять ситуацию обучения, общения с
учителем, с детьми - на уроках они могут играть или выяснять отношения с товарищем, не
реагируют на замечания учителя или реагируют слезами, обидами. Как правило, эти дети
испытывают трудности и в усвоении учебной программы. Лишь к концу первого полугодия
реакции этих детей становятся адекватными требованиям школы, учителя.
У небольшого количества детей социально-психологическая адаптация связана со
значительными трудностями; кроме того, они не усваивают учебную программу, у них
отмечаются негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций. Именно
на таких детей чаще всего жалуются учителя, дети, родители: они «мешают работать в
классе», «третируют детей». Необходимо обратить особое внимание на то, что за одинаковым
внешним проявлением негативных форм поведения, или, как обычно говорится, плохим
поведением ребенка, могут стоять самые разные причины. Среди этих детей могут быть те, кто
нуждается в специальном лечении, ученики с нарушениями психоневрологической сферы, но
это могут быть и не готовые к обучению дети (например, выросшие в неблагополучных
семьях). Постоянные неуспехи в учебе, отсутствие контакта с учителем создают отчуждение и
отрицательное отношение сверстников. Дети становятся «отверженными». Но это рождает
реакцию протеста: они «задираются» на переменах, кричат, плохо ведут себя на уроке,
стараясь хотя бы таким образом выделиться. Если вовремя не разобраться в причинах плохого
поведения, не скорректировать трудности адаптации, то все вместе может привести к срыву,
дальнейшей задержке психического развития и неблагоприятно отразиться на состоянии
здоровья ребенка, т.е. стойкое нарушение эмоционального состояния может перейти в нервнопсихическую патологию. Так или иначе, плохое поведение - сигнал для тревоги, повод
внимательно посмотреть на ученика и вместе с родителями разобраться в причинах
трудностей адаптации к школе.
Следует специально остановиться на таком факторе, влияющем на успешность
адаптации, как возраст начала систематического обучения.
Год, отделяющий шестилетнего ребенка от семилетнего, очень важен для его
физического и психического развития; поэтому многие исследователи считают оптимальным
для поступления в школу возраст не 6 (на 1 сентября), а 6,5 лет. По мнению психологов,
именно в этот год (от 6 до 7 лет) развиваются регуляция поведения, ориентация на социальные
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нормы и требования, закладываются основы логического мышления, формируется внутренний
план действий.
В «СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», которые введены в действие с 1
сентября 2011 года, предусмотрено, что оптимальный возраст начала школьного обучения - не
ранее 7 лет. В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года
жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет
6 месяцев (пункт 10.1.).
Обучение детей, не достигших 6,5 года к началу учебного года, следует проводить в
условиях дошкольной организации или общеобразовательной организации с соблюдением
всех гигиенических требований к условиям и организации образовательной деятельности
детей дошкольного возраста.
Признаками успешной адаптации являются:


удовлетворенность ребенка процессом обучения;



ребенок легко справляется с программой;



степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий,

готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток выполнить задание самому;


удовлетворенность межличностными отношениями – с одноклассниками и

учителями.
Распределение времени на учебные нагрузки и отдых, прогулку и сон, занятия по
интересам определяется тем, как организована работа в школе, насколько она эффективна или
утомительна, создает ли дополнительное эмоциональное и физическое напряжение.
Организация учебного процесса определяет и распределение домашних заданий по дням
недели, по четвертям, и успешность обучения каждого ребенка и всех детей в классе.
4. ПРИНЦИПЫ

ЭФФЕКТИВНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА
Для того чтобы рассматривать принципы и условия эффективной организации учебного
процесса, необходимо определить, что мы понимаем под эффективной организацией учебного
процесса.
Эффективная организация – это такой вариант учебного процесса, при котором не
нарушается

нормальное

развитие

и

здоровье

школьников,

а

учебная

работа,

интеллектуальные и эмоциональные и физические нагрузки не требуют от организма
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ребенка высокой физиологической цены, не вызывают чрезмерного напряжения и
быстрого утомления.
Учеба на пределе возможностей ребенка часто заканчивается срывом – нарушением и
физического, и психического здоровья детей. К сожалению (и это подтверждают наши
многолетние исследования), главной задачей педагога остается задача «научить», а
неудовлетворительный результат списывается на низкие способности, нежелание, отсутствие
необходимых усилий родителей и многие другие причины. Сама организация учебного
процесса практически не анализируется.
Снижение физиологической и психологической «цены» обучения и повышение
эффективности учебного процесса возможно при реализации трех основных принципов его
построения:
1.

рациональной организации учебных занятий;

2.

соответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным

возможностям учащихся;
3.

адекватности требований школы психофизиологическим возможностям и

индивидуальным особенностям учащихся.
Первый принцип эффективной организации учебного процесса – это рациональная
организация учебных занятий, то есть создание условий для работы школьников без
чрезмерного напряжения и утомления, с высокой работоспособностью, и обеспечивающих
высокое качество обучения.
Что такое рациональная организация учебного процесса? Это, прежде всего
соответствие условий обучения нормативам, определенным санитарными правилами и
нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10). Эти нормативы регламентируют комплекс внешних условий
жизни школьника и определяют требования к помещениям школы, освещенности рабочих
мест, воздушно-тепловому режиму, требования к организации кабинетов, столовой и т.п. Это
очень важные требования, так как они определяют те условия, которые должны обеспечить
сохранение здоровья школьников. СанПиН регламентирует учебную нагрузку детей и в школе
(урок, факультативы, дополнительные занятия), и дома (все виды домашних заданий). В
СанПиН даны и возрастные нормативы сна, прогулок на воздухе.
Второй принцип эффективной организации учебного процесса – соответствие
методик и технологий обучения – это максимальный учет возрастных особенностей ребенка
при

разработке

и

использовании методик

и технологий

обучения,

раскрывающих

возможности организма, способствующих сохранению высокой работоспособности, не
вызывающих чрезмерного напряжения и дающих высокое качество обучения.
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О том, что методики и технологии обучения должны соответствовать возрастным
возможностям и индивидуальным особенностям детей известно каждому педагогу, однако
далеко не всегда этот принцип соблюдается на практике.
Третий принцип эффективной организации учебного процесса – адекватность
требований возрастным возможностям и индивидуальным особенностям учащихся.
Адекватность требований возрастным возможностям и индивидуальным особенностям
учащихся – это соответствие всех требований, предъявляемых к школьникам в процессе
обучения. Это соответствие реальных возможностей организма детей, их функционального
состояния, особенностей организации деятельности условиям учебной деятельности,
трудности задачи деятельности и т.п.
Например: требование «быть внимательным», сосредоточиться на диктанте или
решении математических задач на пятом уроке для третьеклассников не адекватно возрастным
возможностям организации деятельности, так как после четвертого урока работоспособность у
большинства из них резко снижается; задание «быстро отвечай с места» не адекватно
индивидуальным возможностям медлительного ребенка, так как особенностью медлительных
детей является трудность переключения внимания и более длительное включение в новую
деятельность. Медлительные дети, даже хорошо зная ответ на вопрос учителя, ответят не
сразу.
Ситуацию неадекватных требований часто создает педагог, а ученики усилием воли
должны преодолеть себя, собственное состояние.
Надо помнить, что работа «через силу» мало эффективна, и педагогу придется
объяснять все по второму или третьему разу, а результаты могут быть много хуже ожидаемых.
Не только педагог, но и родители должны предъявлять к ребенку адекватные
требования, так как давление с двух сторон в ситуации, которую ребенок не в силах сам
изменить, создаст условия для возникновения так называемых «школьных стрессов»,
повышенной тревожности, страхов, снижения школьной мотивации.
Все эти принципы взаимосвязаны и взаимозависимы, а их разделение, как и всякая
классификация условна. Несоблюдение даже одного из этих принципов резко повышает
напряжение организма ребенка, а значит, снижает эффективность обучения.
Таким образом, при оценке эффективности построения учебного процесса на
первое место надо ставить ту психологическую и физиологическую «цену», которую
организм ребенка «платит» за успехи в учебе.
5. РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
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Требования к условиям и организации учебного процесса изложены в СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях". Основные положения этого документа разработаны в
ходе многолетних гигиенических исследований. Все они научно обоснованы и проверены на
практике. Поэтому давайте остановимся на требованиях и рекомендациях, которые напрямую
касаются детей младшего школьного возраста.
Для профилактики переутомления школьников годовой календарный учебный план
необходимо составлять так, чтобы периоды учебного времени и каникул были распределены
равномерно.
Учебные занятия должны начинаться не ранее 8 часов. На сегодняшний день, все еще
встречаются образовательные организации, в которых занятия проводятся в две смены.
Однако следует помнить, что в учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов,
лицеях и гимназиях обучение должно проводиться только в первую смену. Кроме того,
независимо от типа образовательной организации и режима его работы обучение 1-х классов и
классов компенсирующего обучения может быть организовано только в первую смену.
Обучение в 3 смены в общеобразовательных организациях не допускается (п.10.4.).
5.1 Объем учебной нагрузки
Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и
внеурочной деятельности. Для первоклассников предусмотрена только 5-ти дневная неделя.
Максимальный объем аудиторной недельной нагрузки (содержащей обязательную часть
учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений) не должен превышать 21 академических часа. Для учащихся 2-4 классов объем
такой нагрузки при 6-ти дневной учебной неделе должен быть не более 26 академических
часов, при 5-дневной неделе – не более 23 часов.
Объем внеурочной деятельности, которая организуется на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений и используется для
проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и
других мероприятий не должен превышать 10 академических часов.
Важным моментом является не только объем нагрузки, но и рациональная
организация учебного процесса. Зачастую расписание составляется без учета гигиенических
рекомендаций, проверочные работы проводят в дни низкой работоспособности, урок строится
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без учета дневной динамики работоспособности детей, задается большой объем домашних
заданий. Все эти факторы могут приводить к чрезмерному утомлению учащихся и, как
следствие, к ухудшению их здоровья, в том числе и психического. Поэтому давайте коснемся
данного аспекта организации образовательного процесса.
Согласно гигиеническим рекомендациям недельная нагрузка должна равномерно
распределяться в течение учебной недели.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий,
при этом факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между последним уроком и началом факультативных занятий
необходимо предусматривать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
В течение дня в расписании для обучающихся 1-х классов должно быть не более 4
уроков. Один раз в неделю допускается 5 уроков за счет урока физической культуры.
Для школьников 2 - 4 классов в течение дня должно быть не более 5 уроков и один раз в
неделю 6 уроков за счет урока физической культуры.
5.2 Режим и расписание учебных занятий.
Правильно организованный режим занятий – залог не только поддержания
работоспособности ребенка на протяжении длительного времени, но и путь повышения
эффективности обучения. Продолжительность урока во 2-4 классах не должна превышать 45
минут. Длительность урока для первоклассников должна быть не более 40 минут.
Учитывая сложность адаптации к обучению в школе, для первоклассников
рекомендуется применять так называемый "ступенчатый" режим обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по
4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).
Кроме того, положительный эффект оказывает проведение в середине учебного дня
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. Рекомендуется также
предоставлять первоклассникам дополнительные недельные каникулы. При традиционном
режиме их лучше проводить в середине третьей четверти.
Перемены между уроками должны быть длительностью не менее 10 минут, большой
перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.
Безусловно, наиболее положительный эффект оказывают перемены, организованные на
открытом воздухе. С этой целью при проведении ежедневной динамической паузы можно
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увеличить продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут
отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на
спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в рекреациях.
Чрезвычайно важно помнить не только о суммарной часовой учебной нагрузке, но и ее
структуре и содержании. В этой связи большое значение в плане профилактики утомления
имеет грамотно составленное расписание уроков. При его составлении необходимо учитывать
динамику дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалу
трудности учебных предметов (табл. 1). Научными исследованиями установлено, что
биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста
приходится на интервал 10 - 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность
усвоения материала при наименьших психофизиологических затратах организма. Поэтому в
расписании уроков для учащихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на
2 уроке; а для учащихся 2 – 4 классов - 2 - 3 уроках. По этой же причине в течение учебного
дня не следует проводить более одной контрольной работы. Контрольные работы
рекомендуется проводить на 2 - 4 уроках.
В целях оптимизации учебного процесса при составлении расписания уроков
необходимо чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: в
начальных классах основные предметы (математика, русский и иностранный язык,
природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства,
труда, физической культуры.
Сдвоенные уроки в начальных классах допускаются только по физической культуре
(занятия на лыжах, занятия в бассейне).
Таблица 1
Шкала трудности предметов для 1-4 классов
Общеобразовательный предмет

Количество баллов (ранг трудности)

Математика

8

Русский (национальный, иностранный язык)

7

Природоведение, информатика

6

Неодинакова умственная работоспособность обучающихся в разные дни учебной
недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в
конце (пятница) недели.
Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом,
155

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание
уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности
(таблица 1) либо со средним и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем
количестве, чем в остальные дни недели. Изложение нового материала, контрольные работы
следует проводить на 2 - 4 уроках в середине учебной недели.
Занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе последних
уроков. После уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и
контрольные работы.
При правильно составленном расписании уроков наибольшее количество баллов за
день по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и (или) среду. Для
предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в
течение недели школьники должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу.
Особо

необходимо остановиться на проблеме гиподинамии детей. Это бич

современного общества. В этой связи, как никогда, большая ответственность за физическое
воспитание

лежит

на

образовательных

организациях.

Первоочередными

задачами

физического воспитания в школе должны быть удовлетворение биологической потребности
ребёнка в движениях и формирование мотивации к двигательной деятельности. С этой целью
в школах рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в
урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной
нагрузки. Для увеличения двигательной активности рекомендуется в учебные планы для
обучающихся включать предметы двигательно-активного характера (хореография, ритмика,
современные и бальные танцы, обучение традиционным и национальным спортивным играм).
Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в
образовательной деятельности может обеспечиваться за счет:
- физкультминуток;
- организованных подвижных игр на переменах;
- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных
мероприятий, дней
здоровья;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
Спортивные нагрузки должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и
физической подготовленности обучающихся, а также климатическим условиям при
проведении их на открытом воздухе.
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Несмотря на то, что часть гигиенических правил, изложенных в СанПиН 2.4.2.282110 носит рекомендательный характер, руководство и педагогический коллектив в целях
охраны здоровья учащихся должны их учитывать при организации образовательного процесса.
Школа всегда должна быть на стороне ребенка и действовать в его интересах.

5.3. Использование технических средств обучения на уроках в начальной школе
Использование технических средств обучения (чаще всего это компьютеры) в системе
дидактических средств для младших школьников, по мнению педагогов и психологов, может
служить мощным обогащающим и преобразующим элементом развивающей предметной
среды. Занятия с использованием специально разработанных развивающих и обучающих
компьютерных программ способствуют психическому развитию ребенка, реализации его
творческих возможностей, развивают пространственное мышление, формируют умения
управлять различными ситуациями, планировать свои действия и предвосхищать их
результат.
Между тем, работа ребенка на компьютере принципиально отличается от всего того, с
чем дети в процессе своей повседневной жизни сталкивались ранее. Это особый вид
деятельности. Он связан с влиянием на организм пользователя целого комплекса
разнообразных факторов. Помимо всего прочего, работа за компьютером сопровождается
статическим напряжением мышц, обеспечивающих удержание относительно неподвижной
позы, мышц руки, кисти, пальцев. Она связана с напряжением зрения, особенно
аккомодационного аппарата глаза. В дополнение ко всему работа на компьютере
сопровождается достаточно высоким эмоциональным напряжением, причем эмоциональное
напряжение тем выше, чем интереснее и увлекательнее задание.
Функциональная стоимость таких уроков для ребенка может оказаться слишком
высокой. Поэтому первостепенная задача педагогов - максимально снизить влияние факторов,
которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на организм школьника, его
работоспособность. Это возможно лишь в случае соответствия

учебной нагрузки

функциональным возможностям организма ребенка.
Функциональное состояние школьников на уроках с использованием компьютеров
зависит от многих условий.
В первую очередь это организация внешней окружающей среды: площадь и кубатура
помещения, температура и влажность воздуха, качество воздушной среды, освещенность
рабочих мест и экрана монитора, эргономика рабочего места, гигиеническое содержание и
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обслуживание компьютерного класса и др.
Большую роль играет также педагогическая организация урока: содержание занятия,
его трудность и трудоемкость; методика проведения занятия, стиль общении педагога с
учащимися.
Отдельно следует выделить режим занятости учащихся на уроке и длительность
непосредственного общения ребенка с компьютером, режим работы и отдыха (микропаузы).
Имеет большое значение, конечно, состояние здоровья школьников вообще и их
самочувствие в данное конкретное время.
Следует также отметить значимость возрастных физиологических особенностей детей
младшего школьного возраста и функциональных возможностей их организма.
Оптимизация занятий должна проводиться по трем основным направлениям:


создание благоприятных условий учебной деятельности ( условия внешней

среды в компьютерном кабинете и рациональная организация рабочего места
учащегося);


организация учебного процесса с учетом возрастных функциональных

возможностей организма детей младшего школьного возраста;


проведение мероприятий по профилактике и снятию утомления у детей в

процессе учебных занятий.
Функциональное состояние детей, их работоспособность, развивающееся утомление в
процессе занятий в значительной мере связаны с особенностями условий внешней среды в
помещении,

где

занимаются

дети.

Гигиенически

правильно

и

рационально

организованная учебная среда – одна из основных предпосылок предупреждения
влияния неблагоприятных факторов на организм ребенка.
В связи с этим, организация кабинета информатики и его содержание должны быть в
строгом соответствии с «Гигиеническими требованиями к персональным электронновычислительным машинам и организации работы: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
Занятия с использованием компьютеров для учащихся начальных классов следует
проводить с учетом особенностей функциональных возможностей младших школьников.
В этом возрасте у детей отмечается неустойчивость нервных процессов, повышенная
возбудимость коры головного мозга, недостаточно развитое внутреннее активное торможение.
У значительного числа учащихся начальных классов еще недостаточно сформированы
механизмы внимания, восприятия (в частности зрительного и зрительно-пространственного),
памяти, мышления. Для детей этого возраста характерен недостаточный уровень развития
сложно

координированных

движений

руки,
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зрительно-моторных

и

слухо-моторных

координаций.
С учетом вышесказанного при проведении занятий педагогам следует придерживаться
следующих рекомендаций:
1.Работе с компьютером должна предшествовать подготовка (в течение 1,5–2-минут) к
этому виду деятельности: подготовка рабочего места, учебных материалов, принятие удобной
позы, включение компьютера и пр.
2.Непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на
экране монитора с электронно-лучевой трубкой на уроке для обучающихся в I-IV классах не
должна превышать 15 мин. Непрерывное использование компьютера с жидкокристаллическим
монитором на уроках допускается: для учащихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут, для
учащихся 3 - 4 классов – не более 25 минут.
3.Работа на компьютере должна выполняться в индивидуальном темпе. Недопустимо
форсирование темпа работы, особенно на начальных этапах обучения этому виду
деятельности.
4.За каждым монитором компьютера работать может один ученик. Только в этом
случае возможно создать оптимальные условия для зрительной работы.
В настоящее время достаточно широко на занятиях в школе используются
интерактивные доски. Их применение тоже должно строго регламентироваться. Непрерывная
продолжительность работы школьников непосредственно с интерактивной доской на уроках в
1 - 4 классах не должна превышать 5 минут, Суммарная продолжительность использования
интерактивной доски на уроках в 1 - 2 классах должна быть не более 25 минут, 3 - 4 классах не более 30 минут при условии гигиенически рациональной организации урока (оптимальная
смена видов деятельности, плотность уроков 60 - 80%, проведение физкультминуток и
офтальмотренажа).
Не допускается использование на одном уроке более двух видов электронных средств
обучения.
Проведение мероприятий по профилактике и снятию утомления у детей в
процессе учебных занятий является очень эффективным средством их оптимизации.
Для снятия зрительного напряжения, возникающего в результате работы на компьютере
или с интерактивной доской, в течение 1-2 минут должна проводиться гимнастика для глаз.
Упражнения выполняются стоя или сидя, отвернувшись от экрана при ритмичном дыхании, с
максимальной амплитудой движения глаз (Приложение 1).
Очень эффективным средством для снятия утомления является проведение на уроках
физкультминуток. Своевременное их проведение способствует также и повышению общей и
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умственной работоспособности ребенка. По содержанию они различны и предназначены как
для конкретного воздействия на ту или иную группу мышц или систему организма, так и
общего воздействия. Проводить 2-3 минутные физические упражнения необходимо при
появлении первых признаков утомления у детей (примерно через 15-20 минут урока). Вопрос
о наиболее удобном времени проведения физкультминуток решает сам педагог. Комплексы
упражнений необходимо чередовать (Приложение 2).
5.4. Использование индивидуального подхода в организации учебного процесса
О типологических особенностях различных людей знали и древние. Общеизвестна
классификация Гиппократа с делением людей на сангвиников, холериков, меланхоликов и
флегматиков. И.П.Павловым на основании физиологических исследований свойств нервной
системы были

выявлены

типологические

особенности.

Это было

подтверждено

и

многочисленными современными авторами. Так, было установлено, что дети, имеющие
высокую скорость нервных процессов, имеют и высокую скорость мышечных реакций, и
более быструю восприимчивость изучаемого материала, и более быструю «забываемость»
учебного материала, чем, так называемые, медленные дети. Поэтому при обучении как те
(быстрые), так и другие (медленные) дети нуждаются в разных подходах.
Дети могут отличаться не только типологическими особенностями нервных и других
физиологических

процессов,

но

и

различными

способностями

и

интеллектуальной

подготовленностью, уровнем здоровья, или самочувствием в данный момент. В связи с этим и
адаптивность к учебным занятиям, и усвояемость учебного материала, и степень утомления от
занятий будет разнится у отдельных учащихся в каждый отдельный момент и в связи с тем или
иным подходом и тактикой учителя. Чтобы не допустить перегрузки и переутомления
отдельных учащихся педагогу необходимо вовремя заметить признаки неблагополучного
состояния ребенка. Неблагополучие может выражаться в потере интереса из-за не усвоения
материала или в признаках умственного и общего утомления (нарушение внимания,
мышления, статического напряжения мышц в результате гиподинамии или нервного
напряжения и эмоционального стресса). Избыточная учебная нагрузка при дефиците времени
на усвоение информации в сочетании с уменьшением продолжительности сна, двигательной
активности и пребывания на свежем воздухе становится главной причиной так называемых
«школьных болезней», которые действенно влияют на формирование здоровья растущего
организма. Для детей с низким темпом усвоения учебного материала стечение таких факторов
является существенным стрессовым воздействием со всеми последующими последствиями. В
данном случае индивидуальный подход заключается в том, что учитель использует приемы,
позволяющие активизировать познавательную активность учащихся.
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Это могут быть

дополнительные наглядные или раздаточные материалы, проблемные вопросы и ситуации,
поощрение достигнутого в понимании материала, проведение дискуссий и др. Действенным
приемом являются также разноуровневые домашние задания. Выполнение учеником
специально для него составленных домашних заданий часто помогает ему выбраться из
создавшихся тупиков в освоении учебного материала.
Теперь о внешних признаках наступающего утомления, или по каким признакам
учитель может узнать устал ли тот или иной ребенок (или все дети). Состояние утомления
выражается, как правило, слабостью произвольной мускулатуры. Внешне мы видим согнутое,
опущенное туловище, отсутствием выражения радости на лице, а также знаки общего
утомления и недовольства.
Следует особо выделить занятия с использованием компьютера. Работа на компьютере
оказывает на организм ребенка особенное, отличное от обычных занятий, действие. Иначе
развивается и утомление.
При работе на компьютере статическое утомление (утомлении мышц, поддерживающих
позу) сопровождается на начальных стадиях повышением двигательной активности.
Появляются разнообразные движения рук, ног, туловища. Ребенок может неожиданно
вскочить, принять необычную позу, вскрикнуть и т. п. Во время традиционных занятий, как
мы знаем, статическое утомление проявляется по-другому: ребенок начинает потягиваться,
расправлять плечи, зевать, ложиться на стол (парту) и т. п. С чем связана эта разница в
проявлении утомления?
Это объясняется тем, что при высокой мотивации к компьютерным занятиям
происходит значительная активация нервно-эмоционального восприятия, отчего нервная
система ребенка легко и в значительной мере возбуждается и даже перевозбуждается.
Следовательно, при работе на компьютере статическое утомление проявляется на фоне
нервно-эмоционального напряжения, так что даже известный синдром «круглой спины» у
детей проявляется довольно напряженно и быстрее, чем при традиционных занятиях,
сопровождаясь необычными моторными проявлениями. Вследствие этого неудивительно
наблюдать, как во время компьютерных игр дети часто трясут ногами (или одной ногой),
встряхивают руками, втягивают голову в плечи, поеживаются и постоянно ерзают на стуле.
Значительное

усиление

функций

центральной

нервной

системы,

увеличение

концентрации внимания при наряженных видах работы таят в себе ту опасность, что после
пика активности обычно наступает ее спад. Вышеперечисленные проявления двигательной
активности, приуроченные к этому моменту, относятся к начальным признакам утомления.
При более продолжительной работе на компьютере характер двигательной активности
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изменяется. Происходит или усиление эмоциональной и двигательной активности (прыжки,
хлопки, постукивание кулачком и др.), или дети меняют свою позу в положение полулежа и
лежа.
Кроме того, по мере утомления ребенка за экраном компьютера отмечаются такие
эмоциональные реакции как смех, крик, ликование, огорчение, недовольство, прыжки,
продолжительный беспричинный смех, пение, а также различные другие отвлечения от экрана
монитора: хождения, разговоры, переключение внимания на соседний компьютер и т. д.
Признаки начального утомления при компьютерных занятиях совпадают с высокой
активностью центральной нервной системы. В это время вегетативная регуляция сердечнососудистой системы достигает значительного напряжения, сигнализируя тем самым о
наступающем утомлении. По мере дальнейшего продолжения занятия на компьютере на фоне
высокой активности центральных и вегетативных механизмов регуляции физиологических
функций происходит постепенное истощение функциональных резервов организма и
наступает стадия выраженного утомления.
Осуществлять наблюдения можно по четырем направлениям, по которым реализуется
наступающее утомление.


