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Аннотация. Приведен анализ физиологических аспектов проведения физкультурных занятий с 

первоклассниками, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы. Актуальность иссле-

дования обусловлена тем, что в последнее время показатели детской инвалидности в России выросли 

в два раза. Преобладает инвалидность, связанная с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их прояв-

лениями. Учитывая данные анализа заболеваемости и инвалидности детей в Воронежской области за 

последние пять лет, можно утверждать об увеличении количества первоклассников, относимых впо-

следствии к специальной медицинской группе и об их снижении в основной. Согласно данным Депар-

тамента здравоохранения Воронежской области наибольшую распространенность среди патологий 

сердечно-сосудистой системы у детей 7–8 лет имеют кардиомиопатии и различные миокардиты, а 

также нарушения регуляции сосудистого тонуса, протекающие в форме нейро-циркуляторной дисто-

нии. В среднем у учащихся первых классов общеобразовательных учреждений наблюдаются патоло-

гии сердечно-сосудистой системы в 23,4 % случаев. Нами разработана методика физкультурных заня-

тий коррекционной направленности для первоклассников, имеющих патологию сердечно-сосудистой 

системы, включающая общеразвивающие, гимнастические и дыхательные упражнения, которые по-

добраны с учетом индивидуализирования и дозирования тренировочной нагрузки. Разработанная про-

грамма позволяет усовершенствовать процесс физического воспитания на уроках физической культу-

ры с первоклассниками, имеющими заболевания сердечно-сосудистой системы. 
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Среди различных патологий сердечно-

сосудистой системы у учащихся начальных 

классов общеобразовательных учреждений 

наиболее распространены в настоящее время 

неревматические кардиопатии, ревматиче-

ские поражения сердца, инфекционно-аллер-

гические миокардиты, а также нарушения 

регуляции сосудистого тонуса, протекающие 

в форме синдрома нейро-циркуляторной дис-

тонии, гипертонической или гипотонической 

болезни. Согласно данным Министерства 

здравоохранения РФ, среди учеников обще-

образовательных учреждений функциональ-

ные отклонения в работе сердечно-сосудис-

той системы встречаются в 26,3 % случаев. 

Любая патология сердечно-сосудистой 

системы оказывает негативное влияние на 

ребенка, поскольку его организм испытыва-

ет, прежде всего, недостаток кислорода и 

других веществ. При различных заболевани-

ях сердечно-сосудистой системы изменения 

функционального характера наблюдаются в 

организме в целом, следовательно, изменяет-

ся реакция ребенка на воздействие физиче-

ских нагрузок. 

Предпосылки использования дозирован-

ной физической нагрузки при лечении пато-

логии сердечно-сосудистой системы у детей 

связаны с воздействием мышечной работы на 

функциональные показатели системы крово-

обращения, а также на морфологические ха-

рактеристики сердца и сосудов. Данное 

влияние проявляется не только в физиологи-

ческих условиях нормального роста и разви-

тия ребенка, но также и при заболеваниях. 

Оно проявляется, прежде всего, в улучшении 

процесса нервной регуляции сердечной дея-

тельности, в том числе в восстановлении то-

нического влияния на сердце блуждающего 

нерва. Индивидуализированные физические 

упражнения, которые соответствуют воз-

можностям больного организма, путем акти-

визации венозного кровотока способствуют в 

конечном итоге снижению застойных явле-

ний и улучшению кровообращения в орга-

низме в целом. 
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Рекомендуем использовать физические 

упражнения и индивидуализированную дви-

гательную деятельность для коррекции пато-

логий сердечно-сосудистой системы у 

школьников, поскольку совершенствование 

функциональных показателей кардиореспи-

раторной системы связано с влиянием мы-

шечной работы [1, с. 72-74]. Данное влияние 

наблюдается не только при условии нор-

мального роста и развития ребенка, но также 

и при заболеваниях. Прежде всего, оно про-

является в восстановлении тонического влия-

ния на сердце блуждающего нерва. Кроме 

того, регулярные индивидуализированные 

физические нагрузки с помощью активизации 

венозного кровотока в организме способст-

вуют снижению застойных явлений и улуч-

шению кровообращения в целом [2, с. 70-71]. 

При недостаточности системы кровооб-

ращения в организме тонус мышц и сокра-

щения скелетной мускулатуры компенсиру-

ют пониженную сократительную способ-

ность миокарда как посредством прямого 

воздействия на венозный кровоток, так и пу-

тем восстановления нарушенной регуляции 

всех компонентов кардиореспираторной сис-

темы. Усиление кровообращения при ис-

пользовании средств оздоровительной физи-

ческой культуры достигается также с помо-

щью улучшения дыхательной экскурсии 

грудной клетки, а также путем их присасы-

вающей способности по кровотоку. 

