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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине
«Физическая культура в специальных медицинских группах» является
упорядоченной системой дидактических средств, отражающих теоретические и
организационно-методические основы физической культуры в специальных
медицинских группах, требования, а также формы контроля профессиональной
подготовки студентов в соответствии с образовательным стандартом
Республики Беларусь для высшего педагогического образования (первая
ступень) для направления специальности 1-88 01 01-01 Физическая культура
(лечебная) (ОСВО 1-88 01 01-2013).
УМК учебной дисциплины разработан в соответствии со статьей 94
Кодекса Республики Беларусь об образовании и «Положением об учебнометодическом комплексе на уровне высшего образования по учебной
дисциплине», утвержденным постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 26 июля 2011 г., № 167 .
Цель УМК – рациональная организация процесса управления
(самоуправления) учебной деятельностью по формированию академических,
социально-личностных и профессиональных компетенций студентов для
работы в области физической культуры и спорта.
Основные функции УМК:
1. обеспечить получение образования, повышение его качества,
реализация требований образовательных программ и образовательных
стандартов высшего образования;
2. раскрыть требования к содержанию учебной дисциплины «Физическая
культура в специальных медицинских группах», к обеспечению
образовательного процесса, к
уровню теоретической и практической
подготовки студента, а также к средствам ее достижения и контроля
(самоконтроля);
3. обеспечить эффективное освоение обучающимися учебного материала,
входящего в учебную программу учебной дисциплины;
4. объединить структурные элементы научно-методического обеспечения
образования, обеспечить преемственность в преподавании учебных дисциплин.
Структура учебно-методического комплекса:
1. теоретический раздел (планы и краткие конспекты лекций);
2. практический раздел (планы и требования к проведению семинарских и
практических занятий; методические рекомендации по выполнению
самостоятельной работы студентов; задания для самостоятельной работы
студентов (УСРС) и студентов, обучающихся по индивидуальному плану);
3. раздел контроля знаний (зачетные и экзаменационные требования по
учебной дисциплине, критерии оценок результатов учебной деятельности
студентов);
4. вспомогательный раздел (учебная программа учреждения высшего
образования по учебной дисциплине, учебно-методическое пособие
3

«Организация и методика проведения занятий по физической культуре в
специальных медицинских группах», программно-нормативная документация).
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1 ПЛАНЫ И КРАТКИЕ КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ
Раздел
1.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
В
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ, СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ
ОТДЕЛЕНИИ
Тема 1.1 Принципы формирования специальных медицинских групп и
групп специального учебного отделения (2ч)
Ключевые понятия: специальные медицинские группы, специальное
учебное отделение, уровень физического состояния, физическое развитие,
физическая подготовленность, функциональное состояние организма,
медицинские группы здоровья.
План лекции:
1. Особенности организации учебного процесса по физической культуре в
специальных медицинских группах в общеобразовательных учреждениях.
1.1 Критерии комплексной оценки состояния здоровья. Характеристика
групп здоровья.
1.2 Формирование подгрупп для занятий в зависимости от тяжести и
характера заболеваний, качества приспособления к мышечной работе.
Допустимые физические нагрузки (подгруппы «А», «Б» [1,стр. 39-40]).
1.3 Документы планирования процесса физического воспитания в
специальных медицинских группах.
2. Организация учебного процесса по физической культуре в специальных
медицинских
группах в высших учебных заведениях. Особенности
комплектования учебных групп специального отделения.
Текстовый материал лекции.
См. 3-тий РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ данного УМК: 4.2 Учебнометодическое пособие «Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах» / В.И.Тихонова. –
Минск: БГПУ, 2011. (1.1-1.2 Организация учебного процесса по физической
культуре в высших и общеобразовательных учебных заведениях.- С. 103-108.).
Контрольные вопросы для самоподготовки:
1. Организация учебного процесса по физической культуре в СМГ в
общеобразовательных и высших учебных заведениях.
2. Основные задачи физической культуры в СМГ. Документы
планирования.
3. Медицинская характеристика основной, подготовительной и
специальной медицинских групп.
4. Законодательно-нормативное обеспечение процесса физического
воспитания в специальных медицинских группах.
Литература:
1. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.метод.пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. – С. 8-16, 39-40.
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2. Физическая культура и здоровье: учеб.программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образованияРесп. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
3.Физическая культура: учеб.программа для высш. учеб. заведений (для
групп спец. учеб. отделения) / М-во образования Республики Беларусь [и др.];
сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003.
5. Физическая культура : типовая учебная программа для высших учебных
заведений (утв. Министерством образования Республики Беларусь 11.05.2008
№ТД-СГ.014/тип) – Минск : РИВШ, 2008. – С.29-30.
6. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
«Об
организации
образовательного процесса при изучении учебного предмета «Физическая
культура и здоровье» и физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий с учащимися в учреждениях общего среднего образования в
2015/2016 учебном году» (http://edu.gov.by/main.aspx?guid=14451).
Раздел 2. ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СМГ
Тема 2.1 Содержание и организация врачебно-педагогического контроля в
СМГ (2ч)
Ключевые понятия: врачебный контроль, педагогический контроль,
самоконтроль, внешние признаки утомления, физиологическая кривая урока,
моторная плотность урока, хронометраж урока.
План лекции:
1. Формы контроля в СМГ. Определения, задачи, содержание.
2. Методы врачебно-педагогических наблюдений в процессе занятий и
дозировании физических нагрузок в СМГ.
2.1 Дозирование физической нагрузки. Рекомендуемые пульсовые
двигательные режимы.
2.2 Определение моторной плотности урока.
Текстовый материал лекции.
См. 3.РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ данного УМК: 4.2 Учебнометодическое пособие «Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах» / В.И.Тихонова. –
Минск: БГПУ, 2011. (2.Дозирование физических нагрузок в специальных
медицинских группах.- С. 114-125.).
Контрольные вопросы для самоподготовки:
1. Формы контроля в СМГ. Врачебно-педагогический и самоконтроль.
Цель, задачи, содержание.
2. Основные методы врачебно-педагогических наблюдений при
проведении занятий и дозировании физических нагрузок в СМГ.
3. Дозирование нагрузки с учетом реабилитационного потенциала
организма занимающихся в СМГ.
4. Требования к методике применения физических упражнений на
занятиях физкультуры в СМГ.
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5. Методы оценки эффективности проводимых занятий в специальных
медицинских группах по уровню физического состояния занимающихся.
Литература:
1. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.метод.пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. – С. 29-47.
2. Белякова, Р.Н. Педагогический и медицинский контроль физического
воспитания учащихся: пособие для преподавателей физ. культуры и
мед.работников учебных учреждений / Р.Н. Белякова, Г.А. Боник, И.А.
Мотевич. – Минск: УП «ИВЦ Минфина», 2004.
3. Гамза, Н.А. Функциональные пробы в спортивной медицине: пособие /
Н.А. Гамза, Г.Р. Гринь, Т.В. Жукова; Белор. Гос. Ун-т физ. культуры.-7-е изд.,
стереотип.-Минск : БГУФК, 2015.- 57 с.
4. Коледа, В.А. Основы мониторинга функционального и физического
состояния здоровья студентов / В.А. Коледа, В.А. Медведев, В.И.
Ярмолинский. – Мн. : БГУ, 2005. – 127 с.
5. Максимович,
В.А.
Организационно-методическое
обеспечение
физического воспитания студентов на основе видов двигательной активности:
Пособие / В.А. Максимович, В.А. Коледа, С.К. Городилин. – Гродно: ГрГУ,
2012. – 319 с.
6. Тимошина, И. Н. Физкультурное образование учащихся специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений [Текст]: Монография /
И.Н. Тимошина. – М.: Научно-издательский центр «Теория и практика
физической культуры и спорта», 2006. – С. 77-82.
7. Физическая культура и здоровье: учеб.программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
8. Физическая культура: учеб.программа для высш. учеб. заведений (для
групп спец. учеб. отделения) / М-во образования Республики Беларусь [и др.];
сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 46 с.
Тема 2.2 Оценка уровня физической подготовленности занимающихся в
СМГ (2ч)
Ключевые понятия: физическая подготовленность, физические качества,
гетерохронность, скоростные способности, силовые способности, гибкость,
выносливость, двигательно-функциональный тест.
План лекции:
1. Доступные контрольные упражнения (педагогические тесты) оценки
уровня физической подготовленности, которые с учетом формы и тяжести
заболевания не противопоказаны обучающимся.
1.1 Понятие «скоростные способности». Методы воспитания быстроты на
занятиях в СМГ. Двигательно-функциональные тесты для определения
скоростных способностей.
1.2 Понятие «силовые способности». Методика воспитания силовых
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способностей на занятиях в СМГ. Двигательно-функциональные тесты для
определения уровня развития силы.
1.3 Понятие «выносливость». Методика воспитания выносливости на
занятиях в СМГ. Двигательно-функциональные тесты для определения уровня
развития выносливости.
1.4 Понятие «гибкость». Методика воспитания гибкости на занятиях в
СМГ. Двигательно-функциональные тесты для определения гибкости.
2. Педагогические требования к развитию физических качеств в СМГ.
Текстовый материал лекции.
См. 3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ данного УМК: 1) 4.3 Физическая
культура и здоровье: учебная программа для специальных медицинских групп
общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / М-во обр.
Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. (3.8 Тесты для оценки физической
подготовленности учащихся и методика их применения. - С.376.).
2) 4.4 Физическая культура: учебная программа для высших учебных
заведений (для групп специального учеб. отделения) / М-во обр.Респ.
Беларусь; сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. (Приложение 2. Тесты
для определения уровня физического состояния организма студентов
специального учебного отделения. - С.401. Приложение 2).
Контрольные вопросы для самоподготовки:
1. Педагогические требования к развитию двигательных качеств в СМГ.
2. Выносливость, виды. Сенситивные периоды развития выносливости.
Средства и методы, особенности развития выносливости в СМГ. Методы и
критерии оценки выносливости в СМГ.
3. Силовые способности, виды. Сенситивные периоды развития силовых
способностей. Средства и методы, особенности развития силовых способностей
в СМГ. Методы и критерии оценки силовых, скоростно-силовых способностей
и силовой выносливости в СМГ.
4. Скоростные способности, виды. Сенситивные периоды развития
скоростных способностей. Средства и методы, особенности развития
скоростных способностей в СМГ. Методы и критерии оценки скоростных
способностей в СМГ.
5. Понятие «гибкость», виды. Сенситивные периоды развития гибкости.
Средства и методы развития гибкости в СМГ. Методы и критерии оценки
гибкости в СМГ.
6. Определение уровня физической подготовленности обучающихся в
СМГ. Педагогические тесты для оценки физической подготовленности
школьников.
Литература:
1. Физическая культура и здоровье: учеб. программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
2. Теория и организация адаптивной физической культуры [Текст]:
учебник. В 2 т. Т. 2: Содержание и методики адаптивной физической культуры
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и характеристика ее основных видов / Под общей ред. проф. С. П. Евсеева. - М.:
Советский спорт, 2009. – 448 с.
3. Тимошина, И. Н. Физкультурное образование учащихся специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений [Текст]: Монография /
И.Н. Тимошина. – М.: Научно-издательский центр «Теория и практика
физической культуры и спорта», 2006. – С.72-74.
4. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.-метод.
пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. С. 45-46.
5. Физическая культура и здоровье учащихся: учеб.-метод. пособие для
учителей физической культуры: в 3 ч. / под общ. ред. М.Е. Кобринского, А.Г.
Фурманова. – Минск, 2009.
6. Физическая культура: учеб. программа для высш. учеб. заведений (для
групп спец. учеб. отделения) / М-во образования Республики Беларусь [и др.];
сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 46 с.
7. Физическая культура : типовая учебная программа для высших учебных
заведений (утв. Министерством образования Республики Беларусь 11.05.2008
№ТД-СГ.014/тип) – Минск : РИВШ, 2008. – С.37-36.
Тема 2.4 Определение уровня физического развития занимающихся в СМГ
(2ч)
Ключевые понятия: физическое развитие, соматоскопия, антропометрия,
жизненная
емкость легких, динамометрия, спирометрия, метод
антропометрических стандартов, корреляции, метод антропометрических
индексов.
План лекции:
1. Методы исследования физического развития в СМГ.
2. Соматоскопическое обследование.
3. Антропометрические измерения.
4. Методы оценки уровня физического развития: антропометрических
стандартов, корреляции и антропометрических индексов.
Текстовый материал лекции.
Изучение физического развития является одним из обязательных
компонентов комплексной оценки состояния здоровья человека. Многие его
показатели важны и в качестве критериев эффективности занятий физическими
упражнениями, уровня допустимых нагрузок
Физическое развитие - комплекс морфологических и функциональных
свойств организма, позволяющих определить запас его физических сил,
работоспособность и уровень возрастного биологического развития в момент
исследования. Оно во многом обусловлено наследственными факторами, но
также зависит от условий жизни, воспитания и др.
Основными методами исследования физического развития являются:
соматоскопия (наружный осмотр) и антропометрия (измерения человеческого
тела).
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При соматоскопическом обследовании определяют: телосложение, осанку,
форму грудной клетки, спины, ног, стоп; состояние кожных покровов и
видимых слизистых оболочек, развитость мускулатуры, жироотложение
(степень развития подкожной жировой клетчатки под нижним углом лопатки,
на 5 см ниже его; в N 6-15 мм). Определяют так же степень полового развития,
моторное развитие, ЧСС, АД, частоту дыхания, сравнивая показатели
обследуемого с возрастными стандартами.
Наружный осмотр (соматоскопия) желательно проводить утром натощак
или после легкого завтрака в светлом помещении при температуре 18—20°С на
полностью обнаженном человеке. Обследуемый осматривается спереди, сбоку
и сзади. Соматоскопия выявляет особенности телосложения, осанку и
состояние опорно-двигательного аппарата.
Под телосложением понимают размеры, формы пропорции и особенности
взаимного расположения частей тела, а также особенности развития костной,
жировой и мышечной тканей.
Особенности телосложения определяются конституцией.
Выделяются
три
конституциональных
типа
телосложения:
нормостенический, характеризующийся пропорциональными размерами тела и
гармоничным
развитием
костно-мышечной
системы;
астенический,
отличающийся преобладанием продольных размеров, длинными ногами и
коротким
туловищем,
слабыми
мышцами;
гиперстенический,
характеризующийся хорошей упитанностью, длинным туловищем и короткими
конечностями.
Наружный осмотр необходим, чтобы выявить, нет ли нарушений осанки.
Проводят осмотр в трех положениях: спереди, сбоку и сзади:
- при осмотре спереди обращают внимание на возможные асимметрии
лица, шеи, на форму грудной клетки, рук, ног, положение таза;
- осмотр сбоку позволяет проверить осанку в сагиттальной плоскости
(плоская, круглая, сутулая, плосковогнутая, кругловогнутая спина и др.);
- при осмотре сзади выявляют возможные искривления позвоночника во
фронтальной плоскости (асимметричная осанка, сколиоз).
Осанка — это привычная поза непринужденно стоящего человека. При
правильной осанке голова и туловище находятся на одной вертикали,
надплечья — на одном уровне, развернуты и слегка опущены. Лопатки
прилегают к грудной клетке, кривизны позвоночника умеренно выражены, все
части тела расположены симметрично. Голова держится прямо (лоб и
подбородок в одной вертикальной плоскости), руки прилегают к прямому
туловищу, грудная клетка слегка выпуклая, живот втянут, ноги разогнуты в
коленных и тазобедренных суставах и перпендикулярны полу, стопы
параллельны или слегка разведены в стороны.
Нарушения осанки возникают при слабости мышц в любом возрасте и
проявляются чаще всего изменением формы спины. Для спины нормальной
формы характерны физиологические изгибы в переднем направлении (лордоз) в
шейном и поясничном, и в заднем (кифоз) — в грудном и крестцовом отделах
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позвоночника глубиной 3—4 см. При сглаживании естественных изгибов
позвоночника образуется плоская спина. При резко выраженном грудном
кифозе и сглаженном поясничном лордозе формируется круглая (сутулая)
спина. Кругловогнугая (седлообразная) форма спины характеризуется резко
выраженными грудным кифозом и поясничным лордозом. Круглая и
кругловогнутая спина, помимо косметического изъяна, сопровождается
снижением функциональных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной
и пищеварительной систем, а при плоской спине отмечается снижение
рессорной функции позвоночника.
Боковое
искривление
позвоночника
называется
асимметричной
(сколиотической) осанкой. При ее диагностике учитывают: положение линии
остистых отростков, положение головы и очертание шейно-плечевых линий,
симметричность треугольников «талии» (пространство между туловищем и
опущенными руками), уровень стояния углов лопаток. Наличие же реберного
выпячивания и «мышечных валиков» – симптомы торсии (скручивания
позвонков вовруг вертикальной оси) являются отличительным признаком
сколиоза. Их можно выявить в положении наклона туловища вперед до
90˚(прижать подбородок к груди и, не сгибая ног и свободно опустив руки,
наклонить туловище до горизонтального положения). В зависимости от
направления дуги искривления позвоночника различают лево-, правосторонние
и S-образные, а по локализации — грудные, поясничные и тотальные сколиозы;
одновременное искривление назад и в сторону называется кифосколиозом.
О форме грудной клетки судят по расположению ребер, надчревному углу
и соотношению передне-заднего и поперечного диаметров. В норме грудная
клетка может быть цилиндрической, конической или плоской формы.
Цилиндрическая форма характеризуется горизонтальным расположением
ребер, прямым надчревным углом и отношением переднезаднего диаметра к
поперечному более 71% (чаще определяется у тренированных). Коническая
форма отличается большим надчревным углом и соотношением диаметров 70—
71%. При плоской форме грудной клетки ребра опущены, надчревный угол
меньше прямого, соотношение диаметров менее 70%.
Форма живота зависит от развития мышц и подкожно-жирового слоя
брюшной стенки. При нормальной форме брюшная стенка слегка втянута или
слегка выпячивается, хорошо виден мышечный рельеф.
Для определения формы ног обследуемому предлагают в положении стоя
соединить пятки и несколько развести носки врозь. Форма ног различна:
нормальная, Х-образная и О-образная. Ноги считают прямыми, если колени,
стопы соприкасаются. При Х-образных ногах соприкасаются только колени,
при 0-образных — только стопы.
Для определения формы рук в положении стоя обследуемый должен
вытянуть руки вперед ладонями вверх и соединить их так, чтобы мизинцы
кистей соприкасались. Если руки прямые, то они не соприкасаются в области
локтей, при Х-образной форме — соприкасаются.
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Развитие мускулатуры оценивают как хорошее, среднее и слабое — по
состоянию тонуса (упругости), силы и рельефа мышц.
Развитие костной системы определяется по форме костей и суставов с
выделением узкого (тонкого), широкого (массивного) и среднего скелета. При
необходимости получения более полной информации используется метод
рентгенографии.
Жироотложение оценивается по выраженности (сглаженности) костномышечного рельефа и толщине кожной складки участка кожи в 5 см книзу от
нижнего угла правой лопатки. Оно может быть слабым (малым) при резко
выраженном рельефе костей и толщине складки менее 1 см, средним
(нормальным) при невыраженности рельефа костей и толщине складки 1—3 см,
большим (повышенным) при сглаженном костном рельефе и толщине складки
более 3 см. Измеряют калипером.
Стопа по форме может быть нормальной, уплощенной, плоской, полой
(конской). При нормальной стопе ее внутренние части не касаются пола, а при
осмотре подошвенной области — пигментированная часть составляет не более
1/3 ее ширины. При уплощении стопы эта часть бывает более 1/3, а при полном
плоскостопии — вся подошва пигментирована. Стопа полой формы не
соприкасается с поверхностью пола средней своей частью. Диагностируют
плоскостопие
по
отпечаткам
подошвенной
поверхности стопы
(плантография) и измерению ее размеров (подометрия). Легко определить
плоскостопие, когда пациент стоит на стуле на коленях, стопы отвисают.
Антропометрические измерения позволяют оценить уровень и
особенности физического развития, степень его соответствия полу и возрасту
человека.
Их проводят по строго унифицированной, обязательной для всех, методике
с помощью стандартного набора инструментов, прошедших метрологический
контроль. Измерения желательно проводить утром, лучше натощак.
Определяют следующие морфологические показатели: длину тела стоя и сидя,
вес (массу) тела, длину туловища и конечностей, диаметр груди, плечевого и
тазового поясов, окружности шеи, грудной клетки, плеча, голени, бедра. Из
функциональных показателей измеряют жизненную емкость легких
(спирометрия), экскурсию грудной клетки, силу мышц кистей и спины
(динамометрия) и др.
При измерении роста стоя обследуемый становится к стойке ростомера
(антропометра) спиной, касаясь ее пятками, тазом и спиной, голова держится
прямо так, чтобы нижний край глазницы и верхний край наружного слухового
отверстия находились на горизонтальной линии (длина тела в течение суток
меняется, уменьшаясь к вечеру или после физической нагрузки).
При измерении роста сидя обследуемый садится на откидную скамейку,
расположенную на высоте 40 см, с согнутыми ногами и таким положением
туловища, как при измерении роста стоя.
Вес (масса) тела у взрослых и детей старше 2 лет определяется на
медицинских весах с точностью взвешивания до 50 г. Желательно проводить
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взвешивание в утренние часы натощак. При взвешивании необходимо
становиться на середину площадки весов, так как стояние на задней части
площадки завышает, а на передней - занижает показание весов на 100-150 г.
Взвешивание производится без обуви, в спортивной форме, массу которой
можно определить дополнительным взвешиванием после переодевания.
Должную массу тела МД (в килограммах) рассчитывают по формуле:
М Д  50  К ( Р  150) 

В  21
,
а

где Р - рост, см; В - возраст; К = 0,75 (для мужчин) и К = 0,32 (для
женщин); а - константа, а = 4 и 5 соответственно для мужчин и женщин.
Измерение длины туловища в положении лежа производят сантиметровой
лентой от яремной вырезки до дистального края лобкового симфиза, а в
положении стоя — антропометром с расположением в тех же точках. Длина
руки определяется от латерального края акромиона лопатки до кончика
среднего пальца измеряемой конечности, а длина ноги — от паховой точки до
пола; исследование проводят антропометром.
Окружность груди измеряют в трех состояниях: в моменты
максимального вдоха, полного выдоха и в спокойном дыхании (пауза). Сантиметровую ленту накладывают сзади под нижними углами лопаток и спереди:
у детей и мужчин доводят до сосков, у женщин над грудной железой на
уровне верхнего края IV ребра). Все три измерения выполняют за один
дыхательный цикл при свободно опущенных руках. При измерении необходимо
следить, чтобы обследуемый во время вдоха не поднимал плеч и не напрягал
мышц, а во время выдоха - не сгибал спины.
Разница между окружностью грудной клетки на вдохе и на выдохе
составляет экскурсию (размах) грудной клетки; у мужчин равняется в среднем
8 см, у женщин 4—6 см, у спортсменов достигает 10—14 см, у больных
снижена до 2-1 см или равна 0.
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) максимальный объем воздуха, который
человек может выдохнуть после глубокого вдоха. Измеряется спирометром
(модели: суховоздушный, водяной, электронный) в положении стоя. Точность
измерения - в пределах 100 мл. После максимально глубокого вдоха пациент
берет мундштук (наконечник) спирометра в рот и, зажав нос, равномерно делает в
него выдох до отказа. Повторяют 2—3 раза и записывают наибольший
результат с точностью до 50 мл.
Измерение силы мышц проводят динамометрами. Силу кисти (правой,
левой) определяют при отведенной прямой руке во время максимального сжатия
динамометра. Из трех измерений учитывается лучший результат в килограммах.
Силу мышц-разгибателей спины (становую) измеряют становым
динамометром. Испытуемый становится на опорную площадку его таким образом,
чтобы крюк, укрепленный посередине площадки, находился меж
ду стопами, берется за рукоятку, соединенную с динамометром, и энергично
до отказа, но равномерно тянет ее вверх. Рукоятка устанавливается на уровне
колен, во время измерения ноги и руки должны быть выпрямлены. Измерение
силы проводят 2—3 раза, фиксируют наибольшую величину.
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Противопоказания к измерению становой силы: грыжа паховая и пупочная,
грыжа Шморля и другие, боли в пояснице, травмы мышц спины и живота, у
женщин - менструация и беременность.
Обобщенная оценка уровеня физического развития обследуемых
производиться с помощью трех методов: антропометрических стандартов с
вычерчиванием
антропометрического
профиля,
корреляции
и
антропометрических индексов.
Метод стандартов заключается в сравнении антропометрических признаков
обследуемого со стандартными (средними), полученными путем статистической
обработки большого числа измерений однородного контингента людей (по полу,
возрасту, профессии и т. д.). Физическое развитие принято считать средним, если
индивидуальные данные совпадают со стандартными или отличаются от них на
величину ± 0,67 σ, при разнице в пределах ±0,67 до ±2 σ — выше или ниже
среднего, а более ±2 σ — высоким или низким. Результаты оценки могут быть
представлены графически в виде антропометрического профиля.
Метод корреляции (шкал регрессии) основан на учете взаимосвязи отдельных
антропометрических показателей, выраженной коэффициентом корреляции.
Зная его, определяют коэффициент регрессии, с помощью которого вычисляют,
на какую величину изменяется один признак при изменении другого,
взаимосвязанного с ним, на единицу. В качестве базового показателя
используется длина тела. На основании данных регрессивного анализа
строят шкалы регрессии, номограммы, с помощью которых производится
индивидуальная оценка физического развития.
При массовых обследованиях при отсутствии стандартов и шкал регрессии
для ориентировочной оценки физического развития используется метод
индексов, представляющих собой соотношение отдельных антропометрических
показателей.
Жизненный индекс определяется путем деления величины жизненной
емкости легких (в кубических миллилитрах) на массу тела (в килограммах):
ЖИ 

ЖЕЛ
, где ЖЕЛ - жизненная емкость легких, мл; М - масса тела, кг.
М

Для мужчин средний показатель равняется 60—65 мл3, для женщин — 50—
55 мл3, для спортсменов - 75-80, для спортсменок - 65—70 мл/кг. У мальчиков в возрасте 14-15 лет этот показатель равен 53—57 мл/кг, в возрасте 11-13
лет - 49-53 мл/кг, у девочек соответственно - 46-51 и 42-46 мл/кг.
Более точное представление о функции внешнего дыхания получают
при сравнении индивидуальной ЖЕЛ с должной (ДЖЕЛ), которая
рассчитывается по формуле:
ДЖЕЛ (мужчины) = (27,63 - 0,112 х В) х Р ,
ДЖЕЛ (женщины) = (21,78 - 0,101 х В) х Р,
где В — возраст в годах, Р — рост (в см).
У здоровых людей соотношение ЖЕЛ и ДЖЕЛ не менее 90%, у
больных - менее 90%, а у спортсменов - больше 100%.
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Силовой индекс – это отношение силы кисти более сильной руки (кг) к
массе тела:
СИ 

МСК
 100%,
М

где МСК – мышечная сила кисти, кг; М – масса тела,

кг.
Показатели силы мышц кисти получают делением данных кистевой
динамометрии (кг) на массу тела (кг), умноженных на 100.Средний
показатель у мужчин — 65-80 % , у женщин — 48-50 % . Соответственно
сила мышц спины у мужчин — 200-220 % , у женщин — 135-150%. У
больных показатели значительно снижены, У спортсменов — более
высокие.
Зная длину тела стоя и сидя, можно найти коэффициент
пропорциональности (КП) тела:
КП 

L1  L2
,
2

где L1 - длина тела стоя; L2 - длина тела сидя.

В норме КП = 87-92, у женщин он несколько ниже, чем у мужчин.
Этот показатель используется главным образом в спортивной ориентации
и спортивном отборе: лица с низкими КП имеют при прочих равных условиях
более низкое расположение центра тяжести, что дает им преимущества при
выполнении упражнений, требующих высокой устойчивости тела в
пространстве (борьба и др.). И наоборот, лица с КП более 92 % имеют
преимущества в тех видах спорта, где более высокое расположение центра
тяжести при прочих равных условиях позволяет добиваться значимых
результатов.
Для оценки веса используется весоростовой индекс Кетле:
М
ИК 
, где М – масса тела, г; Р – рост, см.
Р
Для мужчин его норма в пределах 370-400, для женщин — 325-375.
ИК > 540 г/см указывает на ожирение, 200-299 г/см - на истощение.
В среднем школьном возрасте ИК колеблется от 220 до 360 г/см; у девочек
он несколько выше, чем у мальчиков. У старших школьников ИК колеблется от
325 до 400 г/см и у мальчиков он выше, чем у девочек. Превышение
рекомендуемой массы тела может быть связано с хорошим развитием мышц
или с избытком жировых отложений. Если масса тела превышает
рекомендуемую на 10-29 %, то это ожирение первой степени, на 30-49 % —
ожирение второй степени, на 50-99 % - третьей степени, при четвертой - на 100
% и более.
Индекс Брока - Бругша указывает на соотношение между длиной и массой
тела и определяется так:
L -100 = M,
где L - длина тела, см: М - масса тела, кг.
При оценке физического развития людей ростом 155-165 см из L
вычитается 100, при росте 165-175 см - 105, а при росте 175-185 см - 110.
Должную массу тела можно рассчитать по формуле:
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Мд = К1×L –К2 ,
где L - длина тела, см; К1 и К2 - коэффициенты: для астеников К1 = 0,83,
К2 = 80; нормостеников К1 = 0,74, К2 = 60; гиперстеников K1 = 0,89, К2 =75.
Для расчета идеальной массы тела женщин Ю. И. Курпан предлагает
использовать массоростовый коэффициент (табл. 1).
Таблица 1.
Значения массоростового коэффициента (г/см)
Во
Тип телосложения
зраст
(ле
астен
нормостеник
гиперстеник
325
355
т)15ик315
325
345
370
181926335
360
380
25
39Тип телосложения определяют по результатам измерения окружности
запястья рабочей руки: у нормостеников она равна 16,0-18,5 см, у астеников меньше 16,0 см, а у гиперстеников - больше 18,5 см. Зная тип телосложения,
умножают массоростовой коэффициент, соответствующий возрасту, на рост и
получают идеальную массу тела.
А. Ф. Синяков (1987) предлагает формулы для расчета должной массы
тела взрослых людей с учетом их роста и ширины грудной клетки:
для мужчин
МД1 = 0,83Р - 8 0, М Д2 =0,74Р-60, М Дз =0,89Р-75;
для женщин
М д1 =0,72Р-62, М д2 =0,73Р-60, М Дз =0,69Р-48,
где Мд1, Мд2 , Мд3 - должная масса тела соответственно при узкой, нормальной и широкой грудной клетке, кг; Р - рост стоя, см.
О ширине грудной клетки судят по индексу пропорциональности ее
развития, который вычисляют как отношение окружности грудной клетки в
состоянии дыхательной паузы к длине тела, умноженное на 100 %. Индекс в
пределах 50-55 % указывает на нормальное развитие грудной клетки, при
значении индекса 49 % и менее ее считают узкой, значение 56 % и более
характерно для широкой грудной клетки.
Индекс массы тела, рекомендованный в материалах Совета Европы,
определяется как отношение фактической массы тела М (в килограммах) к
росту Р (в метрах) в квадрате:
ИМТ =

М
Р2

В соответствии с полученным ИМТ можно оценить степень риска
развития сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, атеросклероз,
артериальная гипертензия и др. (табл. 2).
Таблица 2
Классификация
Дефицит массы тела
Норма

ИМТ

Риск для здоровья

Менее 18,5

Отсутствует

18,5-24,9

»
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Рекомендации
Нормализовать массу тела
Отсутствуют

Избыток массы тела

25,0-29,9

Повышенный

Ожирение

30,0-34,9

Высокий

35,0-39,9

Очень высокий

Более 40

Чрезвычайно высокий

Резко выраженное
ожирение

Рекомендуется снижение массы
тела
Настоятельно рекомендуется
снижение массы тела
Необходимо немедленное
снижение массы тела

Индекс Эрисмана (показатель пропорциональности развития грудной
клетки) – это разница между окружностью грудной клетки (в паузе) и
половиной длины тела:
ИЭ  Т 

Р
2

где Т - окружность грудной клетки в паузе, см; Р — рост,
см.

Средний показатель ИЭ для мужчин +5-8 см и +3-4 см для женщин. Если
разность равна или превышает указанные значения, то это хорошее развитие
грудной клетки, если она ниже или имеет отрицательное значение, то это
свидетельствует об узкогрудии.
Индекс Пинье (показатель крепости телосложения) рассчитывают по
формуле:
ИПе = Р-(Т + М),
где Р - рост, см; Т — окружность грудной клетки, см; М - масса тела, кг.
Значение ИПе менее 10 указывает на крепкое, от 10 до 20 - на хорошее,
от 21 до 25 - на среднее, от 26 до 35 — на слабое и более 36 - на очень слабое
телосложение.
Показатель пропорциональности физического развития:
где Р - рост стоя, см; Рс - рост сидя, см; М - масса, кг.
ПФ 