Потеря контроля над собой: ребенок трогает лицо, сосет палец, гримасничает,

трясет ногами, кричит и т.п.


Потеря интереса к работе с ПЭВМ: частые отвлечения, разговоры, переключение

внимания на другие предметы, отказ о продолжения работы.


Позное утомление: склонение туловища на бок, на спинку стула, поднимание

ног с упором в край стола и т.д.


Нервно-эмоциональные реакции: крик, подпрыгивания, пританцовывание,

истерический смех и др.
Этот метод наблюдения позволяет выявить индивидуальные сроки наступления
утомления для каждого ребенка в зависимости от его состояния здоровья, самочувствия,
индивидуально-типологических особенностей нервной системы, типа компьютера, программы
и других факторов.
При появлении признаков начального утомления следует остановить ребенка,
предложить ему другой вид занятий. Следует помнить также, что дети группы риска по
состоянию здоровья, особенно по состоянию зрения, нуждаются в дополнительном
индивидуальном нормировании.
Состояние

нервно-эмоциональной

напряженности
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и

зрительного

утомления,

накапливаясь на занятиях с компьютером, может отрицательно сказываться на последующей
деятельности. Не случайно, педагоги жалуются порой на чрезмерную возбудимость и
неуправляемость детей, возвращающихся к ним в класс после компьютерных занятий и
появление в связи с этим трудностей в организации последующего урока (чтения, письма).
Вполне оправдано и даже целесообразно в расписании занятий после компьютерных занятий
ставить урок физической культуры. Кроме того, для снятия нервно-эмоционального,
статического и особенно зрительного напряжения необходимо предусмотреть проведение
гимнастики после компьютерных занятий или (и) в середине их.
Со стороны управленческой деятельности должно быть достигнуто обеспечение
условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению и воспитанию
детей.
5.5. О домашних заданиях.
Выполнение домашних заданий тоже необходимо рассматривать как учебную нагрузку.
Именно поэтому перед выполнением домашних заданий для восстановления
работоспособности необходим отдых длительностью не менее 2 часов. Основная часть этого
времени отводится на свежем воздухе. Рекомендуется предусмотреть две прогулки:
- после окончания учебных занятий в школе до обеда, длительностью не менее 1 часа,
- перед самоподготовкой, в течение часа.
Длительность выполнения домашних заданий строго регламентируется СанПиН
2.4.2.2821-10. Их объем (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на
его выполнение не превышали во 2 - 3 классах - 1,5 ч. Первоклассникам задания на дом
задаваться не должны!
Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не должны
группироваться в один день. Учитель должен учитывать суммарный объем домашних заданий
и при необходимости корректировать их.
Безусловно, сколько времени ребенок тратит на выполнение домашних заданий зависит
не только от количества заданного материала, но и от правильной организации этого процесса.
И родители, и педагоги, должны помочь в этом ребенку, научить его правильно планировать и
организовывать свою работу. Необходимо создать все условия для продуктивной работы. У
ребенка должно быть свое рабочее место, на котором нужно оставить только самое
необходимое для выполнения задания. В комнате, где ребенок делает уроки, должна быть
тишина. Не забывать динамические паузы по 10 минут через каждые 20-25 минут работы.
Если и в этом случае ребенок не укладывается в отведенное ему время, то нужно это
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обсуждать с педагогами и корректировать объем заданий.
Как мы и отмечали выше, педагог должен применять индивидуальный подход к
каждому ученику. Это касается и заданий на дом. Действенным приемом могут быть
разноуровневые домашние задания. Выполнение учеником специально для него составленных
домашних заданий часто помогает ему выбраться из создавшихся тупиков в освоении
учебного материала.
6. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА
Какие же показатели могут служить характеристиками того, что учебный процесс
эффективно организован?
Среди относительно простых показателей, доступных для анализа руководителю
учебного заведения, завучу, педагогу, практическим работникам школ и даже ученикам и
родителям можно выделить:
1)

общую

школьную

учебную

нагрузку

(уроки,

дополнительные

занятия,

факультативы).
Анализ расписания учебных занятий, общей школьной учебной нагрузки в течение
учебной недели, четверти, года позволяет оценить рационально ли организован учебный
процесс в школе, как распределяется нагрузка по дням недели, по четвертям, учитываются ли
изменения функционального состояния учащихся в течение учебной недели и года.
2) общую внешкольную учебную нагрузку (домашние задания, включающие не только
время приготовления уроков, но и подготовку рефератов, сочинений, чтение необходимой
литературы).
Анализ внешкольной (учебной) нагрузки также позволяет оценить эффективность
организации учебного процесса. Можно понять, как перекладывается нагрузка на домашние
задания, как перераспределяется эта нагрузка в течение учебной недели, четверти, учебного
года. Можно проследить и проанализировать изменение учебной (школьной и внешкольной)
нагрузки по дням недели. Для наглядности можно представить данные в виде графика.
3) анализ общего режима дня и внеучебных занятий (спорт, музыка, чтение, компьютер,
творчество и т.п.) позволяет понять, рационально ли организован режим, оставляет ли учебная
нагрузка время на дополнительные занятия, занятия по интересам, время на отдых,
полноценных сон и т.п.
4) анализ функционального напряжения (по поведенческим реакциям) позволяет
понять, насколько сложен для организма ребенка весь комплекс учебных нагрузок.
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5) анализ субъективной оценки настроения, позволяющий понять, как чувствует себя
ученик в процессе учебных занятий и в течение дня.
6) анализ работоспособности, позволяющий оценить выраженность и степень
утомления, адекватность учебных нагрузок.
Первые четыре показателя можно определить при массовом мониторинге с помощью
анкетирования, анализ работоспособности – при решении более узких (конкретных) задач.
В качестве дополнительных показателей школьный психолог может проанализировать
уровень школьной мотивации, тревожность, школьный врач – текущую заболеваемость
(среднее число пропусков по болезни за определенный период или число не болевших
учеников).
Анализ расписания учебных занятий, общей школьной учебной нагрузки в течение
учебной недели, четверти, года можно провести на основании результатов анкетирования
(Анкета 1)
Анкета № 1
Общая учебная (школьная и внешкольная) нагрузка
Школа _____________

класс _____________

возраст ____________

дата заполнения _____________

дополнительная информация _________________________________________
Дни недели
Виды учебной
нагрузки

поне-

вторник среда четверг пятница суббота воскре-

дельник

сенье

уроков
часов

1.уроки в школе, к-во,
время в часах
2.дополнительные
занятия, к-во, время в
часах
3.факультативы, к-во,
время в часах
4.индивидуальные
дополнительные
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занятия, к-во, время в
часах
5.занятия

на

продленном дне, к-во,
время в часах
6.выполнение
домашних

заданий,

время в часах
7.какие предметы потребовали
наибольшего времени
(время в часах)
_________________
8.дополнительные
домашние

задания

(время в часах)
 сочинения
 рефераты
чтение
дополнительной
литературы
Общая

учебная

нагрузка

по

дням

недели
Получив данные о ежедневной учебной нагрузке в течение недели можно определить
недельную учебную нагрузку (в школе и дома).
Общая (суммарная) учебная нагрузка учащихся _____ класса в течение недели
День недели

Виды учебной нагрузки (суммарная нагрузка у всех

Суммарная

учащихся

нагрузка за

1

2

3

4

5

Понедельник
Вторник
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6

7

8

день

Среда
Четверг
Пятница
Суббота
*Общая

***Общая

недельная

недельная по

нагрузка

по

всем

каждому виду

видам

нагрузки

**Средняя

не-

****Средняя

дельная

по

недельная по

каждому

виду

всем

нагрузки

видам

нагрузки

Примечание:

среднюю недельную нагрузку (**) по каждому виду определяем как результат деления
суммарной недельной нагрузки (*) на число анализируемых дней недели;
среднюю недельную нагрузку по всем видам (****) определяем как результат деления
общей недельной нагрузки по всем видам (***) на количество анализируемых дней
недели.

Сравнивая данные об учебной нагрузке в школе, полученные по каждому ученику,
классу (классам), школе с нормативами, можно определить:
1)

количество учащихся, имеющих дневной и недельный объем школьной

нагрузки, соответствующий нормативам;
2)

выделить классы, у которых школьная нагрузка превышает допустимые

нормативы (насколько превышена нагрузка в день, в течение недели и т.п.).
Полученные в ходе такого анализа данные позволяют сравнивать разные виды
нагрузок, проследить:
1)

как изменяется школьная нагрузка от 1 к 4 классу;

2)

как растет время внеурочной школьной нагрузки (дополнительные занятия и

т.д.) от 1 к 4 классу; как изменяется время приготовления домашних заданий от класса к
классу;
3)

какие предметы создают основную часть времени приготовления домашних

заданий;
4)

каковы различия во времени приготовления домашних заданий у разных

учащихся в классе (какие предметы, для каких учеников наиболее сложны).
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Если проанализировать учебную нагрузку в течение учебного года можно понять,
насколько равномерно распределены нагрузки в течение года, как соотносятся нагрузки с
изменением функционального состояния детей в течение учебного года. Знание всех аспектов
учебной нагрузки в школе и дома необходимо не только руководителю образовательного
учреждения для понимания организации учебного процесса, но чрезвычайно важно и для
учителя. Именно учитель при таком анализе получает достаточно полную информацию о
каждом ученике, получает ключ к анализу проблем и трудностей.
При анализе организации учебного процесса (кроме общего объема учебной нагрузки)
можно провести анализ расписания и оценить учитывается ли при организации учебного
процесса трудность предметов, их чередование в течение дня и недели.
При анализе расписания оценивается чередование «легких» и «трудных» предметов в
течение дня. Однако трудность – это объективное свойство урока, заключающее конкретный
объем знаний, умений и навыков, а утомляемость – это субъективный индивидуальный
показатель, характеризующий функциональную стоимость урока для каждого ученика. В то
же время специальные гигиенические исследования показали, что степень утомления
школьников определяется не каким-либо одним фактором (объем, насыщенность, сложность,
использование ТСО, интенсивность, эмоциональность и др.), а их совокупностью и
сочетанием. СанПиНы рекомендуют использовать для оценки трудности таблицы В.И.
Агаркова (1986) и И.Г. Сивкова (1975).
Целесообразно использовать таблицу оценки трудности уроков (по С.М. Громбаху).
Пользуясь этой таблицей, нетрудно при планировании урока учесть, что благоприятный
результат при высокой трудности урока чтения мы будем иметь, если у вас будет высокая
насыщенность и средняя эмоциональность, а также средняя насыщенность и высокая эмоциональность. Важно, что на уроках русского языка предпочтительнее высокая эмоциональность
(а на практике это менее эмоциональные уроки), а на уроках природоведения, наоборот,
предпочтительнее средний уровень эмоциональности.
Эта таблица убедительно и наглядно показывает, что необходимо рассчитывать все
факторы учебного процесса – радость и удивление, смену видов деятельности и объем
учебного материала, интенсивность работы и ее длительность. Особенно важна такая оценка
при использовании новых программ, методик и технологий обучения.
Соотношение основных факторов учебного процесса,
обеспечивающих благоприятную и неблагоприятную реакции
младших школьников на учебную нагрузку
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(по С.М. Громбаху, 1988)
Учебный предмет

Благоприятная степень
выраженности
факторов учебного
процесса

Чтение

Тв Нв Эс
Тв Нс Эв
Тс Нв Эв

Русский язык

Математика

Природоведение

Тс
Тн
Тв
Тс

Нс
Нс
Нн
Нс

Эв
Эв
Эв
Эс

Тс Нс Эс
Тн Нн Эс
Тн Нс Эс
Тс
Тс
Тв
Тв
Тв

Нс
Нв
Нв
Нв
Нв

Эс
Эс
Эс
Эс
Эс

Неблагоприятная
степень выраженности
факторов учебного
процесса
Тн Нн Эв
Тн Нн Эс
Тс Нв Эн
Тс Нв Эн
Тс Нв Эв
Тв Нн Эн
Тс Нс Эн
Тв Нв Эн
Тн Нс Эс
Тн Нн Эн
Тв Нв Эв
Тн Нс Эв
Тв Нс Эс
Тс Нн Эн
Тв Нс Эн
Тс Нв Эв
Тв Нс Эв
Тс Нс Эв
Тн Нс Эс
Тв Нв Эс

Примечание:
 факторы учебного процесса

 степень выраженности фактора:

Т – трудность,

н – низкая,

Н – насыщенность,

с – средняя,

Э – эмоциональность

в – высокая

Можно сопоставить субъективную оценку трудности предметов (в баллах от 1 до 5),
которую дают ученики, и трудность предмета (в баллах от 1 до 5), которая оценивается
учителями, а также сопоставить «трудность» предмета и время, необходимое учащимся для
приготовления домашних заданий по этому предмету. Если выполнение заданий только по
одному предмету у учащихся начальной школы требует 2,0-3,0 ч, то это свидетельствует не
только о слишком большом объеме учебных заданий, но и о недостатке времени на
закрепление нового материала на уроках.
Однако учебная нагрузка может и должна составлять только часть общего режима дня
любого ребенка. Дети не должны проводить весь день за партой и письменным столом,
забывая об отдыхе, занятиях по интересам, чтении, прогулках. Анализ режима дня
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школьников показывает, что большая часть из них практически не бывает на воздухе,
недостаточно спит, почти не занимается спортом и очень большое количество времени
проводит за компьютером. Поэтому учителю важно знать и понимать, что происходит в его
классе. Для анализа общего режима дня и внеучебных занятий используется Анкета № 2.
Анализ данных

может проводиться по-разному. Одним из вариантов может быть

сопоставление с нормативами. Например, может проводиться сравнение средних данных
продолжительности сна за неделю с нормативами. При этом определяется:


процент

школьников,

продолжительность

сна

которых

укладывается

в

возрастные нормативы;


процент школьников, которые недосыпают от 0,5 до 1,0 часа;



процент школьников, которые недосыпают более 1 часа;



процент школьников, которые недосыпают более 2-х часов.

Продолжительность сна – важный показатель рациональной организации режима.
Полноценный сон позволяет ребенку снять утомление, восстановиться. Доказано, что
сокращение ночного сна на 1-1,5 часа резко снижает работоспособность. Среди детей,
выдерживающих нормативы ночного сна, пребывания на воздухе выявлено меньше болеющих
детей, среди этих детей реже отмечаются хронические заболевания и расстройства нервнопсихической сферы.
Анкета 2 позволяет выявить предпочтения школьников при выборе занятий по
интересам, понять, как распределяется время в течение каждого дня. В сочетании с анализом
учебной нагрузки это дает общую картину распределения времени на учебу и отдых,
показывает, насколько рационально это распределение. Важно понять, не «съедает» ли
учебная нагрузка все свободное время учеников, как распределяется свободное время, когда
школьники готовят уроки, не жертвуют ли они отдыхом. Не менее важно знать, как
используется свободное время школьников. В последние годы мы все чаще отмечаем не
только учебные, но и внеучебные перегрузки, особенно в начальной школе (становясь старше,
дети просто отказываются от большинства дополнительных нагрузок). Конечно, внешкольные
нагрузки – выбор родителей, но педагогу важно знать – что может отрицательно сказаться на
эффективности обучения, что зависит от школы, а о чем нужно разговаривать с родителями.
Анкета 2
Режим дня школьника
Школа _____________

класс _____________

возраст ____________

дата заполнения _____________
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Пн
(время
от…
до…)

Элементы
режима
сон
занятия в
школе
приготовление
уроков
Занятия по
интересам:
музыка
ин. язык
живопись
чтение
спорт
компьютер
TV
прогулки
и т.д.
Примечание:

Вт
(время
от…
до…)

Ср
(время
от…
до…)

День недели
Чт
Пт
(время (время
от…
от…
до…)
до…)

Сб
(время
от…
до…)

Вс
(время
от…
до…)

Среднее
время

в каждой графе время указывается в часах (от – до), а потом
пересчитывается, например, уроки от 8.30 до 13.00 (4,5 часа).

Для того чтобы провести оценку режима дня, нужны нормативы, рекомендуемой
продолжительности сна, прогулок, просмотра TV. Мы приводим эти нормативы в
соответствии с СанПиНами.
Возрастные нормативы сна в сутки (в астрономический часах)
Возраст (лет)
6
7-8
8-9
9-10

Класс

Сон
ночной
11,0-10,5
11,0-10,5
11,0-10,5
10,5

I
II
III
IV

дневной
1,5-2,0
1,5
–
–

Возрастные нормативы продолжительности прогулок на воздухе
(в астрономический часах)
Возраст (лет)
6
7-10

Класс
I
II-IV

Прогулка
4,0
3,5
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Приложение 1.
Гимнастика для глаз
Вариант 1
1. закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, расслабив
мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости глаза не доводить. Затем
открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем
посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом проводятся упражнения, но с
фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза.
4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх – налево вниз, потом прямо вдаль на
счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
Вариант 2
1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, широко раскрыть глаза и посмотреть
вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
2. Посмотреть на кончик носа, на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на счет 1-6. Повторить
4-5 раз.
3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые движения глазами вверхвправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз вправо. Затем посмотреть вдаль на
счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1-4 вверх, на счет 1-6 прямо;
после чего аналогичным образом вниз-прямо, вправо-прямо, влево-прямо. Проделать
движение по диагонали в одну и другую стороны с переводом глаз прямо на счет 1-6.
Повторить 3-4 раза.
Вариант 3
1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 10-15.
2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, посмотреть направо на счет 1-4,
затем налево на счет 1-4 и прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на счет 1-4, опустить вниз на
счет 1-4 и перевести взгляд прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 25-30 см, на счет 1-4,
потом перевести взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
4. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения в правую сторону, столько же в левую
сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 раза.
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Приложение 2
Физкультминутка общего воздействия
1 комплекс
1. И.п.- о.с. 1-2 – встать на носки, руки вверх-наружу, потянуться вверх за руками. 3-4
– дугами в стороны руки вниз и расслабленно скрестить перед грудью, голову наклонить
вперед. Повторить 6-8 раз. Темп быстрый.
2. И.п. – стойка ноги врозь, руки вперед, 1 – поворот туловища направо, мах левой
рукой вправо, правой назад за спину. 2 и.п. 3-4 – то же в другую сторону. Упражнения
выполняются размашисто, динамично. Повторить 6-8 раз. Темп средний.
3. И.п. 1 – согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, притянуть ногу к
животу, 2 – приставить ногу, руки вверх-наружу, 3-4 – то же другой ногой. Повторить 6-8 раз.
Темп средний.
2 комплекс
1.

И.п.- о.с. 1-2 – дугами внутрь два круга руками в лицевой плоскости. 3-4 – то

же, но круги наружу. Повторить 4-6 раз. Темп средний.
2.

И.п. – стойка ноги врозь, правую руку вперед, левую на пояс. 1-3 – круг

правой рукой вниз в боковой плоскости с поворотом туловища направо. 4 – заканчивая круг,
правую руку на пояс, левую вперед. То же в другую сторону. Повторить 4-6 раз. Темп
средний.
3.

И.п. – о.с. 1 – с шагом вправо руки в стороны. 2 – два пружинящих наклона

вправо. Руки на пояс. 4 – и.п. 1-4 – то же влево. Повторить 4-6 раз в каждую сторону. Темп
средний.
3 комплекс
1.

И.п. – стойка ноги врозь, 1 – руки назад. 2-3 – руки в стороны и вверх, встать на

носки. 4 – расслабляя плечевой пояс, руки вниз с небольшим наклоном вперед. Повторить 4-6
раз. Темп медленный.
2.

И.п. – стойка ноги врозь, руки согнутые вперед, кисти в кулаках. 1 – с поворотом

туловища налево «удар» правой рукой вперед. 2 – и.п. 3-4 – то же в другую сторону.
Повторить 6-8 раз. Дыхание не задерживать.
4 комплекс
1.

И.п. – руки в стороны. 1-4 – восьмеркообразные движения руками. 5-8 – то же, но

в другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. Дыхание
произвольное.
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2.

И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1-3 – три пружинящих движения тазом

вправо, сохраняя и.п. плечевого пояса. 4 – и.п. Повторить 4-6 раз в каждую сторону. Темп
средний. Дыхание не задерживать.
3.

И.п. – о.с. 1 – руки в стороны, туловище и голову повернуть налево. 2 – руки

вверх. 3 – руки за голову. 4 – и.п. Повторить 4-6 раз в каждую сторону. Темп медленный.
Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения.
(Наклоны и повороты головы оказывают механическое воздействие на стенки шейных
кровеносных сосудов, повышают их эластичность; раздражение вестибулярного аппарата
вызывают расширение кровеносных сосудов головного мозга. Дыхательные упражнения,
особенно дыхание через нос, изменяют их кровенаполнение. Все это усиливает мозговое
кровообращение, повышает его интенсивность и облегчает умственную деятельность.)
1 комплекс
1.

И.п. – о.с. 1 – руки за голову; локти развести пошире, голову наклонить назад. 2

– локти вперед. 3-4 – руки расслабленно вниз, голову наклонить вперед. Повторить 4-6 раз.
Темп медленный.
2.

И.п. – стойка ноги врозь, кисти в кулаках. 1 – мах левой рукой назад, правой

вверх – назад. 2 – встречными махами переменить положение рук. Махи заканчивать рывками
руками назад. Повторить 6-8 раз. Темп средний.
3.

И.п. – сидя на стуле. 1-2 – отвести голову назад и плавно наклонить назад. 3-4 –

голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.
2 комплекс
1.

И.п. – стоя или сидя, руки на поясе. 1-2 – круг правой рукой назад с поворотом

туловища и головы направо. 3-4 – то же левой рукой. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.
2.

И.п. – стоя или сидя, руки в стороны, ладони вперед, пальцы разведены. 1 –

обхватив себя за плечи руками возможно крепче и дальше. 2 – и.п. Повторить 4-6 раз. Темп
быстрый.
3.

И.п. – сидя на стуле, руки на пояс. 1 – повернуть голову направо. 2 – и.п. То же

налево. Повторить 6-8 раз. Темп медленный.
3 комплекс
1.

И.п. – стоя или сидя, руки на поясе. 1 – махом левую руку занести через

правое плечо, голову повернуть налево. 2 – и.п. 3-4 –то же правой рукой. Повторить 4-6 раз.
Темп медленный.
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2.

И.п. – о.с. Хлопок в ладоши за спиной, руки поднять назад как можно выше. 2

– движение рук через стороны, хлопок в ладоши впереди на уровне головы. Повторить 4-6 раз.
Темп быстрый.
3.

И.п. – сидя на стуле. 1 – голову наклонить вправо 2 – и.п. 3 – голову

наклонить влево. 4 – и.п. Повторить 4-6 раз. Темп средний.
4 комплекс
1.

И.п. – стоя или сидя. 1 – руки к плечам, кисти в кулаки, голову наклонить

вперед. Повторить 4-6 раз. Темп средний.
2.

И.п. – стоя или сидя, руки в стороны. 1-3 – три рывка согнутыми руками внутрь:

правой перед телом, левой за телом. 4 – и.п. 5-8 – то же в другую сторону. Повторить 4-6 раз.
Темп быстрый.
3.

И.п. – сидя. 1 – голову наклонить вправо. 2 – и.п. 3 – голову наклонить влево. 4 -

и.п. 5 – голову повернуть направо. 6 – и.п. 7 – голову повернуть налево. 8 – и.п. Повторить 4-6
раз. Темп медленный.
Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук.
(Динамические упражнения с чередованием напряжения и расслабления отдельных
мышечных групп плечевого пояса и рук, улучшают кровоснабжение, снижают напряжение.)
1 комплекс
1.

И.п. – о.с. 1 – поднять плечи. 2 – опустить плечи. Повторить 6-8 раз, затем пауза

2-3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный.
2.

И.п. – руки согнуты перед грудью. 1-2 – два пружинящих рывка назад

согнутыми руками. 3-4 – то же прямыми руками. Повторить 4-6 раз. Темп средний.
3.