Кроме вышеизложенного, физическая 

нагрузка способствует также улучшению ко-

ронарного кровообращения. В свою очередь, 

повышение уровня процессов обмена в мио-

карде во время мышечной работы является 

основным стимулятором положительных 

сдвигов в кровоснабжении миокарда. Под 

влиянием нейрогуморальных воздействий 

функционирующих мышц падает тонус мы-

шечных и, напротив, резко увеличивается 

емкость венечных сосудов. Посредством 

данного механизма в процессе интенсивной 

мышечной деятельности в коронарные сосу-

ды может поступать до одной трети всего 

систолического объема крови. Даже при фи-

зической нагрузке минимальной интенсивно-

сти показатели кровотока у человека могут 

увеличиваться в 10–15 раз. Соответственно, в 

организме создаются возможности для осу-

ществления восстановительных процессов в 

миокарде, а у детей, в организме которых 

происходят процессы роста и развития, – еще 

и предпосылки для морфологической и 

функциональной перестройки сердца и пре-

дотвращения развития и усиления патологии. 

Стоит также отметить тот факт, что в связи с 

усилением мышечного кровотока появляют-

ся более благоприятные условия и для при-

менения лекарственных препаратов. 

Оздоровительное воздействие физиче-

ских упражнений особенно заметно при на-

личии патологий сердечно-сосудистой сис-

темы, поскольку ее восстановительные воз-

можности достаточно широки. Однако при 

постоянном дозированном применении 

средств оздоровительной физической куль-

туры необходимо следить за тем, чтобы у 

тренирующегося не возникало перенапряже-

ния, то есть обеспечивать оптимальный уро-

вень нагрузок. 

Перечислим задачи воздействия физиче-

ских упражнений на физиологические про-

цессы в организме ребенка с патологией сер-

дечно-сосудистой системы: 

– снижение реактивности нервной сис-

темы; 

– укрепление тормозных процессов и 

формирование устойчивой психики; 

– снижение артериального давления 

посредством получения депрессивной реак-

ции сосудов; 

– улучшение кровообращения; 

– усиление кровоснабжения головного 

мозга с целью купирования возможных сим-

птомов сердечно-сосудистой патологии: го-

ловной боли, ощущения тяжести в голове, 

плохого самочувствия и т. п.; 

– укрепление сердечной мышцы путем 

улучшения кровоснабжения сердца с целью 

профилактики развития сердечной недоста-

точности; 

– нормализация обмена веществ для 

предотвращения развития атеросклероза. 

Согласно нашим исследованиям, упраж-

нения, в которых принимает участие макси-

мально возможная мышечная масса детского 

организма и производится работа значитель-

ной интенсивности (например, легкий бег, 

ходьба на лыжах и т. п.), оказывают на сер-

дечно-сосудистую систему наибольшее 

влияние, поскольку в процессе их выполне-

ния в организме ребенка возникает недоста-

ток кислорода и кардиореспираторная систе-

http://pererojdenie.info/aktivnaya-zhizn/fizicheskie-uprazhneniya.html
http://pererojdenie.info/aktivnaya-zhizn/fizicheskie-uprazhneniya.html
http://pererojdenie.info/aktivnaya-zhizn/fizicheskie-uprazhneniya.html
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ма должна обеспечивать значительное уве-

личение минутного объема крови. 

В ходе выполнения кратковременных 

скоростных и силовых упражнений в орга-

низме не возникает особой нехватки кисло-

рода и, соответственно, минутный объем 

крови возрастает незначительно [3, с. 60]. 

Такого рода физические упражнения не вы-

зывают большого напряжения сердца ребен-

ка, однако, они повышают тонус сосудов и 

могут спровоцировать осложнения при неко-

торых патологиях. Разрешено выполнение 

интенсивных, скоростных и силовых упраж-

нений при условии задействования в них не-

больших мышечных групп (например, только 

мышц верхних конечностей, голени и т. д.) 

либо незначительной ответной реакции на 

эти упражнения со стороны сердечно-сосу-

дистой системы [4, с. 42]. Кроме того, вы-

полнение такого рода упражнений оказывает 

положительное влияние на ребенка в случае 

наличия у него гипотонии. 

Выполнение физических упражнений 

динамического и циклического характера 

осуществляется в зоне низкой и умеренной 

интенсивности и также оказывает оздорови-

тельное воздействие на сердечно-сосудистую 

систему ребенка в целом [5, с. 87]. 

В качестве задач проведения профилак-

тически-оздоровительных занятий со школь-

никами начального звена, имеющими забо-

левания сердечно-сосудистой системы, мы 

можем обозначить следующие: 

– облегчение сердечной деятельности – 

этому способствуют нормируемые ритмиче-

ские сокращения и расслабления мышц, а 

также циклические дыхательные движения; 

– усиление коронарного кровообраще-

ния и обменных процессов в сердечной 

мышце, что, в свою очередь, способствует 

увеличению сократительной способности 

миокарда; 

– улучшение обмена веществ в орга-

низме в целом; 

– общеукрепляющая тренировка орга-

низма (в частности, кардиореспираторной 

системы), укрепление мышечного корсета 

ребенка, совершенствование координацион-

ных способностей; 

– положительное влияние на общий 

тонус детского организма и эмоциональную 

сферу первоклассника. 