Р  Рс
100%,
М

Значение ПФ позволяет судить о длине ног относительно
длины туловища: при меньше 87 % - малая длина ног, 87-92 % пропорциональное физическое развитие, более 92 % - длина ног выше средней.
Контрольные вопросы для самоподготовки:
1. Определение понятия «Физическое развитие.
2. Характеристика методов соматоскопического обследования.
3. Раскрыть методы антропометрических измерений. Морфологические и
функциональные показатели.
4. Методы оценки уровня физического развития (антропометрических
стандартов, корреляции и антропометрических индексов).
Литература:
1. Круцевич, Т. Ю., Воробьев, М. И. Контроль в физическом воспитании
детей, подростков и юношей: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений физического воспитания и спорта. — Киев: Полиграф-Экспресс,
2005. — 195 с.
2. Комплексная оценка состояния здоровья ребенка: методические
рекомендации. — Минск: Министерство здравоохранения Республики
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Беларусь, БГИУВ, 2000. — 64 с.
3. Кобзев, В.Ф.
Определение и оценка физического развития
занимающихся физической культурой и спортом: методические рекомендации.
- Минск, 2008. - 33 с.
4. Максимович,
В.А.
Организационно-методическое
обеспечение
физического воспитания студентов на основе видов двигательной активности:
Пособие / В.А. Максимович, В.А. Коледа, С.К. Городилин. – Гродно: ГрГУ,
2012. – 319 с.
5. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.-метод.
пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. – С. 29-30.
Тема 2.5 Определение функционального состояния у лиц с различными
заболеваниями (2ч+2ч УСРС)
Ключевые понятия: функциональное состояние, функциональный тест,
эргометрия, спирография.
План лекции:
1. Методы оценки функционального состояния организма.
2. Показатели деятельности ССС как интегративные, характеризующие
состояние организма в целом и эффективность процесса физического
воспитания в СМГ.
3. Типы реакций сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
4. Методы оценки функционального состояния аппарата внешнего
дыхания.
Текстовый материал лекции.
См. 3.РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ данного УМК: 1) 4.2 Учебнометодическое пособие «Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах» / В.И.Тихонова. –
Минск: БГПУ, 2011. (2.Дозирование физических нагрузок в специальных
медицинских группах. - С.114-124.).
2) 4.3 Физическая культура и здоровье: учебная программа для
специальных медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским
языком обучения / М-во обр. Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. (3.5
Экспресс-оценка уровня физического здоровья (по Г.Л.Апанасенко) . - С.122124. - 3.6. Функциональные пробы. - С.373.).
3) 4.4 Физическая культура: учебная программа для высших учебных
заведений (для групп специального учеб. отделения) / М-во обр.Респ.
Беларусь; сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. (Приложение 2. Тесты
для определения уровня физического состояния организма студентов
специального учебного отделения. - С.401. Приложение 2.).
Контрольные вопросы для самоподготовки:
1. Методы исследования функциональных показателей деятельности
сердечно-сосудистой системы как основы дозировки физической нагрузки у
занимающихся в СМГ.
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2. Функциональные показатели аппарата внешнего дыхания. Пробы,
применяемые для исследования функционального состояния респираторной
системы на занятиях в СМГ.
Литература:
1. Белякова, Р.Н. Педагогический и медицинский контроль физического
воспитания учащихся: пособие для преподавателей физической культуры и медицинских работников учебных заведений / Р.Н. Белякова, Г.А. Боник, И.А.
Мотевич. – Минск: УП «ИВЦ Минфина», - 2004. – 154 с.
2. Максимович,
В.А.
Организационно-методическое
обеспечение
физического воспитания студентов на основе видов двигательной активности:
Пособие / В.А. Максимович, В.А. Коледа, С.К. Городилин. – Гродно: ГрГУ,
2012. – 319 с.
3. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.-метод.
пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. С.30-34.
4. Физическая культура и здоровье: учеб.программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
5. Физическая культура: учеб.программа для высш. учеб. заведений (для
групп спец. учеб. отделения) / М-во образования Республики Беларусь [и др.];
сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 46 с.
6. Физическая культура : типовая учебная программа для высших учебных
заведений (утв. Министерством образования Республики Беларусь 11.05.2008
№ТД-СГ.014/тип) – Минск : РИВШ, 2008. – С.32-35.
7. Дащинский, А.К. Методы оценки уровня здоровья и эффективности
физкультурно-оздоровительных занятий лиц зрелого возраста: метод. пособие /
А.К. Дащинский. – Минск, 1999. – 64 с.
2ч. УСРС См. Раздел 2.3 «Перечень заданий и контрольных мероприятий
управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС)»
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Тема 3.1 Средства и формы занятий в СМГ (2ч)
Ключевые понятия: физические упражнения, специальные упражнения,
естественные факторы природы, утренняя гигиеническая гимнастика,
физкультурные паузы, физкультминутки.
План лекции:
1. Периоды физической культуры в спецмедгруппах. Основные задачи и
содержание периодов.
2. Средства и формы физической культуры, применяемые в СМГ.
3. Особенности структуры и содержания урока (занятия) в СМГ.
Текстовый материал лекции.
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См. 3.РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ данного УМК: 1) 4.2 Учебнометодическое пособие «Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах» / В.И.Тихонова. –
Минск: БГПУ, 2011. (1.3 Содержание и организационно-методические
особенности построения занятий в специальных медицинских группах. С.128-157.).
2) 4.3 Физическая культура и здоровье: учебная программа для
специальных медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским
языком обучения / М-во обр. Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. (3.3
Организационно-методические требования к учебным занятиям по физической
культуре в СМГ. - С.348, 354.).
Контрольные вопросы для самоподготовки:
1. Характеристика периодов физического воспитания в СМГ.
2. Средства и формы физической культуры в СМГ.
3. Организационно-методические особенности проведения занятий в СМГ.
Особенности структуры и содержания урока.
Литература:
1. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.-метод.
пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. С.30-34.
2. Физическая культура и здоровье: учеб.программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
3. Белякова, Р.Н. Педагогический и медицинский контроль физического
воспитания учащихся: пособие для преподавателей физической культуры и медицинских работников учебных заведений / Р.Н. Белякова, Г.А. Боник, И.А.
Мотевич. – Минск: УП «ИВЦ Минфина», - 2004. – 154 с.
Тема 3.2 Содержание базового и вариативного компонентов программы по
физической культуре в СМГ (2ч)
Ключевые понятия: тематическое планирование, легкая атлетика,
гимнастика, акробатика, лыжная подготовка, комплексы упражнений
специального назначения,
психофизическая тренировка, биологически
обратная связь, системы оздоровления.
План лекции:
1. Характеристика базового и вариативного компонентов программы по
физической культуре для СМГ общеобразовательных учреждений.
2. Календарно-тематическое планирование. Содержание теоретического и
практического разделов базового и вариативного компонентов программы.
3. Характеристика базового и вариативного компонентов программы по
физической культуре в специальном учебном отделении средних и высших
учебных заведений.
Текстовый материал лекции.
См. 3.РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ данного УМК: 1) 4.3 Физическая
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культура и здоровье: учебная программа для специальных медицинских групп
общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / М-во обр.
Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. (Примерное распределение учебных часов
по классам I-ХI).
2) 4.4 Физическая культура: учебная программа для высших учебных
заведений (для групп специального учеб. отделения) / М-во обр.Респ.
Беларусь; сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. – (Распределение
программного материала).
Контрольные вопросы для самоподготовки:
1. Характеристика базового и вариативного компонентов программы по
физической культуре для СМГ общеобразовательных учреждений.
2. Примерное распределение часов, содержание теоретического и
практического разделов базового и вариативного компонентов программы.
3. Календарно-тематическое планирование: легкая атлетика, гимнастика,
акробатика, лыжная подготовка, комплексы упражнений специального
назначения, психофизическая тренировка, метод обучения диафрагмальнорелаксационному типу дыхания (БОС – «Дыхание»), традиционные и
нетрадиционные системы оздоровления.
4. Средства по годам обучения с учетом показаний и противопоказаний к
применению физических упражнений.
5. Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся спецмедгруппы,
декларируемые базовым и вариативным компонентами программы по
физической культуре.
6. Характеристика базового и вариативного компонентов программы по
физической культуре в специальном учебном отделении средних и высших
учебных заведений.
Литература:
1. Физическая культура и здоровье: учеб.программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
2. Физическая культура: учеб.программа для высш. учеб. заведений (для
групп спец. учеб. отделения) / М-во образования Республики Беларусь [и др.];
сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 46 с.
3. Физическая культура : типовая учебная программа для высших учебных
заведений (утв. Министерством образования Республики Беларусь 11.05.2008
№ТД-СГ.014/тип) – Минск : РИВШ, 2008. – С.12-55, 23-26.
Тема 3.3 Показания и противопоказания по разделам учебной программы
для специальных медицинских групп (2ч)
Ключевые понятия: медицинские противопоказания, педагогические
рекомендации, специальные медицинские группы А, Б и В.
План лекции:
1. Средства и методы физической культуры в СМГ по разделам
учебных программ в образовательных учреждениях с учетом медицинских
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противопоказаний и педагогических рекомендаций.
2. Средства и методы физической культуры в СМГ по разделам
учебных программ в высших учебных заведениях с учетом медицинских
противопоказаний и педагогических рекомендаций.
Текстовый материал лекции.
См. 3.РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ данного УМК: 1) 4.2 Учебнометодическое пособие «Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах» / В.И.Тихонова. –
Минск: БГПУ, 2011. (3. Методика проведения занятий в специальных
медицинских группах при различных заболеваниях. 3.2- С.126-128.).
2) 4.3 Физическая культура и здоровье: учебная программа для
специальных медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским
языком обучения / М-во обр. Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. (3.4 Задачи,
средства физической культуры и режимы нагрузки, противопоказанные,
ограниченные в применении, показанные при различных заболеваниях. С.354.).
3) 4.4 Физическая культура: учебная программа для высших учебных
заведений (для групп специального учеб. отделения) / М-во обр.Респ.
Беларусь; сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. (Приложение
3.Показания и противопоказания к применению физических упражнений в
специальных медицинских группах А, Б и В. - С.403.).
Контрольные вопросы для самоподготовки:
1. Показания, ограничения и противопоказания к применению физических
упражнений в СМГ по разделам учебной программы в образовательных
учреждениях с учетом медицинских противопоказаний.
2. Показания и противопоказания к применению физических упражнений в
специальных медицинских группах А, Б и В.
Литература:
1. Тимошина, И. Н. Физкультурное образование учащихся специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений [Текст]: Монография /
И.Н. Тимошина. – М.: Научно-издательский центр «Теория и практика
физической культуры и спорта», 2006. – С.51-55!
2. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.-метод.
пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. – С.49-53.
3. Физическая культура и здоровье: учеб.программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007.
4. Глазько, Т.А. Физическое воспитание учащейся молодежи: учеб. пособие для занятий по физическому воспитанию в вузах, ссузах, ПТУ / Т.А. Глазько, Р.И. Купчинов, В.М. Михаленя. – Минск, 1995. – 122 с.
5. Физическая культура: учеб. пособие / В.А. Коледа и др.; под общ. ред.
В.А. Коледы. – Мн. : БГУ, 2005. – 211 с.
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6. Физическая культура : типовая учебная программа для высших учебных
заведений (утв. Министерством образования Республики Беларусь 11.05.2008
№ТД-СГ.014/тип) – Минск : РИВШ, 2008. – С.39-41.
Тема 3.4 Особенности методики проведения занятий в СМГ при
различных заболеваниях (10ч)
Ключевые понятия: задачи физической культуры, средства,
противопоказания, основы методики, специальные упражнения.
План лекции:
1. Характеристика
наиболее
часто
встречающихся
заболеваний
школьников.
2. Задачи и особенности методики занятий ФУ в зависимости от характера
заболевания или травмы.
Текстовый материал лекции.
См. 3.РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ данного УМК: 1) 4.2 Учебнометодическое пособие «Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах» / В.И.Тихонова. –
Минск: БГПУ, 2011. (3. Методика проведения занятий в специальных
медицинских группах при различных заболеваниях. - С.125-157.).
2) 4.3 Физическая культура и здоровье: учебная программа для
специальных медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским
языком обучения / М-во обр. Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. (3.4 Задачи,
средства физической культуры и режимы нагрузки, противопоказанные,
ограниченные в применении, показанные при различных заболеваниях. С.354).
Контрольные вопросы для самоподготовки:
1. Охарактеризуйте наиболее часто встречающиеся заболевания
школьников.
2. Особенности методики проведения занятий при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы.
3. Особенности методики проведения занятий при заболеваниях органов
дыхания.
4. Особенности методики проведения занятий при статических
деформациях опорно-двигательного аппарата и заболеваниях суставов.
5. Особенности методики проведения занятий при заболеваниях органов
пищеварения и мочевыделения.
6. Особенности методики занятий при нарушениях обмена веществ.
7. Особенности методики проведения занятий при миопии.
8. Особенности методики проведения занятий при функциональных
нарушениях центральной нервной системы (неврозы)
Литература:
1. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.метод.пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. – С. 53-103.
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2. Физическая культура и здоровье: учеб.программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образованияРесп. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
3. Бахрах, И.И., Гамза, Н.А. Физическое воспитание детей школьного
возраста с отклонениями в состоянии здоровья: учеб.-метод. пособие /И.И.
Бахрах, Н.А. Гамза. - Минск: Адукацыя і выхавання, 2006. – 108 с.
4. Медведева, Л.Е. Организация и методика проведения занятий в
специальных медицинских группах: учеб. пособие / Л.Е. Медведева. - Омск:
СибГУФК, 2006. – 116 с.
5. Сборник рекомендаций по работе с детьми, больными сколиозом / ГУО
«Общеобразовательная санаторная школа-интернат №9 г. Минска для детей
больных сколиозом»; сост. Г.А. Козорез, Г.Я. Пимахина, И.В. Антонова, Т.В.
Гончаренко, В.И. Дубицкая [и др.]. - Минск, 2008. – 104 с.
6. Гавриленко, А.В. Физическая культура в специальных медицинских
группах общеобразовательных школ, лицеев, гимназий: пособие для учителя: в
2 ч. / А.В. Гавриленко.– Гродно: Гродненский ОИПК и ПРР, 2002. – 200 с.
Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Тема 4.1 Организация и методика занятий физической культурой группы
«А» специального учебного отделения (2ч)
Ключевые понятия: специальное учебное отделение, противопоказания,
общеразвивающие упражнения, специальные упражнения.
План лекции:
1. Характеристика заболеваний студентов, отнесенных к подгруппе А.
2. Показания к применению физических упражнений в специальных
медицинских группах А. Общеразвивающие и специальные упражнения в
зависимости от характера заболевания.
3. Противопоказания и ограничения к применению физических
упражнений в специальных медицинских группах А в зависимости от характера
заболевания.
Текстовый материал лекции.
См. 3.РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ данного УМК: 4.4 Физическая
культура: учебная программа для высших учебных заведений (для групп
специального учеб. отделения) / М-во обр.Респ. Беларусь; сост. Т.А.Глазько. Минск: РИВШ БГУ, 2003.(Приложение 3. Показания и противопоказания к
применению физических упражнений в специальных медицинских группах А,
Б и В. - С.403.).
Контрольные вопросы для самоподготовки:
1. Охарактеризовать заболевания студентов, отнесенных к подгруппе А.
2. Задачи применения физических упражнений в специальных
медицинских группах А.
3. Общеразвивающие и специальные упражнения в зависимости от
характера заболевания.
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4. Противопоказания и ограничения к применению физических
упражнений в специальных медицинских группах А в зависимости от характера
заболевания.
Литература:
1. Глазько, Т.А. Физическое воспитание учащейся молодежи: учеб.
пособие для занятий по физическому воспитанию в вузах, ссузах, ПТУ / Т.А.
Глазько, Р.И. Купчинов, В.М. Михаленя. – Минск, 1995. – 122 с.
2. Физическая культура: учеб.программа для высш. учеб. заведений (для
групп спец. учеб. отделения) / М-во образования Республики Беларусь [и др.];
сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 46 с.
3. Физическая культура: учеб. пособие / В.А. Коледа и др.; под общ. ред.
В.А. Коледы. – Мн. : БГУ, 2005. – 211 с.
4. Физическая культура: типовая учебная программа для высших учебных
заведений (утв. Министерством образования Республики Беларусь 11.05.2008
№ТД-СГ.014/тип) – Минск : РИВШ, 2008. – С.39-41.
5. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.-метод.
пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. – С.53-92, 96-103.
6. Физическая культура и здоровье: учеб.программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
Тема 4.2 Организация и методика занятий физической культурой группы
«Б» специального учебного отделения (2ч)
Ключевые понятия: специальное учебное отделение, противопоказания,
общеразвивающие упражнения, специальные упражнения.
План лекции:
1. Характеристика заболеваний студентов, отнесенных к подгруппе Б.
2. Показания к применению физических упражнений в специальных
медицинских группах Б. Общеразвивающие и специальные упражнения в
зависимости от характера заболевания.
3. Противопоказания и ограничения к применению физических
упражнений в специальных медицинских группах Б в зависимости от характера
заболевания.
Текстовый материал лекции.
См. 3.РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ данного УМК: 4.4 Физическая
культура: учебная программа для высших учебных заведений (для групп
специального учеб. отделения) / М-во обр.Респ. Беларусь; сост. Т.А.Глазько. Минск: РИВШ БГУ, 2003. (Приложение 3. Показания и противопоказания к
применению физических упражнений в специальных медицинских группах А,
Б и В. - С.403.).
Контрольные вопросы для самоподготовки:
1. Охарактеризовать заболевания студентов, отнесенных к подгруппе Б.
2. Задачи применения физических упражнений в специальных
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медицинских группах Б.
3. Общеразвивающие и специальные упражнения в зависимости от
характера заболевания.
4. Противопоказания и ограничения к применению физических
упражнений в специальных медицинских группах Б в зависимости от характера
заболевания.
Литература:
См. Тема 4.1.
Тема 4.3 Организация и методика занятий физической культурой группы
«В» специального учебного отделения (2ч)
Ключевые понятия: специальное учебное отделение, противопоказания,
общеразвивающие упражнения, специальные упражнения.
План лекции:
1. Характеристика заболеваний студентов, отнесенных к подгруппе В.
2. Показания к применению физических упражнений в специальных
медицинских группах В. Общеразвивающие и специальные упражнения в
зависимости от характера заболевания или травмы.
3. Противопоказания и ограничения к применению физических
упражнений в специальных медицинских группах В в зависимости от характера
заболевания или травмы.
Текстовый материал лекции.
См. 3.РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ данного УМК: 4.4 Физическая
культура: учебная программа для высших учебных заведений (для групп
специального учеб. отделения) / М-во обр.Респ. Беларусь; сост. Т.А.Глазько. Минск: РИВШ БГУ, 2003. (Приложение 3. Показания и противопоказания к
применению физических упражнений в специальных медицинских группах А,
Б и В. - С.403.).
Контрольные вопросы для самоподготовки:
1. Охарактеризовать заболевания студентов, отнесенных к подгруппе В.
2. Задачи применения физических упражнений в специальных
медицинских группах В.
3. Общеразвивающие и специальные упражнения в зависимости от
характера заболевания.
4. Противопоказания и ограничения к применению физических
упражнений в специальных медицинских группах В в зависимости от характера
заболевания.
Литература:
См. Тема 4.1.
Раздел
5.
СОДЕРЖАНИЕ
ВАРИАТИВНОГО
КОМПОНЕНТА
ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СМГ
Тема 5.1 Системы оздоровления в вариативном компоненте программы по
физической культуре (6ч)
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Ключевые понятия: оздоровительные системы.
План лекции:
1. Характеристика и обоснование применения элементов оздоровительной
системы Кеннета Купера в вариативном компоненте программы по физической
культуре в СМГ.
2. Характеристика и обоснование применения элементов оздоровительной
системы
Каролиса Динейко в вариативном компоненте программы по
физической культуре в СМГ.
3. Характеристика и обоснование применения элементов оздоровительной
системы П.К.Иванова в вариативном компоненте программы по физической
культуре в СМГ.
Текстовый материал лекции.
Система К. Купера ставит целью увеличение максимального потребления
кислорода — этого важного показателя, характеризующего состояние органов
кровообращения и дыхания при занятиях физическими упражнениями.
Средства – аэробные физические упражнения: ходьба, медленный бег,
плавание, езда на велосипеде, бег на лыжах и т.п. (требуют большого
количества кислорода в течение продолжительного времени и неизбежно
заставляют организм совершенствовать свои системы, отвечающие за
транспорт кислорода). Основное требование при выполнении аэробных
упражнений заключается в том, чтобы пульс в течение всей физической
нагрузки достигал, по меньшей мере, 130 уд./мин и по возможности был близок
к оптимальному.
К. Купер оценивает циклические упражнения в очках аналогично оценке в
килокалориях. Очко отражает объем и интенсивность работы. Автор
рекомендует
для
достижения
минимальной
нормы
физической
подготовленности набирать мужчинам 30 очков в неделю, женщинам — 24.
Предложены и таблицы с оценкой нагрузки физических упражнений (ходьба,
бег, езда на велосипеде, плавание, бег на месте и др.) и указанием
преодолеваемой дистанции, времени, количества занятий в неделю и
соответственно
числа
набранных
очков.
Программа
тренировки
индивидуализируется в зависимости от физической подготовленности, которую
каждый начинающий может легко определить по таблицам. Тест К. Купера
заключается в том, чтобы показать лучший результат при ходьбе и беге на
полуторамильной дистанции.
Центром аэробики были разработаны пять тестов, с помощью которых
можно определить уровень физической подготовленности. Это 12-минутный
тест ходьбы и бега, полуторамильный тест ходьбы и бега, трехмильный тест
ходьбы, 12-минутный тест плавания, 12-минутный тест езды на велосипеде.
Данное тестирование дает достоверную оценку аэробных возможностей,
не требуя специального лабораторного оборудования. Использовать его можно
в любом возрасте, при условии, что был пройден 6-недельный
подготовительный курс или человек имеет хороший уровень физической
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подготовленности. При любых непривычных ощущениях рекомендуется
прекратить тестирование.
Занятие имеет 4 фазы (К.Купер, 1989):
а) разминка – размять и разогреть мышцы спины и конечностей,
плавное повышение пульс до значений, соответствующих аэробной фазе;
б) аэробная фаза – продолжительность не менее 20 мин в день 4 раза в
неделю, оптимальная 30 мин в день 3—4 раза в неделю. Занятие основными
видами аэробики;
в) заминка – не менее 5 мин. Темп, интенсивность движений снижается
с целью постепенного уменьшения частоты сердечных сокращений;
г) силовая нагрузка – упражнения на гибкость, укрепление мышц,
развитие подвижности в суставах – не менее 10 мин.
По мнению Купера, есть четыре основные привычки, которые обеспечат
долголетие, сохраняя работоспособность и здоровье.
Первая – регулярные профилактические медицинские осмотры, прежде
всего с серьезным кардиологическим и онкологическим обследованием.
Вторая – рацион питания с низким содержанием жиров, сахара, соли и
высоким содержанием клетчатки, способствующий поддержанию нормального
веса.
Третья – систематические аэробные упражнения средней интенсивности.
Четвертая – отказ от табака в любой форме.
Абсолютно необходимо соблюдать все четыре правила, если соблюдать
только одно, два или даже три, это не будет достаточно эффективным.
В основе метода психофизической тренировки Каролиса Динейки лежит
комплексное воздействие физкультуры, оптимизация психоэмоционального
состояния за счет применения аутотренинга и обогащение кислородом при
правильном дыхании.
Динейка рекомендовал сочетать физические упражнения с тренировкой
внимания, реакции, памяти, а также чередовать силовые нагрузки с глубоким
мышечным расслаблением. Кроме самовнушения он использовал асаны хатха
йоги, точечный самомассаж, водолечение. Он одним из первых предложил
вести дневник самоконтроля.
Правила здоровья Каролиса Динейки:
1. Человек – это часть природы. Поэтому вся его жизнь должна идти в
соответствии с этими ритмами.
2. Начало сна и пробуждение должно быть связано с восходом и заходом
солнца.
3. Дыхание – это жизнь! Нужно дышать чистым воздухом как можно чаще
и как можно дольше.
4. Мы – дети солнца! Пусть солнце чаще заглядывает в наши открытые
окна.
5. Нужно больше двигаться на свежем воздухе.
6. Нужно ежедневно купаться и закаляться водой.
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7. Нельзя сгибать свой позвоночник, надо видеть солнце в зените,
стремиться вверх, не отрываясь от земли.
8. Пищеварительный тракт должен периодически отдыхать, пользуйтесь
разгрузочными днями.
9. Если хотите долго жить, надо ежедневно заниматься физической
работой и закалять свой организм.
10. Храните силу мозга, не перенапрягайте нервную систему. Не травите
организм ядами (алкоголем и никотином), избегайте отрицательных эмоций.
Метод психофизической тренировки состоит в умении регулировать
процессы дыхания, мышечный тонус и состояние психики. Обоснование
методу дали отечественные физиологи и психотерапевты - М. Могендович,
В.Мешка, И.Вельдовский, К.Динейка, Н.Норбут.
Достаточно 8-12 занятий в месяц для приобретения навыков психической
саморегуляции и восстановления психо-эмоционального равновесия, бодрости
духа, что особенно важно в условиях гиподинамии и вызванного ей
разбалансирования и дисгармонии соматических, гуморальных и других
процессов. Чтобы приёмы психофизической тренировки (ПФТ) были
максимально
эффективны,
необходимо
учитывать
индивидуальные
особенности и состояние здоровья. Последовательное освоение 10 уроков ПФТ
требует от человека самообладания и терпеливого отношения к занятиям.
Комплекс «Утреннее обновление резервных сил организма» по Динейке.
1) Лежа, на вдохе потянуться, напрягая поочередно мышцы рук, ног,
туловища, а затем на выдохе одновременно их расслабить, ощущая приятную
легкость во всем теле. Повторить три-четыре раза. Если у вас повышенное
артериальное давление, то потягивание нужно делать во время удлиненного
выдоха, а во время расслабления не дышать (комфортная задержка). Затем
неглубоко вдохните диафрагмой (зевая). Упражнение повторить четыре-восемь
раз. Если артериальное давление понижено, то потянуться следует на вдохе
(сильно напрягая мышцы тела), во время короткого выдоха расслабить тело.
Повторить шесть-восемь раз.
2) Выполнить 10–15 приседаний и сесть на стул.
3) Сидя на стуле, сделайте полный вдох, на выдохе напрягите все тело и
расслабьтесь с небольшим наклоном вперед. Повторить четыре-шесть раз.
После упражнения немного походите, сочетая шаги с ритмичным дыханием.
4) Исходное положение — лежа на спине с согнутыми ногами. Нужно
совершать движение таза вправо-влево, не отрывая от пола копчик. Повторить
24 раза, постепенно ускоряя темп. Затем сделать такие же повороты верхней
частью туловища. Оставаясь в том же исходном положении, приподнимите
грудную часть туловища от пола (не отрывая таз) и, опуская ее, приподнимите
таз. Повторить шесть-восемь раз.
5) Поза льва. Во время вдоха и небольшой паузы широко раскрыть рот,
высунуть язык, стараясь его кончиком коснуться подбородка. Повторить двачетыре раза. Прекрасная профилактика простудных заболеваний и ангин.
6) Массаж головы, области лба круговыми движениями.
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7) В течение одной-двух минут — самомассаж кожи сухой щеткой.
Самомассаж можно чередовать с приседаниями (пять-десять раз) в довольно
быстром темпе.
Постепенно закаливайте организм под все более прохладным душем.
Начать неплохо с температуры воды в 30 градусов, плавно понижая ее до 15
градусов. После душа хорошенько растереть тело полотенцем до легкого
покраснения.
Во время пауз между упражнениями после водных процедур Динейка
советовал активно внушать себе одну из приведенных формул: «Мне
становится все лучше. Я могу быть приветливым, терпеливым, добрым и
благоразумным», «Я могу отвлекаться от неприятных переживаний. Мне
помогают положительные эмоции. Они возникают при физической и
умственной активности», «Я верю в защитные силы организма и энергию
мозга. Я оптимистически настроен».
Уникальность оздоровительной системы П. Иванова заключается в
сознательном отношении к Природе и самому себе. По убеждению П. Иванова
смысл человеческой жизни можно найти только через единение с природой, с
ее «живыми телами» — Воздухом, Водой и Землей, которые могут раскрыть в
человеке неведомые силы.
Свою систему П. Иванов апробировал на протяжении 50 лет и
сформулировал в 12 правилах — заповедях, которые начинаются с обращения
«Детка» (так он обращался к любому человеку).
1. Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе
было хорошо. Купайся, где можешь: в озере, речке, ванной, принимай душ
или обливайся. Это твои условия. Горячее купание заверши холодным.
2. Перед купанием или после него, если это возможно, выйди на Природу,
встань босыми ногами на землю, а зимою на снег, хотя бы на одну-две минуты.
Вдохни через рот несколько раз воздух и мысленно пожелай себе здоровья.
3. Не употребляй алкоголя и не кури.
4. Старайся хоть раз в неделю обходиться без пищи и воды: с пятницы
18-20 часов до воскресенья 12 часов. Это твои заслуги и покой. Если тебе
трудно, то держись хотя бы сутки.
5. В 12 часов дня воскресенья выйди на Природу босиком - несколько раз
подыши и помысли. Это праздник твоего дела. После этого можешь кушать все,
что тебе нравится.
6. Люби окружающую тебя Природу. Не плюй вокруг и не выплевывай из
себя ничего. Привыкни к этому: это твое здоровье.
7. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожилого
возраста. Хочешь иметь у себя здоровье — здоровайся со всеми.
8. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному,
обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его нужду
душой и сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу Мира!
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9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх,
лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них несправедливо и
не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них.
10. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, смерти. Это твоя победа!
11. Мысль не отделяй от дела. Прочитал - хорошо. Но самое главное ДЕЛАЙ!
12. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не
возвышайся в этом. Будь скромен.
Свое здоровье надо в Природе заслужить делом и ничем другим. Не
Природу надо беспокоить, а себя заставить потрудиться в своем теле. Самое
главное — надо поменять поток сознания людей. Изменяя свое сознание,
человек способствует изменению коллективного сознания и создает условия
мира на Земле.
Выполняя все заповеди «Детки», считают последователи учения П.
Иванова, человек должен стать высоконравственным, высокодуховным.
Человек здоров только тогда, когда он в равной степени может оценить свои
качества с физической, интеллектуальной, эмоциональной и духовной стороны.
В этом — истоки здоровья.
Контрольные вопросы для самоподготовки:
1. Дать краткую характеристику и обоснование применения элементов
оздоровительной системы
Кеннета Купера в вариативном компоненте
программы по физической культуре в СМГ.
2. Дать краткую характеристику и обоснование применения элементов
оздоровительной системы Каролиса Динейко в вариативном компоненте
программы по физической культуре в СМГ.
3. Дать краткую характеристику и обоснование применения элементов
оздоровительной системы П.К.Иванова в вариативном компоненте программы
по физической культуре в СМГ.
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Тема 5.2 Дыхательные практики (2ч+2ч УСРС)
Ключевые понятия: оздоровительные системы, парадоксальные
дыхательные гимнастики (ДГ), звуковая гимнастика.
План лекции:
1. Характеристика и обоснование применения элементов парадоксальной
дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой в вариативном компоненте
программы по физической культуре в СМГ.
2. Характеристика и обоснование применения методики волевой
ликвидации глубокого дыхания К. Бутейко в вариативном компоненте
программы по физической культуре в СМГ.
3. Характеристика и обоснование применения звуковой гимнастики в
вариативном компоненте программы по физической культуре в СМГ.
Текстовый материал лекции.
Дыхательная гимнастика — это специальные упражнения для развития
дыхательной мускулатуры.
Существует много систем дыхательной гимнастики. Это дыхательные
упражнения йогов, созданные много веков назад, и парадоксальная
гимнастика, разработанная А.Н.Стрельниковой. Это система дыхания К.
П.Бутейко, пришедшего к более, чем парадоксальному выводу о том, что «чем
меньше глубина дыхания, тем здоровее человек, моложе и т.д.», и многие
другие системы дыхательной гимнастики, созданные на Западе и Востоке.
Общие положения, которые признают все специалисты по дыханию, за
исключением создателей парадоксальных систем, следующие:
—дыхание должно быть ритмичным, равномерным;
—дыхание должно быть глубоким;
—дышать желательно через нос, хотя при беге или других физических
нагрузках большой интенсивности можно дышать одновременно через нос и
полуоткрытый рот;
—ритм дыхания должен находиться в соответствии с ритмом
выполняемых физических упражнений;
—темп дыхания зависит от степени подготовленности занимающегося и
от темпа, в котором выполняются физические упражнения (бег, ходьба и др.);
—ходьба, бег, плавание сами по себе являются превосходными
дыхательными упражнениями;
—при выполнении дыхательных упражнений необходимо следить за своей
осанкой: голову держать прямо, плечи развести назад, подтянуть живот;
—чем больше возраст занимающегося физическими упражнениями, тем
больше следует избегать длительных задержек дыхания и натуживания.
Обычное дыхание поверхностно, захватывает только треть объема легких.
При двигательной нагрузке дыхание несколько углубляется, но главным
образом за счет учащения. БУ заставляют работать большую часть легких,
увеличивая тем самым количество поступающего в кровь кислорода.
ДУ имеют три главных назначения (Е.П.Журавлев, 1977).
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1. Улучшить дыхание во время выполнения упражнений: провентилировать легкие, ликвидировать возможную кислородную задолженность
и оказать помощь сердцу в его усиленной работе.
2. Совершенствовать дыхательный аппарат и поддерживать на высоком
уровне его работоспособность.
3. Выработать умение дышать всегда правильно, оказывая тем самым
постоянное
массирующее
воздействие
на
внутренние
органы
(пищеварительный тракт, печень и др.).
Основой дыхательных движений является правильная последовательность
наполнения легких воздухом при вдохе и, главное, освобождения их от воздуха,
обедненного кислородом, при выдохе. Этим обеспечивается: а) равномерное
участие в дыхании всех долей легких, что позволяет избежать застойных
явлений в отдельных их частях; б) волнообразность дыхания, оказывающая
благотворное влияние на внутренние органы своим массирующим
воздействием. При полном и равномерном использовании всех долей легких
удается избежать некоторых заболеваний, а также преждевременного
наступления старческой предрасположенности к атрофии бездействующих
частей легочной ткани.
Йоги считают, что чем чаще человек дышит, тем меньше он живет.
Дышать же следует реже, но вдыхать глубже: частота дыхания должна быть в
пределах 10 вдохов и 10 выдохов в 1 мин в спокойном состоянии или не
должны превышать 40 полных дыхательных актов за то же время в процессе
напряженной физической работы. Дышать надо ритмично и через нос.
За основу правильного дыхания берется полное дыхание йогов. Стоя или
сидя прямо, с развернутой грудью, сделать выдох до конца, а затем усилием
диафрагмы, направленным вниз, выдвинуть живот вперед, насколько
получается. Потом, не отпуская живота, вдыхая воздух, раздвинуть средние
ребра. Затем расширить верхние ребра вплоть до ключичных (поднимая
ключицы кверху). Теперь легкие наполнены воздухом хорошо. Но чтобы он
попал в самые окраинные легочные клетки, надо, задержав (на конце вдоха)
дыхание, втягивать живот — сколько можно. Тогда от движения снизу вверх
легкие еще «раздуются», раздвигая и грудную клетку. Несколько секунд — и,
не опуская диафрагмы, сделать медленный выдох.
Нужно сосредотачивать внимание на каждом акте дыхания. На вдохе
представить, как жизненные силы из воздуха устремляются в легкие; на паузе
после вдоха они как бы распространяются по всему организму, и каждая его
клеточка и орган получают заряд энергии и бодрости. На выдохе представить,
как из организма с потоком воздуха выходят все «шлаки» и недуги. Дыхание
идет в определенном, ненапряженном ритме. На начальном этапе
рекомендуется дышать: вдох — 8 с, задержка дыхания — 4 с, выдох — 8 с,
задержка — 4 с. В ходьбе можно синхронизировать дыхание с количеством
шагов или биением пульса.
Для здорового человека достаточно 10—15-минутного полного дыхания в
день. Полное дыхание оказывает на организм очень разнообразное
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воздействие: укрепляются и оздоравливаются все органы дыхания,
увеличивается жизненная емкость легких, улучшается деятельность сердечнососудистой системы, нормализуется кровяное давление. Положительно оно
влияет и на нервную систему: улучшает настроение, снимает чувство тревоги,
придает уверенность в себе.
Очищающее дыхание. Сделав медленно полный вдох, ненадолго задержать
воздух и потом короткими и сильными толчками выдыхать его через губы,
сложенные трубочкой, не надувая щек. Кончик языка прижать к нижним
резцам, но не напрягать его. Сила толчков при этом должна быть затухающей.
Каждая последующая порция выдыхаемого воздуха должна быть меньше
предыдущей. На первых порах можно выполнять не более трех актов очищающего дыхания. Это дыхание выветривает задержавшийся в легких остаточный
воздух, углекислоту. Оно эффективно при усталости.
Энергетизирующее дыхание — «задувание свеч». Сделать полный вдох и
задержать дыхание, сколько приятно. Сложить губы трубочкой и выдохнуть
весь воздух за три резких выдоха, словно стараясь задуть горящую свечу. С
первым выдохом воздух выходит из живота, со вторым — из груди, с третьим
— из верхушек легких. Голова и туловище держатся прямо.
Стимулирующее шипящее дыхание. Полный вдох, задержка и растянутый
выдох через рот. Воздух выходит последовательно из живота, груди, верхушек
легких как можно медленнее и весь, издавая свистящий звук, как при
произнесении звука «с». Сопротивление выходящему воздуху создает язык.
Упражнения на дыхание лучше всего включать в подготовительную и
заключительную части занятий физическими упражнениями.
Наиболее выраженный эффект вызывают те программы, в которых
предполагается оптимальное сочетание частоты, продолжительности и
интенсивности занятий. Желаемые результаты можно получить только после
долгих недель тренировок, программы продолжительностью 8—10 недель
вызывают лишь незначительные изменения в организме.
Дыхательная гимнастика Стрельниковой – это немедикаментозный
оздоровительный метод, созданный на рубеже 30-40-х годов в качестве способа
восстановления певческого голоса. В 1972 году автор метода, педагог-фониатор
Александра Николаевна Стрельникова, получила авторское свидетельство на
свою разработку, прошедшую процедуру регистрации Государственным
Институтом патентной экспертизы.
Поскольку пение является самой сложной функцией органов дыхания,
гимнастические упражнения, восстанавливающие даже певческий голос, на
пути к достижению цели восстанавливают функции более простые, а в первую
очередь, нормальное дыхание. В результате ежедневные занятия помогают
останавливать приступы удушья, снимают головные боли, нормализуют
артериальное давление, укрепляют иммунитет, а также повышают умственную
и физическую работоспособность. По утверждению автора противопоказания к
занятиям гимнастикой отсутствуют, однако, больным с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы рекомендуется консультация врача.
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В отличие от традиционных методов дыхательной гимнастики, в
которых основное внимание уделено дыхательным паузам и выдоху,
вентиляции легких и экскурсии грудной клетки, в упражнениях по
А.Стрельниковой главное – тренировка дыхательных мышц. Эффективность
занятий может быть оценена методом пневмотахометрии по максимальному
объему воздушной струи на вдохе и на выдохе. Нагрузка на дыхательные
мышцы достигается за счет резкого вдоха, в условиях затруднения последнего
скелетными мышцами и принимаемыми позами.
Усиление вентиляции легких нежелательно, тогда как при традиционной
методике скелетные мышцы, наоборот, призваны усилить вдох и выдох.
Парадоксальность же метода по А. Стрельниковой заключается в том, что
мышцы рук, туловища не помогают дыхательным мышцам, а наоборот,
например сжатием грудной клетки при вдохе, затрудняют его, что заставляет
работать дыхательную мускулатуру с полной нагрузкой, укрепляя ее и резко
активизируя газообмен. Диафрагмальное дыхание затрудняется приседаниями
и наклонами на вдохе.
Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой включает множество
упражнений, однако базовыми из них являются три – «Ладошки», «Погончики»
и «Насос». Упражнения выполняются одновременно с коротким и резким
вдохом через нос (при абсолютно пассивном выдохе), в результате усиливается
внутреннее тканевое дыхание и повышается усвояемость кислорода тканями.
Вдохи делаются сериями с паузами 2-3 секунды между сериями. Два
занятия в день – 4 тясячи вдохов в день.
Дыхательная гимнастика Константина Павловича Бутейко (физиолог,
кандидат медицинских наук) – система оздоровления организма, направленная
на ограничение глубокого дыхания или «метод волевой ликвидации глубокого
дыхания (ВЛГД)» – по словам самого К.П. Бутейко.
В 1952 году К.П. Бутейко, предложил физиотерапевтический метод,
уменьшающий симптомы астмы, основанный на носовом дыхании и
уменьшении глубины дыхания. Ученый выдвинул идею об альвеолярной
гипервентиляции – глубоком дыхании. Идея автора состояла в том, что сколь
глубоко не дыши, больше кислорода в крови не будет, зато углекислого газа
СО2 станет меньше. Жизнь человека зарождается в условиях утробы матери,
где углекислого газа на порядок больше. После рождения ребенок со временем
начинает дышать глубоко, что постепенно ведет к гипервентиляции легких,
избыточному выведению углекислого газа из организма.
Чтобы предотвратить чрезмерную потерю СО2 в той или иной степени
включаются защитные механизмы в виде спазма сосудов, бронхов, гладкой
мускулатуры всех органов. Недостаточность кровообращения (ишемия) при
сужении кровеносных сосудов вместе с затруднением поступления кислорода в
клетки вследствие понижения содержания углекислого газа в крови (норма 66,5%) ведут к кислородному голоданию, замедлению венозного кровотока (с
последующим стойким расширением вен).
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Было обнаружено, что без присутствия углекислоты кислород не может высвободиться
из связанного состояния с гемоглобином и перейти в ткани и органы (эффект Вериго-Бора),
что приводит к кислородному голоданию даже при высокой концентрации О2 в крови.
Таким образом, эффект Вериго-Бора заключается в том, что при дефиците углекислого
газа в крови нарушаются все биохимические процессы организма. А значит, чем глубже и
интенсивней дышит человек, тем больше кислородное голодание организма.