И.п. – стойка ноги врозь. 1-4 – четыре последовательных круга руками назад. 5-8

– то же вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать. Повторить 4-6 раз. Закончит
расслаблением. Темп средний.
2 комплекс
1.

И.п. – о.с. – кисти в кулаках. Встречные махи руками вперед и назад. Повторить

4-6 раз. Темп средний.
2.

И.п. – о.с. 1-4 – дугами в стороны руки вверх, одновременно делая ими

небольшие воронкообразные движения. 5-8 –дугами в стороны руки расслабленно вниз и
потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. Темп средний.
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3.

И.п. – тыльной стороной кисти на пояс. 1-2 – свести вперед, голову наклонить

вперед. 3-4 – локти назад, прогнуться. Повторить 6-8 раз, затем руки вниз и потрясти
расслабленно. Темп медленный.
3 комплекс
1.

И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони кверху. 1 – дугой кверху

расслабленно правую руку влево с хлопками в ладони, одновременно туловище повернуть
налево. 2 – и.п. 3-4 – то же в другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 6-8 раз. Темп
средний.
2.

И.п. – о.с. 1 – руки вперед, ладони книзу. 2-4 – зигзагообразными движениями

руки в стороны. 5-6 – руки вперед. 7-8 – руки расслабленно вниз. Повторить 4-6 раз. Темп
средний.
3.

И.п. – о.с. 1 – руки свободно махом в стороны, слегка прогнуться. 2 – расслабляя

мышцы плечевого пояса, «уронить» руки и приподнять их скрестно перед грудью. Повторить
6-8 раз. Темп средний.
4 комплекс
1.

И.п. – о.с. 1 – дугами внутрь, руки вверх – в стороны, прогнуться, голову назад. 2

– руки за голову, голову наклонить вперед. 3- «уронить» руки. 4 – и.п. Повторить 4-6 раз. Темп
средний.
2.

И.п. – руки к плечам, кисти в кулаках. 1-2 – напряженно повернуть руки

предплечьями и выпрямить их в стороны, кисти тыльной стороной вперед. 3 – руки
расслабленно вниз. 4 – и.п. Повторить 6-8 раз., затем расслабленно вниз и встряхнуть кистями.
Темп средний.
3.

И.п. – о.с. 1 – правую руку вперед, левую вверх. 2 – переменить положение рук.

Повторить 3-4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить
вперед. Темп средний.
Физкультминутка для снятия утомления с туловища и ног.
(Физические упражнения для мышц ног, живота и спины усиливают венозное
кровообращение в этих частях тела и способствуют предотвращению застойных явлений
крово - и лимфообращения, отечности в нижних конечностях.)
1 комплекс
1.

И.п. – о.с. 1- шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 – и.п. 3-4 – то же в другую

сторону. Повторить 6-8 раз. Темп медленный.
2.

И.п. – стойка ноги врозь. 1 – упор присев. 2 – и.п. 3 – наклон вперед, руки

впереди. 4 – и.п. Повторить 6-8 раз. Темп средний.
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3.

И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 1-3 – круговые движения тазом в одну

сторону. 4-6 – то же в другую сторону. 7-8 – руки вниз и расслабленно потрясти кистями.
Повторить 4-6 раз. Темп средний.
2 комплекс
1.

И.п. – о. С. 1 – выпад влево, руки дугами внутрь, вверх в стороны. 2 – толчком

левой приставить ногу, дугами внутрь руки вниз. 3-4 – то же в другую сторону. Повторить 6-8
раз. Темп средний.
2.

И.п. – о.с. 1-2 – присед на носках, колени врозь, руки вперед – в стороны. 3 –

встать на правую, мах левой назад, руки вверх. 4 – приставить левую, руки свободно вниз и
встряхнуть руками. 5-8 – то же с махом правой ногой назад. Повторить 4-6 раз. Темп средний.
3.

И.п. – стойка ноги врозь. 1-2 – наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги

вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3-4 – и.п. 5-8 – то же в другую сторону. Повторить 6-8
раз. Темп средний.
3 комплекс
1.

И.п. – руки скрестно перед грудью. 1 – взмах правой ногой в сторону, руки

дугами книзу, в стороны. 2 – и.п. 3-4 – то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп
средний.
2.

И.п. – стойка ноги врозь пошире, руки вверх – в стороны. 1 – полуприсед на

правой, левую ногу повернуть коленом внутрь, руки на пояс. 2 – и.п. 3-4 – то же в другую
сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний.
3.

И.п. – выпад левой ногой вперед. 1- мах руками направо с поворотом туловища

направо. 2 – мах руками налево с поворотом туловища налево. Упражнения выполнять
размашисто расслабленными руками. То же с выпадом правой. Повторить 6-8 раз. Темп
средний.
4 комплекс
1.

И.п. – стойка ноги врозь, руки вправо. 1- полуприседая и наклоняясь, руки махом

вниз. Разгибая правую ногу, выпрямляя туловище и передавая тяжесть тела на левую ногу, мах
руками влево. 2 – то же в другую сторону. Упражнение выполнять слитно. Повторить 4-6 раз.
Темп средний.
2.

И.п. – руки в стороны. 1-2 – присед, колени вместе, руки за спину. 3 – выпрямляя

ноги, наклон вперед, руками коснуться пола. 4 – и.п. Повторить 6-8 раз. Темп средний.
3.

И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 1 – резко повернуть таз направо. 2 –

резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным.
Повторить 6-8 раз. Темп средний.
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ТЕМА 5.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ТЕХНИКИ СКОРОСТНОГО БЕГА
УЧАЩИХСЯ.

Руководители темы: д.п.н. Баранцев С.А., Криволапчук И.А.
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Бег является одним из важнейших видов естественных циклических локомоций,
необходимых в повседневной жизни и в качестве средства повышения физической
подготовленности и оздоровления. Бег используется в различных эстафетах, подвижных и
спортивных играх. Поэтому обучение технике бега включено в Программу физического
воспитания школьников, начиная с 1 класса. Однако методики совершенствования техники
бега детей в основном заимствованы из спорта и не учитывают возрастных особенностей
формирования циклических движений. В то же время нет сомнений, что организация учебного
процесса с учетом возрастно-половых особенностей формирования движений является еще не
использованным резервом повышения эффективности физического воспитания детей
школьного возраста. В практике работы общеобразовательной школы пока не используются
методики, разработанные на основе учета кинематических закономерностей формирования
движений у детей. Все это свидетельствует о необходимости разработки и использования в
практике физического воспитания принципиально новой технологии совершенствования
циклических локомоций школьников.
В методическом пособии приводятся методики обучения учащихся 1-4 классов
скоростному бегу, разработанные по новой технологии, учитывающей возрастные и половые
закономерности

формирования

кинематической

структуры

циклических

локомоций

школьников.
Методическое пособие подготовлено ведущим научным сотрудником лаборатории
физиологии мышечной деятельности и физического воспитания ФГБНУ «Институт
возрастной физиологии РАО», д.п.н., профессором С.А. Баранцевым.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СКОРОСТНОМУ БЕГУ
По данным литературы наиболее интенсивное обучение бегу отмечается в начальной
школе. Это связано с тем, что в младшем школьном возрасте закладывается «школа
движений», позволяющая успешно осваивать Программу физического воспитания.
Первый класс (6-7 лет)
Методики обучения бегу детей 6-7 лет бегу представлены в работах Э.С. Вильчковского
(1983), Е.Н. Вавиловой (1983), А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаевой (1985), Н.Т. Лебедевой (1987) и
др. Эти методики включают разнообразные подводящие упражнения (бег с высоким
подниманием бедра, бег с переступанием через небольшие кубики, бег по разметкам, бег на
носках, бег с захлёстыванием голени назад и др.). В ходе исследования (И.Н. Столяк, 1989)
большинство из этих упражнений были апробованы первоклассниками на уроках физической
культуры. Было установлено, что такие подготовительные упражнения, как бег скрестным
шагом, бег с подниманием прямых ног, бег прыжками, бег широким шагом являются не
только труднодоступными для детей данного возраста, но и оказывают отрицательное влияние
на становление правильной структуры бега. Так, например, из 53 учащихся эти упражнения
выполнили 11 человек, имеющих высокий уровень развития физических качеств. Остальные
42 учащихся с подготовительными упражнениями не справились.
Основной задачей обучения детей бегу является формирование правильной структуры
движения и общефизическая подготовка. На занятиях по мере необходимости следует
использовать такие методы обучения, как показ и рассказ с использованием рисунков и
киноциклограммы.
Кинематика бега мальчиков и девочек 1-х классов не имеет существенных отличий. Это
предполагает возможность их совместного обучения скоростному бегу.
Установлено, что бег с высоким подниманием бедра на месте является доступным для
первоклассников и эффективным средством для формирования правильного выноса бедра и
постановки ноги на опору. Сначала это упражнение осваивается без маховых движений
руками, а затем в сочетании с работой рук (как при скоростном беге).
Бег с захлёстыванием голени назад является доступным и полезным для формирования
правильного наклона туловища и активного сгибания ноги назад. Это упражнение было более
сложным

для

освоения

учащимися

шестилетнего

возраста,

т.к.

необходимо

было

контролировать наклон туловища и активную работу ног. Для более успешного выполнения
этого движения учащимся предлагалось отвести руки назад ладонями книзу и при беге
постараться достать пятками ладони.
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Основной ошибкой при выполнении бега как с высоким подниманием бедра, так и с
захлёстыванием голени назад являлся наклон туловища в первом случае назад, во втором вперёд. Для исправления этой ошибки можно предложить детям следующее: держась за
перекладину гимнастической стенки, выполнить бег с высоким подниманием бедра; бег «в
упряжке» с применением резинового амортизатора, который крепится за гимнастическую
стенку. Учащиеся надевали амортизатор на грудную клетку на уровне 5-го ребра и отходили
от гимнастической стенки на такое расстояние, чтобы амортизатор был натянут, но не мешал
выполнению упражнения. В данном положении учащиеся также выполняли бег с высоким
подниманием бедра и захлёстыванием голени назад. После 6-ти повторений они выполняли
данное задание без амортизаторов и опоры о гимнастическую стенку.
При выполнении учащимися двигательных заданий учитель должен обращать внимание
детей на наклон туловища, работу рук, активное поднимание бедра (примерно 80 градусов) и
захлёстывание голени назад до касания ягодиц пятками.
Учащиеся, у которых хорошо получались двигательные задания, участвовали в оценке
выполнения сверстниками подготовительных упражнений. Такое оценивание помогало
учащимся глубже понять суть упражнений.
Обучение бегу проводилось в ходе 5-6 занятий по методике, представленной в
приложении.
Отдельно следует остановиться на обучении учащихся бегу на длинные дистанции
(например, на 1000 м) или шестиминутному бегу. Установлено, что уровень развития
функциональных возможностей организма детей 6-7 лет позволяет им успешно выполнять эти
упражнения. Основной ошибкой детей этого возраста является неумение удерживать нужную
скорость бега. Если не обучать шестилеток умению правильно бежать эту дистанцию, то они,
как правило, начинают бежать очень быстро, затем устают и отказываются от продолжения
бега. Поэтому бег на длинную дистанцию они должны начинать в среднем темпе и не
соревноваться друг с другом. Здесь должен строго соблюдаться принцип индивидуализации,
т.е. каждый бежит с доступной ему скоростью. И второе важное условие успешного
выполнения этого упражнения – умение ритмично дышать во время бега (например, два шага
– вдох, два шага – выдох и т.п.).
В наших исследованиях в начале учебного года мальчики 6-7 лет за 6 минут пробегали
939±90 метров, а девочки - 900±84 метра. В конце учебного года - 998±97 м и 921±62 м –
соответственно.
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Второй класс (7-8 лет)
При разработке методики обучения бегу второклассников учитывали, что с ними были
проведены занятия в 1-м классе по методике, разработанной И.Н. Столяком (1988). Поэтому в
методику обучения бегу учащихся 2-х классов были включены как ранее изученные
упражнения, так и новые, отобранные на основе анализа литературных данных и в ходе
педагогического эксперимента (В.С. Домащенко, 1996).
Установлено, что основные кинематические показатели бега мальчиков и девочек
значительно различаются. Это учитывали при обучении их скоростному бегу.
Обучение бегу во 2-м классе проводилось в сетке часов учебных занятий по физической
культуре в 4-й четверти в спортивном зале и на спортивной площадке. Развитие физических
качеств осуществлялось сопряженным методом. Описание и дозировка упражнений,
используемых в обучении и для развития двигательных качеств учащихся 2-х классов,
представлены в практических рекомендациях.
Было проведено десять занятий, на которых решались задачи обучения элементам
техники бега с разной скоростью. Кроме этого, на уроках уделялось внимание укреплению
мышц свода стопы, разгибателей ног, развитию необходимых физических качеств, с учетом
ранее разработанных методик для учащихся младшего школьного возраста (Г.И. Гапон, 1973;
В.Ф. Ломейко, 1980; Е.Н. Волкова, 1983; А.И. Гурфинкль с соав., 1983; Ж.К. Холодов с соав.,
1993).
Первые два урока были посвящены повторению упражнений, обучение которым
проводилось в I классе. Для развития двигательных способностей предлагались задания типа
эстафет, имитации движений животных, сказочных персонажей, игры.
Следует отметить, что по нашей методике учащиеся занимались 20-25 минут в течение
каждого из десяти уроков, а в остальное время осваивали другие упражнения учебной
программы.
Как уже отмечалось выше, на первых двух уроках учащиеся повторяли пройденные
упражнения, а на последующих восьми решались задачи обучения бегу.
На третьем уроке основное внимание было уделено решению таких задач; как
совершенствование правильной работы рук и параллельной постановке стоп. В ходе занятий
добивались согласованного выполнения этих элементов техники бега. Выполнению
физических упражнений предшествовало словесное описание техники бега по дистанции.
После этого учащиеся были разделены на три группы и по команде учителя по одному
человеку из каждой группы выполняли бег в быстром темпе. В ходе этого задания
фиксировались ошибки в элементах техники. Наиболее характерные ошибки - это
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недостаточно согнутые в локтях руки, отведение локтей в стороны, закрепощенное движение
рук, иногда несогласованность работы рук и ног во время бега.
При обучении параллельной постановке стоп 35 процентов учащихся допускали ошибки.
Как правило, постановка осуществлялась не с передней части, а на всю стопу или с пятки, во
время отталкивания носок был несколько развернут вовнутрь или наружу.
Обучение правильной работе рук осуществлялось и на месте, и в движении, сначала в
медленном, затем в быстром темпе.
Упражнение №1. Обучение работе рук на месте. И.п.- руки согнуты в локтях (как во
время бега). По команде учителя учащиеся имитируют движения руками, темп движений
учитель задаёт хлопками. Сначала движения руками выполняются в медленном темпе, затем
темп повышается. После этого движения руками выполняются в сочетании с движениями
ногами (на месте). Сначала это упражнение выполняется в медленном темпе. Если движение
рук и ног достаточно согласованны, то темп повышался.
Упражнение №2. Обучение работе рук в движении. По команде ученики пробегают
дистанцию 10-12 м в удобном темпе с акцентом на правильную работу рук. Затем скорость
пробегания дистанции увеличивалась, темп движения задавался хлопками.
Для поддержания интереса учащихся к занятиям после каждой серии проводились игры
и эстафеты.
Урок №4. Решались задачи, аналогичные задачам третьего урока, а так же
совершенствовалась параллельная постановка стоп с передней части.
Упражнение №1. В начале занятия повторялось упражнение №2 предыдущего занятия.
Упражнение №2. Обучение параллельной постановке стоп с передней части. И.п. - руки
согнуты в локтях (как во время бега). Перед каждой колонной учащихся мелом чертилась
сплошная полоса длиной 6-8 м и шириной в 2,5 стопы. Ученики должны пробегать по полосе,
не заступая за ее границы. Передняя часть стоп закрашивалась мелом. Поэтому заступание за
границы линии хорошо фиксировалось на полу. В дальнейшем полосу можно делать из
параллельно лежащих скакалок. По мере овладения этим упражнением увеличивали частоту
движений рук и ног во время бега.
Упражнение №2 повторяли на других уроках. Оценивали согласованную работу рук и
ног во время бега, а также правильную постановку стоп. Оценивали технику бега в медленном
и быстром темпе. Как правило, при беге в более высоком темпе отмечалось закрепощение
работы рук, главным образом при отведении их назад. Акцентируя внимание на этой ошибке,
учащиеся непроизвольно допускали другую: ставили стопу на опору с пятки. Между
заданиями проводились эстафеты с прыжками.
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Урок №5. Решалась задача увеличения длины и частоты беговых шагов.
В подготовительной части урока учащимся предлагали выполнить ходьбу широким,
средним и коротким шагом. Учащиеся в этом возрасте плохо дифференцируют широкий и
средний шаг, короткий и средний шаг. Так же выполнялись беговые упражнения с изменением
частоты беговых шагов. Частота задавалась хлопками.
Во время отбора упражнений для решения данной задачи был апробирован ряд
упражнений, описанных в литературе. Это бег через препятствия - набивные мячи, скамейки,
скакалки, обручи (Г.П. Богданов, 1972, 1989), бег по ориентирам яркие предметы,
расположенные вдоль беговой дорожки (М.И. Поляков, 1988; Е.Я. Бондаревский, 1988), бег по
линиям (П.Н. Гойхман с соав., 1972; А.Н. Макаров, 1990). Главное при отборе упражнений
заключалось в том, чтобы при их выполнении не нарушалась структура бега. После апробации
вышеизложенных упражнений были отобраны такие, как бег через обручи и скакалки. Следует
отметить, что во время бега через мячи и скамейки учащиеся «закрепощаются», боясь
получить травму. При беге по линиям - низко опускают голову, пытаясь не сбиться с
ориентира. Если ориентир находится с боку, то учащиеся смотрят в сторону, что приводит к
раскачиванию тела из стороны в сторону.
Перед выполнением упражнения №1 ученикам были предложены эстафеты и игры с
бегом через кольца и скакалки для того, чтобы дети привыкли к этим предметам.
Упражнение №1. Ученики стоят в колонну по четыре. Перед каждой колонной
выкладывается дорожка из десяти предметов (кольца или скакалки) поперек движения.
Расстояние между предметами для увеличения длины беговых шагов 80-100 см, для
увеличения частоты беговых шагов 40-50 см, (это расстояние определялось от центра круга).
По команде дети бегут по дорожке, стараясь не задеть предметы.
Упражнение №2. То же, что и упражнение №1, но была начерчена продольная полоса на
всю дистанцию, как в упражнении №2 (урок №4). По команде ученики пробегали по дорожке,
на которой лежали предметы. Это позволяло регулировать не только длину и частоту беговых
шагов, но и проследить за параллельной постановкой стоп. Кроме этого, оценивали сочетание
движений верхних и нижних конечностей.
При увеличении частоты беговых шагов ученики, пытаясь работать руками с большей
частотой, нередко отводили локти в стороны, что приводило к раскачиванию тела в стороны
во время бега. По всей видимости, в данном возрасте дети не могут в полной мере овладеть
сочетанием движений нижних и верхних конечностей при увеличении частоты беговых шагов.
Поэтому во 2-м классе главное - это научить детей не разводить локти в стороны при беге. При
этом не следует требовать увеличения амплитуды и частоты движений руками.
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Урок №6. Обучение бегу в медленном темпе.
Упражнение №1. Учащиеся выполняли 6 минутный бег в колонну по одному со
скоростью 4,0-4,5 м/с что соответствует пробеганию 10 м за 2,2-2,5 сек. При выполнении этого
задания уделялось внимание правильной работе рук, сохранению равномерного темпа бега и
ритмичности дыхания. Внимание акцентировалось на согласованной работе рук и ног во время
бега. Следует отметить, что второклассники достаточно хорошо владеют такими элементами
техники медленного бега, как постановка стоп, работа рук, сохранение равномерного темпа и
дыхания.
Урок №7. Решалась задача увеличения амплитуды движений маховой ногой с активным
сгибанием ее в колене.
Упражнение №1. И.п. - упор стоя у гимнастической стенки. По команде ученики
поочередно поднимают бедро правой, левой ноги согнутой максимально в колене. Частота
движений задавалась хлопками и постепенно увеличивалась.
Упражнение №2. Ученики стоят в колонну по четыре. После предварительного
объяснения задачи ученики по команде учителя пробегают 10-12 м, акцентируя внимание на
увеличении амплитуды движений маховой ногой с активным сгибанием ее в колене.
Упражнение №3. И.п. то же, что и при выполнении упражнения №2., но по дистанциям
каждой колонны разложены обручи на расстоянии 80-100 см между их центрами. Внимание
акцентируется на поднимании маховой ноги вперед-вверх согнутой в коленном суставе.
Урок №8. Решались задачи аналогичные задачам занятия №7. Акцент делали на
координированной и согласованной работе рук и параллельной постановке стоп с передней
части.
Повторяли упражнения №1 и 2 (занятия №7). После 5 повторений при увеличении
амплитуды движений маховой ногой с активным сгибанием ее в коленном суставе постановка
стоп у учащихся была параллельной. Наряду с этим, при работе рук во время бега акцент
делали на то, чтобы ученики не разводили локти в стороны. На занятии проводились эстафеты
с прыжками.
Урок №9. Решалась задача активного отталкивания с акцентом на разгибание ноги в
коленном и сгибание в голеностопном суставах. Эта задача целенаправленно решалась на
последних уроках, в связи с необходимостью развития силы мышц разгибателей бедра и
сгибателей

стопы.

На

прошедших

уроках

этому

уделялось

внимание

во

время

подготовительной части урока, а также при проведении игр и эстафет.
Педагогические наблюдения во время уроков показали, что акцентированное внимание
на разгибание ноги в голеностопном суставе во время бега у учащихся данного возраста не
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приводит к желаемому результату. Вероятно, это связано с возрастными анатомическими
особенностями в данном суставе при выполнении этих движений (Г.В. Рощупкин, А.А.
Никулина, А.В. Гогин, 1986). Поэтому в дальнейшем при выполнении аналогичных
упражнений акцент делался в основном на разгибание ноги в коленном суставе.
Упражнение

№1.