Согласно проведенному анализу литера-

турных источников, любое заболевание сер-

дечно-сосудистой системы в конечном итоге 

приводит к состоянию так называемой не-

достаточности кровообращения, которая 

имеет I–IV степени. 

При недостаточности кровообращения  

I степени, основываясь на мнении Т.М. Тво-

роговой, И.Н. Захаровой, Н.А. Коровиной, 

А.А. Тарасовой, К.М. Хрунова и результатах 

собственных исследований, мы рекомендуем 

использовать такие физические упражнения, 

которые будут охватывать в основном сред-

ние и большие группы мышц [6, с. 111]. Они 

применяются в исходных положениях «си-

дя», «стоя» и «лежа» (рис. 1).  

Также можно использовать элементы 

простой и усложненной ходьбы, ритмичный 

и дозированный бег (обязательно в спокой-

ном темпе). Кроме того, согласимся с  

В.И. Захаровым, А.А. Яковлевым, которые 

рекомендуют при I степени недостаточности 

кровообращения применять кратковремен-

ные прогулки, ближний туризм, прогулки на 

лыжах, плавание, дозированные подвижные 

и спортивные игры [7, с. 118]. 

При этом в качестве рекомендаций для 

учителей физической культуры стоит отме-

тить, что движения рук и ног ребенку необ-

ходимо выполнять с максимальной амплиту-

дой, чередуя их с упражнениями для туло-

вища и с обязательным последующим глубо-

ким дыханием. Особое внимание необходи-

мо обратить на развитие навыков правильно-

го дыхания первоклассника. Для школьни-

ков, которые имеют отклонения в состоянии 

и деятельности сердечно-сосудистой систе-

мы (функциональные изменения в сердце, 

неактивная фаза ревматизма и т. д.), соотно-

шение вдоха и выдоха по времени должно 

составлять соответственно 1:3, 1:2. Вдох и 

выдох при этом желательно осуществлять 

через нос. 

Во время занятий физическими упраж-

нениями обязательно необходимо исключить 

движения со статическими нагрузками, а 

также ускорение темпа выполнения упраж-

нений. 

 

http://pererojdenie.info/anatomiya/ruki.html
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Рис. 1. Физические упражнения, проводимые с детьми при недостаточности кровообращения I сте-

пени 

 

При недостаточности кровообращения II 

степени P. Meracle [8] рекомендует исполь-

зовать общеоздоровительные и дыхательные 

упражнения, осуществляемые по типу гим-

настических, а также упражнения с предме-

тами, дозированную ходьбу и специальные 

упражнения, направленные на развитие у 

ребенка координации и равновесия (рис. 2).  

С детьми, имеющими недостаточность 

кровообращения III степени, к применению 

рекомендуются простейшие общеоздорови-

тельные и дыхательные упражнения, а также 

строго дозированная ходьба [9, с. 127-128] 

(рис. 3). 
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Рис. 2. Физические упражнения, проводимые с детьми при недостаточности кровообращения II сте-

пени 

 

 

Занятия на каких-либо тренажерах при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

не показаны. Их применение может повлечь 

за собой возникновение болевого синдрома, 

повышение артериального давления, возник-

новение миокардитов и пороков сердца, а 

также другие неблагоприятные последствия. 

В заключение стоит особо отметить, что 

любая используемая с детьми, имеющими 

патологию сердечно-сосудистой системы, 

методика занятий физическими упражне-

ниями должна быть строго индивидуализи-

рована, согласована с врачом, и успех ее 

применения зависит от состояния больного, 

степени и формы диагностированного у него 

заболевания, а также индивидуальных осо-

бенностей организма первоклассника [10,  

с. 610]. 
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Рис. 3. Физические упражнения, проводимые с детьми при недостаточности кровообращения III 

степени 
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Abstract. The analysis of the physiological aspects of conducting physical education classes 

with first graders who have cardiovascular disease is given. The research urgency is caused by the 

fact that recently the rate of child disability in Russia has doubled. Prevalent disabilities associated 

with cardiovascular diseases and their manifestations. The data analysis of morbidity and disability 

of children in Voronezh Region over the past five years is given, one could argue about the in-

crease in the number of first-graders, divided in consequence to the special medical group and 

their reduction to the core. According to the Health Department of the Voronezh Region the high-

est prevalence of pathologies of the cardiovascular system in children of 7–8 years are cardiomyo-

pathy and myocarditis various, as well as dysregulation of vascular tone, occurring in the form of 

neuro-circulatory dystonia. On average, pupils in the first grades of secondary institutions ob-

served pathology of the cardiovascular system at 23.4 % of cases.We have developed a technique 
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of physical training of correctional orientation for first graders having pathology of the cardiovas-

cular system, including developing, gymnastic and breathing exercises that are adapted to indivi-

dualisierung and dosing of the training load. The developed program allows to improve the 

process of physical education at physical culture lessons with first graders who have cardiovascu-

lar system disease. 

Keywords: cardiovascular disease; schoolchildren; physical education 
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