При увеличении же концентрации в крови и тканях углекислоты гладкая
мускулатура, выстилающая стенки внутренних органов, кровеносных сосудов,
желчных протоков и др., расслабляется. Что способствует расширению мелких
артерий (тонус которых определяет количество функционирующих
капилляров) и увеличению мозгового кровотока. Тем больше 02 (по артериолам
и капиллярам) доходит до клеток и усваивается ими. Именно накопившийся в
крови углекислый газ является физиологическим стимулятором дыхания.
Регулярная гиперкапния (избыток углекислого газа) активирует выработку
факторов роста сосудов, что приводит к формированию более разветвленной
капиллярной сети и оптимизации тканевого кровообращения мозга.
Дыхательная гимнастика по методу Бутейко в первую очередь показана
больным бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями
дыхательной системы. Также гимнастика по методу Бутейко будет полезна тем,
кто страдает от атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни
сердца, нефритов и многих других состояний.
Недостаток методики заключается в снижении эффективности важнейшего
внесердечного фактора кровообращения – присасывающего эффекта грудной
клетки
и в возможности образования тромбов вследствие повышения
свертываемости крови при ее гипоксии.
Методика дыхательной гимнастики по Бутейко основана на соблюдении
всего двух принципов:
- уменьшение глубины вдоха;
- увеличение паузы после выдоха.
Т.е. вдох должен быть неполным, неглубоким. Периодически полезно
максимально задерживать дыхание, особенно во время приступов
бронхиальной астмы, зажимая нос, чтобы не вдохнуть раньше времени.
Основным эффектом от дыхательной гимнастики по методу Бутейко
должна стать глубина дыхания, максимально приближенная к здоровой:
- вдох – 2-3 секунды;
- выдох – 3-4 секунды;
- пауза – 3-4 секунды.
Неприятным эффектом от проведения гимнастики первое время будут
чувство нехватки воздуха, страх, учащение дыхания, возможны боли,
сложности в задержке дыхания. Чтобы не допустить обострения заболевания, в
это время не следует прекращать упражнения. При правильном их выполнении
приступы бронхиальной астмы постепенно станут короче и легче.
Для контроля эффективности гимнастики по утрам рекомендуется
проводить контрольную задержку дыхания с указанием в
дневнике
самоконтроля. Нормой максимальной паузы является 30-90 секунд.
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Для повышения эффективности дыхательной гимнастики перед
проведением упражнений полезно выполнить следующие мероприятия:
1) Сесть на удобный стул, выпрямить спину и положить руки на колени.
2) Расслабиться.
3) Дышать мелко и поверхностно, как будто боитесь сделать вдох.
4) Выдыхать через нос слабо и незаметно.
5) Продолжать процедуру 10 минут.
При выполнении этих мероприятий должно появиться чувство нехватки
воздуха. Такая подготовка способствует максимальному освобождению легких
от кислорода. Во время нее может стать холодно, потом появится чувство жара
и испарины. После тренировки выходить из этого состояния следует медленно,
не усиливая дыхание.
Перед проведением подготовки и после рекомендуется выполнить
максимальную задержку дыхания, а также посчитать пульс. При правильном
выполнении заданий время задержки должно увеличиться на 1-2 секунды.
Увеличивают эффект от ДУ водные процедуры, занятия йогой, массаж (в
том числе – самомассаж), лыжный спорт и другие физические нагрузки.
Виды упражнений дыхательной гимнастики по Бутейко
Комплекс ДУ по методу Бутейко включает следующие процедуры:
1) Для верхних отделов легких. По 5 секунд: вдох, выдох с максимальным
расслаблением мышц и пауза. Повторить 10 раз (всего 2,5 минуты).
2) Полное дыхание. Вдох 7,5 секунд (начинают с помощью диафрагмы и
заканчивают мышцами грудной клетки), выдох 7,5 секунд (начинают с верхних
отделов легких, заканчивают – диафрагмой), пауза 5 секунд. Повторить 10 раз
(всего 3,5 минуты).
3) Массаж рефлексогенных точек носа при максимальной задержке
дыхания. Выполняют 1 раз.
4) Полное дыхание (как в упражнении №2): вначале через правую ноздрю,
затем – через левую (другую ноздрю при этом зажимают). Повторить по 10 раз.
5) Полное дыхание (как в упражнении №2), при этом живот держат
максимально втянутым. Повторить 10 раз (всего 3,5 минуты).
6) Максимальная вентиляция легких. Выполняют по 12 максимально
глубоких и быстрых вдохов и выдохов (каждый вдох и выдох не дольше 2,5
секунд). Всего 1 минута. Затем выполняется максимальная пауза дыхания.
7) Редкое дыхание:
• вдох (1-5 секунд), затем – выдох и пауза по 5 секунд – повторить 4 раза (1
минута);
• вдох (2-5 секунд), затем – задержка дыхания, выдох и пауза по 5 секунд –
повторить 6 раз (2 минуты);
• вдох (3-7,5 секунд), затем – задержка дыхания, выдох и пауза по 7,5 секунд –
повторить 6 раз (3 минуты);
• вдох (4-10 секунд), затем – задержка дыхания, выдох и пауза по 10 секунд –
повторить 6 раз (4 минуты);
• далее продолжают постепенно увеличивать длительность вдоха, задержки
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дыхания, выдоха и паузы, в зависимости от индивидуальных возможностей (в
идеале – довести частоту дыхания до 1 в минуту).
8) Двойная задержка дыхания: выполняют максимальную паузу на вдохе, а
затем – максимальную задержку дыхания на выдохе. Всего 1 раз.
9) Выполнение максимальной паузы дыхания сидя, затем при ходьбе на
месте, затем во время бега на месте, затем во время приседания. Все повторяют
по 3-10 раз, в зависимости от индивидуальных возможностей.
10) Поверхностное дыхание. Сесть в удобное положение и выполнять
грудное дыхание. Постепенно уменьшают глубину дыхания, доводя до
поверхностного на уровне носоглотки. При выполнении упражнения должно
появиться ощущение нехватки воздуха. Дышат таким образом 3-10 минут.
Не разговаривать, не выполнять гимнастику после еды (полный желудок
ухудшает экскурсию диафрагмы), после процедур записывать пульс.
Контрольные вопросы для самоподготовки:
1. Особенности применения элементов парадоксальной дыхательной
гимнастики А.Н. Стрельниковой в вариативном компоненте программы по
физической культуре в СМГ.
2. Показания, ограничения и противопоказания к применению
дыхательных практик А.Н. Стрельниковой.
3. Особенности применения методики волевой ликвидации глубокого
дыхания К. Бутейко в вариативном компоненте программы по физической
культуре в СМГ.
4. Показания, ограничения и противопоказания к применению
дыхательных практик К. Бутейко.
5. Особенности применения звуковой гимнастики в вариативном
компоненте программы по физической культуре у лиц с отклонениями в
состоянии здоровья. Показания, противопоказания.
Литература:
1. Архипова, В.Л., Быков, В.В. Физкультурно-оздоровительные
технологии: конспект лекций: Учеб.пособие. /Сиб. федер. ун-т; [Сост. В.Л.
Архипова, В.В. Быков]. − Красноярск: ИПК СФУ, 2008.− 118 с.
2. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой: Издательство:
Метафора, 2007.- 128 с.
3. Казьмин, В.Д. Дыхательная гимнастика / В.Д Казьмин. – Ростов на/Д:
«Феникс», 2000.
4. Кривцун, В.П.Методические основы физкультурно-оздоровительных
занятий : курс лекций / В.П. Кривцун, Л.Н. Кривцун-Левшина. – Витебск : ВГУ
имени П.М. Машерова, 2014. – 48 с.
5. Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура : учебник / А. Г.
Фурманов, М. Б. Юспа. - Минск: Тесей, 2003. - 527 с.
2ч. УСРС См. Раздел 2.3 «Перечень заданий и контрольных мероприятий
управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС)».
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2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Раздел 2. ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СМГ
Тема 2.7 Основы врачебно-педагогического контроля в СМГ (2 ч)
Организационный момент: Отметка отсутствующих.
Ознакомление студентов с темой и планом занятия.
Цель занятия: Контроль и систематизация теоретических знаний и
практических умений в области врачебно-педагогического контроля в
специальных медицинских группах.
Задачи занятия:
1. Закрепление знаний материала лекционного курса и практических
занятий.
2. Оценка навыков изучения литературных источников, обобщения и
логического изложения материала.
3. Овладение простейшими методами врачебно-педагогического контроля
(составить и проанализировать график физиологической кривой нагрузки на
примерах практических ситуаций, определить общую и моторную плотность
занятия).
Опрос студентов:
1. Раскрыть особенности формирования специальных медицинских групп
и групп специального учебного отделения.
2. Задачи и содержание врачебного контроля в спецмедгруппах.
3. Охарактеризовать
основные
методы
врачебно-педагогических
наблюдений при проведении занятий и дозировании физических нагрузок в
СМГ
(контроль
внешних
признаков
утомления,
пульсометрия,
хронометрирование, определение общей и моторной плотности занятия).
4. Самоконтроль. Дневник самоконтроля. Субъективные и объективные
показатели.
5. Дозирование нагрузки с учетом реабилитационного потенциала
организма занимающихся в СМГ.
6. Методы оценки эффективности проводимых занятий в специальных
медицинских группах по уровню физического состояния занимающихся.
7. Исследования уровня физического развития у занимающихся в СМГ.
Методы оценки физического развития.
8. Функциональные показатели аппарата внешнего дыхания. Пробы,
применяемые для исследования функционального состояния респираторной
системы на занятиях в СМГ.
9. Методы исследования функциональных показателей деятельности
сердечно-сосудистой системы как основы дозировки физической нагрузки у
занимающихся в СМГ.
10. Методы исследования центральной и периферической нервных систем
на занятиях в СМГ.
11. Методы исследования вегетативной нервной системы на занятиях в
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СМГ.
12. Методы исследования нервно-мышечного аппарата на занятиях в СМГ.
13. Определение уровня физической подготовленности обучающихся в
СМГ. Педагогические тесты для оценки физической подготовленности
школьников.
14. Понятие «скоростные способности». Методы воспитания быстроты на
занятиях в СМГ. Двигательно-функциональные тесты для определения
скоростных способностей.
15. Понятие «силовые способности». Методика воспитания силовых
способностей на занятиях в СМГ. Двигательно-функциональные тесты для
определения уровня развития силы.
16. Понятие «выносливость». Методика воспитания выносливости на
занятиях в СМГ. Двигательно-функциональные тесты для определения уровня
развития выносливости.
17. Понятие «гибкость». Методика воспитания гибкости на занятиях в
СМГ. Двигательно-функциональные тесты для определения гибкости.
Подведение итогов занятия: Анализ работы студентов.
Домашнее задание: Подготовка к итоговому контролю качества
выполнения требований учебной программы за семестр – зачету.
Материальное обеспечение: тексты лекций; учебные программы по
дисциплине, учебники и учебные пособия; интерактивное пособие «Физическая
культура», видеоматериалы с методикой проведения тестов уровня физической
подготовленности, электронный «Паспорт здоровья учащегося».
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Тема 3.4 Особенности методики проведения занятий в СМГ при
различных заболеваниях (4ч).
Организационный момент: Отметка отсутствующих.
Ознакомление студентов с темой и планом занятия.
Цель занятия: Контроль и систематизация теоретических знаний,
практических умений и навыков лабораторных методик проведения занятий в
СМГ при различных заболеваниях.
Задачи занятия:
1. Закрепление знаний материала лекционного курса и практических
занятий.
2. Оценка навыков изучения литературных источников, обобщения и
логического изложения материала.
3. Составление планов-конспектов занятий, физкультурных пауз для
учащихся, отнесенных к спецмедгруппе при различных заболеваниях.
Опрос студентов:
1. Организация учебного процесса по физической культуре в СМГ в
высших учебных заведениях. Основные задачи. Документы планирования.
40

2. Организация учебного процесса по физической культуре в СМГ в
общеобразовательных
учреждениях.
Основные
задачи.
Документы
планирования.
3. Характеристика периодов физического воспитания в СМГ. Средства и
формы физической культуры.
4. Организационно-методические особенности проведения занятий в
СМГ. Особенности структуры и содержания урока.
5. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы. Дозирование нагрузки. Оценка эффективности.
6. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях
органов дыхания. Противопоказания. Специальные упражнения. Методы
оценки эффективности.
7. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при бронхиальной
астме. Противопоказания. Специальные упражнения. Методы оценки
эффективности.
8. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях
органов пищеварения. Специальные упражнения. Дозирование нагрузки.
9. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях
почек. Специальные упражнения. Противопоказания.
10. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при функциональных
нарушениях нервной системы (неврозы).
11. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при нарушениях
осанки. Специальные упражнения. Противопоказания.
12. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при ожирении.
Методы оценки эффективности.
13. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при миопии.
Специальные упражнения. Противопоказания.
14. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы.
15. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при заболеваниях
дыхательной системы.
16. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при заболеваниях
органов пищеварения.
17. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при холециститах
и дискинезии желчевыводящих путей.
18. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при заболеваниях
мочевыделительной системы.
19. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при миопии.
20. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при кифотической
осанке.
21. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при
асимметричной осанке.
22. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при сколиозе.
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23. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при
остеохондрозах.
Подведение итогов занятия: Анализ работы студентов.
Домашнее задание: Составление планов-конспектов занятий при
различных заболеваниях. Подготовка к итоговому контролю качества
выполнения требований учебной программы за семестр – зачету.
Материальное обеспечение: тексты лекций; учебники и учебные пособия;
лабораторные методики проведения занятий, планы-конспекты уроков,
комплексы направленного действия при различных заболеваниях.
Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Тема 4.4 Организация и методика занятий физической культурой групп
«А», «Б», «В» специального учебного отделения (2ч).
Организационный момент: Отметка отсутствующих.
Ознакомление студентов с темой и планом занятия.
Цель занятия: Контроль и систематизация теоретических знаний,
практических умений и навыков лабораторных методик проведения занятий
физической культурой групп «А», «Б», «В» специального учебного отделения.
Задачи занятия:
1. Закрепление
знаний
материала
лекционного
курса
и
практическихзанятий.
2. Оценка навыков изучения литературных источников, обобщения и
логического изложения материала.
4. Составление планов-конспектов занятий физической культурой групп
«А», «Б», «В» специального учебного отделения.
Опрос студентов:
1. Организация учебного процесса по физической культуре в СМГ в
высших учебных заведениях. Основные задачи. Документы планирования.
2. Организация и методика занятий физической культурой группы «А»
специального учебного отделения.
3. Организация и методика занятий физической культурой группы «Б»
специального учебного отделения.
4. Организация и методика занятий физической культурой группы «В»
специального учебного отделения.
5. Составить примерный план-конспект занятия физической культурой в
группе «А» специального учебного отделения.
6. Составить примерный план-конспект занятия физической культурой в
группе «Б» специального учебного отделения.
7. Составить примерный план-конспект занятия физической культурой в
группе «В» специального учебного отделения.
Подведение итогов занятия: Анализ работы студентов.
Домашнее задание: 1) Составление планов-конспектов занятий при
различных заболеваниях. 2) Подготовка мультимедийных презентаций, заданий
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по теме 5.3 Оздоровительные системы и практики в вариативном компоненте
программы по физической культуре в СМГ.
Материальное обеспечение: тексты лекций; учебники и учебные пособия;
лабораторные методики проведения занятий, планы-конспекты уроков,
комплексы направленного действия при различных заболеваниях, типовые
задания.
Раздел
5.
СОДЕРЖАНИЕ
ВАРИАТИВНОГО
КОМПОНЕНТА
ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СМГ
Тема 5.3 Оздоровительные системы и практики в вариативном компоненте
программы по физической культуре в СМГ (2ч)
Организационный момент: Отметка отсутствующих.
Ознакомление студентов с темой и планом занятия.
Цель занятия: Контроль теоретических знаний и формирование
практических умений по теме занятия.
Задачи занятия:
1.Закрепление знаний материала лекционного курса.
2.Представление и защита выполненных заданий по теме исследования.
Опрос студентов:
1. Дыхательные гимнастики в системе физического воспитания в СМГ.
Парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, ее сущность.
2. Дыхательные гимнастики в системе физического воспитания в СМГ.
Методика волевой ликвидации глубокого дыхания К. Бутейко, ее сущность.
3. Краткая характеристика и обоснование применения системы
оздоровления Кеннета Купера у лиц с ослабленным здоровьем.
4. Краткая характеристика и обоснование применения системы
оздоровления Н.М. Амосова на занятиях по физической культуре в СМГ.
5. Обоснование и особенности применения системы оздоровления П.К.
Иванова в вариативном компоненте программы по физической культуре в
СМГ.
6. Психофизическая тренировка Каролиса Динейко. Характеристика,
обоснование, особенности применения в СМГ.
Подведение итогов занятия: Анализ работы студентов.
Домашнее задание: Подготовка к итоговому контролю качества
выполнения требований учебной программы по дисциплине – экзамену.
Материальное обеспечение: текст лекции; учебники и учебные пособия;
оздоровительные системы; мультимедийное оборудование.
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2.2 ПЛАНЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ
Раздел 2. ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СМГ
Тема 2.1 Содержание и организация врачебно-педагогического контроля в
СМГ (6ч)
Цель занятия: Формирование профессионально-педагогических умений и
навыков организации и проведения врачебно-педагогического контроля в СМГ.
Задачи занятия:
1. Ознакомиться с формами контроля в СМГ. Цели и задачи, содержание.
2. Овладеть основными методами врачебно-педагогических наблюдений
при проведении занятий и дозировании физических нагрузок в СМГ.
3. Освоить пульсометрию, составление и анализ графика физиологической
кривой нагрузки, оценку правильности распределения физических нагрузок на
уроке в СМГ.
4. Освоить методические приемы изменения величины физической
нагрузки.
5. Оценивать состояние занимающихся по внешним признакам утомления.
6. Освоить хронометрирование урока, определение его общей и моторной
плотности.
7. Овладеть методами самоконтроля. Оформление дневника самоконтроля
и анализ результатов.
8. Обучиться методам оценки эффективности проводимых занятий в
специальных медицинских группах по уровню физического состояния
занимающихся.
Материальное обеспечение: Программная и нормативная документация,
учебно-методическая литература, отчетная документация учителя в СМГ.
Электронный «Паспорт здоровья учащегося». Дневник самоконтроля. Методика
проведения и протоколы пульсометрии, хронометрирования. Секундомер.
Тема 2.2 Оценка уровня физической подготовленности занимающихся в
СМГ (2ч УСРС)
См. Раздел 2.3 «Перечень заданий и контрольных мероприятий
управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС) . - С.52.)».
Тема 2.3 Педагогический контроль уровня развития физических качеств
(2ч)
Цель занятия: Формирование профессионально-педагогических умений и
навыков контроля уровня развития физических качеств.
Задачи занятия:
1. Изучить особенности развития качества выносливости у занимающихся
в СМГ. Средства и методы. Сенситивные периоды развития выносливости.
2. Освоить методы и критерии оценки выносливости в СМГ.
3. Изучить особенности развития качества силы у занимающихся в СМГ.
44

Средства и методы. Сенситивные периоды развития силовых способностей.
4. Овладеть методами и критериями оценки силовых, скоростно-силовых
способностей и силовой выносливости в СМГ.
5. Изучить особенности развития скоростных способностей у лиц,
занимающихся в СМГ. Средства и методы. Сенситивные периоды развития
скоростных способностей.
6. Освоить методы и критерии оценки скоростных способностей в СМГ.
7. Изучить особенности развития качества гибкости у занимающихся в
СМГ. Средства и методы. Сенситивные периоды развития гибкости.
8. Освоить методы и критерии оценки гибкости в СМГ. Аппаратурные
способы измерения гибкости (механический, механо-электрический,
оптический, рентгенографический). Тесты для оценки подвижности различных
суставов.
Материальное обеспечение: Методики развития и контроля физических
качеств. Специальные контрольные упражнения, педагогические тесты оценки
уровня физической подготовленности. Электронный «Паспорт здоровья
учащегося». Секундомер, динамометр, линейка, угломер.
Тема 2.4 Определение уровня физического развития занимающихся в СМГ
(2ч)
Цель занятия: Формирование профессионально-педагогических умений и
навыков контроля уровня физического развития занимающихся в СМГ.
Задачи занятия:
1. Освоить методы исследования физического развития в СМГ
(соматоскопия, антропометрия).
2. Оценивать физическое развитие учащихся в СМГ методами
антропометрических стандартов, индексов и корреляции.
3. Овладеть приемами планирования объема и интенсивности физической
нагрузки в СМГ с учетот показателей физического развития.
Материальное обеспечение: Программная и нормативная документация,
учебно-методическая литература, отчетная документация учителя в СМГ.
Электронный «Паспорт здоровья учащегося». Таблицы антропометрических
индексов, центильные таблицы, ростомер, весы, сантиметровая лента.
Тема 2.5 Определение функционального состояния у лиц с различными
заболеваниями (6ч +2ч УСРС)
Цель занятия: Формирование профессионально-педагогических умений и
навыков контроля уровня функционального состояния у лиц с различными
заболеваниями в СМГ.
Задачи занятия:
1. Определение функционального состояния сердечно-сосудистой и
дыхательной систем с целью адекватного дозирования физической нагрузки
и оценки эффективности процесса физического воспитания в СМГ.
2. Освоить функциональные пробы для оценки состояния сердечно45

