


ТЮМЕНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
----------------В Д В ----------------

Т. П. Завьялова

ПРОФИЛАКТИКА 
НАРУШЕНИЙ ОПОРНО

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Допущено учебно-методическим объединением 
по профессионально-педагогическому образованию в качестве 

учебного пособия для слушателей институтов и факультетов 
повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и других 

профессионально-педагоги ческих работников

Книга доступна в электронной библиотечной системе 
ЫЬМо-опНпе.ги

Москва ■ Юрайт ■ 2017



УДК 376.2(075.8)
ББК  Ч439я73 

3-13
Автор-.

Завьялова Татьяна Павловна — кандидат педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры теоретических основ физического воспитания Инсти
тута физической культуры Тюменского государственного университета.

Рецензенты:
Прокопьев Н. Я. — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 

деятель науки и образования РАЕН, заслуженный рационализатор Россий
ской Федерации, профессор кафедры управления физической культуры 
и спорта Института физической культуры Тюменского государственного 
университета;

Трегцева О. Л. -  доктор педагогических наук, профессор, заместитель 
заведующего кафедрой физического воспитания и спорта по научной 
работе электромеханического факультета Омского государственного уни
верситета путей сообщения.

Завьялова, Т. П.
3 - 1 3  Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у обучаю

щихся : учеб. пособие для вузов /  Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М .: Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — Серия : Университеты России.

15ЕМ 978-5-534-04486-7

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям 
нашей страны использовать в образовательном процессе учебники и учеб
ные пособия по различным дисциплинам, подготовленные преподавате
лями лучших отечественных вузов и впервые опубликованные в издатель
ствах университетов. Все представленные в этой серии учебники прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела издательства и публику
ются в оригинальной редакции.

В учебном пособии здоровьесберегающие образовательные техноло
гии рассмотрены как основа здоровьесберегающей педагогики. Выделены 
наиболее важные стороны формирования здоровьесберегающей среды 
для профилактики нарушений у обучающихся. Приведены разнообразные 
средства физического воспитания, направленные на профилактику и кор
рекцию нарушений опорно-двигательного аппарата. Особое место отведено 
плаванию. Предложен алгоритм составления программы оздоровительного
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