Для

развития

мышц

разгибателей

коленного

и

сгибателей

голеностопного суставов применяли упражнения с прыжками на одной, двух ногах. При
подборе упражнений для развития силы мышц разгибателей коленного сустава применяли
более высокие препятствия, такие как гимнастические скамейки, набивные мячи (1кг).
Для развития мышц сгибателей стопы сустава применяли скакалки (имитация ручья),
кольца (имитация кочек), так же проводились прыжковые упражнения без предметов. Данные
задания выполнялись в виде эстафет.
Упражнение №2. После проведения прыжковых упражнений ученики выполняли бег на
короткие дистанции вначале в медленном, затем в быстром темпе с акцентом на разгибание
ноги в коленном суставе. Наблюдения показали, что если акцент в обучении делать на
увеличение амплитуды движений руками, то отмечается отрицательный эффект закрепощения
движений рук или разведения локтей в стороны при беге.
Урок №10. Продолжали решение задачи активного отталкивания с акцентом на
разгибание ноги в коленном суставе. Кроме проведения игр и эстафет повторялось
упражнение №2 (урок №9).
Третий класс (8-9 лет)
Кинематика бега мальчиков 3-х классов по некоторым показателям отличается от
техники бега девочек. Это необходимо учитывать при обучении скоростному бегу.
В 3-м классе, как и во 2-м, было проведено 10 уроков по разработанной методике
обучения бегу (В.С. Домащенко, 1996). Первые два урока были посвящены апробированию
вновь предлагаемых упражнений и повторению ранее изученных. Наряду с этим проводились
эстафеты и игры. Структура урока не изменилась: 20-25 минут учащиеся занимались
обучением бегу, а в остальное время урока осваивались другие упражнения учебной
программы. Больше времени, чем во 2-м классе, уделялось совершенствованию у мальчиков
необходимых физических качеств (методом сопряженного воздействия).
В методику обучения бегу учащихся 3-х классов были включены как ранее изученные
упражнения, так и новые, отобранные на основе анализа литературных данных и в ходе
педагогического эксперимента.
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При обучении отдельным элементам техники бега учащиеся выполняли упражнения в
быстром и медленном темпе.
Урок №3. Обучение бегу в быстром и медленном темпе.
Во втором классе при обучении отдельным элементам техники бега темп, как правило,
задавался хлопками. В 3-м классе одной из задач было обучить учеников самостоятельно
дифференцировать скорость бега.
Упражнение №1. Бег на месте со сменой темпа. И.п. - руки согнуты в локтях как во
время бега. По команде учителя учащиеся выполняют бег на месте сначала в быстром, затем в
медленном темпе. В начале темп задавали хлопками. В дальнейшем ученики меняли темп по
команде, но без специальных сигналов.
Было повторено первое задание, где темп задавался хлопками. Затем, вновь смена темпа
бега выполнялась без звуковых сигналов, но по команде.
Упражнение №2. Бег со сменой темпа.
Ученики пробегали дистанцию 10-12 м сначала в быстром, затем в медленном темпе. Как
и в упражнении №1, сначала темп бега задавали хлопками, а затем ученики дифференцировали
скорость бега самостоятельно. Результаты третьего урока показали, что ученики 3-го классов
могут самостоятельно дифференцировать и выполнять бег в быстром и медленном темпе.
Урок №4. Учащимся было продолжено совершенствование работы рук и параллельной
постановки стоп с передней части в связи с тем, что на первых занятиях были
зарегистрированы недостатки в этих элементах техники бега.
Упражнение №1. Совершенствование работы рук при беге на месте в разном темпе. Как
и упражнение №1 (урок №3) во 2-м классе, но темп движения руками в сочетании с
движениями ногами (на месте) ученики меняли самостоятельно (без сопровождения звукового
сигнала). Упражнение выполнялось с чередованием бега на месте в медленном и быстром
темпе.
Упражнение №2. Обучение работе рук в движении в разном темпе. Как и упражнение
№2 (урок №3), во 2-м классе, но скорость бега ученики по команде меняли самостоятельно
(без сопровождения звукового сигнала). Основной ошибкой являлось то, что во время бега с
максимальной скоростью при движении рук назад учащиеся разворачивали плечи, что
приводило к некоторому раскачиванию тела в стороны.
Урок №5. Решались задачи, аналогичные задачам третьего урока, и продолжалось
совершенствование параллельной постановке стоп с передней части.
Упражнение №1. В начале занятия повторялось упражнение №2 (урок №4).
188

Упражнение №2. Обучение параллельной постановке стоп с передней части. Ученики
стоят в колонну по три. Перед каждой колонной из двух пар гимнастический скамеек,
лежащих параллельно на расстоянии 30-35 см друг от друга, образуется дорожка. Ограничение
беговой дорожки скамейками было направлено на совершенствование постановки стоп. По
команде ученики пробегают между скамеек сначала в медленном, затем в быстром темпе.
Упражнение является доступным для учащихся этого возраста.
Упражнение №3. Тоже, что и упражнение №2. Но при пробегании между скамейками
акцент делался на согласованной работе рук и ног и параллельной постановке стоп. Кроме
этого на занятии учащиеся совершенствовали бег в быстром, медленном и среднем темпе.
Урок №6. Совершенствование активного отталкивания.
Педагогические наблюдения, проведенные перед экспериментом, позволили сделать
вывод, что во время скоростного бега учащиеся 3-го класса отталкиваются достаточно
хорошо, но при этом движение маховой ноги у них недостаточно активное. Для выполнения
поставленной задачи добивались активного отталкивания в сочетании с активным движением
маховой ногой вперед-вверх, в большей мере согнутой в коленном суставе.
Упражнение №1. В начале повторялось упражнение №2 (урок №7, 2-й класс). Затем упражнение №3. (урок №7, 2-й класс) и упражнение №2 (урок №9, 2-й класс).
Упражнение №2. Ученики стоят в колонну по четыре. После предварительного
объяснения задания ученики по команде учителя пробегают 10-12 м, акцентируя внимание на
активном отталкивании с согласованным движением маховой ногой.
Урок №7. Обучение бегу в медленном темпе.
Учащиеся выполняли бег в медленном темпе, что соответствовало пробеганию 10 м за
2,2-2,5 сек. Ученикам было дано задание: шесть минут они бегут обязательно, а далее (по
самочувствию) могут бег сочетать с ходьбой. Практически все учащиеся в классе бежали в
течение восьми минут. Во время бега преподаватель корректировал работу рук, положение
головы, наклон туловища.
После проведения медленного бега, учащиеся выполняли бег на короткие дистанции (810 м) в удобном темпе. При этом преподаватель акцентировал внимание детей отдельно на
такие элементы техники, как постановка стопы ближе к проекции ОЦМТ на опору (т.е. как бы
"под себя"), на увеличении угла в коленном суставе толчковой ноги в момент опоры (для
уменьшения чрезмерного «подседания» на толчковой ноге), работе рук, параллельной
постановке стоп с передней части. Проводились игры и эстафеты в ходе занятия.
Урок №8. Решались задачи увеличения длины и частоты беговых шагов.
В начале занятия повторялось упражнение №2 (урок №6).
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Задание №1. Как и во 2-м классе, выполняли упражнения: бег по обручам, бег через
препятствия высотой 20-25 см и расстоянием между ними 80-100 см. Темп задавали хлопками.
При этом частота беговых шагов была максимальной.
Упражнение №2. Бег между скамейками с преодолением препятствий - "барьерчиков"
высотой 20-25 см., расстояние между которыми 80-100 см. Акцент делался не только на
увеличение длины шага, но и на параллельной постановке стоп.
Затем решали задачу увеличения частоты беговых шагов. В колонне по четыре учащиеся
выполняли семенящий бег. Затем выполняли упражнение №1, но расстояние между
препятствиями сокращалось до 40-50 см. При выполнении бега необходимо акцентировать
внимание учащихся на уменьшении вертикальных колебаний тела.
Проводились эстафеты и игры, способствующие развитию силы мышц нижних
конечностей.
Урок №9. Решали задачу активной постановки ноги на опору сверху вниз "под себя" с
акцентом на уменьшение подседания на опорной ноге.
Урок было построено следующим образом. В начале повторили упражнение №2 (урок
№8). Затем уделяли внимание развитию силы мышц нижних конечностей. Учащиеся
выполняли прыжковые упражнения, эстафеты и игры с прыжками, приседаниями,
выпрыгиваниями из приседа и др. Кроме этого, выполняли задания, направленные на
совершенствование способности дифференцировать движения в пространстве, во времени и по
степени мышечных усилий.
Урок №10. Решали ту же задачу, что и на уроке №9.
В начале занятия акцентировали внимание учащихся на постановке стопы как бы "под
себя". При этом опорная нога не должна чрезмерно сгибается в коленном суставе. Объяснение
сопровождалось показом. Учащиеся выполняли бег с высоким подниманием бедра.
По команде учителя учащиеся пробегают 10-12 м сначала в медленном темпе. Затем - то
же, но в быстром темпе, акцент - как и в упражнении №1.
Четвёртый класс (9-10 лет)
Кинематика бега на скорость мальчиков и девочек 4-х классов значительных различий не
имеет. Следовательно, возможно их совместное обучение скоростному бега.
В приложении представлена методика совершенствования компонентов техники бега
учащихся 9-10 лет, рассчитанная примерно на 9 уроков (В.С.Домащенко, 1996). Первые два
урока были посвящены повторению ранее изученных упражнений. Использовали эстафеты и
игры бегового характера для подготовки учащихся к предстоящим физическим нагрузкам.
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Было установлено, что учащиеся 9-10 лет успешно выполняют различные беговые
упражнения в медленном, среднем и быстром темпе.
Как и в третьем классе был проведен 8-ми минутный бег в медленном темпе со сменой
направления. Во время выполнения задания внимание акцентировали на правильной работе
рук, параллельной постановке стоп, ритмичном дыхании.
Решались задачи увеличения длины и частоты беговых шагов за счет более активного
отталкивания.
Надо отметить, что при выполнении упражнения, направленного на увеличение частоты
беговых шагов, учащиеся при пробегании препятствий - "барьерчиков" - нередко их сбивали, и
им не удавалось сохранить заданную частоту. При увеличении частоты беговых шагов
необходимо стремиться к уменьшению угла вылета, вертикальных колебаний тела. Для этого
высота препятствий была уменьшена, а расстояние между ними оставалось тем же.
Наряду с этим на уроке проводились эстафеты, направленные на увеличение длины и
частоты беговых шагов. Также учащиеся выполняли бег на короткие дистанции (8-10 м) в
удобном темпе с акцентом на изученные компоненты техники.
При выполнении бега на 10-12 м в разном темпе внимание учащихся акцентировали: на
правильной работе рук и параллельной постановке стоп, на таких элементах техники, как
наклон туловища, активное отталкивание, активный вынос бедра маховой ноги с уменьшением
угла в коленном суставе, увеличение амплитуды движений маховой ногой, увеличение длины
и частоты беговых шагов. Решали задачу согласованного выполнения наиболее значимых
элементов техники.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ СКОРОСТНОМУ БЕГУ УЧАЩИХСЯ
1-4 КЛАССОВ
Упражнения

предлагаемых

методик

проверены

на

доступность

для

учащихся

конкретных классов, подобраны и составлены в виде серий для решения педагогических задач.
Некоторые упражнения повторяются. Это является необходимым условием и связано, прежде
всего,

с

возрастными

особенностями

развития

организма

учащихся

и

затуханием

двигательного умения.
Для краткости изложения предлагаемых методик в тексте опущены некоторые
методические приемы, которые хорошо известны и применяются при обучении в соответствии
с возрастными особенностями учащихся. Так, например, дети 6-7 лет плохо воспринимают
детали техники движений. Показ нужно сопровождать хорошим образным рассказом,
акцентируя внимание на целостном выполнении. Большинство упражнений следует проводить
в форме игры и т.д.
1-й класс
Установлено, что техника бега мальчиков и девочек I классов существенно не
различается. Поэтому занятия по совершенствованию компонентов техники данного движения
с ними можно проводить общей группой.
В I классе главной задачей является не повышение скорости бега, а совершенствование
общих основ техники данного движения. Это связано, прежде всего, с тем, что у
первоклассников недостаточно хорошо сформирована техника бега, а скорость бега не зависит
от уровня развития физических качеств. Но длина бегового шага, как у мальчиков, так и у
девочек определяется развитием скоростно-силовых возможностей и гибкости. Поэтому для
повышения длины беговых шагов необходимо совершенствовать вышеназванные физические
качества. При этом их развитие в течение 5-6 уроков должно предшествовать началу занятий
по совершенствованию компонентов техники бега.
Методика обучения бег на скорость рассчитана на 5-6 уроков в зависимости от темпов
овладения школьниками предлагаемых упражнений. В каждом уроке на совершенствование
техники бега следует отводить примерно 15-20 минут.
Задачи обучения:
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- совершенствование общих основ техники быстрого бега (постановка стоп, положение
туловища, головы, работа рук во время бега и др.);
- повышение длины беговых шагов, амплитуды движений маховой ноги во время бега;
- развитие быстроты, скоростно-силовых возможностей, гибкости.
Описание техники
Во время бега на скорость туловище слегка наклонено вперед. Нога на беговую дорожку
ставится упруго (как мячик) с передней части стопы (а не с пятки). Стопы во время бега надо
ставить прямо-вперед.
Во время отталкивания бегун энергично выносит маховую ногу вперед-вверх, согнутую в
колене. Отталкивание завершается разгибанием толчковой (опорной) ноги в коленном и голеностопном суставах.
Движение рук - перекрестное. Руки согнуты в локтях (локтевых суставах) и движутся
вперед-назад в одном ритме с движениями ногами. Движения руками вперед выполняются
несколько внутрь, а назад - несколько наружу. Угол сгибания в локтевом суставе непостоянен:
при выносе вперед рука сгибается больше всего, при отведении вниз-назад немного разгибается. Кисти во время бега полусжаты или разогнуты (с выпрямленными пальцами),
ненапряжены. Энергичные движения руками не должны вызывать подъем плеч или сутулость
- первые признаки чрезмерного напряжения.
Успех в беге на скорость зависит от умения бежать легко, свободно, без излишних
напряжений.
Предполагается, что на первых занятиях учащиеся получат представления о положении
тела во время бега, прямолинейной постановке стоп на опору, активном отталкивании и
выносе бедра маховой ноги вперед-вверх и др.
Проверка готовности учащихся к обучению
Учащиеся должны знать:
- как нужно ставить стопы во время бега на беговую дорожку;
- какими должны быть положения тела и головы при беге;
- как правильно должны работать руки во время бега на скорость.
- признаки чрезмерного напряжения во время бега на скорость и как их избежать;
Учащиеся должны уметь бегать (наличие фазы полета) с перекрестными движениями
руками.
Ниже приводится серия подготовительных и подводящих упражнений, составленная с
учетом особенностей техники и направленная на обучение бегу учащихся I классов.
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Серии учебных заданий
Серия №1
1.1. Бег в чередовании с ходьбой: 30 м - ходьба, 30 м - бег. Повторить 5-6 раз.
1.2. Бег в удобном темпе - 50-60 м. Повторить 5-6 раз.
Акцентировать внимание учащихся на том, что бежать нужно легко, не напрягаясь.
1.3. Бег по прямой линии - 10-20 м. Повторить 5-6 раз.
Акцентировать внимание учащихся на прямолинейности бега и на том, что во время бега
стопы ставятся на беговую дорожку прямо-вперед на переднюю часть.
Серия №2
2.1. Бег на месте с высоким подниманием бедра, стоя у опоры. Повторить 5-6 раз по 30
секунд.
2.2. Бег с высоким подниманием бедра, руки вдоль туловища - 10-12 м. Повторить 4-5
раз.
2.3. Бег с высоким подниманием бедра - 10-12 м. Повторить 4-5 раз.
Акцентировать внимание учащихся на том, что бедро маховой ноги следует поднимать,
примерно, на 80-85 градусов, туловище держать прямо (при беге на месте) или слегка
наклонив вперед, стопы ставить на переднюю часть, активно работать согнутыми руками.
Серия №3
3.1. Бег с захлестыванием голени назад - 10-12 м. Руки вдоль туловища. Повторить 3-4
раза.
3.2. Бег с захлестыванием голени назад - 10-12 м. Повторить 4-5 раз.
Внимание учащихся акцентировать на активном сгибании ноги назад.
Бег с захлестыванием голени назад является сложным для освоения учащимися
шестилетнего возраста. С этой целью можно рекомендовать использовать такое упражнение,
как касание стопами отведенных назад до уровня ягодиц ладоней. При этом необходимо
постоянно контролировать наклон туловища и активную работу ног.
3.3. Бег с преодолением сопротивления партнера - "в упряжке" (или "лошадки") - 10-12
м. Повторить 3-4 раза.
Акцентировать внимание учащихся на активном разгибании толчковой ноги в коленном
и голеностопном суставах и наклоне туловища вперед. При этом руки не должны быть
чрезмерно согнуты в локтевых суставах.
3.4. Бег по разметкам. Применяется для оптимизации длины беговых шагов. Расстояние
между разметками должна соответствовать росту учащихся: для роста от 130 до 145 см
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расстояние равно 60-65 см, для роста от 120 до 130 см - 50-55 см, для роста от 110 до 120 см 45-50 см.
При выполнении данного задания необходимо, чтобы учащиеся не смотрели на разметки,
а выполняли бег свободно, держа голову прямо - взгляд направлен вперед.
Серия №4
4.1. Бег с ускорением - 12-15 м в коридоре шириной 50 см. Повторить 3-4 раза.
4.2. Бег на 10 м с хода. Повторить 2-3 раза. 4.3. Челночный бег 3х10 м. Повторить 3-4
раза.
4.4. Бег с максимальной скоростью 12-15 м. Повторить 2-3 раза.
Совершенствовать работу рук, постановку стоп с передней части, активное отталкивание
и вынос бедра маховой ноги вперед-вверх. Учащиеся должны помнить, что бежать на скорость
надо легко, без излишнего напряжения.
2-й класс
Описание техники. Цикл движений в беге состоит из двойного шага, который
подразделяется на два периода одиночной опоры и двух периодов "полета". Каждая половина
цикла состоит из трех фаз: амортизации, отталкивания и полета.
Туловище во время бега несколько наклонено вперед или находится почти в
вертикальном положении. Голова по отношению к туловищу держится прямо. Подбородок
опущен, взгляд направлен вперед. Мышцы лица не напряжены. Отталкивание производится за
счет выпрямления ноги в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах в сочетании с
выносом сильно согнутой в колене маховой ноги, стопа котoрой "взята на себя". После
завершения отталкивания нога по инерции немного движется назад-вверх, а затем начинает
быстрое движение бедром вниз-вперед-вверх, сгибаясь в колене. Происходит так называемое
"складывание" ноги, что обеспечивает последующее правильное выполнение выноса ее
вперед.
Нога на опору ставится слегка согнутой в колене с передней части стопы. Постановка
стопы производится прямо-вперед, без разворота наружу.
Движение рук и ног в беге перекрестные. Руки согнуты в локтевых суставах под углом
около 90 град., движутся вперед-внутрь и назад-наружу. При движении руки вперед угол
сгибания уменьшается, при движении назад - увеличивается. Кисти не напряжены, пальцы
полусогнуты. Большие пальцы соприкасаются с укaзательными.
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Основные компоненты, при помощи которых варьируется скорость бега, - это длина и
частота беговых шагов.
Бег с различной скоростью и разной продолжительности представляет неодинаковые
требования к функциональной и физической подготовленности школьников. Однако, в
технике бега, как на короткие, так и на средние и длинные дистанции больших отличий нет.
Задачи:
- совершенствование работы рук при беге,
- совершенствование параллельной постановки стопы с передней части,
- увеличение длины и частоты беговых шагов у девочек и длины у мальчиков,
- увеличение амплитуды движений маховой ноги с активным сгибанием ее в колене,
- активное отталкивание с акцентом на разгибание ноги в коленном суставе,
- развитие основных физических качеств (быстрота, скоростно-силовые и силовые
возможности, гибкость).
Наряду с этим, при обучении бегу мальчиков и девочек необходимо акцентировать
внимание на то, чтобы во время опоры толчковая нога чрезмерно не сгибалась в коленном
суставе и не было излишнего опускания тела вниз. Девочкам следует обратить внимание на
больший наклон туловища вперед и снижение вертикального колебания тела во время бега.
Учащийся должен знать:
а) как надо бегать на короткую и длинную дистанцию;
б) основы техники бега (перекрестное движение рук и ног, наклон туловища, положение
головы, постановка стоп);
в) для увеличения скорости необходимо увеличивать длину и частоту беговых шагов;
г) во время опоры не следует чрезмерно сгибать толчковую ногу в коленном суставе.
Учащийся должен уметь:
а) выполнять перекрестные движения рук и ног во время бега;
б) активно отталкиваться, с акцентом на разгибание ноги в коленном суставе;
в) по сигналу изменять длину и частоту беговых шагов;
г) различать быстрый и медленный бег;
д) равномерно бежать по дистанции во время медленного бега.
Серии учебных заданий
Серия № 1 - сопряженное развитие необходимых двигательных качеств.
1.1. Прыжки толчком на одной, двух ногах через скакалки (имитация ручья), кольца
(имитация кочек). Количество предметов - 8-10 шт., расстояние между предметами 20-30 см.
Поворить 2-3 раза.
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1.2. Бег с ускорением 10-12 м. Повторить 3-4 раза.
1.3. Бег - 4-5 мин. в медленном темпе.
1.4. Челночный бег 3*10 м. Повторить 2-3 раза.
1.5. Бег на месте с "захлестыванием" голени, темп максимальный. Повторить 2-3 раза, по
8-10 сек.
1.6. Бег на месте с высоким подниманием бедра, темп максимальный. Повторить 2-3
раза, по 8-10 сек.
Серия № 2 - совершенствование элементов техники бега.
2.1. Стоя на месте имитация работы рук. Повторить 4-5 раз, по 20 секунд.
2.2. Имитация работы рук с заданной частотой при помощи хлопков. Повторить 3-4 раза,
по 15-20 секунд.
2.3. Бег в удобном темпе с акцентом на правильную работу рук. Повторить 4-5 раз, по 1012 м.
2.4. Ходьба по прямой линии с параллельной постановкой стоп - Повторить 3-4 раза, по
10-12 м. То же ходьба на носках.
2.5. Бег по прямой линии с параллельной постановкой стоп. Повторить 4-5 раз, по 10-12
м.
2.6. Бег с ускорением по линии. Повторить 2-3 раза, по 10- 12 м.
2.7. Бег в удобном темпе по линии, акцентируя внимание на постановку стоп в сочетании
с работой рук. Повторить 5-6 раз, по 10-12 м.
2.8. Бег по обручам с увеличенной длиной шагов. Расстояние между центрами обручей 80-100 см. Повторить 3-4 раза, по 10-12 м.
2.9. Бег по обручам с увеличенной частотой шагов. Расстояние между обручами от
центра - 40-50 см. Повторить 2-3
раза (мальчики), 3-4 раза (девочки) по 10-12 м.
2.10. Бег в удобном темпе с акцентом на увеличение длины и частоты беговых шагов.
Частоту задавали хлопками. Повторить 3-4 раза, по 10-12 м.
2.11. Бег с высоким подниманием бедра стоя у опоры. Повторить 3-4 раза, по 15 сек.3
2.12. Бег с высоким подниманием бедра. Повторить 3-4 раза, по 10-12 м.
2.13. Бег с высоким подниманием бедра по линии. Повторить 3-4 раза, по 10-12 м.
2.14. Бег в удобном темпе акцентируя внимание на подъем бедра маховой ноги впередвверх. Повторить 5-6 раз, по 10-12м.
2.12. Бег - с акцентом на активное разгибание ноги в коленном суставе. Повторить 3-4
раза, по 10-12 м.
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2.19. Подвижные игры и эстафеты с бегом.
Серия №3 - развитие способности дифференцировать движения в пространстве, во
времени и по степени мышечных усилий.
3.1. Бег с максимальной скоростью и в половину от максимального. Повторить 3-4 раза,
по 10-12 м.
3.2. Прыжки с продвижением вперед с поворотом на 90 град. Повторить 2-3 раза, по 5-7
прыжков.
3.3. Бег с изменением длины и частоты беговых шагов. Повторить 2-3 раза (мальчики), 34 раза (девочки), по 10-12 м.
3.4. Прыжки с продвижением вперед на заранее обозначенное место приземление.
Повторить 2-3 раза, по 8-10 м. Мелом расчерчены линии на разном расстоянии.
Серия № 4 - совершенствование техники бега.
4.1. Продолжительный бег до 6-ти минут, в ходе которого акцентируется внимание - на
постановку стопы с передней части, правильную работу рук, равномерный темп движения и
дыхание.
4.2. Бег с высоким подниманием бедра. Повторить 3-4 раза, по 10-12 м.
4.3. Бег в удобном темпе. В одном случае внимание акцентируется на разгибание ноги в
коленном суставе, а в другом на увеличение амплитуды движений руками. Повторить 5-6 раз,
по 10-12 м.
4.4. Бег на 30 м, 1000 м на результат (оценку) в соответствие с учебными нормативами
Комплексной

программы

физического

воспитания

учащихся

I-XI

классов

общеобразовательной школы (1985).
Контрольные упражнения (4.4). Оценка ставиться за правильное выполнение следующих
компонентов техники бега:
- положение рук во время бега;
- согласованное движение рук и ног;
- активное отталкивание;
- увеличение длины и частоты беговых шагов;
- наклон туловища вперед и положение головы;
- улучшение результата, произошедшего в течение учебного года.
3-й класс
Задачи совершенствования компонентов техники бега:
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- совершенствование работы рук при беге;
- совершенствование параллельной постановки стопы с передней части;
- увеличение длины беговых шагов (мальчики); длины и частоты беговых шагов
(девочки);
- совершенствование постановки ноги ближе к проекции ОЦМТ на опору, т.е. сверху
вниз "под себя" (девочки);
- увеличение амплитуды маховых движений ногой во время бега в большей мере
согнутой в коленном суставе;
- обучение бегу в быстром и медленном темпе;
- развитие необходимых физических качеств (сила, быстрота, скоростно-силовые
возможности).
Учащийся должен знать: а) активное движение маховой ногой согнутой в коленном
суставе способствует повышению скорости бега; б) разведение локтей способствует
раскачиванию тела из стороны в сторону, что приводит к снижению скорости бега; в)
равномерное дыхание во время медленного бега позволит преодолеть длинную дистанцию без
чрезмерных затруднений; г) короткую дистанцию надо бежать в быстром, а длинную в
медленном темпе; д) развитие двигательных качеств способствует повышению скорости бега.
Учащийся должен уметь: а) ставить ногу на переднюю часть стопы; б) ставить стопу на
опору сверху вниз "под себя"; в) по сигналу увеличивать длину беговых шагов при сохранении
темпа; г) не разводить локти в стороны во время бега; д) различать быстрый и медленный темп
бега.
Серии учебных заданий
Серия № 1 - развитие необходимых двигательных качеств.
1.1. Прыжки вверх на месте. Повторить 2-3 раза по 8-10 раз.
1.2. В полном приседе прыжки с продвижением вперед. Повторить 1-2 раза по 5-6 м.
1.3. Прыжки на правой (левой) ноге - 5-6 м с последующим пробеганием - 5-6 м.
Повторить 3-4 раза.
1.4. Прыжки через скакалку. Выполнить 2-3 серии по 10-15 сек.
1.5. 6 минутный бег.
1.6. Челночный бег 5*5 м и 3*10 м. Повторить по 3-4 раза.
1.7. Бег с максимальной скоростью. Выполнить 3-4 раза по 10-12 м.
Серия № 2 - совершенствование элементов техники бега.
2.1. Бег на месте в разном темпе. Повторить 3-4 раза по 10-12 сек.
2.2. Бег с изменением темпа. Повторить 3-4 раза по 10-12 м.
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2.3. Работа рук на месте с разной частотой. Упражнение выполняется стоя на месте.
Движение руками как во время бега и изменением частоты движений. Следить во время этого
задания, чтобы ученики не разводили локти в стороны, при увеличении амплитуды движения.
Повторить 3-4 раза по 10-15 сек.
2.4. Бег с акцентом на согласованную работу рук и параллельную постановку стоп.
Повторить 4-5 раз по 10-12 м.
2.5. Бег между скамеек, расстояние между которыми 30-35 см. Повторить 4-5 раз по 1015 м.
2.6. Бег между скамеек с преодолением препятствий высотой 20-25 см. Повторить 4-5 раз
по 8-10 м.
2.7. Бег с акцентом на увеличение амплитуды маховых движений ногой, за счет
активного выноса бедра вперед-вверх с уменьшением угла в коленном суставе. Повторить 3-4
раза по 10-12 м.
2.8. Бег в удобном темпе. Повторить 3-4 раза - мальчики, 5-6 раз - девочки по 10-12 м.
Акцентировать внимание на постановку ноги сверху вниз на опору.
2.9. Бег с ускорением. Повторить 3-4 раза по 10-12 м.
2.10. Бег с ускорением по линии с акцентом на увеличение длины шага. Повторить 4-5
раз по 10-12 м.
2.11. Семенящий бег. Повторить 3-4 раза - девочки, 2-3 раза - мальчики по 10-12 м.
2.12. Бег с акцентом на увеличение длины беговых шагов через препятствия высотой 2025 см, расстояние между препятствиями - 80-100 см. Повторить 3-4 раза по 10-12 м.
2.13. Бег с акцентом на увеличение частоты беговых шагов. Расстояние между
препятствиями сокращается до 40-50 см. Повторить 3-4 раза - мальчики, 4-5 раз - девочки.
2.14. Подвижные игры и эстафеты с бегом.
Серия №3 - развитие способности дифференцировать движения в пространстве, во
времени и по степени мышечных усилий.
3.1. Пробегание в разном темпе. Повторить 5-6 раз по 10-12 м. При первом пробегании
темп задается хлопками, при втором - ученики должны пробежать со скоростью примерно
вполовину медленнее от ранее заданного темпа.
3.2. Бег с разной длиной беговых шагов. Повторить 3-4 раза по 10-12 м. При первом
пробегании ученикам дается команда бежать с максимальной длиной шага, при втором - шаг
должен быть примерно вполовину от первого задания.
3.3. Прыжки с продвижением вперед. Каждый прыжок сопровождается поворотом на 180
град. Повторить 2-3 раза по 8-10 м.
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3.4. Прыжки через препятствия разной высоты с продвижением вперед. Повторить 3-4
раза по 8-10 м. Высота препятствий 20-30 см., расстояние между предметами от 80 до 120 см.
Серия №4 - совершенствование техники бега.
4.1. Бег в медленном темпе до 8 минут. Внимание уделять правильной работе рук,
параллельной постановке стоп с передней части, равномерному дыханию.
4.2. Бег с ускорением. Повторить 3-4 раза по 10-12 м.
4.3. Бег в удобном темпе с акцентом: на правильную работу рук, увеличение угла в
коленном суставе опорной ноги, активный