сосудистой и дыхательной систем, правила проведения, оценка результатов.
3. Ознакомиться с методологией исследования органов пищеварения и
выделения клинико-биохимическими, аппаратными методами. Роль
субъективных жалоб, самоконтроля.
4. Изучить методы контрольно-педагогического тестирования лиц с
заболеванием пищеварительной и мочевыделительной систем.
5. Обучиться методике определения функционального состояния ЦНС,
периферической нервной системы, вегетативной нервной системы, нервномышечного аппарата, сенсорных систем у занимающихся в СМГ.
6. Освоить проведение функциональных проб у детей и лиц молодого
возраста с отклонениями в состоянии здоровья и оценку их результатов. Учет
результатов при построении занятий в СМГ и оценке их эффективности.
Материальное обеспечение: Программная и нормативная документация,
учебно-методическая литература, отчетная документация учителя в СМГ.
Электронный «Паспорт здоровья учащегося». Методики проведения
функциональных проб, протоколы исследования. Секундомеры, тонометры,
фонендоскопы. Приборы, ступенька. Велоэргометр.
+ 2ч УСРС См. Раздел 2.3 «Перечень заданий и контрольных мероприятий
управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС) . - С.52.».
Тема 2.6 Реабилитационный потенциал организма лиц, занимающихся в
СМГ (2ч УСРС)
См. Раздел 2.3 «Перечень заданий и контрольных мероприятий
управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС) . - С.52.».
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Тема 3.1 Средства и формы занятий в СМГ (2ч)
Цель занятия: Формирование профессионально-педагогических знаний,
умений и навыков построения учебных занятий в СМГ, подбора средств,
составление план-конспектов занятий.
Задачи занятия:
1. Изучить средства физической культуры, применяемые в СМГ, правила
подбора и возможность их комплексного применения в соответствии с
решением общих и специальных задач.
2. Освоить основные формы занятий физическими упражнениями в СМГ:
учебные занятия (классно-урочные); физические упражнения в режиме дня;
самостоятельные занятия физическими упражнениями; оздоровительные
физкультурные мероприятия, проводимые в свободное от занятий время.
3. Ознакомиться с содержанием и организационно-методическими
особенностями построения учебных занятий с учетом периодизации учебновоспитательного процесса по физической культуре в СМГ (подготовительный и
основной периоды).
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4. Обучиться составлению план-конспектов занятий, комплексов утренней
гимнастики и физкультурных пауз для учащихся, отнесенных к спецмедгруппе
при различных заболеваниях. Разработке индивидуальных схем оздоровления.
Материальное обеспечение: Программная и нормативная документация,
учебно-методическая литература, отчетная документация учителя в СМГ.
План-конспекты занятий, комплексы физических упражнений при различных
заболеваниях и травмах.
Тема 3.2 Содержание базового и вариативного компонентов программы по
физической культуре в СМГ (2ч)
Цель занятия: Формирование профессионально-педагогических знаний,
умений и навыков планирования учебного материала в СМГ.
Задачи занятия:
1. Овладеть приемами распределения средств ФК по годам обучения с
учетом показаний, ограничений и противопоказаний к применению физических
упражнений, обусловленных состоянием здоровья занимающихся в СМГ.
2.Овладеть содержанием теоретического и практического разделов
базового и вариативного компонентов программы по физической культуре для
СМГ общеобразовательных учреждений, приемами распределение часов.
3.Освоить особенности календарно-тематического планирования учебного
материала с учетом базового и вариативного компонентов программы по
физической культуре для СМГ, традиционных и нетрадиционных систем
оздоровления.
4. Ознакомиться с содержанием базового и вариативного компонентов
программы по физической культуре в специальном учебном отделении средних
и высших учебных заведений.
Материальное обеспечение: учебные программы для специальных
медицинских групп: для высших учебных заведений «Физическая культура»
(2003); для общеобразовательных учреждений «Физическая культура и
здоровье» (Минск: НИО, 2007). Инструктивно-методическое письмо
Министерства образования Республики Беларусь «Об организации
образовательного процесса при изучении учебного предмета «Физическая
культура и здоровье» и физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий с учащимися в учреждениях общего среднего образования в
2015/2016 учебном году». Отчетная документация учителя в СМГ.
Тема 3.3 Показания и противопоказания по разделам учебной программы
для специальных медицинских групп (2ч)
Цель занятия: Формирование профессионально-педагогических знаний,
умений и навыков планирования учебного материала в СМГ.
Задачи занятия:
1.Ознакомиться с наиболее рациональными средствами и методами
физической культуры, отвечающими уровню физического состояния
(физического развития и подготовленности, функционального состояния)
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занимающихся в СМГ по разделам учебных программ в образовательных
учреждениях с учетом медицинских противопоказаний и педагогических
рекомендаций.
Материальное обеспечение: Программная и нормативная документация,
учебно-методическая литература, отчетная документация учителя в СМГ.
Электронный «Паспорт здоровья учащегося». Таблица «Противопоказанные и
рекомендованные движения и упражнения по разделам учебно-воспитательных
программ АФВ в образовательных учреждениях».
Тема 3.4 Особенности методики проведения занятий в СМГ при
различных заболеваниях (26ч+2ч УСРС).
Цель занятия: Формирование профессионально-педагогических умений и
навыков организации и проведения занятий при различных патологических
состояниях в СМГ.
Задачи занятий:
1. Ознакомиться с материально-технической базой учреждения, учетноотчетной документацией, правилами ведения.
2. Просмотр и методический анализ учебных занятий по физической
культуре в СМГ.
3. Обучиться составлению план-конспектов учебных занятий для
учащихся, отнесенных к спецмедгруппе при различных заболеваниях.
4. Овладеть организационно-методическими особенностями лабораторных
методик занятий при различных патологических состояниях в СМГ.
5. Освоить методы дозирования нагрузки по функциональному состоянию
организма занимающихся.
6. Обучиться методам врачебно-педагогических наблюдений в процессе
занятий в СМГ, дозирования физических нагрузок, учета эффективности
проводимых занятий.
Материальное обеспечение: Программная и нормативная документация,
учебно-методическая литература, отчетная документация учителя в СМГ.
План-конспекты занятий, лабораторные методики ЛГ, комплексы физических
упражнений при различных заболеваниях и травмах. Программно компьютерный комплекс «БОС-здоровье», секундомер, гимнастические
предметы и снаряды, тренажеры.
+ 2ч УСРС См. Раздел 2.3 «Перечень заданий и контрольных мероприятий
управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС) . - С.52.».
Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Темы 4.1-4.3 Организация и методика занятий физической культурой
групп «А», «Б», «В» специального учебного отделения (26ч+2ч УСРС).
Цель занятия: Формирование профессионально-педагогических умений и
навыков организации и проведения занятий физической культурой групп «А»,
«Б», «В» специального учебного отделения.
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Задачи занятий:
1. Ознакомиться с материально-технической базой учреждения, учетноотчетной документацией, правилами ее ведения.
2. Изучить показания и противопоказания по разделам учебной программы
для специальных медицинских групп при различных заболеваниях.
3. Просмотр и методический анализ учебных занятий физической
культурой групп «А», «Б», «В» специального учебного отделения.
4. Обучиться составлению план-конспектов учебных занятий для учащихся
специальных учебных отделений групп «А», «Б», «В» при различных
заболеваниях.
5. Овладеть организационно-методическими особенностями лабораторных
методик занятий при различных патологических состояниях в группах «А»,
«Б», «В».
6. Освоить методы дозирования нагрузки на занятиях по физической
культуре в специальном учебном отделении с лицами групп «А» , «Б», «В» в
соответствии с реабилитационным потенциалом занимающихся.
7. Обучиться методам врачебно-педагогических наблюдений в процессе
занятий в СМГ, контроля переносимости физических нагрузок, учета
эффективности проводимых занятий.
Материальное обеспечение: Программная и нормативная документация,
учебно-методическая литература, отчетная документация преподавателя в
СМГ. План-конспекты занятий, лабораторные методики ЛГ, комплексы
физических упражнений при различных заболеваниях и травмах. Секундомер,
гимнастические предметы и снаряды, тренажеры.
+ 2ч УСРС См. Раздел 2.3 «Перечень заданий и контрольных мероприятий
управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС) . - С.52.».
Раздел
5.
СОДЕРЖАНИЕ
ВАРИАТИВНОГО
КОМПОНЕНТА
ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СМГ
Тема 5.1-5.2 Системы оздоровления в вариативном компоненте
программы по физической культуре (14ч+2ч УСРС).
Цель занятия: Формирование профессионально-педагогических умений и
навыков включения традиционных и нетрадиционных систем оздоровления в
вариативный компонент программы по физической культуре в СМГ.
Задачи занятий:
1.Изучить и охарактеризовать наиболее доступные и эффективные
оздоровительные системы и практики. Защитить практическое задание.
2.Обосновать возможность включения элементов оздоровительных систем
и практик в вариативный компонент программы по физической культуре в
СМГ.
3.Овладеть методикой проведения учебных занятий в СМГ с включением
элементов оздоровительных систем и практик.
4. Освоить методику проведения психо-физической тренировки у лиц с
ослабленным здоровьем.
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5.Освоить технику выполнения упражнений произвольно изменяющих тип
дыхания, дыхательных гимнастик (звуковой, парадоксальных дыхательных
гимнастик по А.Н. Стрельниковой, К. Бутейко).
6.Овладеть техникой диафрагмально-релаксационного типа дыхания на
программно – компьютерном комплексе «БОС-здоровье».
Материальное
обеспечение:
Учебно-методическая
литература,
мультимедийные презентации, методики оздоровительных систем и практик,
программно - компьютерный комплекс «БОС-здоровье», секундомер,
гимнастические предметы и снаряды, тренажеры.
+ 2ч УСРС См. Раздел 2.3 «Перечень заданий и контрольных мероприятий
управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС) . - С.52.».
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2.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
ВЫПОЛНЕНИЮ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ (УСРС)
Самостоятельная работа студентов (СРС)– вид учебной деятельности,
осуществляемой самостоятельно вне аудитории (в библиотеке, в домашних
условиях и т.д.) с использованием различных средств обучения и источников
информации с целью активизации учебно-познавательной деятельности
обучающихся, формирования умений и навыков самостоятельного
приобретения и обобщения знаний, применения их на практике.
1. Преподаватель отвечает за планирование, организацию и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
 доводит до сведения студентов выделенные на самостоятельное
изучение темы или разделы дисциплины;
 разрабатывает контрольные вопросы и задания, подбирает источники
литературы;
 знакомит с требованиями по форме и срокам выполнения заданий;
 проводит установочные занятия, индивидуальные консультации,
контрольные мероприятия, собеседования.
2.Студент должен:
 ознакомиться с темой, перечнем вопросов (заданий), подлежащих
изучению (выполнению) и планом изложения материала;
 ознакомиться с требованиями по форме и срокам выполнения заданий, а
также по форме их контроля;
 изучить рекомендованные источники литературы, проанализировать,
обобщить и законспектировать материал согласно плану (выполнить
задание);
 подготовить и представить выполненную работу (реферат, презентацию
(10-15 слайдов), доклад и др.), согласно срокам и форме контроля.
3.Требования к форме и срокам выполнения СРС:
 все контрольные вопросы по теме (разделу) дисциплины должны быть
раскрыты согласно предложенному преподавателем плану;
 задание может быть выполнено в виде презентации, в форме реферата,
защиты учебных заданий, экспресс-опросов на аудиторных занятиях;
 задания * - выполняются по вариантам;
 наличие списка литературы с полным библиографическим описанием
(требования Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и
публикаций по теме диссертации) обязательно;
 обучающийся обязан выполнить все установленные учебной
программой задания СРС. Невыполнение заданий расценивается как
невыполнение учебной программы, студенты не допускаются к итоговой форме
контроля по учебной дисциплине (зачет, экзамен).
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2.4 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
6 семестр
Раздел 2. ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СМГ
Цель: Освоение личностно и профессионально значимых знаний, умений
и навыков в области врачебно-педагогического контроля в специальных
медицинских группах
Практическое занятие: Тема 2.2 Оценка уровня физической
подготовленности занимающихся в СМГ (2ч.)
Вопросы (задания) для самоподготовки:
1. Охарактеризовать двигательные способности человека (классификация,
гетерохронность в развитии физических качеств, особенности и
последовательность развития у лиц с ослабленным здоровьем).
2. Освоить методику (условия) выполнения контрольных упражнений
(тестов) для определения уровня физической подготовленности занимающихся
в СМГ, которые с учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны
обучающимся [7,8]*:
а) прыжок в длину с места толчком двух ног;
б) наклон вперед из положения сидя на полу (касание руками носков
ног);
в) челночный бег 4×9 м;
г) вис на согнутых руках (хватом сверху, руки на ширине плеч);
д) подтягивание в висе на высокой перекладине (мал);
е) сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу с прямым телом (мал)
и на гимнастической скамейке (дев);
ж) поднимание туловища из положения лежа на спине, руки скрестно
перед грудью (дев);
з) бег 30 м с высокого старта;
и) шестиминутный бег.
3. Оценить результаты тестирования уровня физической подготовленности
занимающихся для определения результативности педагогического процесса в
СМГ.
Литература:
1. Белякова, Р.Н. Педагогический и медицинский контроль физического
воспитания учащихся: пособие для преподавателей физ. культуры и
мед.работников учебных учреждений / Р.Н. Белякова, Г.А. Боник, И.А.
Мотевич. – Минск: УП «ИВЦ Минфина», 2004. – 154 с.
2. Гамза, Н.А. Функциональные пробы в спортивной медицине: пособие /
Н.А. Гамза, Г.Р. Гринь, Т.В. Жукова; Белор. Гос. Ун-т физ. культуры.-7-е изд.,
стереотип.-Минск : БГУФК, 2015.- 57 с.
3. Круцевич Т. Ю., Воробъев М. И. Контроль в физическом воспитании
детей, подростков и юношей: учебное пособие для студентов высших учебных
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заведений физического воспитания и спорта. — Киев: Полиграф-Экспресс,
2005. — 195 с.
4. Теория и организация адаптивной физической культуры [Текст]:
учебник. В 2 т. Т. 2: Содержание и методики адаптивной физической культуры
и характеристика ее основных видов / Под общей ред. проф. С. П. Евсеева. - М.:
Советский спорт, 2009.–448 с.http://www.irbis.vegu.ru/repos/12406/HTML/index.htm
5. Тимошина, И. Н. Физкультурное образование учащихся специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений [Текст]: Монография /
И.Н. Тимошина. – М.: Научно-издательский центр «Теория и практика
физической культуры и спорта», 2006. – 138 с.
6. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.-метод.
пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. – 132 с.
7. !Физическая культура и здоровье: учеб. программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
8. !Физическая культура: учеб. программа для высш. учеб. заведений (для
групп спец. учеб. отделения) / М-во образования Республики Беларусь [и др.];
сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 46 с.
9. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта:
учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов.
- М.: Издательский центр «Академия», 2000 - 480 с.
Контроль знаний:
1-ый уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Представить краткий конспект по вопросам для
самоподготовки №1,2 (по выбору 3 теста), 3.
2-ой уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Представить краткий конспект по вопросам для
самоподготовки №1,2 (по выбору 3 теста), 3. Пройти собеседование по
заданной теме.
3-й уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Составить краткий конспект по вопросам для
самоподготовки №1,2 (по выбору 3 теста), 3. Практическое освоение методики
и техники двигательных тестов для оценки уровня физической
подготовленности занимающихся в СМГ. Интерпретация их результатов.
Лекционное и практическое занятие: Тема 2.5 Определение
функционального состояния у лиц с различными заболеваниями (4ч.)
Вопросы (задания) для самоподготовки:
1. Функциональные пробы (методика проведения, оценка результатов)
для оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем с целью
адекватного дозирования физической нагрузки и оценки эффективности
процесса физического воспитания в СМГ *:
а) проба Мартинэ—Кушелевского;
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б) проба Руфье;
в) пробы с задержкой дыхания. Проба Штанге;
г) пробы с задержкой дыхания. Проба Генчи;
д) ортостатическая проба (определение функционального состояния
симпатического отдела вегетативной нервной системы).
2. Ознакомиться и перечислить методы функционального состояния
ЦНС, периферической нервной системы, вегетативной нервной системы,
нервно-мышечного аппарата, сенсорных систем у занимающихся в СМГ.
3. Ознакомиться и перечислить клинико-биохимические, аппаратные
методы исследования органов пищеварения и мочевыделения. Роль
субъективных жалоб, самоконтроля. Выделить методы контрольнопедагогического тестирования лиц с заболеванием пищеварительной и
мочевыделительной систем в СМГ.
Литература:
1. Круцевич Т. Ю., Воробъев М. И. Контроль в физическом воспитании
детей, подростков и юношей: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений физического воспитания и спорта. — Киев: Полиграф-Экспресс,
2005. — 195 с.
2. Коледа, В.А. Основы мониторинга функционального и физического
состояния здоровья студентов / В.А. Коледа, В.А. Медведев, В.И.
Ярмолинский. – Мн. : БГУ, 2005. – 127 с.
3. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.-метод.
пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. – 132 с.
4. Физическая культура и здоровье: учеб. программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
5. Физическая культура: учеб.программа для высш. учеб. заведений (для
групп спец. учеб. отделения) / М-во образования Республики Беларусь [и др.];
сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 46 с.
Контроль знаний:
1-ый уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Представить краткий конспект по вопросам для
самоподготовки №1 (по выбору 3 пробы).
2-ой уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Представить краткий конспект по вопросам для
самоподготовки №1,2,3. Пройти собеседование по заданной теме.
3-й уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Составить краткий конспект по вопросам для
самоподготовки №1,2,3. Практическое проведение функциональных проб у
учащихся в СМГ, согласно заданию №1, оценка их результатов.
Практическое занятие: Тема 2.6 Реабилитационный потенциал организма
лиц, занимающихся в СМГ (2ч.)
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Вопросы (задания) для самоподготовки:
1. Охарактеризовать понятие «Реабилитационный потенциал», его
содержание.
2. Методика оценки реабилитационного потенциала.
3. Принципы дифференцирования физической нагрузки у занимающихся в
соответствии с уровнями их физического развития, функционального состояния
и функциональной подготовленности.
Литература:
1. Теория и организация адаптивной физической культуры [Текст]:
учебник. В 2 т. Т. 2: Содержание и методики адаптивной физической культуры
и характеристика ее основных видов / Под общей ред. проф. С. П. Евсеева. - М.:
Советский спорт, 2009.–448 с.
2. Физическая культура и здоровье: учеб. программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
3. Физическая культура: учеб. программа для высш. учеб. заведений (для
групп спец. учеб. отделения) / М-во образования Республики Беларусь [и др.];
сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 46 с.
Контроль знаний:
1-ый уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой.
Представить краткий конспект по вопросам для самоподготовки №1,2.
2-ой уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Представить краткий конспект по вопросам для
самоподготовки №1,2. Пройти собеседование по заданной теме.
3-й уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Составить краткий конспект по вопросам для
самоподготовки №1,2,3. На устном собеседовании обосновать принципы
дифференцирования физической нагрузки в СМГ в соответствии с уровнем
физического состояния занимающихся.
7 семестр
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ФК
В СМГ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Практическое занятие: Тема 3.4 Особенности методики проведения
занятий в СМГ при различных заболеваниях (2ч.)
Цель: Освоение личностно и профессионально значимых знаний, умений
и навыков огранизации и методики проведения занятий в специальных
медицинских группах при различных заболеваниях.
Вопросы (задания) для самоподготовки:
1. Краткая характеристика наиболее распространенных заболеваний
различных систем организма занимающихся в СМГ.
2. Задачи и особенности методики занятий физической культурой в СМГ
при гипотиреозах.
3. Подготовить план конспект урока в СМГ при*:
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а) заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
б) гипотиреозах;
в) ожирении.
Литература:
1. Бахрах, И.И., Гамза, Н.А. Физическое воспитание детей школьного
возраста с отклонениями в состоянии здоровья: учеб.-метод. пособие /И.И.
Бахрах, Н.А. Гамза. - Минск: Адукацыя і выхавання, 2006. – 108 с.
2. Тимошина, И. Н. Физкультурное образование учащихся специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений [Текст]: Монография /
И.Н. Тимошина. – М.: Научно-издательский центр «Теория и практика
физической культуры и спорта», 2006. – 138 с.
3. Тимошина, И.Н. Показания и противопоказания по содержанию занятий
по физической культуре вспециальных медицинских группах:/Теория и
практика физической культуры.- 2007.- №4. – С.65-67.
4. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.-метод.
пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. – 132 с.
5. Физическая культура и здоровье: учеб. программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
Контроль знаний:
1-ый уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой.
Представить краткий конспект по вопросам для самоподготовки №1,2.
2-ой уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой.
Представить конспект по вопросам самоподготовки №1,2 и 3 (по выбору).
3-й уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой. Составить
конспект по вопросам самоподготовки №1,2 и 3 (по выбору). На устном
собеседовании обосновать выбор специальных ФУ и раскрыть индивидуальные
противопоказания нозологической группы.
8 семестр
Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Практическое занятие: Тема 4.2 Организация и методика занятий
физической культурой группы «Б» специального учебного отделения (2ч.)
Цель: Освоение личностно и профессионально значимых знаний, умений
и навыков организациии и методики проведения занятий физической культуры
в группе «Б» специального учебного отделения.
Вопросы (задания) для самоподготовки:
1. Дать краткую характеристику наиболее распространенных заболеваний
обучающихся в группе «Б» специального учебного отделения.
2. Раскрыть организационно-методические особенности проведения
занятий при различных заболеваниях* (два варианта по выбору):
а) дискинезия желчевыводящих путей;
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б) хронический холецистит;
в) хронический гастрит;
г) язвенная болезнь в стадии ремиссии;
д) колит;
е) заболевания малого таза (дисфункция яичников, гинекологические
воспалительные заболевания и др.);
ж) нарушения жирового обмена;
з) нарушения водно-солевого обмена;
и) заболевания почек.
3. Раскрыть основы методики занятий по физической культуре в группе
«Б» специального учебного отделения. Задачи, противопоказания.
4. Составить план-конспект занятия при заболеваниях*(два варианта по
выбору):
а) дискинезия желчевыводящих путей;
б) хронический холецистит;
в) хронический гастрит;
г) нарушения жирового обмена;
д) заболевания почек.
Литература:
1. Велитченко, В.К. Физкультура для ослабленных детей: метод.пособие /
В.К. Велитченко. - М., 2000.
2. Гавриленко, А.В. Физическая культура в специальных медицинских
группах общеобразовательных школ, лицеев, гимназий: пособие для учителя: в
2 ч. / А.В. Гавриленко.– Гродно: Гродненский ОИПК и ПРР, 2002. – 200 с.
3. Медведева, Л.Е. Организация и методика проведения занятий в
специальных медицинских группах: учеб. пособие / Л.Е. Медведева. - Омск:
СибГУФК, 2006. – 116 с.
4. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.-метод.
пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. – 132 с.
5. Физическая культура и здоровье: учеб. программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
6. !Физическая культура: учеб. программа для высш. учеб. заведений (для
групп спец. учеб. отделения) / М-во образования Республики Беларусь [и др.];
сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 46 с.
Контроль знаний:
1-ый уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Представить краткий конспект по вопросам для
самоподготовки №1, 2.
2-ой уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Представить краткий конспект по вопросам для
самоподготовки №1, 2 (по выбору),3. Пройти собеседование.
3-й уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
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предложенного выше списка. Представить краткий конспект по вопросам для
самоподготовки №1, 2. Составить план-конспект занятия при заболеваниях,
относящихся к группе «Б» специального учебного отделения, задание №4 (по
выбору).
Раздел
5.
СОДЕРЖАНИЕ
ВАРИАТИВНОГО
КОМПОНЕНТА
ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СМГ
Цель: Освоение личностно и профессионально значимых знаний, умений
и навыков использования оздоровительных систем и дыхательных гимнастик в
вариативном компоненте программы по физической культуре в СМГ.
Практическое занятие: Тема 5.1 Системы оздоровления в вариативном
компоненте программы по физической культуре (2ч.)
Вопросы (задания) для самоподготовки:
1.Дать краткую характеристику и обоснование применения элементов
различных систем оздоровления в вариативном компоненте программы по
физической культуре в СМГ*:
а) Кеннета Купера;
б) Н.М.Амосова;
в) П.К.Иванова;
г) Т. Ханна;
д) Каролиса Динейко;
е) оздоровительные системы народов Востока;
ж) нетрадиционные системы оздоровления (ароматерапия, звукотерапия,
цветотерапия);
з) и другие по выбору.
Литература:
1. Архипова, В.Л., Быков, В.В. Физкультурно-оздоровительные
технологии: конспект лекций: Учеб.пособие. /Сиб. федер. ун-т; [Сост. В.Л.
Архипова, В.В. Быков]. − Красноярск: ИПК СФУ, 2008.− 118 с.
2. Ароматерапия /Л.Ваниорек, А.Ваниорек. Цветочные настои доктора
Бака. А. Шварц, Р.П. Швеппе. Цветомедитация/ К.Рай: Пер. с нем. –
М.: АО «Интерэксперт», 1995.
3. Баранов, В.А.
Воспитание физической культуры и укрепление
здоровья студентов на основе восточных психофизических тренингов : / В. А.
Баранов // Физическое воспитание студентов, имеющих отклонения в
состоянии здоровья: Материалы 2 Республиканской научно-практической
конференции 11-12 декабря 2000 года. - Минск, 2002. - C.60-61.
4. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия: Пер. с англ. – 2-е изд.
доп., перераб. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 224 с.
5. Дядичкин,
В.П.
Психофизиологические
резервы
повышения
работоспособности. Мн,1990.
6. К.Динейка. Движение, дыхание, психофизическая тренировка. Мн.:
Полымя, 1981.-144с.
7. Мальтиникова, Н.П. Формирование здорового образа жизни
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посредством психофизической тренировки у студентов, отнесенных к
специальной медицинской группе : / Н. П. Мальтиникова// Проблемы
совершенствования олимпийского движения, физической культуры и спорта в
Сибири: Материалы межрегиональной научно-практической конференции
молодых ученых и студентов. - Омск, 2001. - C.134-135.
8. Ростовцев В.Н. Основы культуры здоровья Пособие для педагогов и
воспитателей учреждений образования/ Ростовцев В.Н., Ростовцева В.М.,
Минск Национальный институт образования, 2008. – 119 с.
9. Томас Ханна. Соматика. Пробуждение контроля уманад движением,
гибкостьюи здоровьем. Новатовский институт соматических исследованийи
обучения, 2012
10. Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура : учебник / А.
Г. Фурманов, М. Б. Юспа. - Минск: Тесей, 2003. - 527 с.
11. Якубовская, А.Р. Методика психомышечной саморегуляции для
снижения нервно-психического и мышечного утомления: методические
рекомендации / А.Р. Якубовская. – Мн., 1987.
Контроль знаний:
1-ый уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Представить краткий конспект по вопросу для
самоподготовки №1 (по выбору).
2-ой уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Подготовить мультимедийную презентацию по
одной из оздоровительных систем по выбору.
3-й уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Подготовить мультимедийную презентацию по
одной из оздоровительных систем по выбору. Обосновать возможность
применения элементов различных систем оздоровления в вариативном
компоненте программы по физической культуре в СМГ.
Лекционное занятие: Тема 5.2 Дыхательные практики (2ч.)
Вопросы (задания) для самоподготовки:
1.Дать краткую характеристику и обоснование применения дыхательных
гимнастик в вариативном компоненте программы по физической культуре в
СМГ*:
а) парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой;
б) методика волевой ликвидации глубокого дыхания К. Бутейко;
в) звуковая гимнастика;
г) Б.С.Толкачева;
д) дыхательная гимнастикаБодифлекс;
е) и другие по выбору.
Литература:
1. Архипова,
В.Л.,
Быков,
В.В.
Физкультурно-оздоровительные
технологии: конспект лекций: Учеб.пособие. /Сиб. федер. ун-т; [Сост. В.Л.
Архипова, В.В. Быков]. − Красноярск: ИПК СФУ, 2008.− 118 с.
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2. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой: Издательство: Метафора,
2007.- 128 с.
3. Казьмин, В.Д. Дыхательная гимнастика / В.Д Казьмин. – Ростов на/Д:
«Феникс», 2000.
4. Кривцун, В.П.Методические основы физкультурно-оздоровительных
занятий : курс лекций / В.П. Кривцун, Л.Н. Кривцун-Левшина. – Витебск : ВГУ
имени П.М. Машерова, 2014. – 48 с.
5.Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура: учебник / А. Г.
Фурманов, М. Б. Юспа. - Минск: Тесей, 2003. – 527 с.
Контроль знаний:
1-ый уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Представить краткий конспект по вопросу для
самоподготовки №1 (по выбору).
2-ой уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Подготовить мультимедийную презентацию по
одной из дыхательных гимнастик по выбору.
3-й уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из
предложенного выше списка. Подготовить мультимедийную презентацию по
одной из дыхательных гимнастик по выбору и обосновать возможность их
применения в вариативном компоненте программы по физической культуре в
СМГ.
 ПРИМЕЧАНИЕ! Все задания выполняются в рукописном варианте (кроме
комплексов ФУ) в одной отдельной тетради. Возможно выполнение заданий в виде
мультимедийной презентации.
 Обязательное наличие списка литературы с полным библиографическим
описанием.
 * Задания выполняются по вариантам.
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2.5 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ПЛАНУ
6 семестр
Раздел
1.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
В
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ, СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ
ОТДЕЛЕНИИ
Цель: Формирование знаний организационно-методических
основ
физической культуры в специальных медицинских группах.
Вопросы (задания) для самоподготовки:
1.Раскрыть особенности организации учебного процесса по физической
культуре в специальных медицинских
группах в общеобразовательных
учреждениях.
1.1 Критерии комплексной оценки состояния здоровья. Характеристика
групп здоровья.
1.2 Формирование подгрупп для занятий в зависимости от тяжести и
характера заболеваний, качества приспособления к мышечной работе.
Допустимые физические нагрузки (подгруппы «А», «Б» [1,стр. 39-40]).
1.3 Организация физической культуры в СМГ (приказы, наполняемость
групп, количество часов в неделю, перевод в другие группы, форма контроля
успеваемости).
2.Организация учебного процесса по физической культуре в специальных
медицинских
группах в высших учебных заведениях (особенности
комплектования учебных групп специального отделения).
Литература:
1. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.метод.пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. – С. 5-17.
2. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
«Об
организации
образовательного процесса при изучении учебного предмета «Физическая
культура и здоровье» и физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий с учащимися в учреждениях общего среднего образования в
2015/2016 учебном году» (http://edu.gov.by/main.aspx?guid=14451).
3. Физическая культура и здоровье: учеб.программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
4. Физическая культура: учеб.программа для высш. учеб. заведений (для
групп спец. учеб. отделения) / М-во образования Республики Беларусь [и др.];
сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 46 с.
5. Физическая культура: типовая учеб. программа для высш. учеб.
заведений / сост.: В.А. Коледа [и др.]; под ред. В.А. Коледы. – Минск: РИВШ,
2008. – 60 с.
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Раздел 2. ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СМГ
Цель: Освоение личностно и профессионально значимых знаний, умений
и навыков в области врачебно-педагогического контроля в специальных
медицинских группах.
Вопросы (задания) для самоподготовки:
1. Определение, задачи и содержание врачебного контроля в СМГ.
2. Методы врачебно-педагогических наблюдений в процессе занятий и
дозировании физических нагрузок в СМГ (пульсометрия, рекомендуемые
пульсовые двигательные режимы. Контроль за состоянием занимающихся по
внешним признакам утомления. Хронометраж).
3. Дать
определение,
составить
и
проанализировать
график
физиологической кривой нагрузки учащегося* (два варианта по выбору):
а) пульсометрия (уд/мин) – 70, 85, 130, 90, 75;
б) пульсометрия (уд/мин) – 82, 96, 120, 105, 95;
в) пульсометрия (уд/мин) – 75, 90, 125, 100, 90;
г) пульсометрия (уд/мин) – 68, 92, 140, 108, 74.
4. Хронометрирование урока, определение его общей и моторной
плотности. Оптимальность МП в СМГ.
5. Понятие «Самоконтроль». Содержание дневника самоконтроля.
6. Методы исследования физического развития в СМГ (соматоскопия,
антропометрия).
7. Методы оценки функционального состояния организма. Показатели
деятельности ССС как интегративные, характеризующие состояние организма в
целом и эффективность процесса физического воспитания в СМГ.
8. Доступные контрольные упражнения (педагогические тесты) оценки
уровня физической подготовленности, которые с учетом формы и тяжести
заболевания не противопоказаны обучающимся.
Литература:
1. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.метод.пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. – С. 17-47.
2. Белякова, Р.Н. Педагогический и медицинский контроль физического
воспитания учащихся: пособие для преподавателей физ. культуры и
мед.работников учебных учреждений / Р.Н. Белякова, Г.А. Боник, И.А.
Мотевич. – Минск: УП «ИВЦ Минфина», 2004.
3. Бахрах, И.И., Гамза, Н.А. Физическое воспитание детей школьного
возраста с отклонениями в состоянии здоровья: учеб.-метод.пособие /И.И.
Бахрах, Н.А. Гамза. - Минск: Адукацыя і выхавання, 2006.
4. Коледа, В.А. Основы мониторинга функционального и физического
состояния здоровья студентов / В.А. Коледа, В.А. Медведев, В.И.
Ярмолинский. – Мн. : БГУ, 2005. – 127 с.
5. Тимошина, И. Н. Физкультурное образование учащихся специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений [Текст]: Монография /
И.Н. Тимошина. – М.: Научно-издательский центр «Теория и практика
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физической культуры и спорта», 2006. – 138 с.
6. Физическая культура и здоровье: учеб.программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
7. Физическая культура: учеб.программа для высш. учеб. заведений (для
групп спец. учеб. отделения) / М-во образования Республики Беларусь [и др.];
сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 46 с.
7 семестр
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Цель: Освоение личностно и профессионально значимых знаний, умений
и навыков огранизации и методики проведения занятий в специальных
медицинских группах при различных заболеваниях.
Вопросы (задания) для самоподготовки:
1. Содержание и организационно-методические особенности построения
уроков (занятий) в специальных медицинских группах [1,стр. 17-28].
1.1 Средства и формы физической культуры, применяемые в СМГ.
1.2 Задачи и содержание периодов физической культуры в СМГ.
1.3 Особенности построения (структура) и содержания урока.
2. Задачи и особенности методики занятий физической культурой в СМГ
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы [1,стр. 53-58].
3. Задачи и особенности методики занятий физической культурой в СМГ
при заболеваниях органов дыхания [1,стр. 58-62].
4. Задачи и особенности методики занятий физической культурой в СМГ
при статических деформациях опорно-двигательного аппарата [1,стр. 63-92].
Литература:
1. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.-метод.
пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. – С. 17-28, 53-92.
2. Бахрах, И.И., Гамза, Н.А. Физическое воспитание детей школьного
возраста с отклонениями в состоянии здоровья: учеб.-метод. пособие /И.И.
Бахрах, Н.А. Гамза. - Минск: Адукацыя і выхавання, 2006. – 108 с.
3. Белякова, Р.Н. Педагогический и медицинский контроль физического
воспитания учащихся: пособие для преподавателей физ. культуры и
мед.работников учебных учреждений / Р.Н. Белякова, Г.А. Боник, И.А.
Мотевич. – Минск: УП «ИВЦ Минфина», 2004. – 154 с.
4. Гавриленко, А.В. Физическая культура в специальных медицинских
группах общеобразовательных школ, лицеев, гимназий: пособие для учителя: в
2 ч. / А.В. Гавриленко.– Гродно: Гродненский ОИПК и ПРР, 2002.
5. Тимошина, И. Н. Физкультурное образование учащихся специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений [Текст]: Монография /
И.Н. Тимошина. – М.: Научно-издательский центр «Теория и практика
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физической культуры и спорта», 2006. – 138 с.
6. Физическая культура и здоровье: учеб. программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
7. Национальные рекомендации по реабилитации/вторичной профилактике
больных кардиологического и кардиохирургического профиля: клинические
реком. – Мн., 2010.(содержит комплексы ФУ)
8. Тихонова, В.И. ЛФК: учеб.-метод.пособие. В 2 ч. Ч.1. ЛФК в клинике
внутренних болезней / В.И.Тихонова. - 2-е изд., испр. и доп. – Минск: БГПУ,
2011. – 168 с.
8-семестр
Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Цель: Освоение личностно и профессионально значимых знаний, умений
и навыков огранизации и методики проведения занятий в специальном учебном
отделении при различных заболеваниях.
Вопросы (задания) для самоподготовки:
1. Организация и методика занятий физической культурой группы «А»
специального учебного отделения.
1.1 Перечислить заболевания студентов, отнесенных для занятий
физической культурой к группе «А».
1.2 Задачи, средства, ограничения и противопоказания к применению
физических упражнений, обусловленных состоянием здоровья студентов
группы «А».
1.3 Дозирование физической нагрузки и организация контроля ее
переносимости на занятиях по физической культуре в специальном учебном
отделении с лицами группы «А».
2. Организация и методика занятий физической культурой группы «Б»
специального учебного отделения.
2.1 Перечислить заболевания студентов, отнесенных для занятий
физической культурой к группе «Б».
2.2 Задачи, средства, ограничения и противопоказания к применению
физических упражнений, обусловленных состоянием здоровья студентов
группы «Б».
2.3 Дозирование физической нагрузки и организация контроля ее
переносимости на занятиях по физической культуре в специальном учебном
отделении с лицами группы «Б».
3. Организация и методика занятий физической культурой группы «В»
специального учебного отделения.
3.1 Перечислить заболевания студентов, отнесенных для занятий
физической культурой к группе «В».
3.2 Задачи, средства, ограничения и противопоказания к применению
физических упражнений, обусловленных состоянием здоровья студентов
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группы «В».
3.3 Дозирование физической нагрузки и организация контроля ее
переносимости на занятиях по физической культуре в специальном учебном
отделении с лицами группы «В».
Литература:
1. !Физическая культура: учеб.программа для высш. учеб. заведений (для
групп спец. учеб. отделения) / М-во образования Республики Беларусь [и др.];
сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 46 с.
2. Бахрах, И.И., Гамза, Н.А. Физическое воспитание детей школьного
возраста с отклонениями в состоянии здоровья: учеб.-метод. пособие /И.И.
Бахрах, Н.А. Гамза. - Минск: Адукацыя і выхавання, 2006. – 108 с.
3. Белякова, Р.Н. Педагогический и медицинский контроль физического
воспитания учащихся: пособие для преподавателей физ. культуры и
мед.работников учебных учреждений / Р.Н. Белякова, Г.А. Боник, И.А.
Мотевич. – Минск: УП «ИВЦ Минфина», 2004. – 154 с.
4. Гавриленко, А.В. Физическая культура в специальных медицинских
группах общеобразовательных школ, лицеев, гимназий: пособие для учителя: в
2 ч. / А.В. Гавриленко.– Гродно: Гродненский ОИПК и ПРР, 2002.
5. Тимошина, И. Н. Физкультурное образование учащихся специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений [Текст]: Монография /
И.Н. Тимошина. – М.: Научно-издательский центр «Теория и практика
физической культуры и спорта», 2006. – 138 с.
6. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.метод.пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. – 132 с.
Раздел
5.
СОДЕРЖАНИЕ
ВАРИАТИВНОГО
КОМПОНЕНТА
ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СМГ
Темы 5.1-5.2 Системы оздоровления в вариативном компоненте
программы по физической культуре. Дыхательные гимнастики.
Цель: Освоение личностно и профессионально значимых знаний, умений
и навыков использования оздоровительных систем и дыхательных гимнастик в
вариативном компоненте программы по физической культуре в СМГ.
Вопросы (задания) для самоподготовки:
1. Дать краткую характеристику и обоснование применения элементов
системы оздоровления Кеннета Купера в вариативном компоненте программы
по физической культуре в СМГ. Методические рекомендации по организации
занятий, оценка эффективности.
2. Краткая характеристика психофизической тренировка Каролиса
Динейко. Обоснование влияния на организм человека. Методические
рекомендации по организации занятий в СМГ.
3. Краткая характеристика парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н.
Стрельниковой. Обоснование влияния на организм человека. Показания,
ограничения и противопоказания, особеннсти применения в СМГ.
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4. Краткая характеристика методики волевой ликвидации глубокого
дыхания К. Бутейко. Обоснование влияния на организм человека. Показания,
ограничения и противопоказания, особенности применения в СМГ.
5. Подготовить и защитить мультимедийную презентацию (10-15 слайдов)
по одной из систем оздоровления (по выбору): Кеннета Купера, Каролиса
Динейко, П.К. Иванова, А.Н. Стрельниковой, К. Бутейко, Б.С.Толкачева.
Литература:
1. Архипова, В.Л., Быков, В.В. Физкультурно-оздоровительные
технологии: конспект лекций: Учеб.пособие. /Сиб. федер. ун-т; [Сост. В.Л.
Архипова, В.В. Быков]. − Красноярск: ИПК СФУ, 2008.− 118 с.
2. Баранов, В.А.
Воспитание физической культуры и укрепление
здоровья студентов на основе восточных психофизических тренингов : / В. А.
Баранов // Физическое воспитание студентов, имеющих отклонения в
состоянии здоровья: Материалы 2 Республиканской научно-практической
конференции 11-12 декабря 2000 года. - Минск, 2002. - C.60-61.
3. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия: Пер. с англ. – 2-е изд.
доп., перераб. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 224 с.
4. Дядичкин,
В.П.
Психофизиологические
резервы
повышения
работоспособности. Мн,1990.
5. К.Динейка. Движение, дыхание, психофизическая тренировка. Мн.:
Полымя, 1981.-144с.
6. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой: Издательство:
Метафора, 2007.- 128 с.
7. Казьмин, В.Д. Дыхательная гимнастика / В.Д Казьмин. – Ростов на/Д:
«Феникс», 2000.
8. Кривцун, В.П.Методические основы физкультурно-оздоровительных
занятий : курс лекций / В.П. Кривцун, Л.Н. Кривцун-Левшина. – Витебск : ВГУ
имени П.М. Машерова, 2014. – 48 с.
9. Мальтиникова, Н.П. Формирование здорового образа жизни
посредством психофизической тренировки у студентов, отнесенных к
специальной медицинской группе: / Н. П. Мальтиникова// Проблемы
совершенствования олимпийского движения, физической культуры и спорта в
Сибири: Материалы межрегиональной научно-практической конференции
молодых ученых и студентов. - Омск, 2001. - C.134-135.
10. Ростовцев В.Н. Основы культуры здоровья Пособие для педагогов и
воспитателей учреждений образования/ Ростовцев В.Н., Ростовцева В.М.,
Минск Национальный институт образования, 2008. – 119 с.
11. Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура : учебник / А.
Г. Фурманов, М. Б. Юспа. - Минск: Тесей, 2003. - 527 с.
12. Якубовская, А.Р. Методика психомышечной саморегуляции для
снижения нервно-психического и мышечного утомления: методические
рекомендации / А.Р. Якубовская. – Мн., 1987.
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3 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
3.1 ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ»
6 семестр
1. Организация учебного процесса по физической культуре в СМГ в
общеобразовательных учреждениях.
2. Организация учебного процесса по физической культуре в СМГ в
высших учебных заведениях.
3. Медицинская характеристика основной, подготовительной и
специальной медицинских групп.
4. Задачи физической культуры в специальной медицинской группе.
5. Законодательно-нормативное обеспечение процесса физического
воспитания в специальных медицинских группах.
6. Документы планирования процесса физического воспитания в
специальных медицинских группах.
7. Характеристика периодов физического воспитания в СМГ.
8. Средства и формы физической культуры в СМГ.
9. Организационно-методические особенности проведения занятий в
СМГ. Особенности структуры и содержания урока.
10. Педагогические требования к развитию двигательных качеств в СМГ.
Средства, методы.
11. Требования к методике применения физических упражнений на
занятиях физкультуры в СМГ.
12. Задачи и содержание врачебного контроля в спецмедгруппах.
13. Основные методы врачебно-педагогических наблюдений при
проведении занятий и дозировании физических нагрузок в СМГ.
14. Самоконтроль. Дневник самоконтроля.
15. Дозирование нагрузки с учетом реабилитационного потенциала
организма занимающихся в СМГ.
16. Методы оценки эффективности проводимых занятий в специальных
медицинских группах по уровню физического состояния занимающихся.
17. Исследования уровня физического развития у занимающихся в СМГ.
Методы оценки физического развития.
18. Функциональные показатели аппарата внешнего дыхания. Пробы,
применяемые для исследования функционального состояния респираторной
системы на занятиях в СМГ.
19. Методы исследования функциональных показателей деятельности
сердечно-сосудистой системы как основы дозировки физической нагрузки у
занимающихся в СМГ.
20. Методы исследования центральной и периферической нервных систем
на занятиях в СМГ.
21. Методы исследования вегетативной нервной системы на занятиях в
СМГ.
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22. Методы исследования нервно-мышечного аппарата на занятиях в
СМГ.
23. Определение уровня физической подготовленности обучающихся в
СМГ. Педагогические тесты для оценки физической подготовленности
школьников.
24. Понятие «скоростные способности». Методы воспитания быстроты на
занятиях в СМГ. Двигательно-функциональные тесты для определения
скоростных способностей.
25. Понятие «силовые способности». Методика воспитания силовых
способностей на занятиях в СМГ. Двигательно-функциональные тесты для
определения уровня развития силы.
26. Понятие «выносливость». Методика воспитания выносливости на
занятиях в СМГ. Двигательно-функциональные тесты для определения уровня
развития выносливости.
27. Понятие «гибкость». Методика воспитания гибкости на занятиях в
СМГ. Двигательно-функциональные тесты для определения гибкости.
28. Характеристика процедуры ЛГ. Структура и
содержание
ее
основных частей, способы проведения и методы оценки влияния. Определение,
принципы построения и анализа физиологической кривой нагрузки.
29. Терренкур, дозированная ходьба и бег как формы ЛФК.
Характеристика, методические приемы дозирования физической нагрузки.
30. Характеристика и дозирование физических нагрузок в ЛФК.
Методические приемы изменения величины физических нагрузок. Определение
оптимальной тренировочной нагрузки.
ЕЖЕГОДНО КОРРЕКТИРУЮТСЯ!
7 семестр
1. Организация учебного процесса по физической культуре в СМГ в
высших учебных заведениях. Основные задачи. Документы планирования.
2. Организация учебного процесса по физической культуре в СМГ в
общеобразовательных
учреждениях.
Основные
задачи.
Документы
планирования.
3. Характеристика периодов физического воспитания в СМГ. Средства и
формы физической культуры.
4. Организационно-методические особенности проведения занятий в
СМГ. Особенности структуры и содержания урока.
5. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы. Дозирование нагрузки. Оценка эффективности.
6. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях
органов дыхания. Противопоказания. Специальные упражнения. Методы
оценки эффективности.
7. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при бронхиальной
астме. Противопоказания. Специальные упражнения. Методы оценки
эффективности.
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8. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях
органов пищеварения. Специальные упражнения. Дозирование нагрузки.
9. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях
почек. Специальные упражнения. Противопоказания.
10. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при функциональных
нарушениях нервной системы (неврозы).
11. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при нарушениях
осанки. Специальные упражнения. Противопоказания.
12. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при ожирении.
Методы оценки эффективности.
13. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при миопии.
Специальные упражнения. Противопоказания.
14. Формы контроля в СМГ. Врачебно-педагогический и самоконтроль.
Цель, задачи, содержание.
15. Дозирование физических
нагрузок в процессе врачебнопедагогического контроля в специальных медицинских группах.
16. Методы оценки эффективности проводимых занятий в специальных
медицинских группах по уровню физического состояния занимающихся.
17. Исследования уровня физического развития у занимающихся в СМГ.
Методы оценки физического развития.
18. Функциональные показатели аппарата внешнего дыхания. Пробы,
применяемые для исследования функционального состояния респираторной
системы на занятиях в СМГ.
19. Методы исследования функциональных показателей деятельности
сердечно-сосудистой системы как основы дозировки физической нагрузки у
занимающихся в СМГ.
20. Определение уровня физической подготовленности обучающихся в
СМГ. Педагогические тесты для оценки физической подготовленности
школьников.
21. Понятие «скоростные способности». Методы воспитания быстроты на
занятиях в СМГ. Двигательно-функциональные тесты для определения
скоростных способностей.
22. Понятие «силовые способности». Методика воспитания силовых
способностей на занятиях в СМГ. Двигательно-функциональные тесты для
определения уровня развития силы.
23. Понятие «выносливость». Методика воспитания выносливости на
занятиях в СМГ. Двигательно-функциональные тесты для определения уровня
развития выносливости.
24. Понятие «гибкость». Методика воспитания гибкости на занятиях в
СМГ. Двигательно-функциональные тесты для определения гибкости.
25. Задачи и основы методики занятий в СМГ при статических
деформациях опорно-двигательного аппарата.
26. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях
суставов. Специальные упражнения.
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27. Средства физической культуры в профилактике и лечении
плоскостопия. Методы диагностики и оценки эффективности занятий.
28. ЛФК
при
остеохондрозах.
Специальные
упражнения.
Противопоказания на занятиях.
29. Правила составления схемы занятия ЛФК (план-конспект урока) и
комплексов физических упражнений. Основные разделы, их содержание.
30. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы.
31. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при заболеваниях
дыхательной системы.
32. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при бронхиальной
астме.
33. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при заболеваниях
органов пищеварения.
34. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при холециститах
и дискинезии желчевыводящих путей.
35. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при заболеваниях
мочевыделительной системы.
36. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при миопии.
37. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при кифотической
осанке.
38. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при
асимметричной осанке.
39. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при сколиозе.
40. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при
остеохондрозах.

70

3.2 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ГРУППАХ»
1. Организация учебного процесса по физической культуре в СМГ в
высших учебных заведениях. Основные задачи. Документы планирования.
2. Организация учебного процесса по физической культуре в СМГ в
общеобразовательных
учреждениях.
Основные
задачи.
Документы
планирования.
3. Медицинская характеристика основной, подготовительной и
специальной медицинских групп.
4. Законодательно-нормативное обеспечение процесса физического
воспитания в специальных медицинских группах.
5. Характеристика периодов физического воспитания в СМГ. Средства и
формы физической культуры.
6. Организационно-методические особенности проведения занятий в
СМГ. Особенности структуры и содержания урока.
7. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы. Дозирование нагрузки. Оценка эффективности.
8. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях
органов дыхания. Противопоказания. Специальные упражнения. Методы
оценки эффективности.
9. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при бронхиальной
астме. Противопоказания. Специальные упражнения. Методы оценки
эффективности.
10. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях
органов пищеварения. Специальные упражнения. Дозирование нагрузки.
11. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях
почек. Специальные упражнения. Противопоказания.
12. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при функциональных
нарушениях нервной системы (неврозы).
13. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при нарушениях
осанки. Специальные упражнения. Противопоказания.
14. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при ожирении.
Методы оценки эффективности.
15. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при миопии.
Специальные упражнения. Противопоказания.
16. Формы контроля в СМГ. Врачебно-педагогический и самоконтроль.
Цель, задачи, содержание.
17. Основные методы врачебно-педагогических наблюдений при
проведении занятий и дозировании физических нагрузок в СМГ.
18. Методы оценки эффективности проводимых занятий в специальных
медицинских группах по уровню физического состояния занимающихся.
19. Исследования уровня физического развития у занимающихся в СМГ.
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Методы оценки физического развития.
20. Функциональные показатели аппарата внешнего дыхания. Пробы,
применяемые для исследования функционального состояния респираторной
системы на занятиях в СМГ.
21. Методы исследования функциональных показателей деятельности
сердечно-сосудистой системы как основы дозировки физической нагрузки у
занимающихся в СМГ.
22. Определение уровня физической подготовленности обучающихся в
СМГ. Педагогические тесты для оценки физической подготовленности
школьников.
23. Понятие «скоростные способности». Методы воспитания быстроты на
занятиях в СМГ. Двигательно-функциональные тесты для определения
скоростных способностей.
24. Понятие «силовые способности». Методика воспитания силовых
способностей на занятиях в СМГ. Двигательно-функциональные тесты для
определения уровня развития силы.
25. Понятие «выносливость». Методика воспитания выносливости на
занятиях в СМГ. Двигательно-функциональные тесты для определения уровня
развития выносливости.
26. Понятие «гибкость». Методика воспитания гибкости на занятиях в
СМГ. Двигательно-функциональные тесты для определения гибкости.
27. Задачи и основы методики занятий в СМГ при статических
деформациях опорно-двигательного аппарата.
28. Задачи и особенности методики занятий в СМГ при заболеваниях
суставов. Специальные упражнения.
29. Организация и методика занятий физической культурой группы «А»
специального учебного отделения.
30. Организация и методика занятий физической культурой группы «Б»
специального учебного отделения.
31. Организация и методика занятий физической культурой группы «В»
специального учебного отделения.
32. Средства физической культуры в профилактике и лечении
плоскостопия. Методы диагностики и оценки эффективности занятий.
33. ЛФК
при
остеохондрозах.
Специальные
упражнения.
Противопоказания на занятиях.
34. Правила составления схемы занятия ЛФК (план-конспект урока) и
комплексов физических упражнений. Основные разделы, их содержание.
35. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы.
36. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при заболеваниях
дыхательной системы.
37. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при заболеваниях
органов пищеварения.
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38. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при холециститах
и дискинезии желчевыводящих путей.
39. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при заболеваниях
мочевыделительной системы.
40. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при миопии.
41. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при кифотической
осанке.
42. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при
асимметричной осанке.
43. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при сколиозе.
44. Составить примерный план-конспект урока в СМГ при
остеохондрозах.
45. Дыхательные гимнастики в системе физического воспитания в СМГ.
Парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, ее сущность.
46. Дыхательные гимнастики в системе физического воспитания в СМГ.
Методика волевой ликвидации глубокого дыхания К. Бутейко, ее сущность.
47. Краткая характеристика и обоснование применения системы
оздоровления Кеннета Купера у лиц с ослабленным здоровьем.
48. Краткая характеристика и обоснование применения системы
оздоровления Н.М. Амосова на занятиях по физической культуре в СМГ.
49. Обоснование и особенности применения системы оздоровления П.К.
Иванова в вариативном компоненте программы по физической культуре в
СМГ.
50. Психофизическая тренировка Каролиса Динейко. Характеристика,
обоснование, особенности применения в СМГ.
ЕЖЕГОДНО КОРРЕКТИРУЮТСЯ!

3.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
См. учебную программу по учебной дисциплине «Физическая культура в
специальных медицинских группах» (4 Вспомогательный раздел УМК) С. 93-96
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4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа по учебной дисциплине «Физическая культура в
специальных медицинских группах» разработана на основе образовательных
стандартов Республики Беларусь первой ступени высшего образования для
направления специальности: 1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная).
Цель учебной дисциплины: освоение студентами содержания и принципов
организации занятий по физической культуре лиц с нарушениями в состоянии
здоровья для расширения адаптационных возможностей их организма.
Задачи учебной дисциплины:
- освоить организационно-методические основы физической культуры в
специальных медицинских группах (СМГ), специальных учебных отделениях;
- изучить особенности применения средств и методов физической
культуры в СМГ при различных заболеваниях;
- освоить проведение комплексов лечебной гимнастики при различных
заболеваниях;
- освоить основы врачебно-педагогического контроля в СМГ;
- изучить структуру и определение уровня реабилитационного потенциала
организма у лиц, относящихся к специальной медицинской группе;
- освоить принципы дозирования и нормирования физической нагрузки у
лиц занимающихся в СМГ и специальным учебных отделениях.
Учебный план по направлению специальности обеспечивает широкий круг
знаний в области психолого-педагогических и медико-биологических наук.
Программа составлена с учетом последовательной реализации внутри- и
междисциплинарных связей, базовыми дисциплинами по курсу «Физическая
культура в специальных медицинских группах» являются «Анатомия»,
«Физиология», «Теория и методика физической культуры», «Спортивная
медицина», «Теория и организация лечебной физической культуры (ЛФК)»,
«ЛФК при заболеваниях и травмах».
Изучение учебной дисциплины «Физическая культура в специальных
медицинских группах»
должно обеспечить формирование у студентов
академических, социально-личностных и профессиональных компетенций.
Требования к академическим компетенциям
Студент должен:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Творчески подходить к решению задач профессиональной
деятельности.
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств,
управлением информацией и работой с компьютером.
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АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.
Требования к социально-личностных компетенциям специалиста
Студент должен:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
Требования к профессиональным компетенциям
Студент должен быть способен:
ПК-1. Формировать физическую культуру личности.
ПК-2. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное
сознание и нравственное поведение.
ПК-3. Воспитывать ответственность за результаты учебной деятельности.
ПК-4. Формировать у занимающихся систему научных знаний, умений,
навыков и готовность к их использованию в процессе физического воспитания.
ПК-5. Использовать приемы формирования мотивации к занятиям
физическими упражнениями.
ПК-6. Осваивать и использовать современные научно обоснованные
методики физического воспитания.
ПК-7. Работать с научно-методической литературой.
ПК-8. Дифференцировать и индивидуализировать физические нагрузки.
ПК-9. Выбирать и использовать средства и методы физической культуры.
ПК-10. Контролировать и анализировать эффективность занятий
физическими упражнениями.
ПК-11. Осуществлять планирование, организацию и контроль
образовательного процесса, спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности.
ПК-12. Работать с нормативными правовыми актами и другими
документами.
ПК-13. Составлять методическую, планирующую и отчетную
документацию по установленным формам.
ПК-14. Анализировать и оценивать собранные данные.
ПК-15. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
ПК-16. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками.
ПК-17. Готовить доклады и материалы к презентациям.
ПК-18. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, владеть
современными средствами телекоммуникаций.
ПК-19. Анализировать и проектировать образовательный процесс,
организационно-управленческую, спортивную, учебную и физкультурнооздоровительную деятельность.
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ПК-20. Анализировать перспективы и направления развития спорта и
физического воспитания.
ПК-21. Квалифицированно проводить научные исследования в области
физической культуры и спорта.
ПК-22. Использовать в процессе научных исследований в области
физической культуры и спорта знания смежных дисциплин.
ПК-23. Использовать в научных исследованиях современные
информационные технологии.
ПК-24. Разрабатывать методики коррекции и восстановления с учетом
результатов научно-исследовательских работ.
ПК-25. Выбирать эффективный критерий оптимального дозирования
физической нагрузки.
ПК-26. Формировать знания, двигательные умения и навыки.
ПК-27. Осуществлять направленное развитие двигательных способностей.
ПК-28. Нормировать и контролировать физическую нагрузку.
ПК-29. Организовывать и проводить соревнования, спортивно-массовые и
физкультурно-оздоровительные мероприятия.
ПК-30. Организовывать активный отдых средствами физической культуры
и спорта.
ПК-31. Обеспечивать безопасное проведение занятий физическими
упражнениями.
ПК-32. Осуществлять пропаганду физической культуры, спорта и туризма,
здорового образа жизни.
ПК-33. Организовывать и проводить разнообразные формы занятий
физической культурой у лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом
пола, возраста и уровня физического состояния.
ПК-34. Разрабатывать авторские лечебно-профилактические программы
занятий, уроков физической культуры (физкультурных занятий) с учетом
контингента занимающихся, условий образовательной среды.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
– организацию физической культуры в специальных медицинских группах,
специальном учебном отделении;
– характеристику групп для занятий физической культурой в учебных
заведениях;
– принципы формирования специальных медицинских групп, групп
специального учебного отделения;
– задачи физического воспитания лиц, имеющих отклонения в состоянии
здоровья;
– врачебно-педагогический контроль в специальных медицинских группах,
специальном учебном отделении;
– методы дифференцированного подхода к дозированию физической
нагрузки у лиц с хроническими заболеваниями;
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– особенности проведения занятий в специальных медицинских группах,
специальном учебном отделении при различных заболеваниях;
– основные оздоровительные системы и практики.
уметь:
– организовать и проводить (уроки) занятия физической культурой в
специальных медицинских группах (специальном учебном отделении);
– определять уровень физической подготовленности, функциональное
состояние у лиц с различными заболеваниями;
– определять уровень реабилитационного потенциала организма лиц,
занимающихся в специальных медицинских группах (специальном учебном
отделении);
– применять различные средства и формы занятий физическими
упражнениями с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья;
– использовать различные системы оздоровления с целью укрепления и
восстановления здоровья человека.
владеть:
 навыками проведения уроков (занятий) физической культурой у лиц с
отклонениями в состоянии здоровья;
 навыками дозирования физической нагрузки при проведении занятий с
лицами относящимися к специальной медицинской группе (специальному
учебному отделению);
 навыками оценки эффективности занятий физической культурой с
лицами, имеющими хронические заболевания.
На изучение учебной дисциплины «Физическая культура в специальных
медицинских группах» отводится 266 учебных часов, из них – 154 аудиторных.
Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций –
44 часа, практических занятий – 100 часов, семинарских – 10 часов.
Итоговый контроль знаний осуществляется в виде зачетов в 6-ом и 7-ом
семестрах и экзамена в 8 семестре (7 зачетных единиц).
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№
п/п
1
1.

1.1

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.

3.1

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество аудиторных
Наименование разделов и тем
часов
Всего Лекции
Практич Семи
занятия нары
2
3
4
5
6
РАЗДЕЛ Организация физической
культуры в специальных медицинских
2
2
группах, специальном учебном отделении
Принципы формирования специальных
медицинских групп и групп специального
2
2
учебного отделения
РАЗДЕЛ Врачебно-педагогический
34
10
22
2
контроль в СМГ
Содержание и организация врачебно8
2
6
педагогического контроля в СМГ
Оценка уровня физической
4
2
2
подготовленности занимающихся в СМГ
Педагогический контроль уровня развития
2
2
физических качеств
Определение уровня физического
4
2
2
развития занимающихся в СМГ
Определение функционального состояния
4
12
8
у лиц с различными заболеваниями
Реабилитационный потенциал организма
2
2
лиц, занимающихся в СМГ
Основы врачебно-педагогического
2
2
контроля в СМГ
РАЗДЕЛ Организация и методика
проведения занятий физической
54
16
34
4
культурой в специальных медицинских
группах при различных заболеваниях
Средства и формы занятий в СМГ
4
2
2

3.2 Содержание базового и вариативного
компонентов программы по физической
культуре в СМГ
3.3 Показания и противопоказания по
разделам учебной программы для
специальных медицинских групп
3.4 Особенности методики проведения
занятий в СМГ при различных
заболеваниях
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4

2

2

4

2

2

42

10

28

4

1

2

4.

