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Актуальность работы:

 Среди существующих методик комплексного 
восстановительного лечения детей недостаточно 
чётко определены критерии величин нагрузок с 
учётом индивидуального подхода к каждому 
занимающегося, а также  недостаточно изучено 
использование современных методов коррекции 
деформаций позвоночника у детей школьного 
возраста.

Введение
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Цель, объект, предмет исследования:

 Цель : Повышение эффективности процесса 
физической реабилитации детей школьного 
возраста с нарушением осанки.

 Объект : Дети школьного возраста с сутулой 
спиной.

 Предмет:  Комплексная методика физической 
реабилитации, направленная на повышение 
функционального состояния опорно-
двигательного аппарата. 
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Задачи исследования:

 Изучить структуры традиционных комплексных 
методик, используемых в реабилитации детей с 
нарушением осанки.

 Разработать методику физической реабилитации для 
достижения оздоровительного эффекта.

 Определить режим физической нагрузки у детей при 
занятиях лечебной гимнастикой в условиях 
поликлики.

 Экспериментально обосновать  эффективность  
предложенной методики.
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Научная новизна:

 Разработана и апробирована методика физической реабилитации с 
учетом индивидуального подхода к каждому занимающегося на 
режимах реабилитации.

 Для выработки и закрепления   правильной осанки был использован 
метод обратной связи на щадяще- тренирующем и тренирующем 
режимах реабилитации

 Определены режимы эффективной физическойнагрузки с учётом 
функционального статуса каждого занимающегося.
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Рабочая гипотеза:

Предполагалось , что индивидуальный подход к 
каждому занимающемуся, с учетом его 
функционального состояния опорно-двигательного 
аппарата и использованием метода обратной связи 
, будет способствовать достижению 
оздоровительного эффекта у детей с сутулой 
спиной.
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Методы исследования:

1) Теоретический метод исследования

2) Педагогические наблюдения

3) Функциональные методы исследования

4) Методы математической статистики
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Определение функционального 
состояния «мышечного корсета» 

Статическая выносливость Статическая выносливость

мышц спины                         мышц живота
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Признаки Степень утомления 

легкая значительная очень большая 

Цвет кожи лица и 

туловища 

Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение, 

побледнение,появление

синюшности губ

Потливость Небольшая, чаще
на лице 

Большая, головы и 
туловища 

Очень сильная, 
выступление соли 

Дыхание Учащенное ровное Значительное 
учащение, 
периодически через 
рот 

Резко учащенное, 
поверхностное, 
появление одышки 

Движения Не нарушены Неуверенные Покачивания, 
нарушение 
координации

Внимание Безошибочное Неточность 
выполнения команд 

Замедленное 
выполнение заданий, 

Самочувствие Жалоб нет Жалобы на 
усталость, 
сердцебиение, 
одышку. 

Сильная усталость, 
боль в ногах, 

Объективные признаки утомления



11



12



13



14



15

Подготовительная 
часть

Метод 
Биологической 
обратной связи
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Заключительная часть 
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Динамика показателей статической выносливости мышц спины на 
режимах реабилитации детей с нарушением осанки (сек).
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Динамика показателей статической выносливости мышц живота на 
режимах реабилитации детей с нарушением осанки (сек).
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Выводы:
 Анализ и обобщение литературных данных позволили 

установить, что применяемые традиционные  методики  
физической реабилитации  могут быть расширены с 
включением метода обратной связи для эффективности 
педагогического процесса.

 Предложенная методика с учётом  функционального статуса 
занимающихся, точным контролем за интенсивностью, 
использовании метода обратной связи ,способствует 
достижению оздоровительного эффекта у детей.

 Использование метода педагогического наблюдения 
позволяет методисту или инструктору проводить наблюдения 
и осуществлять самоконтроль при выполнении физических 
упражнений что возможно на обратной связи.