вынос бедра маховой ноги,

параллельную

постановку стоп с передней части. Повторить 5-6 раз по 10-12 м.
4.4. Бег на 30, 1500 м на результат (оценку) в соответствие с учебными нормативами
Комплексной

программы

физического

воспитания

учащихся

I-XI

классов

общеобразовательной школы (1985)
Контрольное упражнение (4.4). Оценка ставиться за правильное выполнение следующих
компонентов техники бега:
- постановку стопы сверху вниз под себя, на переднюю часть стопы;
- согласованную работу рук и ног во время быстрого и медленного бега;
- быстрые маховые движения ногой при беге на скорость;
- улучшение результата, в течение учебного года.
4-й класс
Задачи совершенствования компонентов техники бега:
- совершенствование работы рук при беге;
- совершенствование параллельной постановки стоп с передней части;
- увеличение длины и частоты беговых шагов - у девочек и длины беговых шагов - у
мальчиков;
- увеличение амплитуды маховых движений ногой, в большей мере согнутой в коленном
суставе (мальчики и девочки);
- уменьшение угла отталкивания и вертикальных колебаний тела во время бега
(девочки);
- совершенствование активного отталкивания за счет большего подошвенного сгибания
стопы (мальчики);
- совершенствование активной нестопорящей постановки ноги на опору (девочки);
- обучение бегу в быстром, среднем и медленном темпе;
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- развитие основных физических качеств - у девочек и силы мышц разгибателей ног и
быстроты - у мальчиков.
Учащийся должен знать:
а) правильное отталкивание должно сопровождаться активным разгибанием в коленном
и голеностопном суставах;
б) можно увеличить скорость бега в быстром темпе за счет увеличения длины беговых
шагов, не снижая при этом частоту беговых шагов;
в) при пробегании длинной дистанции можно варьировать темпом бега в зависимости от
самочувствия;
г) лишь осознанное выполнение новых заданий приведет к положительному результату.
Учащийся должен уметь:
a) выполнять активное маховое движение ногой;
б) параллельно ставить стопы с передней части во время бега;
в) увеличивать по сигналу длину беговых шагов при сохранении частоты;
г) различать быстрый, средний и медленный темп бега;
д) не разводить локти в стороны при изменении темпа бега.
Серии учебных заданий
Серия № 1 - развитие двигательных качеств.
1.1. Челночный бег 5*5 и 3*10 м с переноской набивных мячей весом 2 кг.
1.2. Бег с максимальной скоростью. Выполнить: 2-3 раза - девочки, 3-4 раза - мальчики
по 10-12 м.
1.3. Прыжки в приседе правым (левым) боком вперед. Повторить 2-3 раза по 5-6 м.
1.4. Прыжки с ноги на ногу (многоскоки). Выполнить 2-3 серии - девочки, 3-4 серии мальчики по 10-12 м.
1.5. Многократные прыжки в длину с места на двух ногах с продвижением вперед по
разметкам, расположенным на расстоянии 60-70-80-90-100 см друг от друга. Выполнить 2-3
раза - девочки, 3-4 раза - мальчики по 8-10 метров с изменением темпа движения.
1.6. Прыжки вверх из "глубокого" приседа в "глубокий" присед с продвижением вперед.
Повторить 2-3 раза по 6-8 м.
1.7. Прыжки толчком двух ног через 6-8 гимнастических скамеек, расположенных
параллельно друг другу на расстоянии 60-80 см. Выполнить 1-2 серии - девочки, 2-3 серии мальчики.
1.8. Прыжки на месте толчком двух ног с поворотом направо и налево на 180 и 360
градусов. Повторить 2-3 серии по 6-8 раз.
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1.9. Прыжки на месте толчком двух ног. Каждый последующий прыжок необходимо
выполнить чуть выше предыдущего. Выполнить 1-2 серии - девочки, 2-3 серии - мальчики по
6-8 раз.
1.10. 8 минутный бег.
1.11. Прыжки через скакалку с изменением темпа. Выполнить 2-3 серии по 10-15 сек.
1.12. Бег спиной вперед. Повторить 3-4 раза по 10-12 м.
Серия № 2 - совершенствование элементов техники бега.
2.1. Бег в разном темпе. Повторить 4-5 раз по 10-12 м.
2.2. Бег с акцентом на согласованную работу рук и параллельную постановку стоп.
Повторить 3-4 раза по 10-12 м.
2.3. Бег по двум гимнастическим скамейкам, стоящим друг за другом . Повторить 3-4
раза.
2.4. Бег по одной линии шириной 10 см. Повторить 4-6 раз по 10-12 м.
2.5. Бег с максимальной скоростью. Повторить 2-3 раза - девочки, 3-4 раза - мальчики по
10-12 м.
2.6. Стоя на месте, правая нога впереди, левая сзади (широкая стойка) - прыжками смена
положения ног с одновременной работой рук 10-15 сек. Повторить 3-4 раза.
2.7. Бег прыжками, акцентируя внимание на подъем бедра вперед вверх. Повторить 4-5
раз по 10-12 м.
2.8. Бег прыжками. Акцент на активное отталкивание, за счёт большего подошвенного
сгибания стопы. Повторить 3-4 раза по 10-12 м (мальчики).
2.9. Бег с ускорением. Акцент на активный подъем бедра маховой ноги вперед-вверх.
Повторить 3-4 раза по 10-12 м.
2.10. Бег через препятствия (высота препятствий 20-25 см., расстояние между ними 110120 см). Повторить 4-5 раз по 10- 12 м.
2.11. Бег по кольцам (расстоянием между ними 120-130 см). Повторить 4-5 раз по 10-12
м.
2.12. Бег по кольцам (расстояние между ними 50-55 см). Повторить 3-4 раза - мальчики,
4-5 раз - девочки по 10-12 м.
2.13. Бег с ускорением. Акцент на увеличение длины бегового шага. Повторить 4-5 раз
по 10-12 м.
2.14. Бег с ускорением, акцентируется внимание на активном отталкивании. Повторить 23 раза - девочки, 3-4 раза
- мальчики по 10-12 м.
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2.15. Бег на носках. Повторить 3-4 раза по 10-12 м.
2.16. Игры и эстафеты прыжкового характера.
Серия № 3 - для развития способности оценивать движения в пространстве, во времени
и по степени мышечных усилий.
3.1. Бег в быстром, среднем и медленном темпе. Ученикам дается задание: первый
отрезок пробежать в быстром темпе, затем вернуться на исходное положение и пробежать его
в медленном темпе, третий раз пробежать в среднем темпе. Выполнить 2-3 серии по 10-12 м.
3.2. Прыжки толчком двух ног с продвижением вперед. Прыжки выполняются слитно первый в полную силу, второй в полсилы, третий в полную силу и т.д. Повторить 3-4 раза по
6-8 м.
3.3. Прыжки на одной двух ногах через препятствия разной высоты. Высота препятствий
от 15 до 25 см, расстояние между ними 20-30 см. Повторить 3-4 раза по 6-8 м.
Серия №4 - совершенствование техники бега.
4.1. 6-7 минутный бег с изменением темпа. Следует акцентировать внимание на
правильной работе рук, нестопорящей постановке стопы с передней части, равномерном
дыхании.
4.2. Бег с ускорением. Повторить 3-4 раза по 10-12 м.
4.3. Бег в удобном темпе. Акцентируется внимание на индивидуальных недостатках
техники быстрого бега. Повторить 4-5 раз по 10-12 м.
4.4. Бег на 60 м, 1500 м на результат (оценку) в соответствии с учебными нормативами
Комплексной

программы

физического

воспитания

учащихся

I-XI

классов

общеобразовательной школы (1985).
Контрольное упражнение (4.4). Оценка ставиться за правильное выполнение следующих
компонентов техники бега:
- параллельную постановку стоп с передней части;
- сохранение правильной техники с изменением темпа бега;
- активное движение маховой ногой;
- улучшение результата в течение учебного года.
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ТЕМА 6.
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ.

Руководитель темы: д.б.н. Сонькин В.Д.
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Двигательная активность – важнейший фактор естественного оздоровления. Только
благодаря

двигательной

совершенствование

активности

физиологических

человек
систем

поддерживает
своего

устойчивое

организма,

что

развитие

служит

и

целям

поддержания высокого адаптационного потенциала сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, костно-мышечного аппарата, иммунитета и многих других жизненно важных структур
и функций организма.
Самый двигательно- активный период в жизни ребенка приходится на школьные годы,
особенно на младший школьный возраст, справедливо считающийся сенситивным для
развития многих двигательных способностей и вегетативных функций организма. В это время
как никогда важна правильная, разумная и научно обоснованная система организации
двигательной

активности,

которая

должна

способствовать

морфологическому

и

функциональному развитию жизненно важных органов и систем. Упустив этот период
развития, мы рискуем навсегда потерять способность к активному строительству своего
здоровья естественными средствами. Вот почему так важна рациональная организация
двигательной активности для детей школьного возраста.
Основная форма организации двигательной активности в этот период – урок
физической культуры в школе. Физическая культура – единственный предмет школьного
цикла дисциплин, направленный непосредственно на самого ученика, на его личность, на его
телесность, на сохранение и укрепление его здоровья. Грамотная постановка школьного
физического воспитания при соблюдении требований регулярного контроля функционального
состояния – важнейшее и конкретное средство профилактики сердечно-сосудистых, бронхолегочных, инфекционных и многих других заболеваний.
В то же время, на сегодняшний день крайне низка информированность педагогов,
врачей и тем более родителей об особенностях детского организма, о формах и способах
физической подготовки, о закономерностях реакции и адаптации детского организма, о
законах роста и развития, об уровне допустимых нагрузок и о многом другом, что имеет
значение для рациональной организации двигательного режима школьников. Данное пособие
призвано частично компенсировать дефицит такой информации.

208

РАЗДЕЛ 1. Физическая активность как фактор укрепления здоровья
Понятие о физической активности
Здоровье человека в значительной мере определяется уровнем его функциональных
возможностей.

Человек

создан

для

активной

деятельности,

и

для

нормального

функционирования его организму необходима активность (Андерсен К.Л. и др., 1982). В
настоящее время не известно более физиологичного метода стимуляции различных систем
человеческого организма, чем мышечная деятельность.
Формы физической активности. Организованная и неорганизованная двигательная
активность
Наиболее типичными для ребенка и подростка вариантами физической активности могут
быть:


игровая двигательная активность – направленная на эмоциональное подкрепление
(например – игра во дворе со сверстниками в подвижные игры);



учебная двигательная активность – направленная на обучение двигательным
действиям и воспитание физических и моральных качеств (например – урок
физкультуры или занятие спортивной секции);



оздоровительная двигательная активность – направленная на профилактику
заболеваний

и

укрепление

здоровья

(например

–

утренняя

гигиеническая

гимнастика);


спортивная двигательная активность – направленная на достижение спортивного
результата (например – спортивная тренировка в секции);



релаксационная двигательная активность – направленная на преодоление утомления
(например – активная физкультминутка на уроке математики или литературы или
подвижная перемена между уроками, или гимнастика для глаз при длительной работе
за компьютером и т.п.);



досуговая двигательная активность – направленная на активное проведение досуга
(например – посещение танцевального кружка или велосипедная прогулка);



бытовая двигательная активность – направленная на реализацию бытовых задач,
связанных с каждодневными домашними делами (например – мытье полов или
обработка грядок на огороде);
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производственная

двигательная

активность

–

направленная

на

освоение

и

применение профессиональных навыков (например, обучение профессии столяра или
слесаря);


реабилитационная двигательная активность – направленная на восстановление
временно утраченных или пониженных физических возможностей (например, после
перенесенной инфекционной болезни).

Любой из этих видов двигательной активности может быть реализован в различных
формах. В частности, двигательная активность может быть организованной (под управлением
преподавателя, тренера, родителя, старшего родственника или товарища) и неорганизованной
(самостоятельной).

Способность

самостоятельно

организовывать

свою

двигательную

активность, подчиняя ее определенному плану и правилам, появляется у детей в старшем
дошкольном возрасте – в 5-6 лет. До этого времени они нуждаются в наблюдении за их
двигательной активностью и управлении ею со стороны старших. Это необходимо, в первую
очередь, в целях профилактики травматизма. В неорганизованных формах чаще всего
проявляется досуговая, игровая и релаксационная двигательная активность.
Организованная двигательная активность может осуществляться в самых разнообразных
формах. В школе это – урок, спортивная или оздоровительная секция, кружок по интересам.
Могут быть реализованы клубные формы, индивидуальные и групповые занятия, а также
разнообразные их сочетания.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ:


Урок



Гигиеническая гимнастика



Специализированная зарядка



Самостоятельные занятия



Индивидуальные занятия с учащимися



Физкультминутка



Физкультпауза



Подвижная перемена



Спортивный час



Спортивная секция



Спортивные соревнования по отдельным видам



Спортивный праздник
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Туристический поход, слет



День здоровья

Оздоровительные эффекты различных форм двигательной активности
Человек, регулярно занимающийся физическими упражнениями, имеет более высокую
работоспособность, более вынослив, силен, легче переносит жару и холод, меньше болеет
простудными и другими заболеваниями, быстрее приспосабливается к перемене работы,
образа жизни, климата, более устойчив к неблагоприятным внешним условиям и т.п. С этой
точки зрения самыми полезными для здоровья являются регулярные физические нагрузки
умеренной интенсивности, которые длятся не менее 30-40 минут. Такие нагрузки называются
«аэробными», поскольку при их выполнении повышается потребление кислорода из воздуха
в течение длительного времени. Они предъявляют организму требования, заставляющие его
активизировать работу легких, сердца, сосудов, обеспечивающих доставку кислорода с током
крови

к

работающим

мышцам.

Регулярные

упражнения

такого

типа

повышают

функциональные возможности системы дыхания, увеличивают общий кровоток, повышают
эффективность транспорта кислорода кровью.
При таких упражнениях активизируются механизмы регуляции процессов обмена
веществ и организм «научается» слаженной работе всех органов и систем. В тренированном
организме затрачивается меньше энергии на выполнение одной и той же работы по
сравнению с нетренированным, он становится более экономным и рациональным, может
быстро перестраиваться при необходимости выполнять разнообразную, в том числе
непривычную для него деятельность. Поскольку обеспечение организма энергией во всех
ситуациях осуществляют одни и те же органы и системы, регулярные физические нагрузки
оказываются универсальным средством их тренировки. При этом нагрузки не должны быть
чрезмерными, а организм должен иметь возможность для отдыха и восстановления, включая
полноценное питание с достаточным количеством витаминов и минеральных веществ.
Спортивная и иная организованная двигательная активность в большинстве случаев
позитивно влияет на состояние здоровья и моторное развитие детей и подростков. Это
доказано многочисленными исследованиями врачей, физиологов, педагогов, социологов и
других специалистов. Высокий уровень двигательной подготовленности – естественный
результат регулярной двигательной активности, если ее интенсивность превышает некоторую
пороговую величину, определяющую включение механизмов физиологической адаптации.
Исследования в области спортивной физиологии и медицины доказали, что количество
движений, выполняемых при интенсивности ниже этого порога, не имеет практического
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значения для развития мышечной функции у детей. На развитие физических возможностей
ребенка влияет множество факторов, включая питание, режим труда и отдыха, климат, и т.п.
Поэтому результаты детей и подростков в обычных двигательных тестах несут
многозначную,

комплексную

информацию,

косвенно

характеризуя

функциональное

состояние ребенка. На основании этой информации можно (косвенно) судить о:


Уровне тренированности индивидуума



Потенциале здоровья



Генетических задатках в развитии двигательной функции у конкретных лиц



Количестве физической нагрузки, выполняемой в адекватном возрасту режиме



Качестве физкультурно-оздоровительной работы в учебном заведении



Качестве и количестве питания
Как показали специальные исследования, разные формы двигательной активности

обладают неодинаковым оздоровительным эффектом, причем это зависит не столько от
объема и интенсивности выполняемой нагрузки, сколько от эмоционального настроя,
сопровождающего двигательную деятельность. Так, даже большой объем производственной
физической активности не ведет к увеличению продолжительности жизни и укреплению
здоровья. Видимо, работа эмоционально воспринимается человеком не как фактор
оздоровления, а лишь как необходимое условие поддержания благосостояния. Даже
сельскохозяйственный труд, потенциально более здоровый, чем промышленный, реального
оздоровительного эффекта не оказывает. Не выражен оздоровительный эффект и у бытовой
двигательной активности.
На другом полюсе – спортивная двигательная активность. Когда речь идет о массовом
спорте и о нагрузках, характерных для обладателей массовых спортивных разрядов,
оздоровительный эффект статистически подтверждается результатами многочисленных социомедицинских

исследований.

Однако

для

спортсменов,

достигших

уровня

высшего

спортивного мастерства, их колоссальная двигательная активность нередко оборачивается
множественными заболеваниями, которые обрушиваются еще в расцвете спортивной формы,
но еще чаще – после окончания спортивной карьеры. Продолжительность жизни лучших
спортсменов мира в среднем намного меньше, чем людей, ведущих гораздо менее подвижный
уровень жизни. И это не случайно – организм имеет пределы возможностей, за которые
безнаказанно заходить нельзя. Так, в самый разгар спортивного сезона, на «пике» спортивной
формы большинство спортсменов страдают от своего рода СПИДа – иммунодефицита,
связанного с перетренированностью. Поэтому столь часты случаи, когда в самый
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ответственный момент тот или иной спортивный гений неожиданно заболевает и проигрывает
или пропускает по болезни наиболее важное состязание.
Неорганизованная
эффектом.

двигательная

активность

обладает

слабым

оздоровительным

Этому есть целый ряд причин: нерегулярность, отсутствие систематичности,

контроля за нагрузками, несоблюдение оптимальных физиологических параметров и т.п. В
частности, проведенное нами в начале 2000-х сопоставление уровня здоровья и двигательной
подготовленности городских и сельских школьников показало, что несмотря на более
двигательно активный образ жизни, сельские школьники не только не здоровее городских, но
также уступают им в развитии важнейших двигательных качеств - таких как выносливость,
сила и быстрота.
Организованные формы - урок физкультуры, занятие школьной спортивной секции или
спортивного клуба, а также некоторые виды кружковых занятий, - наиболее благотворно
влияют на состояние здоровья и двигательный потенциал детей школьного возраста. Однако и
здесь есть ряд условий и ограничений, которые следует учитывать при организации занятий.
Наиболее эффективной формой организации физической активности учащихся является
традиционный урок физической культуры. Его несомненные преимущества: регулярность,
систематичность,

профессиональный

контроль

нагрузки

со

стороны

преподавателя,

возможность реализации наиболее перспективных и продуктивных методов обучения и
тренировки, научно обоснованная последовательность решения задач и планирования
учебного материала, комплексный охват широкого круга аспектов физического воспитания,
эмоциональная насыщенность и широкие возможности поддержания высокой мотивации. В то
же время, урочная форма не позволяет решать некоторые специфические задачи оздоровления,
она мало привлекательна и недостаточно эффективна для наиболее хорошо и наиболее плохо
физически подготовленных учащихся. Первым больше нравятся (по вполне объективным
причинам)

спортивные

секции,

вторым

–

специальные

занятия

оздоровительной

направленности. Кроме того, урок хорош лишь в том случае, если его проводит
профессионально грамотный педагог (впрочем, это касается всех форм организованной
физической активности). К сожалению, в российской школе сейчас наблюдается острая
нехватка квалифицированных учителей физической культуры.
Большое значение имеет объем нагрузки, которую выполняют дети в ходе уроков.
Научные исследования и практический опыт педагогов показывают, что как чрезмерно
большой, так и недостаточный уровень нагрузки негативно сказываются на оздоровительной
эффективности занятий.
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Бытует мнение, что физкультурой следует заниматься как можно чаще, а если нет
возможности проводить уроки часто, то хотя бы 1 урок в неделю лучше, чем ничего. Однако,
объективные данные говорят, что и то и другое – неверно.
Специальными исследованиями доказано, что оптимальная продолжительность урока –
40-45 минут, сдвоенные уроки неэффективны, так как ведут к резкому снижению моторной
плотности занятия.
Абсолютно неэффективен и даже вреден для здоровья режим, при котором проводится 1
спаренное занятие в неделю. При таком режиме не наступает истинной адаптации к
физической нагрузке, организм каждый раз как бы начинает все заново, и в результате ни с
точки зрения оздоровления, ни с точки зрения развития физических качеств и навыков
прогресса не наблюдается, а порой отмечается стрессогенное воздействие, усугубляющее
ситуацию, особенно на фоне зимне-весеннего авитаминоза.
Попытки в некоторых школах ввести ежедневные уроки физкультуры также
неэффективны,

поскольку

организм

не

успевает

полностью

восстановиться

после

предыдущего занятия, либо оно становится мало интенсивным и не обеспечивает нужный
тренировочный эффект.
Наиболее благоприятен режим, при котором школьники имеют 3-4 урока физкультуры в
неделю. Это требует значительных финансовых и организационных затрат, однако дает
заметный оздоровительный эффект.
Типичными формами организации оздоровительной физической активности в школе
являются физкультминутки, подвижные перемены и краткие тренинги в процессе уроков по
общеобразовательным дисциплинам. Поскольку эти формы не предназначены для решения
задач физического совершенствования, а носят релаксационный и оздоровительный характер,
их реальную эффективность оценить крайне трудно. В ряде случаев они бывают хорошо и
грамотно организованы, и тогда можно прогнозировать положительный оздоровительный
эффект. В то же время, нередко они проводятся формально, нарушая логику урока и сбивая
детей с налаженного учебного процесса. В этом случае, даже если и может быть выявлен
некоторый оздоровительный эффект, он теряет свою ценность, поскольку обеспечивается за
счет снижения эффективности учебного процесса.
Физкультминутки, офтальмотренинги и т.п. мероприятия могут проводиться только в
логике урока, на котором они используются. Они должны включаться в урок в те моменты,
когда завершен разбор одного логического блока урока и учитель планирует переходить к
следующему. Если таких логических блоков в уроке нет, то и места для физкультминутки
тоже нет. Ведь любая двигательная активность, даже такая незначительная, как во время
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физкультминутки,
дыхательной,