РАЗДЕЛ Особенности организации и
методики занятий физической культурой в
специальном учебном отделении
Организация и методика занятий
физической культурой группы «А»
специального учебного отделения
Организация и методика занятий
физической культурой группы «Б»
специального учебного отделения
Организация и методика занятий
физической культурой группы «В»
специального учебного отделения
Организация и методика занятий
физической культурой групп «А», «Б»,
«В» специального учебного отделения
РАЗДЕЛ Содержание вариативного
компонента программы по физической
культуре в СМГ
Системы оздоровления в вариативном
компоненте программы по физической
культуре

4.1

4.2

4.3

4.5

5.

3

4

5

6

36

6

28

2

14

2

12

10

2

8

10

2

8

2

2

28

10

16

14

6

8

5.2 Дыхательные практики

12

4

8

5.3 Оздоровительные системы и практики в
вариативном компоненте программы по
физической культуре в СМГ

2

5.1

ИТОГО:

154

81

2

2
44

100

10

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел
1.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
В
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ, СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ
ОТДЕЛЕНИИ
Тема 1.1 Принципы формирования специальных медицинских групп и
групп специального учебного отделения
Организация учебного процесса по физической культуре в специальных
медицинских группах в общеобразовательных и высших учебных заведениях.
Распределение обучающихся на медицинские группы здоровья: основная,
подготовительная, СМГ, ЛФК. Основа комплектования специальных
медицинских групп – углубленный медицинский осмотр. Критерии
комплексной оценки состояния здоровья. Характеристика групп здоровья.
Формирование подгрупп для занятий в зависимости от тяжести и
характера заболеваний, качества приспособления к мышечной работе.
Организация физической культуры в СМГ: приказы, наполняемость групп,
перевод в другие группы, форма контроля успеваемости. Допустимые
физические нагрузки с учетом диагноза заболевания, функционального
состояния организма, физической подготовленности учащихся и студентов.
Раздел 2. ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СМГ
Тема 2.1 Содержание и организация врачебно-педагогического контроля в
СМГ
Методы врачебно-педагогического контроля в СМГ. Цели и задачи,
содержание. Врачебно-педагогические наблюдения в процессе занятий, оценка
результатов по уровню приспособительных реакций, анализу двигательной
деятельности учащихся.
Методы дифференцированного подхода к дозированию физической
нагрузки у лиц с хроническими заболеваниями в процессе педагогического
контроля. Организация и проведение занятий, определение объема и
интенсивности физической нагрузки на уроке. Пульсометрия, составление и
анализ графика физиологической кривой нагрузки, оценка правильности
распределения физических нагрузок на уроке в СМГ. Методические приемы
изменения величины физической нагрузки. Контроль за состоянием
занимающихся по внешним признакам утомления. Хронометрирование урока,
определение его общей и моторной плотности. Самоконтроль. Дневник
самоконтроля.
Тема 2.2 Оценка уровня физической подготовленности занимающихся в
СМГ
Физическая подготовленность – основа высокой работоспособности во
всех видах деятельности человека. Классификация двигательных способностей
человека. Гетерохронность в развитии физических качеств человека и влияние
факторов внешней среды на их развитие. Оценка двигательных способностей
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учащихся (количественная и качественная). Контрольные испытания для
определения результативности педагогического процесса в СМГ.
Социально-гигиенический мониторинг «Паспорт здоровья учащегося».
Оценка уровня физического состояния занимающихся в СМГ. Заполнение
«Паспорта здоровья учащегося» в электронном варианте.
Тема 2.3 Педагогический контроль уровня развития физических качеств
Выносливость, виды. Факторы, определяющие развитие различных видов
выносливости. Сенситивные периоды развития выносливости.
Средства и методы развития выносливости в СМГ. Особенности развития
качества выносливости у занимающихся в СМГ. Дозирование нагрузки
направленной на тренировку качества выносливости в СМГ. Методы и
критерии оценки выносливости в СМГ. Прямой и косвенный способ измерения
выносливости.
Силовые способности, виды. Факторы, определяющие развитие силовых
способностей. Сенситивные периоды развития силовых способностей. Средства
и методы развития силовых способностей в СМГ. Особенности развития
качества силы у занимающихся в СМГ. Дозирование нагрузки направленной на
тренировку качества силы в СМГ. Методы и критерии оценки силовых,
скоростно-силовых способностей и силовой выносливости в СМГ.
Специальные контрольные упражнения и измерительные устройства для
оценки силовых способностей.
Скоростные способности, виды. Факторы, определяющие развитие
скоростных способностей. Сенситивные периоды развития скоростных
способностей. Средства и методы развития скоростных способностей в СМГ.
Особенности развития скоростных способностей у лиц, занимающихся в СМГ.
Дозирование нагрузки направленной на тренировку скоростных способностей в
СМГ. Методы и критерии оценки скоростных способностей в СМГ. Тесты для
оценки быстроты простой и сложной реакций; скорости одиночного движения;
максимальной быстроты движений в разных суставах; скорости, проявляемой в
целостных двигательных действиях в СМГ.
Понятие «гибкость», виды. Факторы, определяющие развитие гибкости.
Сенситивные периоды развития гибкости. Характеристика развития гибкости у
учащихся с хроническими заболеваниями по сравнению со здоровыми.
Средства и методы развития гибкости в СМГ. Особенности развития качества
гибкости у занимающихся в СМГ. Дозирование нагрузки направленной на
развитие гибкости в СМГ.
Методы и критерии оценки гибкости в СМГ. Аппаратурные способы
измерения гибкости (механический, механо-электрический, оптический,
рентгенографический). Тесты для оценки подвижности различных суставов
(«Подвижность позвоночного столба», «Подвижность в плечевом суставе»,
«Подвижность в тазобедренном суставе», «Подвижность в коленных и
голеностопных суставах»).
Педагогические требования к развитию двигательных качеств.
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Тема 2.4 Определение уровня физического развития занимающихся в СМГ
Понятие «Физическое развитие». Факторы, формирующие физическое
развитие человека. Характеристика физического развития учащихся с
хроническими заболеваниями. Методы исследования физического развития в
СМГ (соматоскопия, антропометрия) Оценка физического развития учащихся в
СМГ методами антропометрических стандартов, индексов и корреляции. Учет
показателей физического развития для планирования объема и интенсивности
физической нагрузки в СМГ.
Тема 2.5 Определение функционального состояния у лиц с различными
заболеваниями
Особенности функционального состояния основных систем организма
у лиц, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ.
Показатели
деятельности
сердечно-сосудистой
системы
как
интегративные, характеризующие состояние организма в целом.
Функциональные изменения в организме занимающихся в СМГ при
патологии сердечно-сосудистой и дыхательной систем с учетом возрастных
особенностей. Функциональные пробы для оценки состояния сердечнососудистой и дыхательной систем, правила проведения, оценка результатов.
Аппаратные методы контроля функционального состояния сердечнососудистой системы и органов дыхания. Определение функционального
состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем с целью адекватного
дозирования физической нагрузки и оценки эффективности процесса
физического воспитания в СМГ на разных двигательных режимах.
Определение функционального состояния органов пищеварения и
выделения с целью контроля процесса восстановления при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта гепатобиллиарной системы и органов
мочевыделительной
системы
клинико-биохимическими,
аппаратными
методами. Роль субъективных жалоб, самоконтроля. Контрольнопедагогическое тестирование у лиц с заболеванием пищеварительной и
мочевыделительной систем.
Особенности функционального состояния ЦНС и нервно-мышечного
аппарата у лиц, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ. Роль ЦНС в
регуляции различных функций и процессов. Роль неврологического анамнеза в
оценке функционального состояния нервной системы. Характеристика
основных нервных процессов (их силы, уравновешенности, подвижности).
Характеристика сенсорных систем (зрительной, слуховой, вестибулярной и
двигательной). Влияние физической нагрузки на состояние ЦНС и нервномышечного аппарата у учащихся в СМГ. Определение функционального
состояния ЦНС, периферической нервной системы, вегетативной нервной
системы, нервно-мышечного аппарата, сенсорных систем у занимающихся в
СМГ. Учет результатов при построении занятий в СМГ и оценке их
эффективности.
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Проведение функциональных проб у детей и лиц молодого возраста с
отклонениями в состоянии здоровья и оценка их результатов.
Тема 2.6 Реабилитационный потенциал организма лиц, занимающихся в
СМГ
Понятие «реабилитационный потенциал», содержание. Методика оценки
реабилитационного потенциала. Принципы дифференцирования физической
нагрузки у занимающихся в соответствии с уровнями их физического развития,
функционального состояния и функциональной подготовленности.
Тема 2.7 Основы врачебно-педагогического контроля в СМГ
(итоговый семинар по темам 1.1 – 2.6)
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Тема 3.1 Средства и формы занятий в СМГ
Основные средства физической культуры в СМГ: физические упражнения
и природные факторы. Комплексное воздействие физических упражнений и
природных факторов на повышение адаптационных возможностей учащихся
специальной медицинской группы. Выполнение программы по физической
культуре в соответствии с решением общих и специальных задач в СМГ.
Основные формы занятий физическими упражнениями в СМГ: учебные
занятия (классно-урочные); физические упражнения в режиме дня (утренняя
гигиеническая гимнастика, физкультурные паузы, минутки); самостоятельные
занятия физическими упражнениями; оздоровительные физкультурные
мероприятия, проводимые в свободное от занятий время (в выходные дни, в
период каникул).
Подготовительный и основной периоды в учебно-воспитательном
процессе по физической культуре в СМГ. Содержание и организационнометодические особенности построения учебных занятий в СМГ.
Разработка индивидуальных схем оздоровления, включающих различные
формы занятий физическими упражнениями для учащихся, отнесенных к
спецмедгруппе.
Составление
комплексов
утренней
гимнастики
и
физкультурных пауз для учащихся, отнесенных к спецмедгруппе при
различных заболеваниях.
Тема 3.2 Содержание базового и вариативного компонентов программы по
физической культуре в СМГ
Базовый и вариативный компоненты программы по физической культуре
для специальных медицинских групп общеобразовательных учреждений и их
характеристика. Примерное распределение часов, содержание теоретического и
практического разделов базового и вариативного компонентов программы.
85

Календарно-тематическое планирование: легкая атлетика, гимнастика,
акробатика, лыжная подготовка, комплексы упражнений специального
назначения, психофизическая тренировка, метод обучения диафрагмальнорелаксационному типу дыхания (БОС – «Дыхание»), традиционные и
нетрадиционные системы оздоровления.
Средства по годам обучения с учетом показаний, ограничений и
противопоказаний к применению физических упражнений, обусловленных
состоянием здоровья занимающихся. Требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся спецмедгруппы, декларируемые базовым и вариативным
компонентами программы по физической культуре.
Характеристика базового и вариативного компонентов программы по
физической культуре в специальном учебном отделении средних и высших
учебных заведений.
Тема 3.3 Показания и противопоказания по разделам учебной программы
для специальных медицинских групп
Наиболее рациональные средства и методы физической культуры, отвечающие состоянию здоровья и уровню физической подготовленности
занимающихся в СМГ по разделам учебных программ для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья в образовательных учреждениях с учетом
медицинских противопоказаний и педагогических рекомендаций.
Тема 3.4
Особенности методики проведения занятий в СМГ при
различных заболеваниях
Краткая характеристика наиболее распространенных заболеваний
различных систем организма занимающихся в СМГ. Задачи и особенности
методики занятий физической культурой у лиц с ослабленным здоровьем.
Подбор специальных упражнений в зависимости от патогенеза
заболевания. Основные противопоказания к применению различных
физических упражнений на занятиях у учащихся СМГ с учетом имеющихся
заболеваний.
Медико-педагогические наблюдения в процессе занятий, дозирование
физических нагрузок, учет эффективности проводимых занятий. Основные
документы планирования учебно-воспитательной работы в СМГ.
(итоговый семинар по вопросам темы 3.4.)
Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Тема 4.1 Организация и методика занятий физической культурой группы
«А» специального учебного отделения
Характеристика заболеваний студентов, отнесенных для занятий
физической культурой к группе «А». Задачи теоретического и практического
разделов программы по физической культуре в средних учебных заведениях,
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вузах. Особенности изучения основ видов спорта, развития двигательных
способностей на занятиях в специальных учебных отделениях.
Схема занятия (урока) с лицами группы «А». Средства применяемые на
занятиях физической культурой у лиц, отнесенных к группе «А». Ограничения
и противопоказания к применению физических упражнений, обусловленных
состоянием здоровья студентов группы «А». Факторы, лимитирующие
физическую нагрузку студентов, отнесенных для занятий физической
культурой к группе «А». Дозирование физической нагрузки и организация
контроля ее переносимости на занятиях по физической культуре в специальном
учебном отделении с лицами группы «А» в соответствии с реабилитационным
потенциалом занимающихся.
Тема 4.2 Организация и методика занятий физической культурой группы
«Б» специального учебного отделения
Характеристика заболеваний студентов, отнесенных для занятий
физической культурой к группе «Б». Задачи теоретического и практического
разделов программы по физической культуре, особенности изучения основ
видов спорта, развития двигательных способностей на занятиях в специальных
учебных отделениях студентов группы «Б» в средних учебных заведениях,
вузах.
Схема занятия (урока) с лицами группы «Б». Средства, применяемые на
занятиях физической культурой у лиц, отнесенных к группе «Б». Ограничения
и противопоказания к применению физических упражнений, обусловленных
состоянием здоровья студентов группы «Б». Факторы, лимитирующие
физическую нагрузку студентов отнесенных для занятий физической культурой
к группе «Б». Дозирование физической нагрузки и организация контроля ее
переносимости на занятиях по физической культуре в специальном учебном
отделении с лицами группы «Б».
Тема 4.3 Организация и методика занятий физической культурой группы
«В» специального учебного отделения
Характеристика заболеваний студентов, отнесенных для занятий
физической культурой к группе «В». Задачи теоретического и практического
разделов программы по физической культуре, особенности изучения основ
видов спорта, развития двигательных способностей на занятиях в специальных
учебных отделениях группы «В» в средних учебных заведениях, вузах
Схема занятия (урока) с лицами группы «В». Средства, применяемые на
занятиях физической культурой у лиц, отнесенных к группе «В». Ограничения
и противопоказания к применению физических упражнений, обусловленных
состоянием здоровья студентов группы «В». Факторы, лимитирующие
физическую нагрузку студентов отнесенных для занятий физической культурой
к группе «В». Дозирование физической нагрузки и организация контроля ее
переносимости на занятиях в специальном учебном отделении группы «В».
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Тема 4.4 Организация и методика занятий физической культурой групп
«А», «Б», «В» специального учебного отделения
(итоговый семинар по темам 4.1.- 4.3)
Раздел
5.
СОДЕРЖАНИЕ
ВАРИАТИВНОГО
КОМПОНЕНТА
ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СМГ
Тема 5.1 Системы оздоровления в вариативном компоненте программы по
физической культуре
Краткая характеристика систем оздоровления Кеннета Купера, Н.М.
Амосова, П.К. Иванова, Т. Хана, Б.С.Толкачева и др. Психофизическая
тренировка Каролиса Динейко, оздоровительные системы народов Востока, их
характеристика. Единство физической и психической природы человека.
Нетрадиционные системы оздоровления (ароматерапия, звукотерапия,
цветотерапия) в системе физического воспитания в СМГ.
Клинико-физиологическое обоснование влияния оздоровительных систем
и практик на организм человека. Особенности применения элементов
различных систем оздоровления в вариативном компоненте программы по
физической культуре у лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Методические рекомендации по организации занятий. Показания, ограничения
и противопоказания к применению элементов различных систем оздоровления
при заболеваниях различных систем и органов.
Тема 5.2 Дыхательные практики
Дыхательные гимнастики в системе физического воспитания в СМГ.
Парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, ее сущность.
Методика волевой ликвидации глубокого дыхания К. Бутейко, ее сущность.
Звуковая гимнастика, ее сущность. Метод обучения диафрагмальнорелаксационному типу дыхания (разновидность БОС, основанная на измерении
вариабельности сердечного ритма, или БОС – «Дыхание»).
Особенности применения парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н.
Стрельниковой, методики волевой ликвидации глубокого дыхания К. Бутейко,
звуковой гимнастики в вариативном компоненте программы по физической
культуре у лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Показания, ограничения
и противопоказания к применению дыхательных практик А.Н. Стрельниковой,
К. Бутейко, звуковой гимнастики и др. при заболеваниях различных систем и
органов.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная:
1. Белякова, Р.Н. Педагогический и медицинский контроль физического
воспитания учащихся: пособие для преподавателей физ. культуры и мед.
работников учебных учреждений / Р.Н. Белякова, Г.А. Боник, И.А. Мотевич. –
Минск: УП «ИВЦ Минфина», 2004. – 154 с.
2. Бахрах, И.И., Гамза, Н.А. Физическое воспитание детей школьного
возраста с отклонениями в состоянии здоровья: учеб.-метод. пособие /И.И.
Бахрах, Н.А. Гамза. - Минск: Адукацыя і выхавання, 2006. – 108 с.
3. Гамза, Н.А. Функциональные пробы в спортивной медицине: пособие /
Н.А. Гамза, Г.Р. Гринь, Т.В. Жукова; Белор. Гос. Ун-т физ. культуры.-7-е изд.,
стереотип.-Минск : БГУФК, 2015.- 57 с.
4. Коледа, В.А. Основы мониторинга функционального и физического
состояния здоровья студентов / В.А. Коледа, В.А. Медведев, В.И.
Ярмолинский. – Мн. : БГУ, 2005. – 127 с.
5. Медведева, Л.Е. Организация и методика проведения занятий в
специальных медицинских группах: учеб. пособие / Л.Е. Медведева. - Омск:
СибГУФК, 2006. – 116 с.
6. Сборник рекомендаций по работе с детьми, больными сколиозом / ГУО
«Общеобразовательная санаторная школа-интернат №9 г. Минска для детей
больных сколиозом»; сост. Г.А. Козорез, Г.Я. Пимахина, И.В. Антонова, Т.В.
Гончаренко, В.И. Дубицкая [и др.]. - Минск, 2008. – 104 с.
7. Теория и организация адаптивной физической культуры [Текст]:
учебник. В 2 т. Т. 2: Содержание и методики адаптивной физической культуры
и характеристика ее основных видов / Под общей ред. проф. С. П. Евсеева. - М.:
Советский спорт, 2009. – 448 с.
8. Тимошина, И. Н. Физкультурное образование учащихся специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений [Текст]: Монография /
И.Н. Тимошина. – М.: Научно-издательский центр «Теория и практика
физической культуры и спорта», 2006. – 138 с.
9. Тихонова, В.И. Организация и методика проведения занятий по
физической культуре в специальных медицинских группах: учеб.-метод.
пособие / В.И.Тихонова. – Минск: БГПУ, 2011. – 132 с.
10. Физическая культура и здоровье учащихся: учеб.-метод. пособие для
учителей физической культуры: в 3 ч. / под общ. ред. М.Е. Кобринского, А.Г.
Фурманова. – Минск, 2009.
11. Физическая культура и здоровье: учеб. программа для специальных
медицинских групп общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения / М-во образования Респ. Беларусь. - Минск: НИО, 2007. – 280 с.
12. Физическая культура: учеб. программа для высш. учеб. заведений (для
групп спец. учеб. отделения) / М-во образования Республики Беларусь [и др.];
сост. Т.А.Глазько. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 46 с.
89

Дополнительная литература:
1. Боник, Г.А. Определение медицинской группы учащимся и студентам
для организации проведения занятий по физическому воспитанию: метод.
рекомендации / Г.А.Боник, С.М. Березовская; Мин-во спорта и туризма РБ;
Мин-во здравоохранения РБ; Республ. диспансер спорт. медицины. – Мн., 1999.
– 27 с.
2. Велитченко, В.К. Физкультура для ослабленных детей: метод. пособие /
В.К. Велитченко. - М., 2000.
3. Гавриленко, А.В. Физическая культура в специальных медицинских
группах общеобразовательных школ, лицеев, гимназий: пособие для учителя: в
2 ч. / А.В. Гавриленко.– Гродно: Гродненский ОИПК и ПРР, 2002. – 200 с.
4. Инструктивно-методическое
письмо
Министерства
образования
Республики Беларусь «Об организации физического воспитания учащихся
учреждений общего среднего образования в 2014/2015 учебном году»
(http://edu.gov.by/main.aspx?guid=14451).
5. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия: Пер. с англ. – 2-е изд.
доп., перераб. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 224 с.
6. К.Динейка. Движение, дыхание, психофизическая тренировка. Мн.:
Полымя, 1981.-144 с.
7. Тихонова, В.И. Лечебная физическая культура: учеб.-метод. пособие: в
2 ч. / В.И.Тихонова. - 2-е изд., испр. и доп. – Минск: БГПУ, 2011.
8. Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура : учебник / А. Г.
Фурманов, М. Б. Юспа. - Минск: Тесей, 2003. - 527 с.
9. Физическое воспитание детей и подростков, имеющих отклонения в
состоянии здоровья / Сост. Г.Н.Кащаева; ВГПТК. - Витебск:ВГПТК, 2005.–55 с.
10. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта:
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж.К.. Холодов, B.C. Кузнецов.
- М.: Издательский центр «Академия», 2000 - 480 с.
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МЕТОДЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОБУЧЕНИЯ
В процессе обучения рекомендуются традиционные формы и методы
преподавания учебной дисциплины: лекции, практические и семинарские
занятия, а также элементы управляемой самостоятельной работы студентов.
На лекциях используются современные учебно-информационные ресурсы
(компьютерные презентации учебного материала, видеофильмы), элементы
проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковый метод),
коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты).
На практических занятиях закрепляются знания, полученных в процессе
обучения, активизируется самостоятельная деятельность студентов, решаются
ситуационные задачи, формируются и совершенствуются профессиональнопедагогические умения и навыки.
На семинарских занятиях проверяются и углубляются знания материала
лекционного курса, а также контролируется и оценивается самостоятельная
работа студентов.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
Для контроля качества выполнения требований учебной программы по
дисциплине «Физическая культура в специальных медицинских группах»,
согласно Положению о рейтинговой системе оценки компетенций студентов
(утверждена ректором БГПУ № 03-39/2 от 12.09.2013), используются
следующие основные средства диагностики:
–оценка методических разработок, планов-конспектов занятий и
комплексов физических упражнений; рефератов, индивидуальных заданий
студентов;
–устный и письменный опрос во время занятий;
–письменные контрольные работы и тесты;
–зачеты и экзамен – в качестве формы итогового контроля
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
1.Содержание и организация врачебно-педагогического контроля в СМГ.
2. Оценка уровня физической подготовленности занимающихся в СМГ
3. Педагогический контроль уровня развития физических качеств.
4. Определение уровня физического развития занимающихся в СМГ
5. Определение функционального состояния у лиц с различными
заболеваниями.
6.Реабилитационный потенциал организма лиц, занимающихся в СМГ
7. Средства и формы занятий в СМГ.
8. Содержание базового и вариативного компонентов программы по
физической культуре в СМГ.
9.Показания и противопоказания по разделам учебной программы для
специальных медицинских групп
10. Особенности методики проведения занятий в СМГ при различных
заболеваниях
11. Организация и методика занятий физической культурой группы «А»
специального учебного отделения.
12. Организация и методика занятий физической культурой группы «Б»
специального учебного отделения.
13. Организация и методика занятий физической культурой группы «В»
специального учебного отделения.
14. Системы оздоровления в вариативном компоненте программы по
физической культуре.
15. Дыхательные практики.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Баллы
1
(один)
2
(два)

Показатели оценки
Отсутствие приращение знаний и компетентности в рамках
образовательного стандарта.
Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; знания
отдельных литературных источников, рекомендованных учебной
программой дисциплины «Физическая культура в специальных
медицинских
группах»;
неумение
использовать
научную
терминологию
дисциплины,
наличие
в
ответе
грубых
стилистических и логических ошибок; пассивность на практических
занятиях, низкий уровень подготовленности к выполнению заданий.
3
Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного
(три),
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной
не
учебной программой дисциплины «Физическая культура в
зачтено специальных медицинских группах»; использование научной
терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными
стилистическими и логическими ошибками; слабое владение
инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в
решении стандартных (типовых) задач; неумение ориентироваться в
основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой
дисциплины; пассивность на практических занятиях, низкий уровень
подготовленности к выполнению заданий.
4
Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
(четыре), усвоение основной литературы, рекомендованной учебной
зачтено программой дисциплины «Физическая культура в специальных
медицинских группах»; использование научной терминологии,
логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без
существенных ошибок; владение инструментарием учебной
дисциплины, умение его использовать в решении стандартных
(типовых) задач; умение под руководством преподавателя решать
стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных
теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и
давать им оценку; работа под руководством преподавателя на
практических занятиях, допустимый уровень подготовленности к
выполнению заданий.
5
Достаточные знания в объеме учебной программы; использование
(пять) научной терминологии, грамотное логически правильное изложение
ответа на вопросы, умение делать выводы; владение
инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в
решении учебных и профессиональных задач; способность
самостоятельно принимать типовые решения в рамках учебной
программы; усвоение основной литературы, рекомендованной
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учебной программой дисциплины «Физическая культура в
специальных медицинских группах»; умение ориентироваться в
базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им сравнительную оценку; самостоятельная
работа на практических занятиях, фрагментарное участие в
групповых обсуждениях, достаточный уровень подготовленности к
выполнению заданий.
6
Достаточно полные и систематизированные знания в объеме
(шесть) учебной программы; использование необходимой научной
терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа
на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в решении учебных и профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках
учебной
программы;
усвоение
основной
литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины «Физическая
культура в специальных медицинских группах»; умение
ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; активная
самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень
подготовленности к выполнению заданий.
7
Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
(семь) учебной программы; использовании научной терминологии (в том
числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы
и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины,
умение его использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач; свободное владение типовыми решениями
в рамках учебной программы;усвоение основной и дополнительной
литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины
«Физическая культура в специальных медицинских группах»;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую
оценку; самостоятельная работа на практических занятиях, участие в
групповых обсуждениях, высокий уровень подготовленности к
выполнению заданий.
8
Систематизированные, глубокие и полные знания по всем
(восемь) поставленным вопросам в объеме учебной программы;
использовании научной терминологии (в том числе на иностранном
языке), грамотное и логически правильное изложение ответа на
вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения;
владение инструментарием учебной дисциплины (в том числе
техникой информационных технологий), умение его использовать в
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постановке и решении научных и профессиональных задач;
способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках
учебной программы; усвоение основной и дополнительной
литературы, рекомендованной учебной программной дисциплины
«Физическая культура в специальных медицинских группах»;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую
оценку; активная самостоятельная работа на практических занятиях,
систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий
уровень подготовленности к выполнению заданий.
9
Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
(девять) учебной программы; точное использовании научной терминологии
(в том числе на иностранном языке), грамотное и логически
правильное
изложение
ответа
на
вопросы;
владение
инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно
использовать в постановке и решении научных и профессиональных
задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные
проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной
программы;полное
усвоение
основной
и
дополнительной
литературы, рекомендованной учебной программной дисциплины
«Физическая культура в специальных медицинских группах»;
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку;
систематическая, активная самостоятельная работа на практических
занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий
уровень подготовленности к выполнению заданий.
10
Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
(десять) учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за
ее пределы; точное использовании научной терминологии (в том
числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное
изложение
ответа
на
вопросы;
безупречное
владение
инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно
использовать в постановке и решении научных и профессиональных
задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные
проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение
основной и дополнительной литературы по изучаемой учебной
дисциплине «Физическая культура в специальных медицинских
группах»; умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях
и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им
аналитическую оценку, использовать научные достижения других
дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических
занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях,
профессиональная подготовленность к выполнению заданий.
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Зачтено ставится, если студент ориентируется в основных теоретических
положениях учебного материала, воспроизводит его содержание в логической
последовательности с использованием научной терминологии;
усвоил
содержание основной литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины. Умеет под руководством преподавателя решать стандартные
методические и ситуационные задачи на практических и лабораторных
занятиях. Выполняет задания на допустимом профессиональном уровне в
полном объеме, предусмотренном программой.
Не зачтено ставиться за фрагментарные теоретические знания в рамках
образовательного стандарта, изложение ответа на вопросы с существенными
ошибками. Неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
нормативно-методических документах по изучаемой дисциплине. Пассивность
на практических и лабораторных занятиях. Выполнение практических,
самостоятельных, лабораторных заданий с существенными ошибками на
низком методическом и профессиональном уровне либо не полный объем
заданий, предусмотренных программой, а также в случае отказа от ответа.
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ВВЕДЕНИЕ
Здоровье - важнейший залог полноценной жизни человека, основа его
жизнедеятельности, материального благополучия, трудовой активности, проведения досуга
и получения образования. Здоровье нельзя рассматривать только как нормальную
структуру и функционирование органов и систем, отсутствие жалоб и болезненных
проявлений. Здоровый человек – это, прежде всего тот, кто без болезненных проявлений
приспосабливается к повышенным требованиям окружающей среды, способен в новых
условиях полноценно выполнять свои биологические и социальные функции. Данные же
Министерства здравоохранения Республики Беларусь свидетельствуют о том, что половина
детей, поступающих в первый класс, имеют функциональные отклонения в здоровье, а 2/3
выпускников школ
–
хронические заболевания.
Исследования гигиенистов
свидетельствуют о том, что в режиме дня обучающихся преобладают статические
компоненты деятельности (до 82 – 85% дневного времени). Даже у младших школьников
произвольные движения (ходьба, бег, игры) занимают только 16 – 19% времени суток, из
них на организованные формы физической культуры приходится лишь 1 – 3%. Дефицит
движений особенно опасен в период роста и формирования организма, когда
закладываются основы будущего здоровья. Длительное сидение школьника за партой, а
нередко и неправильная при этом поза, сопровождается большой статической нагрузкой на
определенные группы мышц, застоем крови в органах малого таза и нижних конечностях.
Направленные же физические упражнения способствуют гармоничному развитию мышц,
внутренних органов и нервной системы, предупреждают нарушение осанки и
плоскостопие, повышают физическую и умственную работоспособность. У регулярно
занимающихся физическими упражнениями школьников выше показатели физического
развития, больше его годовые приросты, меньше заболеваемость, они легче переносят
трудности периода полового созревания, у них выше устойчивость нервной системы.
Гуманистические принципы отечественной системы физического воспитания
предусматривают активное приобщение обучающихся с ослабленным здоровьем к
физкультурной деятельности, улучшение качества занятий с учетом потребностей и
физиологических возможностей учащихся, их индивидуальных противопоказаний. Занятия
физическими упражнениями повышают общую тренированность детей и подростков с
ослабленным здоровьем, способствуют устранению или компенсации патологических
нарушений, воспитанию физических и морально-волевых качеств, формируют необходимые
двигательные умения и навыки.
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ОCНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
АД - артериальное давление;
АДс – максимальное давление (систолическое);
АДд – минимальное давление (диастолическое);
ВПУ– внешние признаки утомления;
ВСД - вегето-сосудистая дистония;
ДУ – дыхательные упражнения;
ЖЕЛ – жизненная емкость легких;
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт;
ИП – исходное положение;
ЛФК – лечебная физическая культура;
МП– моторная плотность;
ОРУ – общеразвивающие упражнения;
ОДА – опорно-двигательный аппарат;
СМГ–специальная медицинская группа;
ССС – сердечно-сосудистая система;
УГГ – утренняя гигиеническая гимнастика;
ФУ – физические упражнения;
ЦНС – центральная нервная система;
ЧСС – частота сердечных сокращений;
ЧД – частота дыхания;
ЭКГ– электрокардиограмма.
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ
Занятия по физической культуре учащихся всех типов учреждений образования
должны отвечать требованиям Законов Республики Беларусь: «Об образовании в
Республике Беларусь» от 29.10.1991 г.; «О физической культуре и спорте» от 18.06.1993 г.
А также должны соответствовать Методическим указаниям Министерства здравоохранения
Республики Беларусь № 122-0010 «Гигиенический контроль за организацией двигательного
режима школьников» 2000г., требованиям СанПиН 2010 г. «Гигиенические требования к
устройству,
содержанию
и
организации
учебно-воспитательного
процесса
общеобразовательных учреждений».
Учебный процесс по физической культуре осуществляется в соответствии с
Правилами безопасности занятий по физической культуре и спорту в учебных заведениях
Республики Беларусь (общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, колледжи, ПТУ,
ССУЗы) 2000 г. и Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и
спортом (постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от
21.12.2004 № 10).
Организация и
содержание физической культуры в СМГ регламентируется
инструктивно-методическими документами Министерства образования Республики
Беларусь:«Физическое воспитание учащихся
общеобразовательных учреждений в
2010/2011 учебном году» от 18.05.2010 г.; Положением от 12.08.1993г. №259 «О
физическом воспитании учащихся Республики Беларусь»; Постановлением от 27.12.2006 г.
№ 130 «Об утверждении Инструкции о работе кафедр физического воспитания и спорта
высших учебных заведений». Регламентируется также образовательными стандартами и
разработанными на их основе учебными планами и учебными программами: «Физическая
культура и здоровье» (Минск: НИО, 2007) и «Физическая культура» для высших учебных
заведений.
Администрация и педагогический коллектив учебного заведения в соответствии с
нормативными документами обеспечивают:
- организацию физического воспитания в учебном заведении;
-санитарно-гигиенический режим, технику безопасности и другие необходимые
условия для проведения уроков физической культуры, организацию физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме учебного и продленного дня, занятий с
учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к СМГ и проведение внеклассных
спортивно-оздоровительных мероприятий;
- педагогический контроль за выполнением действующих учебных программ и
анализируют профессиональную деятельность учителей, преподавателей, своевременно
направляя их на курсы повышения квалификации;
- своевременное прохождение учащимися ежегодного углубленного медицинского
осмотра.
Цель физической культуры в СМГ— оздоровление учащихся на основе формирования
физической культуры личности с учетом индивидуальных отклонений в состоянии
здоровья.
Физическая культура личности — часть физической культуры, присвоенная
индивидом. Представляет собой органическое единство мотивации физкультурных или
спортивных занятий, необходимых для ее удовлетворения, знаний, двигательных и
методических умений, навыков, уровня функциональных возможностей организма,
активной физкультурной или спортивной деятельности (Концепция физического
воспитания дошкольников, учащихся и студентов / Кряж, В Н., Гужаловский, А.А., Ворсин,
Е.Н. и др. - Минск: Минобразования РБ, БелНИИ образования, 1991. — 52 с.).
Общие задачи физической культуры в СМГ:
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- формирование теоретических знаний в области физической культуры и спорта,
воспитание активного отношения к своему здоровью как к ценности;
- укрепление здоровья; повышение компенсаторных возможностей организма,
функционального состояния органов и систем, ослабленных болезнью;
- повышение иммунологической реактивности, сопротивляемости организма
неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды;
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам, воспитание
морально-волевых качеств;
- совершенствование физического развития, физической подготовленности;
- формирование устойчивых мотивов физического самосовершенствования,
воспитание потребности в систематических самостоятельных занятиях физическими
упражнениями и закаливании организма;
- повышение физической и умственной работоспособности, постепенная адаптация
организма к воздействию физических нагрузок;
- обучение правильному дыханию, навыкам правильной осанки;
- формирование здорового, физически активного образа жизни.
Приоритетным направлением реализации Концепции физического воспитания
является его ориентация на физкультурное образование и следование традиционным
гуманистическим принципам отечественной системы физического воспитания:
всестороннего гармонического развития личности, оздоровительной направленности,
прикладности физического воспитания, соответствия возрастно-половым особенностям
занимающихся.
Связь с национальной культурой могут обеспечить, прежде всего, такие
специфические средства как народные танцы и подвижные игры.
Важными направлениями реализации Концепции физического воспитания являются
становление саморазвивающейся личности,
формирование ее физкультурных и
спортивных интересов. Для этого физическое воспитание должно быть эмоционально
насыщенным, приносить полезные для занимающегося результаты, удовлетворять
потребность в самопознании, вызывать чувство естественного удовлетворения от
двигательной деятельности.
1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Учебный процесс по физической культуре осуществляется в учебных группах
(отделениях), организующихся на каждом курсе, в начале учебного года на основании:
- результатов медицинского обследования;
- анализа состояния психического и физического здоровья студента;
-результатов
тестирования
физической
подготовленности
и
спортивной
квалификации;
- интереса студентов и их отношения к конкретному виду (видам) спорта.
Распределение студентов по состоянию здоровья в медицинские группы (основную,
подготовительную, СМГ и группу ЛФК) проводится в организациях здравоохранения в
начале учебного года. Периодичность обследования — не реже 1 раза в год. Повторные
обследования в течение года проводят по показаниям и при появлении жалоб.
Студенты, не прошедшие медицинское обследование (врачебный контроль), к
занятиям физической культурой и спортом не допускаются.
На основании результатов медицинского обследования, контрольного тестирования
физической подготовленности (а при необходимости и физического здоровья) студенты
распределяются по пяти учебным отделениям: основному, подготовительному, СМГ,
спортивному и ЛФК.
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Основное учебное отделение предназначено для студентов основной медицинской
группы, имеющих высокий и средний уровень физического и функционального состояния
своего организма.
Подготовительное учебное отделение формируется из студентов, отнесенных по
состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, имеющих низкий уровень
физического состояния (физического развития и физической подготовленности).
Специальное учебное отделение формируется из студентов, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе, имеющих патологические отклонения в
состоянии здоровья либо проходящих реабилитацию после перенесенных заболеваний.
Комплектование учебных групп специального отделения осуществляется с учетом
пола, характера заболеваний студентов, уровня их физического и функционального
состояния. Группы формируются по нозологии (группам заболеваний):
группа «А» – студенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
нарушениями функций нервной и эндокринной систем, хроническими синуситами и
воспалениями среднего уха, миопией;
группа «Б» – студенты, имеющие заболевания органов брюшной полости
(хронические холецистит и гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь в
стадии ремиссии, колит и др.) и малого таза (дисфункция яичников, гинекологические
воспалительные заболевания и др.), нарушения жирового, водно-солевого обменов и
заболевания почек;
группа «В» – студенты, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата
(нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие, остеохондроз позвоночника) и снижение
двигательной функции (контрактуру - ограничение движений в суставе после травм или
заболеваний, остаточные явления после параличей или парезов).
В отдельных случаях возможно комплектование учебных групп на основании типа
реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку: нормотонического,
гипертонического, гипотонического (астенического), дистонического, ступенчатого.
Численность учебной группы – 8–12 студентов на одного преподавателя.
Занятия с группами ЛФК проводятся в лечебно-профилактическом учреждении. При
наличии педагогических кадров, имеющих соответствующую квалификацию, занятия могут
проводиться в вузах.
Спортивное учебное отделение предназначено для студентов только основной
медицинской группы, показавших хорошую физическую подготовленность, как общую, так
и специальную, применительно к избранному виду спорта.
Формы физической культуры в СМГ:
- учебные занятия (с суммой учебных часов из расчета 4 часа в неделю);
- физические упражнения в режиме дня (утренняя
гигиеническая
гимнастика,
вводная гимнастика, физкультурные паузы и минутки);
- массовые и самостоятельные занятия физическими упражнениями;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в свободное от занятий
время: в выходные дни, в зимние и летние каникулы, в оздоровительно-спортивных
лагерях, во время учебной практики, включают в себя спортивные и подвижные игры,
туристские походы, спортивные праздники.
Студенты всех учебных отделений, выполнившие требования учебной программы по
физической культуре, сдают зачет в каждом семестре в виде нормативов по
теоретическому, методическому и практическому разделам. Итоговая оценка определяется
по сумме результатов, показанных студентом по всем видам учебной деятельности.
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1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Учебный процесс по физической культуре в специальных медицинских группах
является обязательным в течение всего периода обучения.
Формирование СМГ, как и перевод учащихся в другие группы, осуществляется
ежегодно на основании медицинского осмотра и утверждается приказом директора школы
с указанием диагноза заболевания каждого ученика. На ежегодных углубленных медицинских осмотрах учащиеся, с учетом комплексной оценки уровня их физического
состояния (физического развития, физической подготовленности и функционального
состояния) распределяются для занятий физической культурой на медицинские группы:
основную, подготовительную, специальную и лечебную.
Комплексная оценка состояния здоровья производится участковым либо школьным
врачом с учетом заключений специалистов (ЛОР, окулист, стоматолог и др.) в соответствии
с методикой, рекомендованной Министерством здравоохранения Республики Беларусь и
организуется администрацией общеобразовательной школы совместно с органами
здравоохранения.
К основной медицинской группе относятся школьники без отклонения в состоянии
здоровья или с незначительными отклонениями при хорошем физическом развитии и физической подготовленности.
Занятия по физической культуре проводятся в полном объёме учебной программы. В
зависимости от состояния здоровья, морфологических и функциональных особенностей
учащихся им рекомендуются занятия определённым видом спорта. В первой и последней
четвертях учащиеся выполняют тестовые упражнения для определения уровня развития
отдельных физических качеств. Учащиеся I класса в первой четверти не тестируются.
К подготовительной медицинской группе относятся лица без отклонений или с
незначительными отклонениями в состоянии здоровья, а также с недостаточным
физическим развитием и слабо физически подготовленные, часто болеющие.
Занятия по физической культуре проводятся совместно с основной группой согласно
рекомендациям врача и в соответствии с учебной программой, но при условии более
постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с
предъявлением
организму повышенных
требований,
выполняют
только
не
противопоказанные им упражнения. Нуждаются в дополнительных занятиях для
повышения уровня физической подготовленности.
К специальной медицинской группе относятся учащиеся с отклонениями в состоянии
здоровья постоянного или временного характера, обучающиеся по специальным учебным
программам.
Перевод из специальной в подготовительную и далее в основную группу
производится в показанных случаях либо при ежегодном медицинском осмотре, либо после
дополнительного медицинского обследования.
Учащихся СМГ с учетом тяжести и характера их заболеваний, а также в зависимости
от качества приспособления к мышечной работе подразделяют на подгруппы: "А" и "Б" с
целью более дифференцированного подхода к назначению двигательных режимов.
К подгруппе "А" относятся школьники, ослабленные заболеваниями или с
отклонениями в состоянии здоровья обратимого характера. К числу таких заболеваний
можно отнести: остаточные явления острого ревматического процесса (постревматический
миокардиосклероз, кардиомиопатия), клапанные пороки сердца, состояние после операций
на сердце и крупных сосудах, тонзилло-кардиальный синдром, склонность к повышению
давления (гипертензия), вегето-сосудистая дистония, нейроциркуляторная дистония,
кардионевроз, функциональные нарушения сердечного ритма, хронические заболевания
почек, ожирение, сахарный диабет (легкая форма), миопия, малокровие, хронические
заболевания среднего уха и придаточных пазух носа.
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К подгруппе "Б" относятся школьники, имеющие тяжелые необратимые органические
изменения внутренних органов и систем организма: врожденные аномалии развития (одна
почка, укорочение конечностей, деформация суставов и др.), сахарный диабет
инсулинозависимый, органические поражения сердечно-сосудистой системы, хронические
заболевания желудка (гастриты, гастроптоз, язвенная болезнь), кишечника (энтериты,
колиты), желчного пузыря (холециститы, дискинезия), остаточные явления после
перенесенной болезни Боткина, состояние после операции на органах брюшной полости,
почечно-каменная болезнь, хронические воспалительные заболевания половых органов,
высокая степень нарушения коррекции зрения ± 6 и более с изменением глазного дна.
Группы ЛФК формируются по нозологии, занятия проводятся в лечебно-профилактических учреждениях.
Комплектуются СМГ медицинским работником школы с участием преподавателя
физкультуры в конце учебного года на основании результатов предыдущего медосмотра (в
прошедшем учебном году) с учетом изменений, произошедших за период летних каникул.
Количество групп СМГ на начало каждого полугодия утверждаются приказом
директора общеобразовательного учреждения (Прил.1). В приказе указывают списочный
состав СМГ и количество групп, диагнозы заболеваний каждого ученика, время и место
проведения занятий, ФИО преподавателя физкультуры. Указывают также ответственного
за посещаемость детей (классный руководитель, преподаватель физкультуры), систематический контроль возлагается на зам. директора по учебно-воспитательной работе.
После окончания углубленного медицинского осмотра подростков в ноябре-декабре
все изменения по распределению учащихся на медицинские группы (на основании справки
врача-педиатра детской поликлиники) отражаются в новом приказе(Прил.2).Классный
учитель совместно с преподавателем физкультуры делают отметку в классном журнале на
странице «Листок здоровья» напротив фамилии учащегося: «на основании приказа от …
переведен в … группу».
Распределение необходимо проводить до 1-15 сентября ежегодно. Учащиеся, не
прошедшие медосмотр, к занятиям по физической культуре не допускаются (СанПиН 1446-96, п. 9.23).
Численность СМГ – не менее8 и не более 12 учащихся. Занятия проводят отдельно от
основной группы. Возможно комплектование групп по классам (например, из учащихся 12; 3-4; 5-8; 9-11 классов).
При наличии необходимых условий (материальная база, педагогические кадры)
уроки с учащимися СМГ могут быть организованы одновременно с уроками по учебному
предмету «Физическая культура и здоровье». Например, один учитель проводит урок по
учебному предмету «Физическая культура и здоровье», а другой – урок с учащимися СМГ
этого же класса.
При наполняемости менее восьми человек уроки с учащимися могут быть
организованы за счет часов учебного плана, выделяемых на проведение факультативных
занятий. В исключительных случаях, если в учреждении образования всего 7 и менее
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, они на основании приказа по
учреждению образования допускаются к занятиям на уроках физической культуры и
здоровья со всем классом под строгим контролем учителя и работают по индивидуальному
заданию, составленному согласно программе для СМГ.
Занятия в СМГ организуются непосредственно в учебном заведении в объеме 2 часа в
неделю и продолжительностью 45 минут каждое, недопустимо объединять уроки или
проводить их два дня подряд.
Многие исследователи считают, что этого времени явно недостаточно, чтобы
оптимизировать суточную двигательную активность школьника (14-21 часов в неделю).
Поэтому в режим дня учащихся необходимо включать дополнительные формы занятий во
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внеучебное время, интенсивность и периодичность которых следует сопоставлять с
функциональными возможностями организма.
Оздоровительное влияние ФУ на организм ослабленных детей существенно
повышается, если их сочетать с естественными факторами в виде закаливания солнцем,
воздухом и водой. Один урок следует проводить на открытом воздухе: с детьми 1-2 класса
при температуре не ниже —8°С, 3-4 класса— не ниже —10°С, 5-7 класса— не ниже —
12°С, со старшими школьниками — не ниже —15°С. Дети младших возрастов должны
бывать на свежем воздухе не менее 3-3,5 часов в день, дети старших возрастов — 2-2,5 часа
в день, причем большую часть этого времени рекомендуется проводить в движении.
В процессе физического воспитания необходимо соблюдать санитарно-гигиенические
требования. Проводить влажную уборку спортивных залов не менее двух раз в течение дня
и проветривание после каждого урока. Учащиеся обязаны заниматься в спортивной форме,
соответствующей погодным условиям.
Занятия в СМГ проводят педагогические работники, имеющие физкультурное
образование и прошедшие специальную подготовку на курсах повышения квалификации.
Уроки в СМГ могут планироваться в расписании учебного дня до или после уроков
первой смены, а также до начала уроков второй смены. Но не более одного раза в неделю
первым и последним уроками; в общеобразовательных учреждениях сельских населенных
пунктов (при отсутствии подвоза учащихся) – первыми и последними уроками
(Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь от
18.05.2010)
Исследования показывают, что оптимальным является проведение урока физкультуры
в период увеличения биологической активности организма в соответствии с
индивидуальным суточным биоритмом: для учащихся первой смены — 10-12 часов, второй
смены — 15-18 часов.
В режиме дня школьника преобладают статические компоненты деятельности, и урок
физкультуры способствует снятию утомления, статического напряжения организма,
поэтому не желательно планировать его первым в учебном расписании школьника; перед
или после урока труда, ритмики, пения, поскольку они также предусматривают смену
статической нагрузки на динамическую.
Учет проведенных занятий с учащимися СМГ ведется в отдельном журнале или
классном журнале любого класса на страницах, отведенных для факультативных занятий
или курсов по выбору.
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к СМГ и группе ЛФК, а также
временно освобожденные от занятий на уроках по учебному предмету «Физическая
культура и здоровье» присутствуют на них и могут быть привлечены учителем к не
противопоказанным им видам учебной деятельности.
В классном журнале в начале каждой четверти напротив фамилии учащихся, которые
отнесены по состоянию здоровья к СМГ или группе ЛФК, в клеточках для отметок делается
запись «СМГ» или «ЛФК».
Учащимся, полностью освобожденным по состоянию здоровья от занятий на уроках
по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» и не отнесенным ни к одной из
четырех медицинских групп, в классном журнале в графах для четвертных, годовых
отметок вносится запись «освобожден(а)».
Успеваемость учащихся в СМГ, оценивается в форме "ЗАЧТЕНО". Оценка
успеваемости определяется по отношению учащихся к урокам физического воспитания, по
их пониманию роли физических упражнений в поддержании и сохранении
работоспособности. Складывается она из оценки качества выполнения ФУ и освоением
элементов программного материала, умения сочетать движение с рациональным дыханием,
а также посещаемости.
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1.2.1. Документы планирования учебного материала в спецмедгруппах
Основные документы планирования учебного материала учителя физической
культуры, проводящего занятия в СМГ:
- годовой план-график (указывается количество часов на раздел теории и практики и
распределение учебного материала по периодам занятий);
- календарно-тематическое планирование на полугодие (определяются средства и
время их использования по месяцам, неделям и урокам);
-планы-конспекты учебных занятий;
- журнал учета занятий.
Годовой план-график и календарно-тематические планы согласовываются с
директором (заместителем директора) общеобразовательного учреждения на каждый
учебный год.
На основании годичного плана-графика разрабатываются планы занятий в СМГ на
полугодие. Планы-конспекты уроков по учебному предмету должны включать в себя дату и
место проведения урока, систему соподчиненных учебных задач, соответствующих этапам
формирования двигательных умений и навыков, перечень используемого на уроке
оборудования и инвентаря, методы организации и проведения занятий, дозировку нагрузок,
формы, методы и критерии контроля учебных достижений учащихся и др. (Прил.3).
Перечисленные документы учебного планирования обновляются ежегодно с
внесением в них необходимых изменений или дополнений согласно изменениям
содержания и требований учебных программ, хранятся у учителя физической культуры в
общеобразовательном учреждении в течение всего учебного года.
К дополнительным документам для организации учебно-воспитательного процесса по
физической культуре для детей СМГ можно отнести:
- планы проведения врачебно-педагогических мероприятий;
- паспорт здоровья школьника (электронный);
- комплексы физических упражнений, рекомендуемых учащимся
для
самостоятельных занятий;
- комплексы
физических
упражнений,
рекомендуемых
для
проведения
физкультминуток;
- правила проведения коррекционных подвижных игр;
- тематический план проведения бесед со школьниками;
- тематический план проведения бесед с родителями;
- программы спецкурсов для детей и родителей по адаптивной физической культуре.
1.3.СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ
1.3.1. Средства и формы физической культуры
Средства физической культуры в СМГ:
- дозированные физические упражнения;
- естественные факторы природы;
рациональный,
гигиенически
обоснованный
режим,
обеспечивающий
оздоровительное влияние на организм, исключающий формирование вредных привычек.
Формы физической культуры в СМГ:
-урок (занятие) физического воспитания;
- утренняя
гигиеническая
гимнастика,
комплексы
которой составляются
учителем (преподавателем) в тесном контакте с врачом для каждой возрастной группы, и
проводятся ежедневно дома самостоятельно, по возможности на открытом воздухе;
- физкультурные занятия в режиме учебного дня: гимнастика
до
уроков,
физкультурные минутки и паузы, упражнения и подвижные игры на удлиненных
переменах и в группах продленного дня (спортивный час);
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- доступные виды оздоровительных мероприятий на открытом воздухе: прогулки на
лыжах, катанье на коньках, велосипеде, плавание, экскурсии и др.
- физкультурно-массовые спортивные мероприятия и самостоятельные занятия
физическими упражнениями.
Единым гигиеническим требованием к ним является соответствие нагрузки
индивидуальным возможностям учащихся и регулярный врачебно-педагогический
контроль.
Вводная гимнастика повышает общий тонус организма, его адаптацию к условиям
предстоящей деятельности в течение дня.
С этой целью применяют комплекс физических упражнений с участием всех групп
мышц в сочетании с дыхательными: плечевого пояса, спины, живота, ног (наклоны,
повороты, движения руками, головой, приседания, выпады, подскоки). Не рекомендуются
упражнения силового характера и сложные на координацию движений. Длительность
вводной гимнастики для младших школьников — 5-6 мин, для старших — 6-8 мин.
Под влиянием вводной гимнастики активизируется деятельность органов кровообращения и дыхания, зрительного и слухового анализаторов, облегчается процесс
переработки информации, улучшается самочувствие, появляется ощущение бодрости.
Проведение вводной гимнастики на открытом воздухе стимулирует закаливающие
процессы и повышает сопротивляемость организма простудным заболеваниям.
Физкультурные минутки (1,5-2 минуты) и паузы (3-4 минуты) проводятся на каждом
уроке и во время самоподготовки в период утомления (на 25-й минуте), за исключением
контрольных работ и некоторых практических занятий. Они обеспечивают активный отдых
организма в процессе учебной деятельности, уменьшают отрицательное воздействие
длительных статических нагрузок на позвоночник, зрительный анализатор и др.
Помещение следует проветрить. Комплекс состоит из 4-6 упражнений, учитывающих
характер предшествовавшей работы, и дозировкой 4-6 раз, которые рекомендуется
выполнять сидя или стоя. Так, при письменной работе выполняют упражнения для мелкой
моторики (сгибание-разгибание пальцев, противопоставление пальцев, круговые вращения,
потряхивание кистями), упражнения для мышц глаза, при длительном сидении упражнения для мышц спины, шеи (потягивание, наклоны, ходьба) в сочетании с
дыхательными.
В комплексы физкультурных пауз, физкультурных минуток, гимнастики до учебных
занятий нужно включать по 2-3 упражнения, способствующих формированию мышечного
корсета удерживающего тело в прямом положении.
Физические упражнения и подвижные игры на переменах проводятся для
профилактики переутомления с учетом возрастно-половых особенностей занимающихся. В
хорошую погоду желательно на свежем воздухе. Заканчивают игры обязательным
выполнением комплекса восстановительных упражнений не позднее, чем за пять минут до
начала следующего урока.
Аналогично проводится спортивный час в группе продленного дня (перед обедом или
перед самоподготовкой, в зависимости от учебной смены). При определении времени
проведения спортивного часа следует иметь в виду, что у младших школьников снижение
умственной работоспособности происходит после 3-4 уроков. Поэтому оптимальными
сроками в режиме дня для спортивного часа является время с 12.00 до 13.00 и с 17.00 до
18.00.
Содержание спортивного часа должно быть взаимосвязано с учебной программой: в
игровой и соревновательной форме выполняются игры и упражнения, изученные на уроках
физкультуры. Учителя физической культуры оказывают организационную и методическую
помощь воспитателям в подготовке и проведении занятий.
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1.3.2. Структура учебного процесса (периодизация, особенности построения и
содержания урока)
Учебный процесс в СМГ делится на два периода: подготовительный и основной.
Подготовительный период занимает первую четверть (1-1,5 мес.).
Его задачи: постепенная адаптация организма занимающихся к физическим
нагрузкам; формирование навыков правильного дыхания и правильной осанки; воспитание
потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями; обучение
элементарным правилам самоконтроля (судить о состоянии здоровья по самочувствию,
характеру сна, наличию аппетита, по различной степени утомляемости на уроке физкультуры) и определения ЧСС.
В подготовительном периоде учитель знакомится с двигательными навыками и
физическими возможностями занимающихся, особенностями реакции их организма на
физическую нагрузку.
Примерная схема построения первых двенадцати уроков: построение, подсчет
пульса, объяснение задач урока, ходьба (1-2 мин) с выполнением дыхательных упражнений,
общеразвивающие упражнения в сочетании с дыхательными и на расслабление (8-10 мин),
подсчет пульса, отдых сидя, индивидуальные упражнения (направленного действия)в
основной части урока, рекомендованные для отдельных групп заболеваний (7-10 мин).
Соотношение дыхательных упражнений с другими на первых двух-трех уроках — 1:1,
1:2, через 1,5-2 месяца занятий — 1:3, через 3-4 месяца — 1:4. Школьников обучают
правильно сочетать дыхание с физическими упражнениями, не задерживать дыхание при
их выполнении. Дыхание должно быть носовым, выдох через рот допускается при использовании специальных упражнений на усиление выдоха (например, с произношением
звуков), а также при упражнениях нагрузочных и выполняемых в ускоренном темпе. Как
правило, у ослабленных детей преобладает поверхностное грудное дыхание. Поэтому с
первых уроков их обучают смешанному дыханию с акцентом на диафрагмальном типе и
продолжительном выдохе: правая рука кладется на живот и при вдохе контролирует
выпячивание живота (опускание диафрагмы), левая — на грудь, контролирует расширение
грудной клетки в верхнем отделе.
В первой четверти 50% всех упражнений проводится в исходном положении лежа и
сидя в медленном темпе. Смена положений производится без резких движений. После,
относительно, трудного физического упражнения обязательно делается пауза, во время
которой рекомендуется медленно ходить, стараясь при этом дышать глубоко и ритмично.
Каждое упражнение вначале повторяется 3-4 раза, потом 6-8 раз. Учебный материал имеет
корригирующую и оздоровительно-профилактическую направленность.
Это период начала формирования физической культуры личности, сообщения
школьникам необходимых сведений в области физической культуры и спорта; гигиены
физических упражнений, их влияния на организм занимающихся; закрепления
гигиенических навыков (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность спортивной
одежды); воспитания привычки к систематическому закаливанию и занятиям физическими
упражнениями, соблюдению правильного режима дня, питания и т.п.
Продолжительность основного периода с октября месяца до окончания учебного года.
Его задачи: освоение основных двигательных умений и навыков программы по физической
культуре для учащихся СМГ, повышение общей тренированности и функциональных
возможностей организма, а также показателей физической подготовленности.
В содержание уроков постепенно включаются все виды общеразвивающих
упражнений, элементы легкой атлетики, а также художественной и спортивной гимнастики,
танцевальные шаги; упражнения на гимнастических снарядах; упражнения в равновесии,
подвижные игры и элементы спортивных игр (имеют прикладное значение) с условием
индивидуального дозирования нагрузки.
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Особенность структуры урока по физической культуре в СМГ — наличие четырех
частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной.
Вводная часть (3-5 мин) включает закрепление навыка правильной осанки, подсчет
пульса, опрос учащихся о самочувствии, сообщение задач урока, дыхательные упражнения.
Подготовительная часть (10-15 минут) обеспечивает подготовку всех органов и
систем к выполнению более интенсивной нагрузки основной части урока. Состоит из
общеразвивающих упражнений с постепенным включением в работу основных групп
мышц и суставов, выполняемых в медленном, а затем в среднем темпах и с дозировкой
упражнений 4-5 раз, с дальнейшим увеличением 6-8 раз и более.
К ним относятся: упражнения строевые и порядковые, корригирующие (упражнения
на воспитание правильной осанки), дыхательные, простейшие на координацию, ходьба в
различном темпе и направлениях, бег в медленном темпе, упражнения с гимнастическими
снарядами, на гимнастической скамейке, подвижные и народные игры низкой и средней
интенсивности. Широко применяются упражнения в растяжении (например,
«потягивание») с целью улучшения приспособительных возможностей сердечнососудистой системы к последующим физическим нагрузкам.
Крупные мышечные группы вовлекаются в работу поочередно, по принципу
«рассеивания» нагрузки, которая возрастает без резких подъемов. После наиболее
нагрузочных
общеразвивающих упражнений применяются дыхательные и упражнения
на расслабление. В первом периоде учебного года подготовительная часть урока длиннее, в
основном — короче.
В основной части (15—18 мин) решаются задачи урока в соответствии с программой
обучения.
В начале основной части изучают новые ФУ, совершенствуют технику освоенных
ранее двигательных действий с целью их закрепления, воспитывают быстроту и
ловкость, координацию движений.
В связи с замедленными процессами включения организма в деятельность пик
нагрузки на занятиях в СМГ должен приходиться, как правило, на вторую половину
основной части. Поэтому начальный период основной части урока заполняется более
легкими и упражнениями, требующими внимания.
Упражнения для общего развития мышечной системы, гибкости могут занимать
различное место в зависимости от типа урока и его задач.
Упражнения, дающие большую общую нагрузку (игры, бег и др.) и вызывающие
сильное эмоциональное переживание, целесообразнее использовать в конце основной части
урока. Сильное возбуждение, усталость затрудняют овладение техникой последующих
упражнений.
Опыт показывает, что даже на малоподвижную игру организм учащегося реагирует
резким учащением пульса, повышением АД и медленным возвращением к норме.
Продолжительность игры не превышает 3-7 минут и должна закончиться за 7-10 минут до
конца урока.
Для снятия утомления ОРУ чередуют с дыхательными и упражнениями на
расслабление, используют «рассеивание» нагрузки на различные мышечные группы,
включают паузы для отдыха по 10-12 секунд, после игр—не менее одной минуты,
обязательны медленная ходьба.
Заключительная часть (3-5 минут) направлена постепенное снижение физической
нагрузки, восстановление организма и включает медленную ходьбу; игры малой
подвижности в положении стоя, сидя, лежа; дыхательные и корригирующие упражнения,
на расслабление мышц, на внимание, отдых сидя, аутотренинг. Также показаны
упражнения в медленном темпе с незначительными усилиями для тех мышечных групп,
которые не участвовали в движениях, использовавшихся в предыдущих частях занятия.
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Урок завершается подсчетом пульса, частоты дыхания, подведением итогов и заданием на
дом.
Подсчет пульса проводится 4-5 раз на каждом занятии в течение 10 с: перед началом
занятия, в середине его после упражнений с наибольшей нагрузкой, после занятия в первые
10-15 с и через 5 мин после его окончания.
Для поддержания устойчивого интереса к урокам физкультуры, повышения их
эмоциональности показано музыкальное сопровождение занятий, проведение уроков
смешанного типа с включением ФУ с предметами (гимнастические палки, мячи, гантели и
т.п.), подвижных игр и элементов спортивных; занятий на тренажерах с индивидуальным
подбором адекватной нагрузки, для девочек — элементов художественной гимнастики.
Используют различные методы выполнения упражнений — групповой, поточный,
круговой, постепенно повышают плотность занятий до 50-70%.У школьников 1-2 классов
чаще других применяют игровой метод, в содержании уроков преобладают подвижные
игры средней интенсивности и гимнастические упражнения. При обучении младших
школьников простым, доступным физическим упражнениям, учитывая их недостаточный
двигательный опыт, учителем широко применяется образный показ и объяснение,
наглядный материал. На занятиях с учащимися 4-11-х классов показаны упражнения на
формирование осанки, висы, упоры, упражнения в равновесии, элементы художественной
гимнастики, строго дозированные ходьба, бег, подвижные игры и элементы спортивных игр
по упрощенным правилам. Для воспитания правильной осанки, прежде всего, следует
научить школьников правильно ходить, стоять и сидеть. Уроки должны содержать не менее
8-12 упражнений для мышц плечевого пояса, спины и живота, способствующих
формированию крепкого мышечного корсета. Учащиеся 9-11-х классов могут выполнять
упражнения с отягощением (1-2кг).
Особенностью занятий в СМГ является большое число специальных упражнений,
направленно влияющих на отдельные ослабленные системы организма. В основе же
тренировочного процесса лежит использование упражнений на воспитание общей выносливости: ходьба, дозированный бег, плавание, ходьба на лыжах, использование
тренажеров.
Бег следует начинать с 15-20 секундных пробежек, чередуя с ходьбой и постепенно
увеличивая время однократных пробежек до 30-60 секунд. Нагрузку повышают за счет
увеличения длины преодолеваемой дистанции (но не за счет ускорения бега). Такой методический прием способствует воспитанию выносливости и не позволяет перейти границу,
отделяющую аэробные нагрузки от анаэробных. При первых признаках усталости следует
перевести
занимающихся
на
ходьбу.
Назначать
следует
индивидуально.
Продолжительность бега не должна превышать одной минуты, темп бега не выше
среднего. В занятия включается ходьба на лыжах по слабопересеченной местности до 1-1,5
км. Затем гимнастические упражнения усложняются, дистанция передвижения на лыжах по
среднепересеченной местности удлиняется до 2-3 км.
Логическим продолжением учебной работы на уроке являются домашние задания,
которые помогут повысить объем двигательной активности учащихся, улучшить их
физическую подготовленность, укрепить здоровье и внедрить физкультуру в быт.
Упражнения, составляющие домашние задания, направлены на развитие основных
двигательных качеств и иногда на повторение простейших элементов техники движения.
Задания на дом не должны содержать теоретический материал, а также сложные
упражнения, требующие специальных условий и страховки. Учитель предварительно
показывает задаваемые на дом упражнения, уточняет нагрузки, знакомит учеников с
санитарно-гигиеническими условиями выполнения этих заданий, с мерами,
предупреждающими травмы (подготовка места для занятий, удаление лишних предметов,
выступов, острых углов и т. д.).
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Общее время выполнения домашнего задания не должно превышать 15-20 мин.
Необходимо, чтобы домашние занятия были систематическими и контролировались
учителем на уроках (проверка правильности выполнения упражнений и др.).
1.3.3. Требования к развитию двигательных качеств
Развивать отдельные двигательные качества необходимо с учетом индивидуальных
противопоказаний нозологической группы по отношению к использованию средств
физического воспитания и рекомендуемого двигательного режима. И только после
достижения достаточного уровня развития и функционального состояния основных систем
организма, уровня физической подготовленности.
Педагогические требования к развитию двигательных качеств.
1. При развитии отстающего, трудно поддающегося стимулированию двигательного
качества необходимо выяснять причину отставания, быть осторожным в выборе средств
физического воспитания, не форсировать преодоление его отставания.
2. Придерживаться следующей последовательности в развитии отдельных
двигательных качеств: развивать выносливость к выполнению умеренной работы, а затем
более интенсивной; впоследствии скоростные, а затем силовые способности. Гибкость и
координационные способности можно развивать с первых занятий.
3. При воспитании гибкости следует помнить, что чрезмерное увлечение
упражнениями на растягивание (наклонами назад - «мостиками» и др.), особенно в
младших классах, может привести к перерастяжению связок, уменьшению стабильности
позвоночника, а это, в свою очередь, к патологическим изменениям позвоночного столба.
4. При воспитании ловкости, используя метание в цель, прыжки, эстафеты,
спортивные игры и др., подходить дифференцировано при заболеваниях органов
пищеварения, ОДА, высокой степени миопии, артериальной гипертензии.
5. Повышать уровень общей выносливости к циклическим упражнениям,
выполняемым в аэробном режиме, не допуская значительного утомления учащихся
(соблюдать режимы физических нагрузок для подгрупп «А» и «Б»). Целесообразно менять
упражнения, делать интервалы в процессе их выполнения, так как причиной отставания
может быть неудовлетворительное функциональное состояние нервной системы и высокая
утомляемость под влиянием монотонной работы. Воспитание выносливости сначала за счет
объема, затем - интенсивности.
Самым доступным является бег. Вначале чередуется медленный бег с ходьбой (150–
160 шаг/мин). Объем беговой нагрузки в первую неделю для девочек – 400–600 м, отрезки
бега от 50 до 200 м, количество повторений от 3 до 8 раз (нагрузка индивидуальная). Далее
объем беговой нагрузки повышается за счет уменьшения интервалов отдыха и увеличения
длины дистанции, добавляются: бег в переменном темпе на 100–400 м, специальные
беговые упражнения, кросс от 500 до 2000 м. Время непрерывной работы доводится до 30–
45 минут.
При этом ЧСС в каждом задании достигает максимума, это 150–170 уд/мин. После
отдыха (1–2 минуты) ЧСС не должна превышать 120–140 уд/мин. Повторную работу можно
начинать только при снижении ЧСС до 120 уд/мин, отдых следует продлить до 3–4 минут, а
последующую нагрузку снизить.
6. Не форсировать занятия ФУ, если причиной отставания в развитии выносливости
служит неудовлетворительное состояние ОДА, избыточная масса тела, поражения
центральной и периферической нервной системы. В этом случае необходима
предварительная подготовка костно-мышечной системы и использование упражнений
умеренно-силового характера с последовательным включением и чередованием мышечных
групп.
7. Постепенно увеличивать интенсивность и продолжительность нагрузок, если
снижение выносливости обусловлено отклонениями в состоянии органов дыхания.
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Сниженная вследствие заболевания функциональная способность дыхательного аппарата
восстанавливается медленно, и нельзя допускать форсирования нагрузок во избежание
возможных осложнений, проявляющихся в снижении ЖЕЛ и других функциональных
показателей дыхательной системы.
8. Сначала развивать быстроту движений, а затем – быстроту реакции, используя
разнообразные упражнения, связанные с быстрым реагированием по сигналу и
выполнением кратковременных заданий скоростного характера в высоком темпе с
интервалами отдыха, достаточными для восстановления (интервальный и игровой методы).
При этом не следует давать очень короткие отрезки дистанции (≤10–15 м), учитывать
отклонения в состоянии ОДА и ССС. Не проводить занятия, направленные на развитие
быстроты, при пониженной температуре воздуха без предварительного разогрева мышц.
9. При развитии силы использовать методы повторных и динамических усилий, не
применять упражнения с предельным напряжением. Если нарушение нервной регуляции
препятствует развитию силы, осторожно использовать упражнения, связанные с нагрузкой
на позвоночник (чрезмерные сгибания и т. п.).
Необходим строгий, дифференцированный подход в выборе величины усилий, объема
и темпа движений, продолжительности Максимальная величина ЧСС в упражнениях на
силу 130–150 уд/мин. Следует соблюдать осторожность при болезнях сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного тракта, миопии. Нагрузка должна чередоваться с
упражнениями на расслабление и дыхание, паузами отдыха.
В СМГ руководствуются принципом разностороннего развития двигательных качеств,
избегая узкоспециализированной направленности средств физического воспитания на
уроках физической культуры.
Рекомендуется следующее соотношение средств физической подготовки, которые
могут меняться на отдельных занятиях, в четвертях и полугодиях в зависимости от
индивидуальных особенностей занимающихся: упражнения на быстроту — 20%,
выносливость — 40%, силу — 30%, гибкость — 10% времени.
Достигается это путем применения на уроках различных физических упражнений для
решения одной и той же педагогической задачи: элементов гимнастики, легкой атлетики,
подвижных игр, лыжной подготовки, плавания.
2. ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ
2.1 ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ
Формы контроля в процессе занятий физической культурой в СМГ: врачебный,
педагогический, самоконтроль занимающихся.
Администрация общеобразовательного учреждения совместно с медицинскими
работниками учреждений здравоохранения систематически, не реже 1 раза в месяц,
осуществляют медико-педагогический контроль за организацией и проведением всех форм
физического воспитания учащихся.
Врачебный контроль
в СМГ включает комплексную программу медицинского
наблюдения с целью способствовать наиболее эффективному применению средств
физической культуры для укрепления здоровья, совершенствования физического развития
и физической подготовленности.
Задачи врачебного контроля:
- проведение систематических динамических наблюдений за здоровьем и физическим
развитием детей (врачебное освидетельствование);
- врачебно-педагогические наблюдения за уроками для проверки организации и
методики проведения занятий и их содержанием;
- планирование физических нагрузок, изучение их влияния на организм и внесение
при необходимости корректировок;
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- санитарно-гигиенические наблюдения за местами и условиями проведения занятий;
- проведение санитарно-просветительной работы по вопросам физической культуры,
профилактики травматических повреждений, оказания первой помощи пострадавшим.
Изучение физического развития начинается с проведения антропометрических
измерений: массы тела, роста стоя и сидя, окружности грудной клетки, динамометрии и
спирометрии.
При соматоскопическом обследовании определяют: телосложение, осанку, форму
грудной клетки, спины, ног, стоп; состояние кожных покровов и видимых слизистых оболочек, развитость мускулатуры, жироотложение (степень развития подкожной жировой
клетчатки под нижним углом лопатки, на 5 см ниже его; в N 6-15 мм). Определяют так же
степень полового развития, моторное развитие, ЧСС, АД, частоту дыхания, сравнивая
показатели обследуемого с возрастными стандартами.
Физическое тестирование предназначено для: 1) оценки функционального состояния
и резервов сердечно-сосудистой и дыхательной системы с целью определения общей
нагрузки; 2) оценки физической работоспособности, пригодности занимающихся к
различным видам деятельности; 3) оценки эффективности программ физической
реабилитации.
Для определения реакции на физическую нагрузку исследуют в первую очередь
показатели системы кровообращения, так как энергообеспечение мышечной работы
осуществляется и лимитируется этой системой, показатели ее интегральны и отражают
состояние функционирования всех систем организма.
При изучении функций ССС выбор функциональной пробы с дозированной
физической нагрузкой зависит от возраста и состояния обследуемого: для наиболее слабых
используется ортостатическая проба, для школьников младшего возраста - проба с 20
приседаниями за 30 секунд, для старших школьников - двухминутный бег на месте, стептест (30 подъемов на ступеньку за 1 минуту - см. прил.4) или велоэргометрия
Ортостатическая проба характеризует возбудимость симпатического отдела
вегетативной нервной системы и заключается в анализе изменений ЧСС в ответ на переход
тела из горизонтального в вертикальное положение. Проба основана на том, что тонус
симпатического отдела вегетативной нервной системы и соответственно ЧСС
увеличиваются при переходе из горизонтального положения (клиностатика) в вертикальное
(ортостатика). Таким образом, разница в ЧСС при переходе из клиностатики в ортостатику
позволяет количественно оценить состояние симпатической иннервации сердца,
возбудимость и тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы в целом.
Методика выполнения: обследуемый ложится на кушетку, через 3—4 мин в течение
15 с подсчитывают частоту пульса, затем обследуемый встает и в течение первых 15с после
перехода в вертикальное положение ЧСС подсчитывают снова. Оценка результатов:
учащение пульса, пересчитанное на 1 мин, при нормальном тонусе и возбудимости
симпатического отдела нервной системы не должно превышать 12—18 ударов. Увеличение
ЧСС менее чем на 12 ударов свидетельствует о понижении возбудимости и тонуса
симпатического отдела вегетативной нервной системы. Увеличение ЧСС более чем на 18
ударов свидетельствует о повышении возбудимости и тонуса симпатического отдела
вегетативной нервной системы
Методика проведения пробы Мартине-Кушелевского: у обследуемого, в положении
сидя, 3 раза подсчитывают пульс в 10-секундные отрезки времени (учитывают средний
показатель) и 3 раза измеряется АД (учитывают минимальный показатель). Не снимая
манжеты тонометра, обследуемый делает 20 глубоких приседаний с выведением прямых
рук вперед и опусканием их при вставании в течение 30 секунд. После нагрузки учащийся
садится, и у него в первые и последние 10 секунд каждой минуты восстановительного
периода (всего 3 минуты) подсчитывают пульс; АД измеряют на каждой минуте
восстановительного периода в промежутках между исследованиями пульса однократно.
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Оценивают реакцию ССС на физическую нагрузку по периоду восстановления,
характеру изменения частоты пульса и величины АД (Табл.1).
Таблица 1
Допустимые показатели пульса, АД и дыхания у детей и подростков на пробу с 20
приседаниями
Пульс за 10 секунд
после
пробы

Время
восстан
процент овлени
я,
ы
мин
учащения

Хорошая 10-12
(благоприятная)

15-20

От 25
до 50

1-3

Удовлетво 13-15
рительная
(допустимая)

20-25

От 51
до 75

4-5

Недопусти 16 и
мая
более
(плохая)

25 и
Менее
более, 75
пульс
слабый

Оценка
реакции

до
пробы

АД, мм.рт.ст.
Дыхание
максимальное

минимальное

пульсовое

Увеличено Без
Увеличено Без измеот10 до 20 измене
нения
ния или
уменьше
но до 10
Увеличен Без изме Увеличено Учащенно
о
нения или
на 4-6
от 25 до 40 уменьдыханий в
шено от 12
1 мин
до20

6 и более

Без
изменения
или падения

Без
Уменьизменения шено
или увеличено

Одышка
(бледность,
слабость)

Различают пять типов реакций сердечно-сосудистой системы на нагрузку:
1.При хорошем функциональном состоянии ССС проявляется нормотоническая
реакция, для которой характерно учащение пульса на 30-50 %, отчетливое повышение АДс
на 10-35 мм рт. ст. и некоторое снижение (на 4-10 мм рт. ст.) АДд, восстановительный
период 2-3 минуты. Что свидетельствует об адекватности организма на физические
нагрузки.
Кроме нормотонической реакции при проведении функциональных проб могут иметь
место атипичные реакции.
2. Гипотоническая (астеническая) реакция характеризуется значительным учащением
пульса (более чем на 130 %), небольшим повышением АДс и некоторым понижение АДд;
медленным восстановлением пульса и АД до исходных значений (до 5-10 минут).
Наблюдается при функциональных заболеваниях сердца и легких. У детей с низкой
физической подготовленностью такая реакция может считаться вариантом нормы.
3. Гипертоническая реакция характеризуется резким учащением пульса (более 130 %)
и повышением АДс (до 200 мм рт. ст.), умеренным повышением АДд и значительным
удлинением восстановительного периода. Подобная реакция встречается при артериальной
гипертензии.
4. Дистоническая реакция проявляется значительным ростом АДс с резким
одновременным снижением АДд иногда до нуля - «феномен бесконечного тона». Пульс
резко учащен, а период восстановления более продолжительный до 6-7 минут. Такая
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реакция у школьников может быть связана с состоянием перетренированности,
вегетативными неврозами, недавно перенесенными инфекционными заболеваниями.
5. Ступенчатая реакция сопровождается ступенчатым повышением АДс на 2-3-й
минуте восстановления по сравнению с 1-й минутой (вместо ожидаемого физиологического
снижения), АДд изменяется незначительно, в основном в сторону снижения на фоне
резкого учащения пульса. Такая реакция связана с функциональной неполноценностью
механизмов регуляции деятельности ССС, указывающей на недостаточную адаптационную
способность системы кровообращения к физическим нагрузкам.
При атипичных реакциях сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки
необходимы исследования ЭКГ и консультация кардиолога.
Таким образом, при оценке степени адаптации ССС к физическим нагрузкам
отмечают:
а) хорошую адаптацию — наблюдается при нормотоническом типе реакции с
периодом восстановления до 5 минут;
б) удовлетворительную — сдвиги со стороны пульса и АД превышают нормативные,
но сохраняется их параллелизм, период восстановления удлиняется до 7 минут;
в) неудовлетворительную — характерно проявление атипичных реакций на
физические нагрузки (особенно гипертонического и дистонического типов). Период
восстановления удлиняется до 12 минут.
Оценка состояния здоровья выставляется врачом на основе функциональных и
морфологических признаков, отражается в медицинской справке, которая передается в
учебное заведение.
2.2. ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В ПРОЦЕССЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ.
Педагогический контроль — комплексный процесс (наблюдений и исследований)
оценки влияния физических упражнений на организм занимающихся на занятиях по
физической культуре с целью их совершенствования и повышения эффективности.
Эффект физического упражнения, всего занятия зависит от дозирования
физической нагрузки. Большое значение для преподавателей физкультуры имеет в
медицинской справке рекомендательная часть заключения, где указывается не только
медицинская группа, но и рекомендации по качеству, количеству физической нагрузки при
ограничениях, срок этих ограничений, дата повторного осмотра и др.
Нагрузка
должна
быть
оптимальной
и
соответствовать
функциональным возможностям занимающихся. О величине нагрузки судят по
физиологическим изменениям, которые произошли после ее выполнения.
Дозировать нагрузку — значит строго регламентировать ее объем и интенсивность с
учетом рекомендуемого двигательного режима, строгого соблюдения индивидуальных
противопоказаний нозологической группы по отношению к использованию средств
физической культуры.
Объем нагрузки представляет общую работу на занятии. Интенсивность
характеризуется показателями темпа и скорости движения, ускорения, ЧСС.
Установить гигиеническую ценность урока, его насыщенность можно с помощью
определения моторной плотности урока. Для оценки же влияния физической нагрузки на
организм занимающихся, определения индивидуально допустимых нагрузок используют
пульсометрию с последующим построением физиологической кривой и наблюдение за
внешними признаками утомления.
Моторная плотность урока (МП) — это процентное отношение времени,
затраченного на выполнение упражнений, к общей продолжительности занятия.
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Для ее определения проводится хронометраж урока по секундомеру: записывают и
суммируют отрезки времени, затраченного одним конкретным учеником на двигательную
активность во время занятия.
Секундомер включают в момент начала любых двигательных действий ученика
(строевые упражнения, ходьба, бег, общеразвивающие и специальные упражнения, игры,
аутотренинг и т.д.) и выключают по окончании выполнения упражнения (задания) на время
отдыха ученика до начала следующего упражнения (задания). Время, в течение которого
ученик стоит, слушая объяснения, или ждет своей очереди к снаряду, не учитывается.
Например, сумма отрезков времени, затраченного на двигательную активность
составила 30 мин из 45 мин занятия. Значит,
30
МП =
× 100 = 66,6%
45
Оптимальной в СМГ является моторная плотность 70%. Она зависит от типа урока
(табл. 2).
Таблица 2
Примерные величины моторной плотности уроков физкультуры
Тип урока
Моторная плотность, %
Вводный
Ознакомление с новым материалом
Разучивание нового материала