требует

других

переключения

нервной

систем организма. На

системы,

это переключение

сердечно-сосудистой,
необходимо

время,

положительный эффект может быть достигнут только через 3-4 минуты. Но за это время
ученики отвлекаются от темы занятия, забывают, о чем шла речь, теряют логику работы на
уроке. Это особенно характерно для тех детей, у которых хуже организовано внимание, хотя
именно им, казалось бы, небольшая пауза в занятии была бы полезна, чтобы предотвратить
утомление. Однако потом им потребуется еще 3-4 минуты на то, чтобы вновь «вработаться» в
тематику и материал урока.
Значительно

сложнее

прогнозировать

оздоровительный

эффект

секционных

и

кружковых занятий. В целом, в большинстве случаев, они полезны. Однако это в том случае,
если соблюдается множество условий. И главное из них – высокая квалификация ведущего
занятия педагога, знание им возрастных и половых особенностей детей и подростков, умение
применять адекватные средства воспитания и обучения. Нередко эти условия не соблюдаются.
Некоторые школьные администраторы полагают, что если у взрослого человека есть
спортивный разряд – то это достаточная квалификация для того, чтобы работать детским
тренером в обычной школе. На самом деле, это совершенно не так. Наличие спортивного
разряда означает лишь то, что этот человек достиг определенного уровня спортивной
подготовки, но вовсе не то, что он знает, как надо работать с детьми. Даже наличие общего
педагогического образования не может дать настоящей гарантии качества, так как только
выпускник физкультурного вуза (факультета) изучал в студенческие годы основы общей и
спортивной физиологии, морфологии, антропологии, психологии, теорию и методику
тренировки и другие дисциплины, без которых грамотный тренировочный режим построить
невозможно.
В современной российской школе около 15% детей школьного возраста занимаются в
спортивных секциях, по этой причине их роль в формировании здорового образа жизни
учащихся сегодня весьма ограниченна. Однако доля занимающихся в секциях растет (за
последние 10 лет она выросла почти в 3 раза), и этот процесс будет продолжаться, так
государство поставило цель повысить уровень охвата школьников спортивными секциями до
50% к 2020 г., и до 80% - к 2030г. Это – стратегическое направление развития системы
дополнительного образования в России.
Кроме перечисленных, существуют также и другие формы организованной физической
активности, которые используются нерегулярно, а потому влияния на уровень здоровья и
физическую подготовленность практически не оказывают. К ним можно отнести спортивные
праздники и соревнования, дни здоровья, туристические походы и т.п. Все эти формы
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необходимы для поддержания интереса к занятиям, но этим их оздоровительная роль и
ограничивается (хотя и преуменьшать эмоциональное и мотивирующее значение таких
мероприятий нельзя).
Таблица 1
Способы решения важнейших оздоровительных задач в системе образования за счет
использования различных форм организации двигательной активности учащихся
№

Оздоровительная

п/п

задача

1

2

3

4

Способы решения

Профилактика

Нормализация двигательного режима за счет увеличения

гипокинезии

объема динамических физических нагрузок

Профилактика
нарушений осанки
Профилактика
травматизма

Использование

специальных

направленных

на

комплексов

укрепление

упражнений,

мышечного

каркаса

позвоночника и мышц свода стопы
Обучение технике выполнения физических упражнений и
правилам

техники

безопасности

во

время

занятий

физическими упражнениями

Профилактика

Тренировка аэробного и анаэробного характера, направленная

сердечно-

на повышение адаптационных возможностей вегетативных

сосудистых

систем организма

заболеваний
5

Профилактика

Использование

в

занятиях

физическими

упражнениями

простудных

водных процедур и других компонентов закаливания

заболеваний
6

Основы

Обучение двигательным действиям прикладного характера,

безопасности

позволяющее

жизнедеятельности

практический опыт в реальных жизненных ситуациях

использовать
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полученные

знания

и

РАЗДЕЛ 2
Оздоровительная тренировка: физиолого-педагогические основы
Принципы оздоровительной тренировки
Организованная физическая подготовка школьников может осуществляться только в
виде тренировочных занятий, имеющих ту или иную форму. Наиболее обычной формой
является урок физической культуры, второй по значимости формой является занятие секции
по избранному виду спорта.
Во всех случаях, физическое воспитание школьников строится на основе дидактических
принципов, а их тренировка имеет оздоровительную направленность и планируется в
соответствии с научно обоснованной стратегией.
Методические принципы физического воспитания
Принцип сознательности и активности предусматривает:
- Формирование у занимающихся осмысленного отношения и устойчивого интереса к
общей цели и конкретным задачам занятий. От степени осмысленного отношения к
выполняемым физическим упражнениям в определенной мере зависят сроки обучения
движениям, прочность приобретаемых навыков, возможность их творческого применения в
жизни.
- Стимулирование сознательного анализа, самоконтроля и рационального использования
сил при выполнении физических упражнений. Для этого наряду с общепедагогическими
методами используются специальные средства и методические приемы, облегчающие
самоконтроль движений.
- Воспитание инициативы, самостоятельности и творческого отношения к процессу
физического совершенствования.
Принцип наглядности предусматривает направленную активизацию функций органов
чувств, использование зрительных, двигательных, тактильных и других ощущений и
восприятий в интересах рационального обучения и воспитания. Для этого используются как
непосредственные наглядно демонстрируемые упражнения, так и опосредованные
графические изображения, видеозаписи и словесные описания.
Принцип доступности и индивидуализации предусматривает осуществление обучения и
воспитания в строгом соответствии с возможностями учащихся, учитывая их возрастные,
половые, типологические особенности, уровень подготовленности и индивидуальные
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физические и психические особенности. К числу важнейших методических условий
доступности в процессе физического воспитания относятся преемственность упражнений и
постепенность согласно правилу «от простого к сложному». Следует учитывать также
возможность переноса двигательных навыков, качеств и тренированности с одних видов
двигательной деятельности на другие, что особенно явственно проявляется на начальных
этапах обучения двигательным действиям.
Принцип

систематичности,

который

применительно

к

физическому

воспитанию

воплощается в следующих основных положениях:
- непрерывность процесса и оптимальное чередование нагрузок и отдыха;
- повторяемость и вариативность отдельных упражнений, их последовательность в занятиях
и самих занятий;
- рациональная последовательность нагрузок как в рамках отдельного занятия, так и в
пределах многолетнего процесса физического воспитания.
Принцип динамичности (постепенного усиления развивающих факторов) предусматривает:
- регулярное обновление материала занятий;
- волнообразное увеличение объема и интенсивности нагрузок;
- обеспечение постепенности, прочности освоения и других методических условий
возрастания требований.
Общая стратегия физической тренировки
Физическая тренировка направлена на повышение функциональных возможностей
организма до необходимого уровня, соответствующего целям тренировки. В спорте это –
достижение рекордных результатов или победы в важных соревнованиях; в рамках школьной
физической культуры – достижение устойчивого оздоровительного эффекта и выполнение
нормативов физической подготовленности.
Стратегия оздоровительной тренировки основана на современных представлениях о
форме "кривой обучения", состоящей из трех фаз: I - фаза начального периода тренировки с
быстрым прогрессом; II - плавно прогрессирующее функциональное состояние; III - фаза
поддержания стабильного высокого функционального состояния.
Фаза I предполагает использование упражнений умеренной мощности со значительной
долей

вспомогательных

упражнений

и

восстановительных

процедур.

Этот

период

характеризуется наиболее интенсивным приростом функциональных возможностей, что
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связано в первую очередь с совершенствованием регуляторных механизмов и выражается в
так называемой функциональной экономизации. В частности, уже в первые недели тренировки
снижается частота сердечных сокращений в ответ на выполнение стандартной работы, или же
при заданной частоте пульса может выполняться нагрузка большей мощности. Однако через
непродолжительное время, которое может составлять от 4 до 8-12 недель в зависимости от
возраста, исходного функционального состояния, частоты и продолжительности занятий,
прирост показателей тренированности замедляется.
II фаза тренировки характеризуется медленно прогрессирующим функциональным
состоянием

при

плавно

нарастающей

нагрузке.

Увеличение

нагрузки

достигается

чередованием сначала за счет нарастающей продолжительности, затем - интенсивности, и так
далее, каждые 2-4 недели. Длительность этой фазы может составлять 5 месяцев и более.
Фаза III - поддержание стабильного высокого функционального состояния (в спорте это
соответствует «пику спортивной формы») - начинается не ранее 6 месяцев с начала
регулярных оздоровительных тренировок. К этому периоду занимающиеся обычно достигают
такого уровня тренированности, что даже небольшое увеличение результатов может быть
получено только при весьма существенном увеличении тренировочного воздействия.
Однако указанные временные границы фаз тренировки свойственны взрослым. Для
растущего и развивающегося детского организма характерно циклическое увеличение его
функциональных возможностей за счет роста мышц, возрастного совершенствования работы
физиологических систем и т.п. В течение 9 месяцев учебного года размеры тела (а вместе с
ними – и доступные нагрузки) иногда увеличиваются настолько существенно, особенно в
периоды ускоренного роста, что вычленить собственно тренировочный эффект бывает
затруднительно. Кроме того, учитывая высокую лабильность физиологических систем
детского

организма,

следует

отметить,

что

значительные приросты

в

физических

возможностях наступают также в результате обучения, повышения согласованности
взаимодействия физиологических систем. По этим причинам в условиях рационального
тренировочного режима дети находятся практически постоянно либо на I, либо на II фазе
тренировки, то есть в состоянии непрерывного увеличения их физических возможностей.
Другое дело, что это увеличение никогда не бывает равномерным и захватывает не сразу все, а
поочередно различные стороны моторного развития.
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Методы физического воспитания
В отечественной системе физического воспитания принято комплексное использование
различных средств и методов при условии их научной обоснованности и практической
целесообразности. Такой подход исключает противопоставление одного метода другим.
В физическом воспитании используются общепедагогические средства и методы, их
специализированные

разновидности,

а

также

учитываются

гигиенические,

психофизиологические и другие факторы, позволяющие обеспечить направленное воздействие
на физическое состояние. Применяемые в физическом воспитании методы различаются по
организации и регулированию двигательной деятельности.
Словесные и сенсорные методы, будучи универсальными педагогическими методами,
используются в физическом воспитании как в традиционных общепедагогических, так и в
специализированных формах. Словесные методы в физическом воспитании приобретают
более лаконичную форму по сравнению с общепедагогическими, что позволяет поддерживать
высокую моторную плотность занятий и органически связывает слово с движением.
В основе сенсорных методов, используемых в физическом воспитании, лежит
воздействие

на

кинестетический

мышечно-двигательный

анализатор.

Оно

может

осуществляться с помощью тренажерных устройств и предусматривает немедленную
коррекцию

движений

на

основе

сигналов

срочной

информации,

поступающих

от

аппаратурных устройств по ходу движений и информирующих об отклонении движений от
заданных параметров.
Методы обеспечения наглядности особенно широко применяются при показе
изучаемых двигательных действий. Преподаватель может демонстрировать их в замедленном
темпе, акцентируя внимание учащихся на элементах упражнения. Для демонстрации могут
использоваться рисунки, фотографии и иные графические пособия, видео и кинофильмы.
Методы идеомоторного и психорегулирующего упражнения. Основу этой группы
методов составляет специально направленное использование внутренней речи, образного
мышления,

мышечно-двигательных

и

других

чувственных

представлений.

Широко

применяются методы идеомоторного упражнения, эмоциональной настройки, аутогенной
тренировки, способов релаксации.
Методы строго регламентированного упражнения. Регламентируется программа
движений - состав, порядок повторения, связь их друг с другом. Нагрузка строго нормируется,
в том числе ее изменение в процессе упражнения, чередование нагрузок и интервалов отдыха.
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Смысл такой регламентации состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные
условия для освоения новых двигательных умений и навыков, гарантировать направленное
воздействие на развитие определенных двигательных возможностей.
Игровой метод чаще всего используется в виде подвижных и спортивных игр, но
основу его могут составлять самые разнообразные двигательные действия. Для игрового
метода характерна прежде всего сюжетная организация, которая, с одной стороны,
предусматривает определенные правила, однако предоставляет широкие возможности для
творческого решения двигательных задач и способствует проявлению самостоятельности,
инициативы, находчивости. Кроме того, в игровом методе моделируются активные
межличностные и межгрупповые взаимоотношения – как сотруднические (между игроками
одной команды), так и сопернические (между противниками в парных и командных играх).
Соревновательный

метод

предусматривает

сопоставление

сил

в

порядке

соперничества, борьбы за первенство или возможно более высокое достижение. Фактор
соперничества создает особый психофизиологический и эмоциональный фон, который
усиливает воздействие физических упражнений и способствует максимальному проявлению
функциональных возможностей организма. По особенностям регулирования нагрузки и
другим регламентирующим моментам соревновательный метод занимает промежуточное
положение между игровым методом и методами строго регламентированного упражнения.
Построение тренировочного процесса
В

соответствии

с

современными

научными

представлениями

о

сущности

адаптационного процесса и о биоритмах человека, тренировочный процесс строится по
циклическому принципу.
Элементарной единицей тренировочного процесса является урок, занятие, или
тренировка. Это – обычно процедура 1-1,5 часовой длительности, включающая разные
разделы и решающая определенный комплекс задач.
Несколько последовательных уроков (тренировок), представляющих собой одну волну
синусоидально меняющейся нагрузки, объединяются в микроцикл, длительность которого
обычно составляет 1-2 недели. Последовательность из нескольких микроциклов составляет
мезацикл длительностью 6-12 недель, в условиях школы обычно мезацикл соответствует
учебной четверти. В свою очередь, мезациклы складываются в макроцикл, который в условиях
школы составляет один учебный год (в спорте длительность макроциклов привязана к
календарю спортивных соревнований).
Следует иметь в виду, что после летних каникул дети приходят в школу в состоянии
дезадаптации к физическим нагрузкам. Это связано в значительной мере с отсутствием в
221

течение длительного периода (3 месяца) организованных занятий, выстроенных в
соответствии

с

методическими

и

дидактическими

принципами

и

с

возрастными

особенностями детского организма. Поэтому в начале каждого учебного года дети должны
пройти период реадаптации. По этой причине занятия в течение учебного года условно
делятся на два периода: подготовительный и основной.
Подготовительный период обычно занимает всю первую четверть учебного года. Его
задачи:

постепенная подготовка

функциональных

систем организма к

выполнению

физической нагрузки; воспитание потребности к систематическим занятиям физическими
упражнениями; обучение элементарным правилам самоконтроля, включая освоение навыка
правильного подсчета ЧСС в покое и после нагрузки.
Задачи основного периода: освоение материала (двигательных умений и навыков)
программы по физической культуре; повышение общей резистентности и функциональной
способности организма переносить физическую нагрузку, а также повышение физической
подготовленности.
Основной формой физического воспитания детей и подростков в школе является урок
физической культуры. На уроках учащиеся должны освоить основные умения и навыки,
входящие в Программу по физической культуре для общеобразовательной школы, а также
приобрести навыки самоконтроля.
Секционные тренировочные занятия избранным видом спорта по форме как правило
аналогичны урокам с той разницей, что осваиваемый программный материал более интересен
тем детям, которые посещают данную секцию, а взаимодействие с преподавателем (тренером)
носит менее формальный характер. Оба эти фактора существенно повышают мотивацию детей
к занятиям избранным видом спорта. Кроме того, занятия в секции, в отличие от школьных
уроков, часто имеют конкретную достижимую цель – например, участие и победа в школьном
спортивном состязании. И еще один важный фактор, способствующий повышению интереса к
занятиям – добровольность посещения секционных занятий.
Урок физической культуры как правило включает вводную, основную и заключительную
части. Это оправдано физиологически, так как выполнение достаточно длительной и
интенсивной нагрузки в основной части требует существенного напряжения систем дыхания,
кровообращения, энергетического обеспечения мышц, и для перехода к этому уровню
нагрузок организму нужна предварительная адаптация к работе, которая и осуществляется в
подготовительной (вводной), менее интенсивной части занятия. Аналогично и прекращение
работы желательно выполнять плавно, чтобы обеспечить выведение из организма продуктов
расщепления питательных веществ, образовавшихся в процессе работы, избыточного тепла и
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т.д. Поэтому как вводная, так и заключительная часть занятия всегда включают
общеразвивающие упражнения умеренной интенсивности, выполняемые в медленном темпе.
Вводная часть урока. Задачи: организовать учащихся; составить представление о
самочувствии каждого из занимающихся; ознакомить детей с содержанием занятия; создать
благоприятное эмоциональное настроение; способствовать постепенной функциональной
подготовке организма к повышенным нагрузкам. Вводная часть урока служит эмоциональной
настройкой, поэтому не следует, особенно на первых уроках, злоупотреблять проведением
строевых упражнений.
В начале занятия рекомендуется определять ЧСС. Подсчет ЧСС самими школьниками и
все упражнения вводной части при условии правильного и четкого их выполнения также в
значительной мере организуют учащихся для работы на уроке.
Во вводной части урока уместны различные упражнения с изменением ритма,
простейшие задания на координацию движений, ускоренная ходьба, медленный бег (до 2 мин),
танцевальные шаги.
Особое внимание надо обращать на правильное сочетание дыхания с различными
движениями. Необходимо постоянно напоминать детям о сохранении правильной осанки во
время движений, особенно во время ходьбы. Именно в первой части урока надо
последовательно добиваться свободной походки с сохранением правильной осанки.
Продолжительность вводной части колеблется от 3—6 до 10—15 мин и зависит от
состава группы, самочувствия детей и этапа обучения. В подготовительном периоде она
длиннее, в основном – короче. В дни неблагоприятных атмосферных и геомагнитных явлений,
к которым ослабленные дети бывают весьма чувствительны, вводную часть рекомендуется
удлинить.
Основная часть урока. Задачи: гармоническое общее и специальное развитие сердечнососудистой и дыхательной систем, нервно-мышечного аппарата и всего организма в целом;
совершенствование двигательных умений и навыков; совершенствование двигательных
качеств; воспитание морально-волевых качеств.
В основной части занятия темп выполнения упражнений (в том числе и частота шагов
при ходьбе и беге) должен соответствовать физической подготовленности занимающегося.
Двигательные переключения в основной части - чередование работы различных мышечных
групп или акцентов на мышцы бедра, голени или стопы при беге - восстанавливают
работоспособность, позволяют избежать однообразия и предотвращают быстрое утомление.
Динамика физической нагрузки в течение занятия характеризуется физиологической
(пульсовой) кривой, графически отражающей реакцию пульса на нагрузку в течение всего
223

занятия. Чрезмерно высокий уровень нагрузки может нанести вред, при повторении - привести
к перетренированности и связанными с ней неблагоприятными эффектами для здоровья.
Слишком низкая нагрузка не дает оздоровительного и тренировочного эффекта. Обычно
пульсовой режим в основной части урока колеблется в границах 65-85% от максимальной
ЧСС. При этом следует учитывать, что с возрастом у детей максимальная ЧСС заметно
снижается, поэтому пульс на уровне 180 уд/мин, являющийся максимальным для
старшеклассника, будет пригодным для тренировки 1-классника.
В начале основной части целесообразно использовать упражнения в равновесии, на
снарядах, отдельные элементы легкой атлетики и т. п. В конце урока такие задания будут
трудно выполнимыми на фоне утомления.
Игры на уроке следует проводить в конце основной части, за 15—20 мин до окончания
урока. После игр обязательно проводятся медленная ходьба, дыхательные упражнения, отдых
сидя не менее 1 мин. После игры и отдыха рекомендуется включать в урок общеразвивающие
упражнения в спокойном темпе, с паузами для отдыха по 10—12 с.
Продолжительность основной части урока колеблется от 25 до 35 мин.
Заключительная часть урока. Задачи: содействовать более быстрому протеканию
восстановительных процессов, снижению функционального напряжения организма, снятию
утомления. Целесообразно применять простые упражнения для рук, различные виды ходьбы,
спокойные танцевальные шаги, упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения
и отдых сидя. Завершение занятия должно настраивать на последующую работу и вызывать
удовлетворение прошедшим уроком. Продолжительность заключительной части 5—10 мин.
Ведущим принципом в организации урока является дифференцированный подход,
индивидуальное дозирование нагрузки (как по объему, так и по интенсивности) с учетом
особенностей развития и функционального состояния каждого школьника.
Последовательность занятий внутри микроцикла обычно остается неизменной на
протяжении

всего

мезацикла.

Такая

ритмическая

структура

хорошо

соответствует

биоритмологическим особенностям протекания жизненных процессов и позволяет наиболее
естественным и плавным путем осуществить адаптацию организма к новым режимам
двигательной активности.
Интенсивность нагрузки и ее распределение во время занятия и в рамках микроцикла
определяется в зависимости от этапа подготовки и от задач каждого занятия, входящего в
структуру микроцикла. Хорошо зарекомендовало себя волнообразное построение единичного
занятия, а также недельного тренировочного микроцикла. В этом случае нагрузка в начале
микроцикла составляет по плотности и мощности до 70-80% от максимума; к середине
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микроцикла достигает максимума, а к его концу вновь снижается на 20-30%. Такая схема
требует достаточного уровня подготовленности, но обеспечивает стабилизацию приростов
показателей тренированности на протяжении длительного периода. Согласно гигиеническим
требованиям, большая нагрузка может применяться в недельном цикле тренировки не более 23 раз. С особой осторожностью следует следить за уровнем нагрузки при занятиях с детьми до
10 лет и с подростками 12-14 лет.
Следует отдавать себе отчет в том, что типовая структура занятия и микроцикла - это
лишь ориентир. В реальной тренировочной программе необходимо учитывать, помимо
перечисленных, целый ряд внешних условий, а также индивидуальные морфофизиологические
и психологические свойства занимающихся.
Текущий и этапный контроль в оздоровительной тренировке.
Критерии тренированности
В

условиях

подготовленности

школы

учащихся

контроль

за

осуществляет

уровнем
учитель

физической
физической

и

функциональной

культуры.