10-40
20-40
30-50

Закрепление и совершенствование изученного
материала

50-80

Контрольный
Комбинированный
Соревнование
Сюжетный (сказка, путешествие)

40-50
40-60
50-90
30-60

Круговая тренировка
50-90
Если моторная плотность урока говорит о полученной физической нагрузке, то
пульсометрия с составлением физиологической кривой дает представление о степени
напряженности сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке, ее соответствия
индивидуальным возможностям занимающихся.
Наиболее прост пальпаторный метод подсчета пульса на лучевой артерии в течение
10с до урока в состоянии покоя, затем в конце вводной и подготовительной частей урока,
2-3 раза в основной части (после наиболее нагрузочных упражнений и во время отдыха
после выполненных упражнений), на последних минутах урока, когда учитель уже дал
команду об его окончании, а также через 3 и 5 мин после звонка с урока. Все замеры ЧСС
на уроке проводят только в одном исходном положении, например, сидя.
Критерием правильности дозирования нагрузки служит характер изменения ЧСС в
течение одного урока или серии уроков. Графическое изображение ЧСС – физиологическая
кривая, которая и показывает динамику реакций организма на физическую нагрузку в
течение всего занятия.
При построении физиологической кривой нагрузки по горизонтали отмечается время
урока, а по вертикали - изменения показателей ЧСС (рис.1).
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Рис. 1 Физиологическая кривая пульса учащегося СМГ
В подготовительной части урока физиологическая кривая должна постепенно
повышаться, в основной части за счет правильно спланированного и проведенного
чередования различных по трудности и интенсивности упражнений и пауз отдыха,
вызывающих значительные колебания ЧСС, имеет вид многовершинной кривой с
наибольшим подъемом во второй половине основной части. В заключительной части урока
величина ЧСС постепенно снижается и в конце урока должна приближаться к исходной и
не превышать ее более чем на 10-15 %. После занятия ЧСС должна восстановиться до
исходного уровня в течение 15-20 мин. Недовосстановление ЧСС свидетельствует об
индивидуальном несоответствии физической нагрузки на уроке.
В целях облегчения планирования моторной плотности и интенсивности нагрузок
рекомендуется пользоваться таблицей ЧСС у учащихся при различных физических
нагрузках (таблица 3).
Таблица 3
Среднегрупповая частота пульса у учащихся IV—VIIклассов при
выполнении различных физических упражнений
ЧСС, уд/мин
та
пульса,
уд,мин
Вид упражнений
средняя минима- максильная
мальная
Построение
91
77
112
Ходьба медленная
105
86
119
Ходьба строевая (средний темп)
118
104
151
Ходьба спортивная быстрая
134
122
162
Бег трусцой (медленный — 2 мин)
129
112
152
Бег со скоростью 2,5 м/с (до 2 мин)
148
135
175
Дыхательные упражнения
100
90
118
Общеразвивающие упражнения:
для плечевого пояса
118
115
120
комплекс УГГ (5 мин)
126
104
147
Элементы баскетбола:
передача мяча на месте
132
120
146
броски мяча по кольцу с места
125
118
137
броски мяча по кольцу после ведения
149
125
166
ведение мяча прямолинейно в медленном темпе
131
120
145
передача мяча от груди двумя руками
после ведения
146
114
170
Подвижные игры малой интенсивности
154
120
176
Упражнения (эстафета с набивным мячом 1 кг)
169
114
184
Упражнения на гимнастической скамейке:
119

и. п.— сидя без предметов,
наклоны
вперед, назад, в стороны
Упражнения стоя у гимнастической стенки
(махи, наклоны, приседания)
Упражнения в равновесии на гимнастическом
бревне (низком: ходьба, повороты, соскоки и др.)
Танцевальные упражнения
Лыжная подготовка: равномерное, медленное передвижение
по ровной местности(обучение технике, прогулка)
Прыжки с разбега
Упражнения на брусьях

120

108

131

122

110

143

135
132

123
124

145
148

124
128
132

119
125
128

150
130
136

Следует учитывать, что при аналогичных упражнениях у девочек ЧСС может быть на
25-10 ударов выше, чем у их сверстников-мальчиков.
В начальном периоде занятий применяют упражнения малой интенсивности,
увеличивающие ЧСС на 25-30 % от ее исходного уровня. По мере адаптации организма
включают дозированные нагрузки средней интенсивности, повышающие ЧСС на 40-45 %, а
также упражнения большой интенсивности, повышающие ЧСС на 70-80 %.
Ориентиром предельного увеличения физической нагрузки при занятиях у
контингента СМГ является ЧСС, соответствующая порогу анаэробного обмена: от 125-130
уд/мин до 140-145 уд/мин.
Для учащихся подгруппы «А» физические нагрузки постепенно возрастают по
интенсивности и объему, согласно адаптационным возможностям организма.
Двигательные режимы рекомендуется проводить при ЧСС 120-130 уд/мин в течение 1—1,5
месяцев с постепенным доведением нагрузок до ЧСС 140-145 уд/мин в основной части
занятия.
Наиболее оптимальный пульс, дающий тренирующий эффект для ССС в условиях
аэробного энергообеспечения —130-150 уд/мин (ЧСС 140 уд/мин называют
кардиотренирующей, аэробноразвивающей).
Режимы физических нагрузок при ЧСС 150-170 уд/мин, являющиеся переходным
рубежом от аэробного к анаэробному энергетическому обеспечению, допустимы в виде
кратковременных «вспышек» у школьников старших классов.
Для учащихся подгруппы «Б» двигательные режимы следует рекомендовать при
частоте пульса не более 120-130 уд/мин в течение всего учебного года (ЧСС 120 уд/мин—
аэробноподдерживающая). В этих условиях жизненно необходимые навыки и умения
формируют без предъявления к ослабленному организму неадекватных требований).
Как правило, используется постепенно повышающаяся тренирующая физическая
нагрузка, вызывающая в конце занятия легкое утомление. Увеличение нагрузки
осуществляется вначале только за счет повышения объема, затем только за счет повышения
интенсивности. При этом установленный объем нагрузки необходимо сохранять до тех пор,
пока не произойдет стабилизация ЧСС на уровне планируемых энергетических зон. Затем
увеличивается интенсивность и сохраняется какое-то время, необходимое для
приспособления организма к новым условиям двигательной деятельности. В зависимости
от общего состояния организма нагрузки с умеренной физиологической реакцией должны
занимать от 15-20 до 30-40 мин. По мере улучшения функционального состояния
изменяется реакция организма на нагрузку. Функциональные возможности организма,
достигнув определенного уровня, перестают совершенствоваться. Для того чтобы
физическое упражнение вызывало и в дальнейшем умеренную физиологическую реакцию,
необходимо постепенно увеличивать физическую нагрузку.
Изменить величину физической нагрузки на уроках можно следующими
методическими приемами:
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1. Выбором исходных положений. И.п. - лежа, сидя — облегчают нагрузку.
2. Объемом мышечных групп участвующих в упражнениях.
3. Амплитудой движения: чем больше, тем больше нагрузка.
4. Числом повторений отдельных упражнений.
5. Темпом выполнения упражнений: медленный, средний, быстрый.
6. Ритмом движений.
7. Точностью выполнения заданных движений: вначале увеличивает нагрузку, в
дальнейшем при выработке автоматизма — уменьшает.
8. Степенью сложности
упражнений. Упражнения сложные на координацию увеличивают нагрузку, поэтому их не включают в первые занятия.
9. Чередованием ОРУ, статических дыхательных упражнений и упражнений на
расслабление.
10. Паузами отдыха между упражнениями.
11. Степенью силового напряжения мышц при выполнении упражнений.
12. Чередованием мышечных групп, участвующих в упражнениях (принцип
рассеивания нагрузки);
13. Использованием предметов и снарядов.
14. Эмоциональностью занятий.
15. Моторной плотностью занятий.
На первых 15-20 занятиях нельзя допускать проявления внешних признаков
утомления, главным из которых является понижение физической работоспособности в
результате проделанной работы. Внешне это проявляется в ослаблении внимания,
рассеянности, заметных нарушениях правильной техники выполнения физических
упражнений. Движения становятся менее точными, вялыми, неуверенными, ухудшается
двигательная координация. Наступление утомления характеризуется также покраснением
кожных покровов, потливостью, одышкой. После наступления одышки нагрузку следует
уменьшить, не дожидаясь бледности (тем более, синюшности) кожных покровов, а также
появления жалоб на общее недомогание, головную боль и другие неприятные ощущения.
Внешние проявления утомления выявляются в том случае, когда организм уже не
справляется с нагрузкой и наступает фаза декомпенсированного утомления. Допускается
грубейшая ошибка, когда при проявлении усталости или из-за опасения перегрузки педагог
усаживает учеников, стараясь обеспечить им пассивный отдых. В подобной ситуации
лучше предложить им выполнить другие физические упражнения облегченного характера,
перевести на ходьбу с постепенно снижающимся темпом и т.п.
Субъективные жалобы учащихся на утомление могут сильно запаздывать в связи с
эмоциональным подъемом и перевозбуждением на занятии, стремлением скрыть свою
слабость. Поэтому необходимо обучать школьников элементарным правилам
самоконтроля и определения ЧСС. Каждый ученик СМГ начиная со II класса должен
владеть методикой подсчета пульса и знать свой пульс в состоянии покоя. Наряду с этим
необходимо формировать у учащихся индивидуальные субъективные критерии нагрузки и
понимание необходимости своевременно информировать учителя физической культуры о
наступлении утомления.
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2.3.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПО Г. Л. АПАНАСЕНКО)
Эффективность занятий по физической культуре в СМГ при различных заболеваниях
и травмах оценивается по динамике физического состояния учащихся: физического
развития (длина и масса тела); функционального состояния (пробы с физическими
нагрузками, с задержкой дыхания, спирографические и др. методы исследования);
физической подготовленности (доступные тесты).
Учитель в СМГ по мере прохождения материала оценивает качество овладения
учащимися техникой движений, входящих в учебную программу, осуществляет контроль
над динамикой уровня физического состояния учащихся.
В журнале протоколов отражаются результаты опроса, измерения роста, веса, времени
задержки дыхания на вдохе и выдохе, качество реакции на физическую нагрузку, уровень
физической подготовленности и др.
Для оценки результатов учебно-оздоровительной деятельности учащегося на
уроках и во внеурочное время учителю физической культуры рекомендована
разработанная и апробированная ученым Г. Л. Апанасенко 1 методика экспрессоценки уровня физического здоровья.
Измеряются показатели в состоянии покоя: ЖЕЛ, ЧСС, АД, масса тела, длина тела,
динамометрия кисти.
Проводится тест Руфье. В положении сидя после 5мин отдыха измеряется ЧСС
испытуемого за 15 с (ЧСС1). Затем обследуемый выполняет 30 глубоких приседаний,
выбрасывая руки вперед за 45 с и сразу же садится на стул. Подсчитывается ЧСС в первые
15 с после нагрузки (ЧСС2) и в последние 15 с (ЧСС3) первой минуты восстановительного
периода.
Индекс Руфье (ИР) рассчитывается по формуле:
4×(ЧСС1 +ЧСС2 +ЧСС3 )− 200
ИР=
10
Жизненный индекс (ЖИ) рассчитывается по формуле:
ЖЕЛ
ЖИ= масса тела , мл/кг
Силовой индекс (СИ) рассчитывается по формуле:
динамометриякисти
СИ =
× 100
массатела
Индекс Робинсона (ИРо) рассчитывается по формуле:
ЧССпок, уд/мин × АДс, ммрт. ст.
, усл. ед.
100
Все перечисленные показатели оцениваются в баллах по таблице 4. Соответствие
массы тела оценивается в баллах по таблице (Прил.5).
Суммируя баллы, по всем пяти показателям и сопоставляя их со шкалой, получаем
оценку уровня физического здоровья (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего,
высокий).
ИРо =

1

Круцевич Т. К., Воробьев М . И . Контроль в физическом воспитании детей,
подростков и юношей: учебное пособие для студентов высших учебных заведений
физического воспитания и спорта. — Киев: Полиграф-Экспресс, 2005. — 195 с.
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Таблица 4
Экспресс-оценка уровня физического здоровья
мальчиков и девочек 7—16 лет по Г.Л.Апанасенко
Показатель
Жизненный
индекс,
мл/кг (баллы)
Силовой индекс, %
(баллы)
Индекс Робинсона,
усл. ед (баллы)
Соответствие
массы длине тела
(баллы)
Индекс Руфье,
усл. ед. (баллы)
Сумма баллов

низкий

ниже
средне
го

Мальчики
сред
выше высокий
ний среднего

низ
кий

ниже
среднего

Девочки
сред
выше высоки
ний
среднего
й

<50
(0)
<45
(0)

51—55 56—65
(1)
(2)
46—50 51—60
(1)
(2)

66—75
(3)
61—65
(3)

>76
(4)
>66
(4)

<45
(0)
<40
(0)

46—50
(1)
41—45
(1)

51—60
(2)
46—50
(2)

61 — 70
(3)
51—55
(3)

>71
(4)
>56
(4)

>96
(0)
-3

86—95 76—85
(1)
(2)
-1
0

71—75
(3)
0

>70
(4)
0

>96
(0)
-3

86—95
(1)
-1

76—85
(2)
0

71 — 75
(3)
0

<71
(4)
0

>15
(-2)
<2

10-14,9
(-1)
3—5

6—9,9 4—5,9
(2)
(5)
6—10 11 — 12

<3,9
(7)
>13

>15
(-2)
<2

10—14,9 6—9,9 4—5,9 (5)
(-1)
(2)
3—5
6—10 11 — 12

<3,9
(7)
>13

К функциональным пробам, рекомендованным для объективной оценки изменений
уровня функциональных возможностей учащихся в течение учебного года с целью
внесения при необходимости корректировок, а также в рамках самоконтроля, можно
отнести ортостатическую пробу, Мартине-Кушелевского, пробы с задержкой дыхания.
Пробы с задержкой дыхания используются для оценки функционального состояния
аппарата внешнего дыхания и дают представление о способности организма противостоять
недостатку кислорода.
Методика выполнения пробы Штанге: испытуемый в положении сидя после 5 мин
отдыха делает глубокий вдох и глубокий выдох, затем – субмаксимальный вдох (75-90% от
максимального) и задерживает дыхание «до отказа», закрыв рот и зажав пальцами нос. По
секундомеру регистрируется время задержки дыхания. Оценка результатов: 6-10 лет —2245 с; 11-15 лет — 40-55 с; 16-18 лет—40-60 с.
Методика выполнения пробы Генчи: испытуемый в положении сидя после отдыха
производит несколько глубоких дыханий и на высоте субмаксимального выдоха
задерживает дыхание «до отказа». Время задержки фиксируется по секундомеру. Оценка
результатов: у детей продолжительность задержки дыхания на выдохе в среднем составляет
12-13 с; 16-18 лет —20-30 с.
Уровень физической подготовленности определяется при помощи двигательных
тестов (контрольных упражнений), которые с учетом формы и тяжести заболевания не
противопоказаны обучающимся:
- прыжок в длину с места толчком двух ног;
- наклон вперед из положения сидя на полу (касание руками носков ног);
- челночный бег 4×9 м;
- вис на согнутых руках (хватом сверху, руки на ширине плеч);
- подтягивание в висе на высокой перекладине (мал);
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу с прямым телом (мал) и на
гимнастической скамейке (дев);
- поднимание туловища из положения лежа на спине, руки скрестно перед грудью
(дев);
- бег 30 м с высокого старта;
- шестиминутный бег.
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Необходимо строго соблюдать методику выполнения тестов, только в этом случае
сохраняется их диагностическая ценность (см. описание в программе«Физическая культура
и здоровье» (Минск: НИО, 2007)).
Оценка уровня физической подготовленности для учащихся первого года обучения в
составе СМГ проводятся в декабре и апреле, для второго и последующих лет обучения — в
сентябре, декабре и апреле каждого года.
При правильно организованном физическом воспитании показатели физического
развития и функционального состояния улучшаются. Увеличивается жизненная емкость
легких и экскурсия грудной клетки, мышечная сила. Соответственно возрастным нормам
должны увеличиваться длина и масса тела. Например, при ожирении вес в процессе занятий
должен снижаться.
Самый надежный критерий эффективности занятий — это повышение мощности и
экономичности функционирования ССС, что проявляется в улучшении качества ответной
реакции организма на физическую нагрузку – в уменьшении ЧСС и продолжительности
восстановительного периода.
Время задержки дыхания (проба Штанге и проба Генчи) должно увеличиваться.
Кроме того, должны улучшаться субъективные ощущения, общее состояние, настроение,
социальная активность и пр.
2.4. САМОКОНТРОЛЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ
Самоконтроль – метод самонаблюдения за состоянием своего организма в процессе
занятий физическими упражнениями и спортом.
Задача педагога – обучить занимающихся элементарным правилам самоконтроля:
владеть методикой подсчета пульса, судить о состоянии здоровья по самочувствию,
характеру сна, наличию аппетита, по различной степени утомляемости на уроке физкультуры и др.
Контроль за изменением состояния здоровья занимающихся в СМГ реализуется путем
учета субъективных и объективных данных. Регистрация субъективных данных
осуществляется в дневнике самоконтроля, в котором следует отмечать признаки плохого
самочувствия (слабость, утомление, головокружение, боли, потливость, снижение
работоспособности, характер сна, аппетит), а также фиксировать частоту пульса в начале и
конце занятия.
Ведение дневника самоконтроля имеет не только воспитательное значение, но и
приучает более сознательно относиться и следить за собственным здоровьем; соблюдать
режим учебы, труда и отдыха; позволяет своевременно заметить степень усталости от
умственной работы или физической тренировки, опасность переутомления и заболевания и
др.
Учитель физической культуры обязан не реже одного раза в месяц проверять
дневники самоконтроля и использовать их данные при определении нагрузки. Объективные
данные о состоянии здоровья учащихся (АД, ЧД, вес, спирометрия, динамометрия) учитель
получает во время медицинских осмотров.
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3.МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ГРУППАХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
В СМГ
Методические принципы применения физических упражнений в СМГ:
1. принцип дифференцированного подхода - дозирование нагрузки с учетом
индивидуальных особенностей занимающихся (основного и сопутствующих заболеваний,
функциональных возможностей и реакции организма на мышечную нагрузку, уровня
физической подготовленности, соответствия возрастно-половым особенностям);
2. составляя план-конспект занятия, соблюдать принцип постепенности повышения и
снижения физической нагрузки, выдерживая физиологическую кривую нагрузки;
3. принцип всесторонности – предусматривать воздействие ФУ на весь организм
занимающихся (гармоничное развитие);
4. использовать оптимальное соотношение в занятиях общеукрепляющих и
специальных упражнений (направленного действия);
5. соблюдать принцип «рассеивания нагрузки» - чередование мышечных групп,
участвующих в упражнениях.
6. с первых дней занятий обучать полному типу дыхания и умению расслаблять
мышцы;
7. для снижения физической нагрузки между гимнастическими упражнениями
вводить дыхательные и упражнения на расслабление, паузы отдыха;
8. физические упражнения не должны вызывать болевых ощущений;
9. упражнения выполнять ритмично с постепенным возрастанием объема движений;
10. в процессе занятий необходимо частично обновлять и усложнять упражнения,
вводить новые, согласно программному материалу;
11. музыкальное сопровождение занятий повышает их эффективность.
12. соблюдать основные дидактические принципы: сознательность, активность,
наглядность, доступность, регулярность, систематичность и последовательность.
Принцип сознательности и активности предполагает, что осмысленное отношение
обучающихся к разучиваемым упражнениям, понимание их значения для организма
усиливает влияние коры головного мозга на соподчиненные ей функционирующие
системы.
Принцип наглядности выражается, прежде всего, в правильном показе и объяснении
наиболее существенного и важного в упражнении.
Принципа доступности предполагает использование упражнений адекватных
состоянию и физическим возможностям занимающихся.
Принцип систематичности и последовательности предусматривает переход от
простого к сложному и от известного к неизвестному.
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3.2. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ
ПРОГРАММЫ ДЛЯСПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП

УЧЕБНОЙ

Таблица 5
Противопоказанные и рекомендованные движения и упражнения по разделам учебновоспитательных программ АФВ в образовательных учреждениях
Нерекомендуемые движения и
Разрешенные движения и упражнения,
упражнения
рекомендации
В разделе «Легкая атлетика»
- прыжки вдлину сразбега;
- бег (не более 3 мин) допускается в
- прыжки ввысоту с разбега;
спокойном медленном темпе, с мягкой
- спрыгивание с большой высоты;
постановкой стоп, с сохранением
- метание на дальность;
правильной осанки, в чередовании с ходьбой
- бег с ускорением;
и дыхательными упражнениями (дошко- продолжительный бег;
льники имладшие школьники - 500 м,
-ходьба и бег на длинные дистанции
школьники среднего возраста - 800-1000 м,
старшеклассники - 1000-1200 м, студенты 1500 м);
- метания разрешаются в горизонтальную
и вертикальную цели;
- количество прыжков с места и многоскоков
ограничивается (не >3-4раз)
В разделе «Акробатика и гимнастика»
- кувырки, стойки на голове, на руках и на
разные виды строевых упражнений;
лопатках;
- ОРУс предметами и без,
-упражнения на гибкость: «Мост», «Рыбка»,
на гимнастической стенке;
наклон вперёд с прямыми ногами из и.п.-о.с.; - наклон вперёд с прямыми ногами
- положения вниз головой;
из и.п.- широкая стойка;
- опорные прыжки;
- упражнения в лазанье, ползании
- упражнения на гимнастических снарядах;
иперелезании;
- глубокий присед с подъемом на
- упражнения в равновесии на низкой
полупальцы;
опоре;
- одновременный подъем туловища и ног
-танцевальные элементы, выполняемые в
из и.п.- лежа на животе;
аэробном стиле (чарлстон, ча-ча-ча, мамбо);
- сед и упор углом;
-ходьба в полуприседе
- «поза барьериста» - сед: одна нога вперед,
другая согнута в сторону-назад;
- движения таких элементов народных
танцев, как присядка, прыжки в глубоком
приседе;
-ходьба «гусиным шагом»;
-во всех упражнениях запрещены
баллистические, «хлестообразные»,
«рывковые» движения
Движения головой
- вращения головой и перекат («полукруг»)
- перекат («полукруг») головой по груди в
головой по спине;
медленном темпе;
-наклон головы назад
- наклон головы в сторону
Движения туловищем
- наклоны туловища в стороны и вперед
- полунаклоны туловища в стороны и вперед
(согнувшись или прогнувшись) без упора
с опорой руками о бедра, колени;
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руками о бедра, колени;
-наклоны туловища назад из любых
положений;
- круговые движения туловищем и наклоны с
поворотами;
- поднимание туловища из положения лежа
на спине в сед или упор сидя