Главным

инструментом контроля в руках учителя служит отметка, выражающая оценку активности,
знаний, умений, навыков и подготовленность ученика.
«Оценка» и «отметка» в физическом воспитании
Оценка в физическом воспитании – это качественный или количественный показатель
успеваемости, используемый при контроле за степенью усвоения учащимся программного
материала и достигнутым им в процессе занятий уровнем физической подготовленности.
Качественные показатели используются при оценивании двигательных навыков и
умений выполнять предусмотренные программой двигательные действия, систематичности и
регулярности занятий физическими упражнениями, уровня знания основ и способов ведения
здорового образа жизни.
К количественным показателям успеваемости относится уровень физической
подготовленности, складывающийся из показателей развития основных двигательных качеств
(способностей), определяемых по нормативным шкалам оценки при выполнении стандартных
двигательных тестов.
Уровень нормативных требований определяется целями и задачами физического
воспитания. Норматив выполняет многообразные функции, среди которых контрольная,
информационная, стимулирующая, оценивающая и ориентирующая. Таким образом, норматив
является инструментом, в значительной мере регламентирующим процесс, выражающим
конечную цель физического воспитания, стимулирующим физкультурную активность
учащихся. Нормативные шкалы являются основой для оценивания соответствующих свойств и
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качеств обучающихся.
Отметка – балльное выражение оценки, учитывающее не только объективную оценку
знаний и умений учащегося, но и субъективную оценку учителем его мотивации и старания в
овладении ими.
Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать во внимание
индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в физическом воспитании
особенно велика. Их можно разделить на две большие группы: анатомо-физиологические и
психические.
К числу первых относятся особенности телосложения, физического развития, развития
органов и систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, ЦНС и др.), учитываемые
при определении медицинской группы занятий физкультурой. Вторую группу составляют
особенности психических процессов (восприятие, память, представление, воображение,
мышление, речь, эмоции, воля), психические свойства (темперамент, характер, способности,
потребности и мотивы) и психические состояния (подверженность учащихся эмоциональному
напряжению или стрессу, утомлению, монотонии, апатии).
Детям с заторможенным восприятием и мышлением необходимо больше времени для
осмысления заданий учителя, подготовки к ответу, выполнения упражнений. Учащимся с
плохой двигательной памятью и нарушенной координацией движений труднее воспроизвести
требуемые образцы или отдельные детали осваиваемых движений. Эмоциональным,
легковозбудимым детям следует создать спокойную, доброжелательную обстановку, в
которой они могли бы продемонстрировать свои достижения. Нерешительным, с недостаточно
развитыми волевыми качествами детям необходимо время для адаптации к условиям
повышенной трудности заданий, им следует оказать помощь и более надежную страховку, и т.
д.
Учащиеся с разными типами темперамента (сангвиник, холерик, флегматик и
меланхолик) требуют также различного подхода к оценке успеваемости. Например, условия с
повышенной мотивацией (игра, соревнование) являются более адекватными для детей
сангвинического и флегматического темпераментов. В то же время для холериков и
меланхоликов соревновательные условия не всегда подходят как инструмент оценки их
двигательных возможностей.
Все это учитель должен знать и использовать в своей практической работе.
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Перспективные направления развития технологий физического воспитания
школьников
Многие недостатки физического воспитания в современной российской школе
обусловлены слабым использованием передовых технологий. Между тем, научные разработки
этого направления продолжают развиваться, и это позволяет наметить перспективы развития
школьной физической культуры. Главной целью этих новаций является повышение
заинтересованности учащихся, усиление их мотивации, а также обеспечение реального
индивидуального подхода. И то, и другое – наиболее эффективные пути рационализации
двигательной активности, что позволит обеспечить высокую оздоровительную эффективность
организованных форм физической активности детей и подростков.
Освоение новых средств физического воспитания
За

последние

оздоровительной

годы

появилось

деятельности,

большое

которые,

число

обладая

новых

эффектом

видов

спортивной

новизны,

и

особенно

привлекательны для молодежи. Умелое и грамотное использование этих средств может стать
основой для активизации и рационализации двигательной активности широких слоев
учащихся. Во многих случаях, эти новые виды вовсе не требуют больших капитальных затрат,
так как они основаны на использовании давно существующего инвентаря и отличаются,
главным образом, техникой выполнения и режимом нагрузки. Фактически многие из них уже
нашли свое место в школьных спортивных залах – на уроках, в рамках секций или кружков.
Другие только пробивают себе дорогу, нередко встречая сопротивление со стороны педагогов
и администраторов. Между тем, в каждом из них может быть найдено рациональное зерно,
эффективно использовать которое – честь и долг прогрессивного учителя физической
культуры. Ниже приведен перечень (далеко не полный) сравнительно новых видов спортивной
и оздоровительной активности, которые особенно привлекают молодежь. Многие из них – это
достаточно традиционные виды, просто получившие в последнее время «модные»
англоязычные либо японско-китайские наименования. Другие действительно возникли в
последние десятилетия. Так или иначе, каждому специалисту, занимающемуся физическим
воспитанием школьников, полезно знать, по крайней мере, что означают те слова, которые
сегодня столь часто используют дети.
Перечень новых видов спортивной и оздоровительной активности
Армрестлинг – борьба на руках;
Бейсбол – американский вариант русской лапты;
Бодибилдинг – разновидность атлетизма;
Виндсерфинг – катание на доске по волнам;
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Дайвинг – подводное плавание, в т.ч. погружение с аквалангом;
Дартс – метание дротиков в цель;
Инлайнскейтинг – катание на роликовой доске;
Каланетик – американская гимнастика, основанная на статическом напряжении;
Киокушанкай – восточное единоборство, разновидность карате
Кобудо –искусство владения традиционным японским оружием
Кун-фу – восточное единоборство;
Маунтинбайк – катание на горном велосипеде;
Пейнтбол – игра в «войну» с использованием специального оружия, стреляющего
краской;
Роллербол – хоккей на роликовых коньках;
Скейтбординг (скейтинг) – катание на роликовой доске;
Сноубординг – катание с гор на доске по снегу;
Софтбол – игра в специальный «мягкий» мяч;
Стретчинг – разновидность оздоровительной гимнастики, с акцентом на
растягивающие упражнения для развития гибкости;
Стритбол – дворовая игра, напоминающая баскетбол;
Тайбо – восточное единоборство; аэробика в стиле восточных единоборств;
Фитнес – широкое понятие, означающее «оздоровление»; разновидность ритмической
гимнастики;
Фрирайд – экстремальный спуск на горных лыжах;
Черлидинг – спортивные танцы с элементами акробатики групп поддержки спортивных
команд, соревнующиеся в перерывах между играми;
Шейпинг – разновидность ритмической гимнастики, имеющей целью формирование
желаемых форм тела.
Обеспечение «обратной связи» между учителем и родителями
Одна из актуальных проблем физического воспитания состоит в том, что родители
порой мало интересуются успехами своих детей в этой сфере школьной жизни, поскольку она,
как им кажется, не имеет прямого значения для подготовки к будущей профессии. Между тем,
это, безусловно, ошибочное представление. Уровень здоровья ребенка напрямую зависит от
его физической активности, а это уже само по себе имеет немаловажное значение для будущей
профессиональной деятельности. Кроме того, успешное освоение сверхсложной школьной
программы по гуманитарным, естественным и общественным наукам невозможно, если
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ученик не владеет средствами релаксации, восстановления работоспособности, а эти
инструменты – в сфере физической культуры.
Для привлечения внимания родителей к физкультурным и спортивным успехам их
детей, для обеспечения «обратной связи» между педагогом и семьей, во многих школах
прогрессивные учителя физической культуры используют разнообразные формы Паспорта
здоровья или его аналогов. Широкий эксперимент такого рода, дающий вот уже несколько лет
положительный результат, проходит на республиканском уровне в Татарстане.
Паспорт здоровья – это документ, который в конце учебного года (иногда – четверти
или триместра) получает каждый ученик вместе с обычным школьным дневником, куда
заносятся оценки по всем предметам школьного курса. Этот документ готовят преподаватель
физической культуры и школьный

медицинский работник при

участии классного

руководителя. В Паспорт здоровья заносятся основные сведения о ребенке, имеющие значение
для его спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, в том числе:
показатели физического развития и их оценка
показатели моторного развития и их оценка
участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях
рекомендации врача и учителя по режимам двигательной активности
Могут там содержаться и другие сведения, если это помогает устанавливать
взаимодействие семьи и школы.
Родители на родительских собраниях должны быть познакомлены с Паспортом
здоровья, должны представлять себе его форму и содержание. Это позволяет им
контролировать уровень здоровья и физической активности своего ребенка, причем практика
показывает, что многие сведения для родителей оказываются совершенно новыми,
неизвестными. Недостатки в физическом воспитании значительно легче исправлять, если это
делать дружно и с разных сторон. Порой родители готовы принимать необходимые меры, но
не знают, в каком направлении и что именно. Наличие Паспорта здоровья существенно
облегчает взаимодействие педагога с родителями и делает его предметным и значительно
более эффективным, чем другие формы общения.
Во многих случаях педагоги используют компьютерные системы для подготовки
Паспорта здоровья, и это – одно из новых и пока мало освоенных направлений модернизации
школьного физкультурного образования.
РАЗДЕЛ 3
Врачебный

контроль

за

физическим

воспитанием

функционального состояния
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школьников

и

контроль

Общие правила врачебного контроля
Принципы врачебного контроля за физическим воспитанием школьников разработаны
в нашей стране трудами известных ученых – С.П.Летунова, С.В.Хрущова, Н.Т.Лебедевой,
Р.А.Калюжной, Л.И.Абросимовой, В.К.Велитченко и других. Врачебный контроль за
физическим

воспитанием

учащихся

включает

в

себя:

систематическое

проведение

динамических наблюдений за здоровьем и физическим развитием детей с целью определения
группы занятий физической культурой; врачебно-педагогические наблюдения за уроками для
проверки организации и методики проведения занятий и их содержания; санитарногигиенические наблюдения за местами и условиями проведения занятий; санитарнопросветительную работу по вопросам физического воспитания, профилактики травм и
оказания первой помощи пострадавшим.
Врачебный контроль осуществляется школьным врачом и медицинской сестрой.
Определение состояния здоровья является основой эффективной реализации всех
мероприятий по врачебному контролю за физическим воспитанием школьников. Диагностика
состояния здоровья требует от врача подготовленности в вопросах физического воспитания,
возрастной физиологии и психологии, а также клиники детского и подросткового возраста.
При оценке состояния здоровья школьников следует определить наличие и характер
отклонений в деятельности систем организма, и сопоставить их с определенными
нозологическими формами врожденных или приобретенных заболеваний
Методика

обследования

включает

детальный

опрос

родителей

обследуемого

школьника с целью уточнения характера и клинического течения ранее перенесенных
заболеваний (их тяжести, продолжительности, осложнений); оценку по наблюдениям в семье
общего состояния, поведения, умственной и физической работоспособности ребенка;
определение двигательного режима школьника в быту.
Обследование органов грудной клетки проводится по общепринятой методике. При
наличии отклонений со стороны сердца (шумы), а также при изменении характера дыхания
следует выяснить при опросе родителей, определялись ли эти отклонения с момента рождения
или впервые выявлены после перенесенного ранее заболевания. Для уточнения характера
шума сердца (функционального или органического) необходимо направить школьника в
специализированную детскую поликлинику, где на основе инструментального обследования
(фонокардиографии, эхокардиографии и др.) будет уточнен диагноз. То же - при выявлении
повышенного артериального давления для уточнения его причины и развития. По
медицинским показаниям (для уточнения активности ревматического процесса) следует
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получить заключение ревматолога. При подозрении на специфическое заболевание легких
необходима консультация фтизиатра.
При определении физического развития используются антропометрические измерения
и данные наружного осмотра. Измеряются показатели роста (в положении стоя и сидя), масса
тела, окружность грудной клетки при вдохе и выдохе, экскурсия грудной клетки, жизненная
емкость легких (с помощью спирометра), сила мышц кисти (с помощью ручного
динамометра).
Рост и развитие детского организма происходят неравномерно, причем каждый возраст
имеет свои особенности. Периоды замедленного роста (7-10 лет) сменяются периодами
усиленного роста - в 11-12 лет у девочек, в 13-14 лет у мальчиков. Наибольшее увеличение
массы тела обычно приходится на периоды относительно замедленного роста тела в длину.
При проведении антропометрических измерений следует соблюдать необходимые
правила: обследуемый должен быть в трусах, температура в комнате - не ниже 18-20°. При
наружном осмотре определяются описательные признаки физического развития; обследуемый
стоит лицом, боком или спиной к свету в зависимости от локализации определяемого
признака. В первую очередь определяется осанка, которая дает общее впечатление о
телосложении. Осанка связана с формой позвоночника, грудной клетки, степенью развития
различных групп мышц туловища. Осмотром определяется окраска кожи и слизистых
оболочек, толщина жировой складки, состояние костного скелета и мышечной системы.
На

основании

всех

описательных

признаков

определяют

тип

телосложения

(астенический, нормостенический, гиперстенический), форму спины, глубину изгибов
позвоночника (наличие искривлений и их степень), форму ног (нормальная, О- или Хобразная), форму стопы (нормальная, уплощенная, плоская), развитие жировой, мышечной и
костной ткани.
Таблица 2
Средние показатели массы и длины тела здоровых детей
Возраст,
лет

Масса тела, кг

Длина, см

мальчики

девочки

мальчики

девочки

6
7

19,7—24,1
21,6—27,9

19,0—23,5
21,5—27,5

111—121
118—129

111-120
118—129

8

24,1—31,3

24,2—30,8

125—135

124—134

9

26,1—34,9

26,6—35,6

128—141

128-140

10

30,0—38,4

30,3—38,7

135—147

134-147

11

32,1—40,9

31,7—42,5

138—149

138—152

231

12

36,7—49,1

38,4—50,0

143—158

146—160

13

39,3-53,0

43,3—54,4

146—165

151—163

14

45,4-.56,8

46,5—55,5

155—170

154—167

15

50,4—82,7

50,3—58,5

159—175

156—167

Большое значение для характеристики общего физического развития подростков имеет
оценка стадии полового созревания (биологический возраст). Стадия полового созревания
характеризуется уровнем развития вторичных половых признаков, который определяется
школьным врачом по методике, разработанной в Институте возрастной физиологии РАО
(Колесов, Сельверова, 1982).
От темпов биологического созревания зависит широкий диапазон (до 2,5 лет)
колебания уровня и темпа физического развития, в частности роста, у детей одинакового
паспортного

возраста.

Большие

различия темпов

биологического

созревания

могут

существенно влиять на уровень функционального развития и связанной с ним физической
подготовленности.
Для оценки функционального состояния организма обычно используют измерение
частоты пульса и артериального давления в покое. Следует иметь в виду, что частота пульса и
величина артериального давления у детей довольно изменчивы. Необходимо учитывать также,
что с возрастом нормальные значения частоты пульса как в покое, так и при физической
нагрузке закономерно снижаются: в 7 лет пульс в покое составляет в среднем 88 уд/мин, в 10
лет – 79 уд/мин, в 16 лет – 72 уд/мин. При этом индивидуальный разброс нормальных
значений может достигать ±10 уд/мин, а иногда и больше. Артериальное давление, наоборот, с
возрастом увеличивается: к 7 годам в среднем оно равно 85/60 мм рт. Ст., в 10 лет – 87/68 мм
рт. Ст., в 17 лет – 113/72 мм рт. Ст. Здесь разброс нормальных значений для систолического
давления может составлять около ±12-15 мм рт.ст., для диастолического ±8-12 мм рт.ст.
Для исследования уровня адаптационных возможностей здоровых и больных детей
используют разнообразные пробы с дозированной физической нагрузкой, которые позволяют
не только характеризовать состояние сердечно-сосудистой системы, но и производить
диагностику ранних или скрытых форм недостаточности сердечно-сосудистой и дыхательной
систем.
В практической работе школьного врача для определения функционального состояния
организма чаще всего применяется проба с 20 приседаниями за 30с (для здоровых детей – с
вертикальным положением туловища; для больных это требование не выдвигается) или проба
с 2-минутным бегом на месте в темпе 140 шагов в минуту при сгибании бедра на 70°, голени
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до угла с бедром 45-50°, свободных движениях рук, согнутых в локтевых суставах.
Оценка результатов этих функциональных проб проводится на основании измерения
реакции пульса и артериального давления на дозированную нагрузку, а также по характеру и
времени их восстановления к исходному уровню. В зависимости от соотношения изменений
пульса и артериального давления различают несколько типов реакции (по Дембо).
При хорошем функциональном состоянии аппарата кровообращения и дыхания реакция
характеризуется умеренным учащением пульса по сравнению с покоем (20-25 уд/мин),
отчетливым повышением максимального (систолического) и некоторым снижением или
неизменностью

минимального

(диастолического)

давления.

Восстановление

исходной

величины пульса и давления происходит за 3 минуты или быстрее. Такая реакция
рассматривается как нормотоническая.
Реакция, при которой происходит выраженное учащение сердечных сокращений (более
чем на 60 уд/мин) при небольшом повышении систолического и некотором снижении или
даже повышении диастолического артериального давления в сочетании с медленным (более 5
минут) восстановлением пульса и давления до исходных величин по окончании работы,
называется гипотонической.
Реакция,

которая

характеризуется

повышением

как

систолического,

так

и

диастолического давления, при одновременном выраженном учащении пульса (на 70 и более
уд/мин), обозначается как гипертоническая.
Четвертый вариант реакции на нагрузку – дистоническая реакция – сопровождается
выраженным возрастанием частоты пульса и систолического давления, но при этом
диастолическое давление не удается определить из-за стояния уровня ртути на нуле (феномен
«нулевого» давления).
Иногда, особенно в период полового созревания, у подростков регистрируется
временное урежение частоты пульса ниже исходных значений (так называемая «отрицательная
фаза пульса») на 2-4 минуте восстановительного периода после дозированной нагрузки.
Длительность этой фазы не должна превышать 1 –1,5 минут, в противном случае необходимо
дать ребенку возможность подвигаться в свободном режиме, предложить горячего сладкого
чаю во избежание развития вегетативных нарушений. Если такая реакция возникает в ответ на
столь небольшую нагрузку, как 20 приседаний за 30 с, то это является неблагоприятным
признаком и свидетельствует о нарушении в деятельности регуляторных систем организма.
Для более детального контроля за состоянием функции внешнего дыхания, например у
школьников с патологией дыхательного аппарата, рекомендуется пятикратное измерение
жизненной емкости легких с 15-секундными интервалами. У здоровых детей при этом
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определяются практически одинаковые или даже нарастающие цифры ЖЕЛ. В случаях
заболевания дыхательного аппарата или системы кровообращения, а также в связи с
утомлением дыхательных мышц у детей младшего возраста, показатели ЖЕЛ снижаются.
В практике контроля за физическим воспитанием детей и подростков для оценки
функционального состояния могут быть использованы также несложные дыхательные пробы,
например проба Штанге и проба Генча, позволяющие оценить функциональное состояние
системы дыхания. Эти пробы состоят в задержке дыхания после обычного вдоха либо на
выдохе. Чем дольше испытуемый способен задержать дыхание, особенно на выдохе, тем выше
могут быть оценены функциональные резервы организма. С возрастом время задержки
дыхания в обеих пробах значительно увеличивается, достигая к 16-17 годам 40-50 с на вдохе и
20-25 с на выдохе. Иногда эти пробы усложняют, повторяя тест дважды: до и после
дозированной физической нагрузки (ходьба в заданном темпе, приседания и т.п.). После
нагрузки время задержки дыхания сокращается в норме обычно не более чем на 50%.
Исследуя реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, измеряют частоту
пульса, дыхания, уровень артериального давления не только до начала и после завершения
занятия, но и после отдельных его частей, в заранее намечаемые моменты.
У школьников с патологией мочевыделительной системы целесообразно произвести
анализ мочи до и после занятия. У страдающих заболеваниями дыхательного аппарата –
проверить изменения жизненной емкости легких в процессе и после занятий. У школьников с
патологией сердечно-сосудистой системы целесообразно снятие ЭКГ в процессе занятия. С
целью проведения этих и некоторых других дополнительных исследований нужно привлечь
территориальный врачебно-физкультурный диспансер или детскую поликлинику.
Врачебные наблюдения, проводимые непосредственно на уроке, в процессе занятий
физическими упражнениями, имеют большое практическое значение. Они направлены на
изучение правильности построения учебных занятий соответственно состоянию здоровья
занимающихся, их физическому развитию, тренированности, индивидуальным особенностям и
т.п.
Врач совместно с учителем физкультуры намечает день проведения врачебнопедагогических наблюдений, уточняет содержание предстоящего занятия. Обычно выбирается
наиболее типичное занятие для определенного периода учебы с наибольшей нагрузкой по
объему и интенсивности физических упражнений.
Учитель и врач выбирают обследуемых в зависимости от задач врачебнопедагогических наблюдений. Так, для оценки нагрузки, используемой педагогом на занятиях,
наблюдения целесообразно проводить параллельно за несколькими учащимися с разной
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подготовленностью. Воздействие же нагрузки по медицинским показаниям обычно проверяют
на учащихся, заранее назначенных при очередном врачебном обследовании.
Предварительно проводится опрос обследуемых детей: учитель и врач осведомляются
об их самочувствии в течение последнего времени; узнают, не было ли каких-нибудь
заболеваний; насколько был загружен предыдущий день. Применяются методы определения
реакции сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Принимаются во внимание и
внешние признаки утомления, которые, как правило, отражаются и на поведении
занимающихся, вызывают нарушения координации движений. Наиболее типичные внешние
признаки утомления: побледнение или покраснение кожи лица; затруднение дыхания, иногда
переходящее в одышку; большее или меньшее увеличение потливости.
При врачебных наблюдениях изучаются естественные условия, в которых проводятся
занятия, учитываются показатели интенсивности и объема проделанной физической работы.
Большое значение при этом имеет наблюдение за внешними признаками утомления в процессе
выполнения физических нагрузок. Если у учащихся возникает неудовлетворительное
состояние после занятия, обусловленное несоответствием режима физических напряжений
состоянию их здоровья, степени тренированности, необходимо снизить физические нагрузки,
дать детям отдых, а в ряде случаев провести углубленное клиническое исследование.
Реакция на физическую нагрузку в процессе занятий должна проявляться умеренными
сдвигами физиологических показателей. В зависимости от характера и интенсивности
нагрузок частота сердечных сокращений, артериальное давление крови, частота дыхания
повышаются в большей или меньшей степени, однако период восстановления этих
показателей до исходного уровня для школьников обычно не должен превышать 5 мин. Вес
тела за время одного занятия существенно не меняется. Жизненная емкость легких и
мышечная сила могут несколько увеличиваться или умеренно снижаться, свидетельствуя в
последнем случае о появлении утомления. Небольшая степень утомления на занятиях
физическими упражнениями с учащимися, вполне допустима: без наличия утомления не
происходит и адаптации к физическим нагрузкам.
Регистрация изменений частоты пульса на протяжении занятия позволяет начертить так
называемую физиoлoгичecкyю кривую урока. Пульс подсчитывается непосредственно перед
началом и сразу после окончания каждого упражнения в течение всего урока. Получаемая
кривая выявляет не только пульсовую реакцию, вызванную отдельным упражнением, но и
спад пульса за время короткого интервала перед выполнением следующего упражнения.
Во вводной части урока через каждые 3-5 мин по команде педагога дается 10-20 с
отдыха, в течение которого подсчитывают пульс. Затем занятия продолжаются. Последний раз
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пульс проверяют перед окончанием этой части урока и вертикальной линией в протоколе
отделяют количество прошедших минут.
В основной части урока, где школьники выполняют упражнения по очереди
(гимнастика, элементы легкой атлетики и т. д.), хронометрист непрерывно подсчитывает
частоту пульса обследуемого, записывая полученные данные в протокол наблюдения.
Показатель пульса, подсчитанный по окончании работы (например, на снаряде), обводится
кружочком. Это позволяет хронометристу впоследствии узнать число подходов обследуемого
к снаряду. Далее пульс измеряется до подхода очереди занимающегося для выполнения
упражнений на снаряде. Длительность последующей физической нагрузки отмечается в
протоколе

в

соответствующих

графах

черточками.

После

выполнения

упражнения

обследуемый занимает первоначальное место рядом с хронометристом, который начинает
снова подсчитывать пульс, и т. д. Аналогично подготовительной части определяется
количество минут основной части урока.
В заключительной части хронометраж проводится в том же порядке, что и в
подготовительной.
По команде, оповещающей о конце урока, хронометрист останавливает секундомер и
записывает в протоколе время продолжительности урока. Последний раз подсчитывается
частота пульса и заносится в протокол.
Впоследствии по цифрам протокола составляется график.
Такой хронометраж наиболее точно отражает построение урока и реакцию организма
на нагрузку; данные хронометража позволяют внести уточнения в распределение нагрузки на
уроке.
Можно также вести подсчет пульса лишь непосредственно после каждого упражнения.
Получаемая кривая отражает уровень повышения пульса в процессе занятий, но не
показывает, как пульс восстанавливается перед последующим упражнением. Иногда
ограничиваются подсчетом пульса только после окончания отдельных частей занятия.
На высоту и характер физиологической кривой влияет интенсивность мышечной
работы. Чем она выше, тем выше пульсовая реакция и слабее восстановление пульса. Поэтому
при записи физиологической кривой пульса обязательно фиксируется характер выполнения
упражнений. Если они одинаковые, но выполняются в разном темпе и с разной
продолжительностью перерывов между ними, то форма и высота физиологической кривой
существенно различаются. После заключительной части занятия пульс иногда бывает
несколько ниже, чем непосредственно перед тренировкой.
Ход физиологической кривой, отражающей последовательность и величину нагрузки,
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позволяет оценить, правильно ли распределен учебный материал. Так, например, можно
выявить, в какой мере вводная и подготовительная части занятия обеспечили должную
разминку перед основной, каков постепенный спад активной деятельности организма к концу
заключительной части.
Проверка влияния на организм занятий физической культурой осуществляется в
предрабочем периоде, т.е. в начале урока; непосредственно в процессе физических
упражнений; в восстановительном периоде после их завершения.
Условно-рефлекторное усиление деятельности сердечно-сосудистой системы перед
занятиями проявляется в учащении пульса, повышении артериального максимального
давления, в повышении или снижении минимального давления; функциональные сдвиги
получают яркое отражение в электрокардиограмме. Предрабочее состояние проявляется в
показателях внешнего дыхания: в повышении частоты и изменении ритма дыхания,
увеличении жизненной емкости легких. Предрабочее возбуждение у детей обнаруживается по
тем же признакам, что и у взрослых. Однако у них связь между степенью изменений и
характером предстоящей нагрузки не всегда достаточно выражена. На степень предрабочих
изменений могут влиять некоторые отклонения в состоянии здоровья.
У школьников со склонностью к гипертонии предрабочее состояние характеризуется
более выраженными сдвигами, чем у лиц с нормальным уровнем артериального давления.
Хорошо выявляется тип нервной деятельности. Чрезмерное возбуждение центральной нервной
системы или, напротив, торможение в равной мере могут сказаться отрицательно на
результате двигательной деятельности.
Исследование в процессе занятий – наиболее распространенный прием изучения
воздействия на организм физических нагрузок. При этом сравнивается функциональное
состояние организма до и непосредственно после учебных занятий. Полученные данные
позволяют судить о том, как организм приспосабливается к изучаемым нагрузкам,
соответствуют ли они подготовленности занимающихся.
Температура, влажность и скорость движения воздуха существенно влияют на
функциональное состояние организма. При низкой температуре воздуха повышается
кислородный запрос, способность мышц к расслаблению снижается, что может вызвать
травму, особенно если не проводилась надлежащая разминка. При высокой температуре
воздуха, особенно в сочетании с повышенной влажностью, изменяются физиологические
реакции организма на мышечную работу. Поэтому при оценке состояния здоровья
школьников в каждом отдельном случае необходимо учитывать условия внешней среды, в
которых они находятся, включая жилищные условия и питание.
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Школьный медицинский работник при обследовании каждого ребенка должен
обращать внимание на:
1)

анамнез и индивидуальные особенности школьника, влияющие на его

физические возможности
2)

характер,

частоту,

длительность

и

тяжесть

обострений

хронических

заболеваний; наличие средств для купирования приступов
3)

наличие признаков переутомления у учащихся в процессе занятий физическими

упражнениями
4)

социально-бытовые

условия

жизни

ученика

и

доступность

для

него

специфических средств оздоровления, если они требуются
5)

характер и регулярность питания, наличие отклонений в физическом и

функциональном развитии ученика
6)

динамику острых респираторных заболеваний и обострений хронических

заболеваний в течение учебной четверти, учебного года
7)

уровень и характер травматизма, связанного с занятиями физическими

упражнениями
8)

активность родителей в оздоровительных мероприятиях для ребенка, особенно

при наличии соответствующих показаний
Распределение детей на медицинские группы для занятий физической культурой
проводится врачом-терапевтом на основании углубленного обследования. Как правило, такие
медицинские осмотры проводятся в начале и конце учебного года.
Заключение по итогам весеннего (конец учебного года) обследования должно
включать:
1. Уточненный диагноз;
2. Уровень и гармоничность физического развития; тип конституции;
3. Оценку полового развития и биологический возраст;
4. Оценку реакции на функциональную пробу;
5. Характеристику изменений в состоянии здоровья по сравнению с результатом
предыдущего обследования, в том числе – эффективность занятий физической культурой;
6. Медицинскую группу для занятий физкультурой;
7. Рекомендации педагогу по двигательному режиму и назначение обследуемому.
В начале учебного года, после уточнения списка детей за счет выбывших и прибывших
в школу и медицинского обследования последних, составляются списки детей специальной
медицинской группы, определяется количество групп (в каждой группе не более 10-15
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человек, близких по возрасту), расписание занятий, которое утверждается директором
образовательного учреждения.
При проведении медицинского осмотра врач фиксирует:


диагноз заболеваний



перенесенные заболевания



уровень и особенности физического развития



половое развитие



тип конституции



результаты

функциональной

пробы,

характеризующей

адаптационные

возможности организма и тип реакции на физическую нагрузку


результаты физикального обследования по общепринятой методике.

Комплексная оценка состояния здоровья складывается из оценки уровней физического,
нервно-психического развития ребенка, степени резистентности и реактивности организма,
функционального состояния органов и систем, наличия или отсутствия хронических
заболеваний, врожденных пороков развития. На этом основании учащиеся со сходным
состоянием могут быть отнесены к трем основным группам здоровья:
группа здоровья I – дети здоровые и дети, имеющие внешние компенсированные
врожденные дефекты развития;
группа здоровья II – дети с факторами риска по возникновению патологии,
функциональными отклонениями, хроническими заболеваниями в стадии стойкой клиниколабораторной ремиссии не менее 3-5 лет, врожденными пороками развития, не осложненными
заболеваниями одноименного органа или нарушением его функции;
группа здоровья III – дети с хроническими заболеваниями и врожденными пороками
развития разной степени активности и компенсации.
К основной медицинской группе при занятиях физической культурой целиком
относится группа здоровья I, а также частично группа здоровья II (в тех случаях, когда
имеющееся заболевание не накладывает существенных ограничений на двигательный режим.
Например: умеренно выраженная избыточная масса тела, некоторые функциональные
нарушения органов и систем, дискинезия некоторых органов, кожно-аллергические реакции,
уплощение стоп, слабо выраженная нейроциркуляторная дистония, легкие астенические
проявления).
Большая часть учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к группе II, может быть
отнесена при занятиях физкультурой к подготовительной группе, в том числе: при
нарушениях сердечного ритма функционального генеза, единичных желудочковых или
239

узловых экстрасистолах, малом сердце, пролапсе митрального клапана без осложнений,
синдроме реполяризационных нарушений и др.
Дети, отнесенные к III группе здоровья, составляют контингент диспансерных
больных. Специалист по профилю заболевания заполняет на ребенка контрольную карту
диспансерного наблюдения (ф-030/у). Все дети этой группы (за исключением тех, кому
двигательные нагрузки полностью противопоказаны), относятся при занятиях физической
культурой к спецмедгруппе.
Родители детей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой, должны систематически проверять, участвуют ли
их дети в лечебных или оздоровительных занятиях физическими упражнениями. Особое
внимание таким обучающимся должно уделять руководство образовательного учреждения.
Раздел 4.
Физиологическое тестирование для оценки функционального состояния
Чтобы выяснить, чего организму стоила та или иная нагрузка, нужно охарактеризовать
реакцию организма на эту нагрузку. Как это сделать? В физиологии труда и спорта
разработано немало тестирующих процедур, позволяющих оценить функциональные
возможности физиологических механизмов, в первую очередь обеспечивающих поставку к
мышцам необходимой для работы энергии. Эти тесты применяются в практике большого
спорта. Для их проведения нужна специальная дорогостоящая аппаратура, которую
обслуживают высококлассные специалисты. Понятно, что в массовых масштабах такие тесты
применять не получится.
Впрочем, кроме собственно энергетических процессов, большую роль в формировании
работоспособности играют физиологические регуляции. Оценить реакцию этих регуляторных
процессов можно сравнительно просто – по некоторым внешним признакам утомления, а
также по динамике частоты сокращений сердца, которую легко измерить.
Классификация внешних признаков утомления, наиболее удобная при работе с детьми,
разработана профессором С.В.Хрущевым (табл.3). Пользуясь этой классификацией, мы не
сможем оценить работоспособность, но по крайней мере, будем знать предельные параметры
той нагрузки, которая пригодна для данного человека - взрослого или ребенка. Ни в каких
случаях не может быть полезной крайняя степень утомления, и если она однажды была
достигнута, нагрузку необходимо снизить, как по мощности (интенсивности), так и по объему:
перегрузки в тренировках приносят только вред.
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Таблица 3
Внешние признаки утомления при тренировочных нагрузках (по С.В.Хрущеву)
Признаки
Реакция
кожных
покровов

Обычное
утомление
Небольшое
покраснение кожи
лица

Средняя степень
утомления
Значительное
покраснение кожи
лица

Переутомление

Резкое
покраснение,
побледнение или
синюшность кожи
Потоотделение Незначительная
Большая
Резкая потливость
потливость
потливость,
и выделение соли
особенно лица
на коже
Дыхание
Учащенное ровное Большое учащение Резкое учащение
дыхание
дыхания,
дыхания,
периодические
поверхностное,
глубокие вдохи и
аритмичное
выдохи
Координация
Четкое
Нарушение
Резкое нарушение
движений
выполнение
координации
координации
команд и заданий движений
движений
Субъективное Отсутствие жалоб Боль в мышцах,
Дрожание
состояние
сердцебиение,
конечностей,
жалобы на
жалобы на
усталость
головокружение,
шум в ушах,
головную боль,
тошнота, рвота
Ряд физиологических тестов основан на измерении частоты пульса. Научные подходы к
использованию частоты пульса для количественной оценки работоспособности были
сформулированы более 50 лет назад шведскими исследователями Съёстрандом и Валундом,
изучавшими условия труда шахтеров. Еще раньше крупнейший английский физиолог, лауреат
Нобелевский премии А.Хилл доказал, что в довольно широком диапазоне нагрузок частота
пульса линейно зависит от мощности (интенсивности) работы. Это значит, что увеличение
частоты пульса при работе пропорционально увеличению мощности работы. Шведы же
выяснили, что чем тренированнее, работоспособней человек, тем при большей мощности у
него будет зарегистрирована одна и та же стандартная величина частоты пульса. За такую
стандартную величину было предложено принять 170 уд./мин, потому что при большей
частоте пульса линейность его зависимости от мощности нарушается. Позднее российским
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ученым профессором В.Л.Карпманом и его сотрудниками было показано, что у молодого
тренированного человека при пульсе 170 уд/мин сердце работает с наибольшей отдачей, а при
увеличении мощности производительность сердца падает. Поэтому В.Л.Карпман также
рекомендовал измерять физическую работоспособность при пульсе 170 уд/ мин.
Им же был предложен сравнительно простой способ измерения этого показателя,
воспользовавшись тем, что зависимость частоты пульса от мощности линейна, а значит
подчиняется простому уравнению вида у=а Х + в. Если измерять частоту пульса при двух
последовательных нагрузках, предлагаемых человеку, то несложно дальше рассчитать и ту
мощность, при которой пульс достигает 170 уд/мин. Величина этой мощности называется
РWС170 - по первым буквам английских слов

Physical Working Capacity -

физическая

работоспособность.
Вскоре этот способ оценки физической работоспособности попробовали применить на
детях. Однако выяснилось, что в отличие от взрослых, у детей зависимость пульса от
мощности линейна только в диапазоне от 130 до 170-180 уд/мин, и не так уж просто подобрать
две такие нагрузки, которые позволяли бы достаточно точно вычислить РWC170. Если же
нагрузки подобраны неаккуратно, то ошибка может быть слишком большой, чуть не в 1,5 раза
увеличивая или уменьшая действительную величину мощности, при которой пульс достигает
170 уд/мин. Поэтому было предложено использовать в качестве опорной точки для расчетов
РWС170 пульс покоя - его легко измерить, он довольно постоянен для каждого человека, да и
ошибка в его определении не так сильно сказывается на общем результате. Такая методика
измерения РWС170 у детей и подростков получила в нашей стране очень широкое
распространение, ею пользуются практические работники и исследователи, тренеры и врачи.
В таблице 4 приведены основные правила измерения и расчета результатов РWС170 с
помощью степ-теста. В качестве тестирующего инструмента можно использовать невысокий
табурет, гимнастическую скамейку, стул и т.п., но важно регулировать ее высоту так, чтобы
угол между бедром и голенью в момент соприкосновения ноги со ступенькой был почти
прямым - 90 градусов. Нагрузку можно регулировать частотой подъемов, задавая ее с
помощью метронома или равномерного постукивания. Частоту сердечных сокращений
необходимо измерять сразу после окончания работы, в первые 10 секунд, а полученный
результат умножать на 6, чтобы привести к 1 минуте. Пульс в покое не обязательно
регистрировать непосредственно перед началом тестирования - даже лучше, если это будет
величина, измеренная неоднократно в спокойном состоянии, хорошо известная вам и вашему
ребенку. Кстати, сама по себе ЧСС в покое является неплохим индикатором общего состояния
организма и его потенциальной работоспособности: чем ниже пульс покоя, тем больше
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функциональный диапазон человека.
Таблица 4.
Схема измерения физической работоспособности (РWС170)
с помощью степ-теста

Правила расчета
Формула расчета
PWC 170

Значение
коэффициента
К

Возраст, лет

Формула расчета
мощности
нагрузки

Примечания
М2 – мощность второй
М2 х (170 – ЧССо)
нагрузки
ЧССр - ЧССо
ЧССо - частота сердечных
сокращений в покое
ЧССр - частота сердечных
сокращений в конце
работы
В – вес тела, кг
Н – высота ступеньки, м
М=ВхНхnхК
n – число подъемов в
минуту
К – коэффициент,
зависящий от возраста и
пола
Мальчики Девочки Высота ступеньки должна
быть такой, чтобы угол
8 – 12
1.2
1.2
между бедром и голенью
13 – 14
1.3
1.3
ноги, стоящей на
15 – 16
1.4
1.3
ступеньке, был прямым
Взрослые
1.5
(равным 90о), обычно в
пределах 0,25-0,35 м

Правила выполнения двухнагрузочного теста РWC170 - на счет от 1 до 4:
Интервал отдыха между 1 и 2 нагрузкой не делать! Частота движений задается с
помощью метронома или по секундомеру. Пульс считать в первые 10 с после второй
нагрузки, умножить на 6, или же считать в первые 6 с после нагрузки и умножать на
10. ЧСС после второй нагрузки должна быть не менее 130-140 уд/мин
Счет
1
2
3
4
Первая нагрузка:
Исходное Шаг левой Приставить Шаг левой Приставить 16-20 подъемов в минуту
положение на
правую ногу на пол
правую ногу Вторая нагрузка:
25-30 подъемов в минуту
ступеньку
Оценка достигнутого результата – по величине отношения РWC170 к весу тела
(для всех возрастных групп):
удовлетв.
8 – 10 Степень физической тренированности: Если РWC170/вес тела
хорошее
больше 30 – ищите
10 – 12 15 – 20 – умеренная;
высокое
ошибку в методике !
12 - 15 20 – 25 – хорошая;
25 – 30 - высокая
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Согласно современным представлениям, смысл теста РWС170 шире, чем просто
характеристика аэробных возможностей. Всякое увеличение возможностей энергетических
систем приводит к увеличению РWС170, к этому же приводит и улучшение регуляции
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Но тест РWС170 имеет и свои недостатки. Главный из них: этот тест не характеризует
тот объем работы, который может быть выполнен при определенном напряжении
физиологических систем. Большая величина РWС170 еще не означает, что соответствующую
мощность работы человек может поддерживать дольше. Кроме того, результаты теста РWС170
характеризуют аэробную, но ничего не говорят о величине анаэробной мощности (скорости),
то есть не характеризуют работоспособность в зонах максимальной и субмаксимальной
интенсивности. Поэтому у самых сильных людей - штангистов и борцов - величина РWС170
обычно совсем не велика.
Как же оценить функциональные возможности в таких видах упражнений, которые
выполняются с субмаксимальной и максимальной интенсивностью? Каждый знает, что после
нагрузки частота пульса еще довольно долго остается повышенной. Это необходимо для того,
чтобы быстрее вымывать из мышц образовавшуюся во время работы молочную кислоту и
лучше снабжать их кислородом. Такая повышенная (по сравнению с покоем) частота
сокращений сердца, измеренная за несколько первых минут после окончания работы,
называется «пульсовой долг».
О чем говорит величина пульсового долга (ПД)? Если нагрузка была длительной, то эта
величина будет больше, а если кратковременной - меньше. Если нагрузка была очень
интенсивной

-

ПД

будет

больше,

если

умеренной

-

меньше.

Если

физическая

подготовленность испытуемого высокая - ПД будет меньше, а если низкая - больше.
Как видим, разобраться в смысле этого показателя не так-то просто. Но подкупает
простота его регистрации - ведь измерить частоту пульса в восстановительном периоде после
нагрузки может каждый даже сам у себя, без посторонней помощи. Не случайно на этом
принципе основано несколько физиологических тестов.
1. Гарвардский степ-тест
Этот тест во время 2-й Мировой войны разработали специалисты медицинского
факультета Гарвардского Университета (США) для того, чтобы оценивать состояние здоровья
новобранцев, отправлявшихся на фронт. Для выполнения этого теста, как и для теста РWС170,
нужна ступенька. Её высота, согласно рекомендациям авторов, должна составлять 35 см для
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детей 8-12 лет, 40-45 см для подростов 12-18 лет, 50.8 см для мужчин и 43 см для женщин. Эти
параметры приблизительны, важно сохранять одинаковую высоту ступеньки для данного
испытуемого в течение нескольких последовательных измерений, чтобы данные были
сопоставимы. Частота подъемов на ступеньку - 30 раз в минуту (под метроном), длительность
может изменяться, но не должна быть менее 2 минут для детей и 4-5 минут для взрослых. В
восстановительном периоде в положении сидя у испытуемого измеряют частоту пульса 30секндными отрезками в начале 2-й, 3-й, 4-й минут после завершения нагрузки. Расчет индекса
Гарвардского степ-теста (ИГСТ) производят по формуле:

ИГСТ = ___t x 100____ ,
(f2+f3+f4)x2
где t - время выполнения пробы в секундах;
f2, f3 и f4 - сумма пульса за 30 секунд на 2, 3 и 4 минутах восстановления (уд)

Чем выше ИГСТ, тем выше оценивается работоспособность человека. В таблице 5
приведены величины ИГСТ в зависимости от суммы пульса после 5- минутного выполнения
пробы, по которой легко рассчитать результат ваших измерений без счетной техники. Если
ИГСТ оказался ниже 54, то работоспособность оценивается как очень плохая; 55-64 - плохая;
65-79 - средняя; 80-89- хорошая; 90 и выше - отличная (стандарты для взрослых мужчин). У
квалифицированных спортсменов ИГСТ превышает 100. К сожалению, нормативов ИГСТ для
детей и подростов в научной литературе практически нет, в то время как величины ИГСТ у
них обычно ниже, чем у взрослых. Однако если использовать этот тест для регулярного
контроля физической подготовленности, то не обязательно опираться на нормативы,
достаточно видеть положительную (повышение тренированности) или отрицательную
(детренированность, переутомление) динамику. Следует предупредить, что тестирование всегда очень трудоемкая процедура, и его нельзя проводить чаще, чем 1 раз в квартал, без
особой нужды. В случае крайней необходимости допускается более частое тестирование, но
не более 1 теста в неделю (это не относится к тесту РWС170, который можно проводить
еженедельно без опасности перегрузки для организма).
Таблица 5.
Расчет индекса гарвардского степ-теста по данным суммы пульса (f1+f2+f3)
после 5-минутного выполнения пробы

десятки

0

Единицы
1
2
3
245

4

5

6

7

8

9

90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

167
150
136
125
115
107
100
94
88
83
79
75
71
68
65
62
60
58
56
54
52
50

165
148
135
124
114
106
99
93
88
82
79
75
71
67
65
62
60
57
55
53
52
50

163
147
134
123
114
106
99
93
87
82
78
74
71
67
65
62
60
57
55
53
51
50

161
146
133
122
113
106
98
92
87
82
78
74
70
67
64
62
59
57
55
53
51
50

160
144
132
121
112
105
97
92
86
82
77
74
70
67
64
61
59
57
55
53
51
49

158
143
130
120
111
104
97
91
86
81
77
73
70
67
64
61
59
57
55
53
51
49

156
142
129
119
110
103
96
90
85
81
76
73
69
66
64
61
59
56
54
52
51
49

155
140
128
118
110
103
96
90
85
80
76
72
69
66
63
61
58
56
54
52
50
49

153
139
127
117
109
101
95
89
84
80
76
72
69
66
63
60
58
56
54
52
50
49

152
138
126
116
108
101
94
89
84
79
75
72
68
66
63
60
58
56
54
52
50
49

Примечание: Пример расчета:
Сумма пульса f1+f2+f3 (то есть на 1, 2 и 3 минутах восстановления) после выполнения степ-теста
составляет 168. В графе «десятки» находим величину 160, затем в графе «Единицы» находим колонку
с обозначением цифры 8. В месте пересечения колонки «8» со строкой «160» находим величину ИГСТ
= 89

2. Тест Руфье.
Простейшее движение, которое может выполнить практически любой человек, и в то
же время, составляющее достаточно большую физическую нагрузку – приседания. Это
движение довольно трудно дозировать, поскольку работа, выполняемая мышцами, зависит от
того, как испытуемый держит спину, насколько глубоко он приседает, отрывает ли во время
выполнения движения пятки от пола. С другой стороны, для такого тестирования не нужно
никаких приспособлений, его можно провести в любом помещении или на открытом воздухе,
а выполняемая нагрузка всегда пропорциональная размерам тела испытуемого, что тоже
немаловажно для сопоставления результатов разных людей. Поэтому приседания – часто
используемый вид функциональной пробы в работе врачей, тренеров, преподавателей
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физической культуры. В качестве примера рассмотрим один из таких тестов, предложенных в
середине ХХ века французским врачом Руфье.
В положении сидя, в условиях покоя измеряют частоту пульса за 15 секунд (П1), затем
испытуемый

выполняет

30

приседаний

за

30

секунд

(нагрузка

субмаксимальной

интенсивности). Сразу после окончания упражнения измеряют пульс за 15 секунд (П2), такое
же измерение производят через минуту (П3). Индекс Руфье (ИР) вычисляется по формуле:

ИР = 4 (П1+П2+П3) - 200
10
Если ИР меньше 0 - приспособляемость к нагрузке оценивается как отличная, от 0 до 5
- хорошая, от 6 до 10 -посредственная, от 11 до 15 - слабая, свыше 15 - неудовлетворительная.

3. Интенсивность накопления пульсового долга (ИНПД)
Около 20 лет назад один из авторов этой книги предложил (совместно с к.м.н.
В.М.Король) новый показатель для оценки функциональных возможностей человека,
основанный на измерении частоты пульса в восстановительном периоде. Преимуществом
этого показателя является возможность использовать любое упражнение, выполняемое с
большой, субмаксимальной или максимальной интенсивностью. Регистрируется: пульс покоя
(fо), время выполнения упражнения (t, секунды), частота пульса на 1, 2, 3, 4 и 5 минутах
восстановительного периода. Расчет происходит по формуле:
ИНПД =

(f1+f2+f3+f4+f5)-(5хfо)
t

где: f1...f5 - частота пульса соответственно на 1...5 минутах
t
Как

-

время выполнения упражнения.

показали

специальные

исследования,

величина

ИНПД

очень

неплохо

характеризует истинную интенсивность энерготрат при выполнении самых разнообразных
упражнений. На рисунке 1 приведены величины ИНПД при выполнении упражнений, часто
использующихся

на

уроках

физкультуры,

в

практике

спортивной

тренировки,

в

самостоятельных занятиях спортсменов-любителей. Очевидно, что показатель ИНПД будет
очень маленьким при длительных нагрузках циклического характера, которые соответствуют
умеренной зоне мощности, поэтому нет смысла в этих условиях им пользоваться.
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Рис. 1 Величина ИНПД при выполнении упражнений, входящих в программу
физического воспитания школьников (на примере 15-16-летних юношей, учащихся 9 класса)
а – бег с интенсивностью 50% от максимальной (12-минутный бег)
б – бег на дистанции 800-1500м
в – сгибание-разгнибание рук в упоре лежа
г - переворот на перекладине
д – приседания в максимальном темпе
е – сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях
ж – подтягивание на перекладине в высоком темпе
з – бег на дистанцию 400м с максимальной скоростью
и – поднимание ног из виса на перекладине в высоком темпе
к – прыжки через гимнастическую скамейку в максимальном темпе
л – лазанье по канату без помощи ног
м – приседания со штангой 40 кГ в максимальном темпе
Удобство показателя ИНПД состоит в том, что он выполняет сразу две функции:
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характеризует нагрузку и оценивает работоспособность. Если у одного и того же человека при
разных нагрузках измерить ИНПД, мы получим довольно точное представление о
соотношении интенсивностей этих нагрузок. А если у разных людей измерить ИНПД при
одинаковой

мощности

и

длительности

нагрузке,

то

мы

получим

индивидуальные

характеристики работоспособности. График ИНПД, приведенный на рисунке 1, удобен еще и
тем, что по величине ИНПД позволяет индивидуализированно отнести то или иное
упражнение к определенной зоне мощности. Приведенные на графике точки вовсе не
стандарты - это примерные уровни нагрузки в каждом из рассмотренных упражнений. Все
зависит от интенсивности выполнения упражнения, частоты повторений, других условий. Но,
во всяком случае, если Вы получили величину ИНПД больше 7.5, то оцененное Вами
упражнение для Вас соответствует зоне максимальной мощности. Именно для Вас, у другого
человека и ИНПД будет другим, и зона мощности может быть другой.
Используя в качестве теста любую стандартную работу - скажем, 5 подтягиваний на
перекладине, или пробегание стандартной дистанции с одинаковой скоростью, или что-то
другое (важно лишь, чтобы объем и интенсивность нагрузки были всегда одинаковы), можно
следить за своим состоянием, за уровнем тренированности, оценивать мышечную
работоспособность. Можно совместить измерение ИНПД с тестированием РWС170 или с
проведением одного из тестов Купера.

Такой комплекс будет очень информативен для

всесторонней оценки функционального состояния организма. Необходимо только строго
соблюдать процедуру измерения. Время работы должно быть измерено в секундах, частота
пульса в восстановительном периоде измеряется в первые 10 секунд каждой минуты и
умножается на 6 для приведения к минуте. От того, насколько стандартно Вы сумеете
организовать сбор этой информации, зависит качество тестирования. Величина ИНПД
настолько хорошо отражает напряжение функциональных систем организма при выполнении
физических упражнений, что ее можно считать индикатором напряжения, то есть мерилом тех
затрат организма, которые обеспечивают согласованность функций, т.е. физиологической
регуляции. Ясно, что чем меньше напряжение организма, тем больше допустимый объем
такой нагрузки.
Возрастные изменения ИНПД изучали у мальчиков школьного возраста при
выполнении на велоэргометре нагрузок в зонах большой и субмаксимальной относительной
мощности. В этих экспериментах испытуемые всех возрастных групп выполняли одинаковую
по мощности нагрузку, каждый раз - до отказа, то есть до предела своих функциональных
возможностей. Результаты приведены на рисунке 2. Как видно, с возрастом величина ИНПД
снижается и при нагрузке большой, и при нагрузке субмаксимальной мощности. При этом
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различия в ИНПД в зависимости от зоны мощности сохраняются. По имеющимся данным, у
девочек величина ИНПД до 12 лет не отличаются от таковых мальчиков, а после 12 лет ИНПД
у девочек остается примерно на одном уровне, тогда как у мальчиков продолжает снижаться.
Опираясь на эти данные, Вы можете сопоставить полученные величины ИНПД с
собственными результатами.

Возрастные изменения ИНПД у мальчиков 7-17 лет
при работе на велоэргометре

ИНПД

10
5
0
7 8 9 1011121314151617
Возраст, лет

Зона
субмаксимальной
мощности
Зона большой
мощности

Рис. 2 Возрастные изменения величины ИНПД у мальчиков при велоэргометрическом
тестировании
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