- небольшое поднимание рук, ног назад,
вытягиваясь в длину из положения лежа на
животе;
-дуга туловищем («полукруг» через наклон
вперед) с опорой руками о бедра;
-из положения лежа на спине с согнутыми
ногами, стопы на полу, поднимание
туловища (лопатки над полом), не сгибаясь,
без наклона головы
Движения ногами
-махи прямыми ногами вперед выше 90°;
- махи прямыми ногами вперед не выше 45°;
- махи прямыми ногами назад;
- мах голенью в любом направлении;
- мах прямой ногой в сторону из положения - мах прямой ногой в сторону не выше 45°
лежа на боку с опорой на предплечья;
из положения лежа на боку, одна рука
- махи прямой ногой в сторону из упора на
согнута под головой, другая в упоре
коленях;
спереди;
- махи ногой назад в упоре на коленях;
- из упора на коленях и предплечьях
- приседы и выпады со сгибанием коленей
поднимание согнутой ноги в сторону;
меньше 90° (колени выходят за линию стоп); - махи ногой назад не
- поднимание прямых ног из положения
выше 45° в упоре на коленях и предплечьях;
лежа на спине;
- в приседах и выпадах угол в коленных
- круговые движения коленями в положении суставах больше 90°, колени направлены в
стоя или приседе
сторону носков, немного развернутых
наружу, тяжесть тела перенесена на пятки;
-поднимание ног из положения лежа на
спине с согнутыми ногами (носки могут
касаться пола);
- перемещение коленей по дуге вперед
(«полукруг») в медленном темпе, колени не
должны выходить за линию стоп
Движения руками
-активные поднимания, круги и сгибания- движения рук с постоянным мышечным
разгибания рук с максимальной амплитудой контролем, с амплитудой в зоне визуального
и скоростью;
контроля;
- сгибания и разгибания рук в упоре сидя
- сгибания и разгибания рук в упоре лежа с
(лежа) сзади
согнутыми ногами (колени на полу)
В разделе «Лыжная подготовка»
-одновременные ходы;
- попеременный двухшажный ход;
- спуски на лыжах со склонов (более 30°),
- переступания на месте и при спуске с
- прохождение длинных дистанций и ходьба небольшого склона;
с максимальной скоростью
- подъемы и спуски различными способами
на некрутых склонах;
- необходимо учитывать температурный
режим, чтобы избежать переохлаждения
организма (температура воздуха - не ниже 810°, время занятий на воздухе - не более 30
мин, студентам-50 мин;
- учащимся начальной школы за одно
занятие рекомендуется проходить до 500 м
дошкольникам и школьникам среднего
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возраста - до 1000 м, старшеклассникам - до
1500 м, студентам -2000 м)
В разделе «Подвижные и спортивные игры»
- двусторонняя игра в баскетбол и футбол;
- игры на месте, подвижные игры малой и
- резкие броски и передачи мяча в
средней интенсивности;
баскетболе и футболе
- игра в настольный теннис, бадминтон;
- допускается игра в баскетбол в одно
кольцо;
- волейбол - по упрощенным правилам с
элементами пионербола;
-элементы футбола (ведение мяча, обводка,
удар по воротам);
- продолжительность игр - не более 10 мин
(через каждые 3-5 мин - упражнения на
расслабление и восстановление дыхания)
3.3. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Специальные задачи физической культуры при заболеваниях ССС:
1.повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы;
2.формирование компенсаций (активизация внесердечных факторов кровообращения,
улучшение периферического кровообращения);
3.укрепление миокарда, постепенная адаптация ССС и всего организма к
возрастающим физическим нагрузкам;
4.нормализация моторно-сосудистых рефлексов и сосудистого тонуса (при
артериальной гипертензии – снижение, при гипотензии – выработка прессорной
направленности регуляции кровообращения);
Противопоказания на занятиях: упражнения с натуживанием и задержкой дыхания,
статическим напряжением, с резким ускорением темпа, длительные нагрузки особенно
ациклического характера, с высокой интенсивностью. При вегетативных дисфункциях
исключают также упражнения усиливающие процессы возбуждения при гипертоническом
типе ВСД – с большими отягощениями, резкие наклоны головы и изменения положения
тела, висы вниз головой, кувырки, прыжки, глубокие наклоны. При гипотоническом типе
ВСД и гипотонической болезни – усиливающие процессы торможения: монотонное
выполнение большого объема упражнений, медленный бег и ходьба показаны только в
первом полугодии. Во втором полугодии объем и интенсивность физических упражнений
увеличивают.
Специальными при юношеской гипертензии являются упражнения на расслабление,
дыхательные с удлинением выдоха, для тренировки вестибулярного аппарата (упражнения
на равновесие и на координацию движений).
Особенности методики занятий при заболеваниях ССС:
1. основой методики занятий является применение аэробных упражнений
циклического характера с постепенно возрастающей нагрузкой насердечно-сосудистую
систему;
2. избегать чрезмерного перенапряжения,
рывковых и быстрых движений,
максимальной амплитуды движений (максимальная амплитуда движений в суставах
обеспечивает на последних градусах движения особенно интенсивный поток импульсов с
растягивающихся мышц, сухожилий и связок, что, в свою очередь, резко усиливает
моторно-кардиальные рефлексы (М. Р. Могендович и др.), вызывая напряжённую работу
сердца);
3. упражнения выполнять ритмично, плавно, в медленном темпе;
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4. сочетать общеразвивающие упражнения со специальными, с дыхательными и
упражнениями на расслабление;
5. после выполнения более интенсивных упражнений необходимы паузы отдыха
с пассивным расслаблением мышц (для лучшего течения окислительно-восстановительных
процессов в ССС);
6. возможные И.п.: оптимальные – лежа с высоким положением корпуса, сидя
(снижают нагрузку на сердечную мышцу), стоя; дополнительные – стоя на коленях, в упоре
стоя на коленях.
С целью облегчения работы сердца(формирование компенсаций), особенно в
подготовительном периоде,могут быть использованы воздействия, обеспечивающие
непосредственно в процессе занятий физическими упражнениями и сразу же после них
снижение степени функционального напряжения сердечной мышцы (табл. 6).
Таблица 6
Функциональное напряжение сердечной мышцы при занятиях физическими
упражнениями в СМГ (по Э. Г. Булич, В. Н. Мошкову,И. В. Муранову, 1986)
Развивающийся эффект
Метод его достижения
Облегчение работы сердца, снижениеПереход в горизонтальное положение или положение сидя и
частоты сердечных сокращений
выполнение таких упражнений, которые облегчаются
этими положениями.
Выполнение физических упражнений в воде в
горизонтальном положении (медленное плавание и т.
п.) с погружением лица в воду
Облегчение работы сердца за счёт
Выполнение упражнений, сопровождающихся глубоким и
удлинения диастолического периода резким, с удлинённым выдохом дыханием.
и снижения частоты сердечныхМедленное плавание брассом с дыханием на два цикла
сокращений
Снижение степени прироста частоты «Рассеивание» нагрузки на крупные мышцы туловища и
сердечных сокращений, экономная
конечностей, чередование работы мышц.
работа сердца в условиях физических
Замена элементарных движений целостными движениями при
напряжений
сохранении общей величины физической нагрузки.
Ограничение максимальной амплитуды выполнения
физических упражнений в крупных суставах рук, ног
и туловища. Плавность, «мягкость» выполнения ФУ.
«Разгрузка» работы сердца за счёт
Чередование упражнений с элементами самомассажа
стимуляции периферического
конечностей.
кровообращения.
Периодический переход в положение лёжа, а также
выполнение таких упражнений, которые сопровождаются поочередным подниманием рук и ног.
Воздействие холодом умеренной интенсивности.
Облегчение деятельности сердца при Кратковременное выполнение упражнений в
выполнении последующих нагрузок потягивании.
Кратковременная (15-30 с) разминка с последующим
отдыхом (40-60 с).
Ускоренное восстановление функИспользование физических упражнений для
ционального состояния сердца после неутомлённых мышц в качестве активного отдыха.
выполнения физических нагрузок.
При выполнении упражнений для мышц дистальных отделов свободных верхних и
нижних конечностей срабатывает, так называемый «мышечный насос», дыхательные
упражнения стимулируют «присасывающий эффект грудной клетки», облегчая работу
сердца.
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Упражнения в потягивании- мощный стимулятор регуляторных механизмов работы
сердца и других внутренних органов, после их выполнения реакции сердца на физическую
нагрузку оказываются сниженными. Сходным влиянием обладают и кратковременные
разминки с включением 1-2 упражнений для мышц спины, груди, живота, свободных
верхних и нижних конечностей в чередовании с паузами отдыха.
Пребывание в водной среде облегчает венозный отток крови от конечностей, из
брюшной полости. Рефлекторно углубляющееся при этом дыхание способствует урежению
сердечного ритма и облегчает наполнение кровью полостей сердца. При погружении лица в
воду (в результате реализации безусловного рефлекса) происходит значительное (на 5-15
уд./мин) урежение ЧСС. Ее снижение обеспечивает удлинение периода диастолы, во время
которого восстановительные процессы в сердце протекают особенно интенсивно, что
делает более экономной работу его ритма при выполнении ФУ.
Физиологический механизм облегчения работы сердца при чередовании мышечных
групп, участвующих в упражнениях («рассеивание» нагрузки), состоит в эффекте
«погашения» реакций гемодинамики, который развивается при включении деятельности
неработающих мышц на фоне утомления, вызванного работой других мышечных групп
(табл.7).
Таблица 7
Физиологический механизм облегчения работы сердца (по И. В.
Муравову, 1986)
Достигающий эффект
Используемое воздействие
Облегчение периферического
Физические упражнения с переменой
кровообращения и тренировка
положения тела, движениями рук и ног
регионарных гемодинамических
реакций
Облегчение притока венозной крови к
ДУ, особенно диафрагмальное дыхание.
сердцу
Дыхание с усиленным вдохом при
полузакрытой голосовой щели
Облегчение артериального притока при Поднимание рук (ног)
затруднении венозного оттока крови в
конечности
Облегчение кровотока в сосудах
Массаж области затылка, упражнения для
головногомозга
мышц шеи
Облегчение притока крови к
Дозированное применение
головномумозгу
антиортостатических поз
Тренировка регуляции тонуса сосудов
Маховые движения руками
рук
Тренировка регуляция тонуса сосудов
Маховые движения ногами
ног
Этот же физиологический механизм обеспечивает снижение интенсивности
воздействий мышечной деятельности на сердце при замене элементарных движений
целостными. Оказывается, что объединение нескольких элементарных (т. е. простых,
связанных с изолированной работой нескольких мышц) движений в целостное облегчает
нагрузку, приходящуюся на сердце. При условии - привычности сочетанного двигательного
навыка (непривычные, чрезмерно сложные в координационном отношении движения
становятся дополнительной нагрузкой) и естественности целостного движения. С этой
целью лучше использовать физические упражнения знакомые учащимся и,прежде всего,
имеющие прикладное значение.
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В основном периоде, с целью постепенной тренировки миокарда, показаны
общеразвивающие упражнения для более крупных мышечных групп в различных исходных
положениях, упражнения с предметами и на снарядах (гимнастическими палками,
обручами, набивными мячами, на гимнастических скамейке или стенке), малоподвижные и
подвижные игры. Упражнения выполняются в медленном темпе, в согласовании с
дыханием и в чередовании с упражнениями на расслабление и дыхательными
(статическими и динамическими). В занятия не следует включать упражнения силового и
соревновательного характера.
Основой тренировочного процесса является использование упражнений на
воспитание общей выносливости: обычная и усложненная ходьба, дозированный бег в
медленном темпе (см. п. 1.3.3.«Требования к развитию двигательных качеств»), плавание,
ходьба на лыжах, гребля, езда на велосипеде, использование тренажеров.
Необходимо тщательно следить за реакцией ССС на физическую нагрузку (внешние
признаки утомления, измерение ЧСС). В первые месяцы занятий возможно учащение
пульса до 95-105 уд/мин, по мере адаптации сердца к нагрузке — до 130-140
уд/мин (для учащихся 5-7-х классов) и до 140-150 уд/мин (для учащихся старших
классов). Моторная плотность занятий не должна превышать 50 %.
3.4.
ОСОБЕННОСТИ
МЕТОДИКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАНЯТИЙ
ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Специальные задачи физической культуры при заболеваниях органов дыхания
(хронический бронхит, хроническая пневмония, бронхиальная астма, склонность к частым
ОРЗ):
1. улучшение функциональных возможностей аппарата внешнего дыхания;
2. развитие полного дыхания с преимущественной тренировкой выдоха;
3. увеличение силы дыхательных мышц, подвижности диафрагмы и грудной клетки;
4.улучшение бронхиальной проходимости (уменьшение спазма бронхов и бронхиол,
выведение мокроты);
5.повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней
среды, закаливание;
6.формирование правильной осанки, при необходимости — коррекция ее нарушений.
Противопоказания на занятиях: упражнения с задержкой и значительным учащением
дыхания, натуживанием, с гипервентиляцией легких.
Занятия по возможности следует проводить на открытом воздухе или в хорошо
проветренном помещении. Специальными являются дыхательные упражнения –
динамические и статические. Оздоровительное действие физических упражнений основано,
прежде всего, на возможности обучения школьников произвольно управлять дыханием,
т.е.регулировать глубину, частоту и тип дыхания; длительность фаз дыхания, дыхательных
пауз; улучшать вентиляцию в разных отделах легких.
Динамические дыхательные упражнения сочетаются с движениями рук, плечевого
пояса, туловища. Динамические упражнения, направленные на максимальное расширение
грудной клетки и усиление работы диафрагмы, увеличивают экскурсию грудной клетки и
диафрагмы, а также их подвижность; способствуют профилактике плевральных спаек;
укрепляют дыхательную мускулатуру; позволяют избирательно увеличить (или уменьшить)
вентиляцию в различных отделах легких (локализованное дыхание).
Рациональное сочетание ОРУ и ДУ усиливает кровообращение в легких, способствуя
более полному рассасыванию остаточных явлений воспалительного процесса, экссудата в
них и предупреждению возможных рецидивов заболевания и осложнений: эмфиземы
(повышенное содержание воздуха в легочной ткани), бронхоэктазов (патологическое
расширение бронхов) и др.
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На занятиях большое внимание уделяют дыхательным упражнениям, которые
способствуют тренировке полного дыхания, особенно удлиненному выдоху. Необходимо
выработать правильный стереотип дыхания (вдох – пауза – выдох с последующей более
удлиненной паузой). Обучение дыханию следует начинать со статических дыхательных
упражнений, в медленном темпе.
Статические дыхательные упражнения осуществляются при участии диафрагмы и
межреберных мышц:
- упражнения, изменяющие тип дыхания (диафрагмальное, полное, грудное);
- дыхание с сопротивлением (надувание шаров, выдох сквозь сжатые губы, в воду
через трубочку и др.) – укрепляет дыхательную мускулатуру;
- управляемое (регулируемое) дыхание (например, под счет преподавателя) –
восстанавливает правильное соотношение фазы вдоха, фазы выдоха и паузы, удлиняет фазу
выдоха. Например, для овладения техникой задержки дыхания (увеличение паузы между
вдохом и выдохом, замедление темпа дыхания):
И.п. - стоя, руки на поясе. 1-3 – вдох; 4-6 – пауза; 7-12 – выдох; 1-3 – вдох; 4-9 –
выдох; 10-12 – пауза; 1-3 – вдох; 4-5 – пауза; 6-8 – выдох;
- звуковая гимнастика – произношение на выдохе букв, слогов рефлекторно снимает
бронхоспазм, удлиняет выдох (при бронхиальной астме, обструктивном бронхите). Занятия
после умеренного вдоха начинают с «очистительного выдоха» - «п-ф-ф» и «закрытого
стона» - «м-м-м». Рекомендуемые в начале занятия согласные буквы - «с», «з», «ш», а затем
- «ж», «р» и гласные - «у», «е», «и», «а».Для облегчения гласные звуки произносят
(продолжительно) вместе с согласными (быстро). Например, «бр-у-у-у»...; «бр-о-о-о»...; «жу-у-у»; «ж-о-о-о»; «ж-и-и-и»... Для дыхательных упражнений звуки подбираются
произвольно.
Упражнения со звуками «р», «ж» нужно чередовать и выдох целесообразно
заканчивать звуком «ох», например, «ж-ж-ж-ох»; «р-р-р-ох». Дозировка 3-5 раз,
продолжительность выдоха вначале 4-5с, по мере тренированности число повторений
каждого звукового упражнения до 7-10 раз, продолжительность — 12-25с. Между
звуковыми упражнениями надо обязательно включать паузу отдыха для расслабления
мышц — 20-30с. Эти упражнения надо рекомендовать для выполнения дома по 3-5 раз в
день.
Для тренировки удлиненного выдоха можно включать произношение скороговорок:
вдох, на выдохе произносится фраза: «Как на горке, на пригорке жили 33 Егорки – раз
Егорка, два Егорка… и т.д. (насколько хватит выдоха)».
ДУ применяют в сочетании с ОРУ: корригирующие (формирование осанки),
упражнения на расслабление, ходьба, дозированные бег, подвижные игры и эстафеты,
элементы спортивных игр, ходьба на лыжах, терренкури др.Следить, чтобы дыхание было
носовым (выдох через рот только при выполнении специальных ДУ), все движения
согласовывали с дыханием, не задерживали дыхание, не
форсировали вдох
(предотвращение гипервентиляции легких).
Движение воздуха в полостях носа рефлекторно тонизирует ЦНС. Отсутствие
носового дыхания приводит к рассеянному вниманию, плохой памяти, появлению головной
боли, ухудшению сна.
Выбор физических упражнений, дозировку нагрузки определяют функциональные
возможности аппарата внешнего дыхания, основные проявления легочно-сердечной
недостаточности — тахикардия и одышка.
Упражнения, изменяющие тип дыхания
Диафрагмальное дыхание. И.п. - лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, одна ладонь
на груди, другая на верхней части живота. Медленный вдох, максимально выпятить живот,
при относительно неподвижной грудной клетке. Медленный выдох, втягивая живот. Это
упражнение выполняют и сидя,откинувшись на спинку стула и вытянув ноги, а также стоя.
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Верхнегрудное дыхание. И.п. - то же. На вдохе грудная клетка «вытягивается» вверх и
расширяется в верхней части, живот остается неподвижным, на выдохе - опускается.
Нижнегрудное дыхание(боковое реберное). И. п. - стоя, обе кисти обхватывают грудную клетку сбоку (уровень нижних ребер). Медленный вдох через нос, выпятить живот,
руки слегка приподнимаются вместе с движениями грудной клетки, выдох через рот, обе
кисти сдавливают боковые отделы грудной клетки.
Полное дыхание. И.п. - стоя, одна ладонь на груди, другая на животе, голова слегка
опущена. После обычного выдоха небольшая пауза (до желания вдохнуть) сделать
медленный вдох через нос (≈8 счетов), живот слегка выпятить, примерно в середине вдоха
поднимаются ребра, расширяется грудная клетка и в конце вдоха должны приподняться
плечи, а живот уже слегка втягивается.Выдох в той же последовательности:
расслабляетсядиафрагма,
живот продолжает втягиваться, затем расслабляются
межреберные мышцы, опускаются грудь и плечи. Между вдохом и выдохом снова паузадо
желания вдохнуть.
Внедрение в образовательное пространство инновационных оздоровительных
технологий позволяет уже непосредственно в процессе обучения рациональному дыханию
получать данные о работе организма по принципу обратной связи.
В 2008г. на базе ГУО «СОШ №215 г. Минска» был внедрен программно компьютерный комплекс «Биологическая Обратная Связь» (БОС), основанный на
измерении вариабельности сердечного ритма (разработан в ГУ НИИ молекулярной
биологии
и биофизики СО РАН). Используя технологию игрового компьютерного
биоуправления, учащихся в СМГ обучают диафрагмально-релаксационному типу дыхания.
В процессе контроля выявлено наличие положительной динамики в психосоматическом
состоянии школьников.
(Фото на 1стр.: занятия в кабинете «БОС» для студентов факультета физического
воспитания БГПУ им. Максима Танка проводит Девдера Тамара Викторовна, учитель
физической культуры и здоровья).
3.5. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПРИ СТАТИЧЕСКИХ
ДЕФОРМАЦИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ЗАБОЛЕВАНИЯХ
СУСТАВОВ
Задачи физической культуры при статических деформациях ОДА (нарушения осанки,
сколиоз, плоскостопие и др.):
1. формирование мышечного корсета для стабилизации позвоночника;
2. воспитание навыка правильной осанки;
3.нормализация трофических процессов в мышцах;
4.улучшение функционального состояния ССС, дыхательной и др. систем организма;
5.коррекция имеющейся деформации, путем укрепления ослабленных мышц, а также
расслабления и растягивания перенапряженных мышц;
6.укрепление мышц стопы и голени (особенно при плоскостопии).
Эти задачи решаются на фоне общего оздоровления и укрепления организма ребенка
(правильный режим, сбалансированноепитание, прогулки и подвижные игры на свежем
воздухе, закаливание, занятия показанными видами спорта), а также организации
благоприятной внешней среды (гигиенические условия труда и отдыха, соответствие
мебели росту ребенка и его правильная рабочая поза – без наклона вперед с
расслабленными мышцами, освещенность, продолжительность и чередование статических
нагрузок).
Основы методики физической культуры при сколиозе и нарушениях осанки:
- коррекция статических деформаций позвоночника достигается с помощью
специальных (корригирующих) упражнений, позволяющих восстановить правильное
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положение частей тела во время выполнения ФУ и закрепить его с помощью создания
сильного мышечного корсета;
- упражнения должны иметь симметричный характер, специальные выполняют на
фоне ОРУ, охватывающих все мышечные группы; амплитуда движений небольшая;
- наиболее рациональными являются исходные положения, при которых возможна
максимальная разгрузка позвоночника по оси, исключается действие тяжести головы, а
также влияние мышц на угол наклона таза - лежа на спине, на животе, на боку, в упоре
стоя на коленях. Рекомендуется смена И.П. В положении сидя, например,
поддерживающий мышечный корсет туловища расслабляется, и вся тяжесть ложится на
позвоночный столб (в положении сидя с наклоном вперед сила давления на внешний край
диска возрастает в 11 раз!);
- упражнения, направленные на силовое развитие мышц выполнять преимущественно
в статическом режиме, в медленном темпе. Для этого мышцы напрягают и удерживают их в
таком состоянии 5-7 секунд, затем делают паузу отдыха в течение 8-10 секунд и вновь
повторяют упражнение;
- чередовать статические упражнения с динамическими, дыхательными и
упражнениями в расслаблении (улучшение кровообращения в мышцах, снижение
напряжения в них);
- коррекция деформаций достигается лишь при длительной систематической
тренировке (не реже 3 раз в неделю, и с обязательным выполнением корригирующего
комплекса упражнений в домашних условиях);
- кабинеты для занятий должны быть оснащены зеркалами для наблюдения за
правильностью осанки и ковровыми дорожками для выполнения ФУ на полу.
Нарушения осанки. Осанка — привычное положение тела непринужденно стоящего
человека. Правильная осанка характеризуется прямой вертикальной линией остистых
отростков позвоночника и симметричным расположением частей тела относительно его:
одинаковым уровнем надплечий, углов лопаток; равной длиной шейно-плечевых линий
(расстояние от уха до плечевого сустава), глубиной треугольников талии (углубление,
образуемое выемкой талии и свободно опущенной рукой); лоб и подбородок - на одной
вертикальной линии. А также равномерно выраженными физиологическими изгибами
позвоночника в сагиттальной плоскости (при осмотре сбоку); одинаковым рельефом
грудной клетки и поясничной области в горизонтальной плоскости (при наклоне вперед).
Нарушения осанки бывают двух типов: в сагиттальной и во фронтальной плоскостях.
Они не являются заболеванием и связаны с функциональными изменениями ОДА, при
которых образуются порочные условно-рефлекторные связи, закрепляющие неправильное
положение тела, а навык правильной осанки утрачивается.Чаще нарушения возникают у
детей в период их бурного роста — в 6-7 лет и в 12-15 лет, особенно у ослабленных, с
плохо развитой мускулатурой.
Нарушения осанки в сагиттальной плоскости неправильное соотношение
физиологических изгибов позвоночника. С их увеличением формируется – круглая или
кругловогнутая спина; при уменьшении физиологических изгибов позвоночника – плоская
или плосковогнутая спина.
Круглая спина- увеличение грудного кифоза на фоне сглаживанияшейного и особенно
поясничного лордозов, угол наклона таза уменьшен. Мышцы спины растянуты, не
обеспечивают максимального разгибания позвоночника, грудные - укорочены,
ограничивают разгибание в плечевых суставах.
Кругловогнутая спина - все изгибы позвоночника увеличены, увеличен угол наклона
таза (поясничная область прогнута вперед). Мышцы живота, спины (в грудном отделе),
заднейповерхности бедер и ягодиц растянуты и истончены. Мышцы груди, поясницы,
передней поверхности бедер - укорочены и сокращены.
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При круглой и кругловогнутой спине голова, шея, плечи наклонены вперед; живот
выступает, грудная клетка впалая, лопатки крыловидные (не прилегают к спине). Помимо
косметического изъяна, сопровождаются снижением функциональных возможностей
основных систем организма.
Плоская спина - уменьшение всех физиологических изгибов позвоночника, угол
наклона таза уменьшен. Как правило, это результат функциональной неполноценности
мускулатуры, недостаточная тяга которой не обеспечивает нормальный наклон таза и
формирование физиологических изгибов позвоночника. Мышцы спины, груди, живота
ослаблены, утончены.
При плоской спине отмечается снижение рессорной функции позвоночника. Это
отрицательно сказывается на состоянии спинного и головного мозга при беге, прыжках и
ряде других упражнений и сопровождается головными болями, быстрой утомляемостью,
снижением физической работоспособности.
Плосковогнутая спина - уменьшение грудного кифоза при нормальном или несколько
увеличенном поясничном лордозе. Мышцы, особенно спины, живота и ягодиц ослаблены.
При этих дефектах грудная клетка узкая, лопатки чаще всего крыловидные.
Асимметричная осанка боковое искривление позвоночника (фронтальная
плоскость), характеризуется асимметричным расположением тела
относительно
позвоночного столба: голова наклонена вправо или влево, одно надплечье выше другого,
лопатки на разных уровнях (на стороне вогнутости ниже), асимметричны и треугольники
талии. Сила мышц снижена, на правой и левой половинах туловища неодинакова.
Специальные задачи при всех клинических формах кифоза: 1.укрепить мышцы спины
и расслабить грудные; 2. увеличить угол наклона таза; 3.увеличить подвижность
позвоночника в грудном отделе.
При кругловогнутой спине: 1.уменьшить угол наклона таза; 2.растянуть мышцы
передней поверхности бедер и спины (в поясничном отделе); 3.укрепить мышцы задней
поверхности бедер и мышцы живота.
При плоской спине: 1.укрепить мышцы спины, живота и передней поверхности бедер;
2. увеличить угол наклона таза.
При нарушениях осанки задача увеличения подвижности позвоночника не является
специальной, как, правило, только локально и в показанных случаях.
Специальные упражнения при дефектах осанки в сагиттальной плоскости:1.при
увеличении угла наклона тазаи поясничного лордоза - укрепляющие мышцы задней
поверхности бедер; межпоперечные мышцы поясницы; живота, особенно прямые.
Растянуть мышцы передней поверхности бедра;
2.при уменьшении угла наклона таза - укрепляющие мышцы поясничного отдела
спины; передней поверхности бедер;
3.при крыловидных лопатках и сведенных кпереди плечевых суставах – упражнения с
динамической и статической нагрузкой на трапециевидные и ромбовидные мышцы; на
растягивание грудных мышц (круговые движения руками назад, отведение их назад,
сгибание рук к плечам, за голову и др.)
При сутулой и круглой спине особенно показано выполнение упражнений в ИП лежа
на животе с различной работой рук, сначала без предметов, а затем с постепенным
введением гимнастической палки, мяча и отягощения. Используют упражнения стоя в
упоре на коленях, на коленях, лежа на спине с прогибанием в грудном отделе позвоночника
или с подкладыванием валика под спину.
При кругловогнутой спине для коррекции грудного кифоза применяются выше
перечисленные исходные положения и упражнения, но с целью уменьшения поясничного
лордоза, упражнения, например, лежа на животе следует выполнять, не прогибая спину,
тянуться головой вверх. Под живот можно положить небольшой валик, что позволит
несколько уменьшить лордоз. Выполняя, например, движения ногами лежа на спине
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следить, чтобы поясница была максимально прижата к полу, для этого угол подъема ног
желательно увеличить и дуга лордоза станет меньше.
При плоской спине акцентируют внимание на укреплении мышц живота в ИП лежа на
спине, исключая упражнения, вызывающие избыточный лордоз поясничного отдела позвоночника, что при слабо развитых мышцах может спровоцировать формирование другого
нарушения - плосковогнутой спины.
Упражнения для укрепления мышц живота (И.п.— лежа на спине с прижатием
поясницы к опоре):
1.Руки на поясе. 1-8 круговые движения ногами вперед как при езде на велосипеде. 18 круговые движения ногами назад. Выпрямляем ногу над полом.
2.Руки вдоль туловища, голова приподнята. 1-20 — согнуть левую ногу (под углом
90°), правая над полом прямая, носки от себя. Смена положения ног. То же, но с передачей
мяча под согнутой ногой.
3.Руки за головой, поочередное поднимание прямых ног.
4.Согнуть ноги в коленях, выпрямить вперед—вверх, развести, соединить, согнуть в
коленях, опустить.
5.Удерживая мяч между коленями, ноги согнуть, разогнуть их вперед и опустить. То
же, но удерживая мяч между стопами.
6.Ноги фиксируются у гимнастической стенки (скамейки) или удерживаются
партнером — медленно сесть и медленно возвратиться в И.п.
Наиболее эффективны упражнения с одновременным максимальным для данного
занимающегося напряжение прямых и косых мышц живота.
Упражнения для укрепления мышц спины (И.п.— лежа на животе):
1. Подбородок на тыльной поверхности кистей, положенных друг на друга. Перевести
руки на пояс, приподнять голову и плечи, лопатки соединить. Удержать это положение как
можно дольше, не задерживая дыхание. То же, но кисти рук переводить к плечам, за
голову.
2. Приподняться над полом. 1-16 – движения ногами как при плавании «кроль», меняя
положение рук: вверх, к плечам, в стороны, на пояс, вдоль туловища и в обратном порядке.
3. 1-16 – движения ногами маховые, врозь — скрестно, повторяя движения рук.
4. Приподнять голову и плечи, руки в стороны. Сжимать и разжимать кисти рук.
5. Приподнять ноги и плечи, удерживать до счета 4-6-8. Вернуться в И.п.
6. Сомкнуть кисти в замок, прижать к затылку. Ноги поднять вверх, ноги врозь,
соединить и опустить.
7. Ноги поднять, руки вверх. Ноги врозь согнуть с носками на себя, руки на пояс.
Ноги выпрямив сомкнуть, руки вверх. Вернуться в И.п. То же — с носками от себя.
Для более интенсивного напряжения мышц полезны упражнения с легким
отягощением: гантели весом 0,5-1 кг, набивными мячами весом 1-2 кг (в зависимости от
возраста, тренированности).
Упражнения для растягивания мышц передней поверхности бедер:
1. Лежа на животе, согнуть ногу в колене и, захватив руками ступню, стараться
прижать пятку к ягодице. Затем — другой ногой. Потом сгибать обе ноги с помощью и без
помощи рук.
2. Стоя на одной ноге, другую согнуть в колене и, захватив рукой ступню, прижать
пятку к ягодице. Ноги менять.
3. Стоя на одной ноге, мах другой назад и, согнув ее в колене, постараться коснуться
пяткой ягодицы.
4. Стоя на коленях, руки на пояс. Наклоны назад прямым телом, сохраняя прямую
линию от колена до головы.
5. Стоя у гимнастической стенки боком, придерживаясь за рейку — мах ногой вперед
и сгибая ее назад, стараться достать ягодицу.
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Упражнения для укрепления мышц задней поверхности бедер:
1.Из упора на коленях попеременное поднимание ног назад (как можно выше). То же,
но сгибая руки в локтях.
2.Лежа на животе, попеременное поднимание ног назад (таз плотно прижат к полу).
То же, но одновременное поднимание ног. То же, но с различными положениями и
движениями рук.
3.Лежа продольно на гимнастической скамейке лицом вниз, руки упираются в пол, на
пятке набивной мяч с петлей. Попеременное поднимание ноги с мячом. То же, но
одновременное поднимание ног с двумя мячами.
Упражнения для укрепления мышц передней поверхности бедер:
1. Лежа на спине. Поочередное поднимание прямых ног (впоследствии с
отягощением).
2. Присед, держась за рейку гимнастической стенки или спинку стула, встать на
одной ноге, другую — держать выпрямленной.
При асимметричной осанке основу тренировки составляют симметричные
упражнения, обеспечивающие
выравнивание силы мышц спины и ликвидацию
асимметрии мышечного тонуса благодаря физиологическому перераспределению нагрузки
при их выполнении. Чтобы максимально приблизить позвоночник к прямой линии, более
ослабленные и растянутые мышцы на стороне выпуклости, напрягаются, а, следовательно,
и тренируются более интенсивно, на стороне же вогнутости несколько растягиваются.
Показаны ИП, обеспечивающие максимальную разгрузку позвоночника по оси – лежа
(на спине, на животе, на боку), в упоре стоя на коленях.
Упражнения для укрепления мышц спины и живота, осуществляющих боковые
наклоны:
1.И.п. — лежа на правом боку, рука согнута под голову (ладонь прижата к затылку,
локоть направлен вперед), левая вперед в упор (на уровне плеча). Приподнимать и опускать
левую выпрямленную ногу. То же, но на левом боку (мышцы живота, ягодиц напряжены).
2.И.п. — то же. Приподнять обе выпрямленные ноги, удерживать на весу, постепенно
увеличивая время. Медленно вернуться в И.п. То же — на другом боку.
3.И.п. — то же. Приподнять прямую ногу, присоединить к ней другую и медленно
опустить обе (или поочередно). То же — на другом боку и меняя напряжение свода стопы
(носок на себя, от себя).
4. И.п. — лежа на боку (на кушетке, гимнастической скамейке или столе), туловище
на весу, одноименная рука опирается на пол, другая — вдоль туловища. При фиксации ног
партнером перевести руки на пояс, вверх, вперед, к плечам, возвратиться в И.п. То же — на
другом боку.
По мере увеличения силовой выносливости возрастает количество повторений
каждого упражнения. Периодически проводится проба на максимально возможное
количество повторений данного упражнения. 60-70% от максимального считается
оптимальным количеством повторений. Например, ребенок в данный момент может
выполнить какое-то силовое упражнение «до отказа» 14 раз. Следовательно, на занятиях его
необходимо повторять 8-10 раз. Если оптимальное количество повторений получается более
10 раз, то следует вводить отягощения и сопротивление в ИП лежа.
В процессе формирования навыка правильной осанки учащиеся осваивают умение
дифференцировать ощущения положения отдельных частей тела, степень напряжения и
расслабления мышц в покое и в движении. Это достигается при многократном повторении
правильного положения тела стоя, сидя, лежа.
Ребенок должен знать, что правильная осанка стоя – это стопы параллельны, на
ширине ступни; колени выпрямлены, мышцы живота и ягодиц напряжены, грудь вперед,
плечи опущены и отведены назад, голова прямо (лоб и подбородок в одной плоскости);
руки вдоль туловища, свободно, по средней линии тела.
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Правильная осанка сидя – это ступни на полу, колени на одном уровне, голень
перпендикулярна полу, опора одинаковая на обе половины таза, живот подтянут, грудь вперед, плечи слегка опущены и отведены назад, голова прямо, руки лежат на бедрах.
Для формирования правильной осанки рекомендуются:
- изучение и воспитание осанки перед зеркалом (зрительный самоконтроль);
- упражнения у вертикальной плоскости без плинтуса, касаясь ее пятками, икрами,
ягодицами, лопатками и головой;
- выполнение упражнений с одновременным удерживанием на голове мяча на ватномарлевой баранке, установленных на темени ближе ко лбу.
- упражнения на равновесие, балансирование, на координацию движений, с
гимнастической палкой;
- упражнения для укрепления мышц живота.
Сколиоз – это прогрессирующее заболевание, характеризующееся дугообразным
искривлением позвоночника во фронтальной плоскости и торсией (скручивание позвонков
вокруг вертикальной оси). На начальной стадии сколиоз и асимметричная осанка имеет
одинаковые признаки, наличие торсии – отличительный признак сколиоза. Признаки
торсии при осмотре в горизонтальной плоскости - появление мышечного валика в
поясничной области на выпуклой стороне искривления и изменение формы ребер и
грудной клетки в целом (реберный горб), ведущие к нарушению нормального
взаиморасположения органов грудной клетки и, как следствие, к тяжким нарушениям их
функций. Поэтому учащиеся должны заниматься в облегающих майках, чтобы учитель
своевременно заметил имеющие место клинические проявления нарушений осанки или
сколиоза и посоветовать обратиться к ортопеду (педиатру).
В СМГ занимаются учащиеся с I степенью и начальными проявлениями II степени
сколиоза и обязательно в сочетании с лечебной корригирующей гимнастикой (ЛФК).
Занятия должны быть направлены в первую очередь на формирование рационального
мышечного корсета, удерживающего позвоночный столб в положении максимальной
коррекции и препятствующего прогрессированию болезни.
При сколиозе и асимметричной осанке противопоказаны упражнения, увеличивающие
гибкость и ротацию позвоночника (скручивания, вращения туловища, повороты, боковые
наклоны, переразгибания); упражнения, увеличивающие компрессию позвонков
(интенсивный бег, прыжки, применение отягощений и сопротивлений в И.п. стоя и сидя) и
приводящие к перерастяжению позвоночника (висы), ходьба скрестным и «гусиным»
шагом. Допустимо самовытяжение в положении лежа (тянемся только головой и ногами).
Запрещено: катание на коньках, самокате, спуск с крутых гор на лыжах, игра в футбол,
передача мяча одной рукой; поднятие тяжестей и перенос их в одной руке, на голове.
Из средств физической культуры на занятиях в СМГ показаны: общеразвивающие,
дыхательные упражнения в сочетании со специальными корригирующими при максимальной разгрузке позвоночника, а также плавание и показанные спортивные упражнения.
Основу тренировочного процесса должны составлять симметричные упражнения,
которые можно применять при сколиозах различного происхождения, формы и степени
выраженности. Асимметричные же корригирующие упражнения подбираются
индивидуально с учетом диагноза (типа сколиоза, который определяется местом
расположения первичной дуги искривления – шейно-грудной, грудной, грудопоясничный,
поясничный и т.д.). Асимметричные упражнения назначаются ортопедом, и применять их
следует в лечебно-профилактических или специализированных учреждениях.
Следует отметить, что педагоги, проводящие занятия в СМГ, не владеют в должной
степени необходимыми знаниями и навыками методики подбора и проведения
асимметричных упражнений, и поэтому как у представителей профилактической
медицины, какими, по сути, они и являются, основной девиз должен быть – «Не навреди».
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В процессе применения корригирующих упражнений используются снаряды и
предметы: гимнастическая стенка и скамейка, наклонная плоскость, мягкий и жесткий
валик, гимнастическая палка, мяч, гантели, манжеты для отягощения ног весом 0,5-1,5 кг,
медицинболы (преимущественно для упражнений на балансирование), резиновые ленты,
эспандеры.
В уроке наиболее целесообразно применять упражнения в следующей
последовательности: упражнения порядковые, в ходьбе, для профилактики плоскостопия,
дыхательные и упражнения для воспитания и закрепления навыка правильной осанки
(балансирование, равновесие и др.).
В основной части в ИП лежа показаны упражнения на самовытяжение позвоночника;
обеспечивающие выработку и тренировку общей и силовой выносливости мышц спины,
ягодиц, живота, грудной клетки, шеи. Общее число упражнений — 10-15. Каждое силовое
упражнение повторяют 3-10 раз, между ними выполняют дыхательные и легкие
динамические упражнения, упражнения в расслаблении. При каждой смене И.П. – проверка
правильности укладки.
В заключительной части применяют упражнения в расслаблении мышц, улучшающие
функцию дыхания, деятельность мышц глаз.
Дозировать нагрузку можно с помощью темпа, ритма, амплитуды движений,
применения отягощений и исходных положений. Выполнять упражнения в медленном
темпе, статическом или статико-динамическом режиме.
Должного напряжения мышц у занимающихся при выполнении упражнений можно
достичь правильными методическими указаниями. Например, руки к плечам – локти в
стороны на высоте плеч; руки вдоль туловища – «сжимаем» себя руками; руки вверх –через
стороны напряженно; руки на пояс – сжав пальцы в кулак или «давят»на гребни
подвздошных костей; согнули ногу назад (в ИП –стоя, лежа) – колени вместе, пятку
приблизили к ягодице; согнули ногу вперед – в коленном суставе под прямым углом; в
положении лежа – ноги вместе, ягодицы напряжены; если с гимнастической палкой, мячом
– сжимая.
При выполнении упражнений необходим строгий контроль за стабилизацией
позвоночника, положением таза, головы.
Примерные методические указания, чтобы не провоцировать разворот таза:
отведение ноги, выпад в сторону – носки не разворачивать, стопы параллельны; выпад
вперед – стопы на одной линии. Чтобы не было прогиба в позвоночнике: выполнение
приседа с подниманием на носки и разведением коленей на ширину плеч (не более);
отведение ноги назад только на возвышенной опоре (медицинбол, гимнастическая
скамейка). Отведение рук назад (с небольшой амплитудой) хорошо при сопутствующем
увеличении грудного кифоза и не желательно при плоской спине.
Опытом своей 33-х летней работы в качестве учителя физической культуры в
санаторной школе-интернат №9 г. Минска для детей с заболеваниями костно-мышечной
системы и соединительной ткани поделилась Пимахина Галина Яковлевна (см. фото на
последней странице: урок ЛФК проводит Пимахина Г.Я.).
3.5.1 Примерный комплекс упражнений при сколиозе для учащихся начальных классов
(по Пимахиной Г.Я., 2010)
Методические рекомендации.
Предполагается выполнение комплекса с применением различных предметов,
спортивного инвентаря. Все положения выполняются с максимальным напряжением,
достигая определённой коррекции позвоночника, с достаточным акцентом вытяжения.
После каждой смены И.п. – проверка правильности положения тела (в И.п.– лежа на спине
– приподняв голову «установить» большие пальцы ног напротив носа; в И.п.– лежа на
животе – приподнявшись с опорой на предплечья и пальцы ног выполнить те же действия).
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Дыхание оговаривается, согласно каждого задания. Указать занимающимся на
индивидуальные особенности в выполнении ОРУ и корригирующих упражнений.
Подготовительная часть: 10-12 мин.
Проверка осанки сидя, подсчёт пульса, постановка задач.
В ходьбе по залу на носках, руки в стороны, круговые движения вперед в
лучезапястных суставах. То же, в ходьбе на пятках, круговые движения рук назад. Дыхание
произвольное.
Ходьба в полуприседе
- вдох - исходное положение, руки согнуты, кисти сомкнуты в «замок»;
- выдох - разгибая руки в локтевых суставах вниз, то же вперёд, вверх.
Стоя у зеркала - проверка осанки.
1.И.п.- о.с.
1 - вдох - носки врозь, руки вверх (через стороны, на ширине плеч, на уровне ушей,
ладони обращены друг к другу);
2 - выдох - пятки врозь, руки к плечам (локти в стороны на высоте плеч);
3 - вдох - носки врозь, руки в стороны;
4 - выдох - пятки врозь, руки на пояс;
5 - вдох - носки приводим, руки в стороны;
6 - выдох - пятки приводим, руки к плечам;
7 - вдох - носки приводим, руки вверх;
8 - выдох - и.п.
2.И.п.- о.с.
1- вдох - левую ногу в упор на колено правой, руки вверх;
2- выдох - отвести ногу в сторону, руки на пояс;
3- вдох - ногу привести, руки вверх;
4- выдох - и.п.
То же, с другой ноги.
3.И.п.- о.с.
1 - вдох - левая нога вперёд, полуприсед, руки вверх;
2 - выдох - отвести ногу в сторону, руки вперёд (стопы параллельны);
3 - вдох - привести ногу, руки вверх;
4 - выдох - и.п.
То же, с другой ноги, с носками на себя.
4.И.п.- о.с., руки согнуты, кисти к плечам.
1-4 - дыхание произвольно, круговые движения вперёд, с пружинящими
полуприседами;
5 - вдох - наклон вперёд, руки вверх (сгибая туловище в тазобедренных суставах до
прямого угла, ягодицами чуть «уйти» назад, спина прямая; голова – продолжение
позвоночника, не поднимать);
6 - выдох - держать наклон, руки на пояс;
7 - вдох - держать наклон, руки вверх;
8 - выдох - выпрямиться, руки к плечам;
То же, с круговыми движениями рук назад, дыхание произвольно.
5.И.п.- о.с.
1 - вдох - подняться на носки, руки вверх;
2 - выдох - присесть, руки скрестно – вперёд (на носках, колени на ширине плеч,
спину не прогибать);
3 - вдох - держать сед, руки в стороны;
4 - выдох - держать сед, руки скрестно;
5 - вдох - подняться, руки вверх;
6 –выдох - и.п.
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Основная часть - 25-27 мин.
1.И.п. - лёжа на животе.
Проверка укладки, вытяжение в трёх И.п. с произвольным дыханием:
1 - руки вверх, ноги вместе, прижаться к полу, напрячь мышцы, приподнять голову
(ладони прижаты к полу, голова в бескасательном положении, тянемся головой);
2 - руки вдоль туловища, приподняв голову и плечи от пола (ноги вместе, прижаты к
полу; сжали себя руками; потянулись головой, сжимая ягодицы);
3 - руки вверх (в стороны, как вариант); ноги вместе, не касаются пола (на ширине
плеч, ладони обращены друг к другу, голова в бескасательном положении);
2.И.п. - лёжа на животе, руки вдоль туловища (ноги вместе).
1 - вдох - ноги поднять, руки вверх (на ширине плеч, ладони обращены друг к другу);
2 - выдох — носки на себя, руки к плечам (локти в стороны, 10 см от пола);
3 - вдох - выпрямить носки, руки вверх;
4 - выдох - ноги согнуть в коленях, руки к плечам (колени вместе);
5 - вдох - выпрямить ноги, руки вверх;
6 - выдох - согнуть ноги в коленях с носками на себя, руки к плечам;
7 - вдох - выпрямить ноги, разгибая носки, руки вверх;
8 - выдох – и.п.
3.И.п. - лёжа на животе, руки вдоль туловища.
1 - вдох - ноги поднять, руки вверх;
2 - выдох - ноги врозь, руки к плечам (стопы параллельны);
3 - вдох - ноги вместе, руки вверх;
4 - выдох – ноги врозь с носками на себя, руки к плечам;
5 - вдох - ноги вместе, руки вверх;
6 - выдох – ноги врозь, сгибая в коленях, руки на пояс;
7 - вдох – ноги вместе, выпрямить, руки вверх;
8 - выдох – и.п.
(Упр 2 и 3 объединить в одно на 12 счетов по мере укрепления мышц )
4.И.п. - лёжа на правом боку, правая рука согнута под голову (ладонь прижата к затылку,
локоть направлен вперед).
1- вдох - поднять левую ногу, рука вверх (мышцы живота и ягодиц напряжены);
2- выдох - согнуть ногу назад, рука на пояс (пятку приблизили к ягодице);
3- вдох - выпрямить ногу, рука вверх;
4- выдох - согнуть ногу с носком на себя, рука на пояс;
5- вдох - выпрямить ногу, рука вверх;
6- выдох - и.п.
То же, сгибая ногу вперёд. Повторить упражнения, лёжа на левом боку.
5.И.п. - лежа на животе, руки к плечам.
1-12 - дыхание произвольно, маховые движения ногами как в плавании «кроль»,
руками - круговые вперед.
- и.п. руки в упор к плечам (на уровне груди), ноги вместе;
1 - вдох - разгибая руки сед, опираясь на колени, потянуться (спину не прогибать);
2 - выдох - и.п.
Повторить 10 раз.Подсчёт пульса сидя на коленях.
1 -12 - дыхание произвольно, маховые движения ногами, как в плавании «кроль»,
руками - круговые назад.
6.И.п. - лежа на спине.
1- вдох - поднять левую ногу, руки вверх;
2 -выдох - поднять правую ногу, руки вдоль туловища;
3 - вдох - ноги врозь, руки вверх;
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4 - выдох - ноги скрестно, руки к плечам;
5 - вдох - ноги врозь, руки вверх;
6 - выдох - ноги вместе, руки к плечам;
7 - вдох - ноги врозь, руки вверх;
8- выдох - ноги скрестно, руки к плечам;
9 - вдох - ноги врозь, руки вверх;
10 - выдох - ноги вместе, руки к плечам;
11 - вдох - опустить левую, руки вверх;
12 - выдох - опустить правую, руки вдоль туловища;
То же, с носками на себя.
7.И.п. - лёжа на спине, руки в стороны.
1 -12 - дыхание произвольно, круговые движения ногами как при езде на велосипеде,
круговые движения руками (таз прижат к полу).
И.п. – ноги согнуты в упор, руки на пояс (давят на гребни подвздошных костей, стопы
вместе, колени сжаты);
1- вдох – разогнуть туловище в тазобедренных суставах (спину не прогибать);
2выдох - и.п.
То же, с движением ног в обратном порядке, круговые движения руками.
8.И.п.- лёжа на спине, ноги согнуты, руки вдоль туловища.
1 - вдох - выпрямить левую вперёд, руки вверх;
2 - выдох - опустить, не касаясь пола, руки на пояс;
3 - вдох - поднять ногу, руки вверх;
4 - выдох - опустить к полу, с носками на себя, руки на пояс;
5 - вдох - поднять ногу, руки вверх;
6 - выдох - согнуть, руки вдоль туловища;
То же, с другой ноги.
Заключительная часть урока - 2-3 мин.
1.И.п. - сидя, согнув ноги скрестно (руки на бедрах, мышцы живота напряжены, шея«длинная», держим осанку);
1 - вдох - руки вверх (через стороны, на уровне ушей);
2 - выдох - руки к плечам;
3 - вдох - руки в стороны;
4 - выдох - руки скрестно - вперёд;
5 - вдох - руки в стороны;
6 - выдох - руки на пояс;
7 - вдох - руки вверх;
8 - выдох - и.п.
2.И.п. – то же.
1 - 10 - движением головы написать цифры.
3.И.п. - то же.
Круговые движения в плечевых суставах вперёд - назад.
Проверка осанки сидя, подсчет пульса, подведение итогов занятия (толкаемся ногами,
руки вверх, встали).
Примерный комплекс упражнений при сколиозе для учащихся средних классов
(по Пимахиной Г.Я., 2010)
Методические рекомендации и указания (те же).
Подготовительная часть: 10-12 мин.
Проверка осанки сидя, подсчёт пульса, постановка задач.
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В ходьбе: вдох - поднимаясь на носки, руки вверх (через стороны, на ширине плеч, на
уровне ушей, ладони обращены друг к другу), выдох - ходьба на пятках, руки вниз (12
счётов).
Вдох - ходьба на пятках, руки вверх, выдох - ходьба на носках, руки вниз (12 счётов).
Ходьба в полуприседе, кисти сомкнуты в замок, выполнять волнообразно движения
руками (12 счётов), дыхание произвольно (спина прямая).
Стоя у зеркала на больших медболах, проверка осанки.
1.И.п.- о.с.
1 - вдох - полуприсед правая рука в сторону, левая к плечу, головунаправо;
2 - выдох - и.п.;
3 - вдох - полуприсед, левая в сторону, правая к плечу, голову налево;
4 - выдох - и.п.;
5 - вдох - полуприсед, дугой движение руками вправо вверх;
6 - выдох - и.п.;
7 - 8 - то же движение рук дугами влево;
9 - вдох - полуприсед, руки дугами через стороны вверх, поднять голову вверх;
10 - выдох - и.п.;
11-12 - то же, дугами руки книзу, опуская голову вниз;
2.И.п. – стоя на коленях (ноги сжаты).
1- вдох - сомкнуть кисти в замок на груди;
2- выдох - медленно наклон назад прямым телом, руки выпрямить вниз;
3- вдох- приводим туловище, руки сгибая к груди;
4- выдох - наклон назад прямым телом, руки выпрямить вперёд;
5- вдох - и.п., сгибая руки к груди;
6- выдох - наклон назад прямым телом, руки выпрямить вверх;
7- вдох - привести туловище, сгибая руки к груди;
8- и.п. - выдох.
З.И.п.- о.с.
1 - вдох - полуприсед, носком коснуться пола, руки вверх;
2 - выдох - согнуть ногу вперёд, руки к плечам (бедро под прямым углом, голень
перпендикулярна полу);
3 - вдох - полуприсед, пяткой коснуться пола, руки вверх;
4 - и.п. - выдох;
То же, с другой ноги, сгибая ногу вперёд-скрестно, назад (колени вместе, пятка к
ягодице), назад-скрестно. Повторить все варианты упражнения с полуприседом в сторону
(носки не разводить, стопы параллельны).
4.И.п.- о.с.
1 - вдох - мах левой вперёд, руки вверх(через стороны, на ширине плеч, на уровне
ушей, ладони обращены друг к другу);
2 - выдох - отвести ногу назад, наклон вперёд в равновесии, руки вдоль туловища
(туловище и нога – прямая линия, голова – продолжение позвоночника, потянулись
головой);
3 - вдох - держать наклон, носок левой ноги на себя, руки вверх (голову не
поднимать);
4 - выдох - выпрямить носок, руки вдоль туловища;
5 - вдох - согнуть ногу в колене, руки вверх (колени вместе, пятку к ягодице);
6 - выдох - выпрямить ногу, руки вдоль туловища;
7 -вдох - согнуть ногу в колене с носком на себя, руки вверх;
8 - выдох - выпрямить ногу, руки вдоль туловища;
9 - вдох - мах ногой вперёд, выпрямляя туловище, руки вверх;
10 –выдох - и.п.
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Тоже, с другой ноги, с носком на себя и сжимая руки в кулак.
5.И.п. - руки согнуты, кисти к плечам.
1 - 4 - дыхание произвольное, медленно приседая круговые движения руками вперед;
5 - вдох - поскок, руки в стороны (пружинящим движением в коленных суставах);
6 - выдох - поскок, руки скрестно;
7 - вдох - поскок, руки в стороны;
8 - выдох - поскок, руки к плечам;
9-12 - дыхание произвольно, медленно подняться, круговые движения руками назад.
Повторить упражнение, с круговыми движениями, выпрямив руки в стороны.
Основная часть - 22-25 мин.
1.И.п. - лежа на животе.
Настроиться, потянуться в трёх исходных положениях с произвольным дыханием.
1 - руки вверх, ноги вместе, прижаться к полу, напрячь мышцы, приподнять голову
(ладони прижаты к полу, голова в бескасательном положении, тянемся головой);
2 - руки вдоль туловища, приподняв голову и плечи от пола (ноги вместе, прижаты к
полу; сжали себя руками; потянулись головой, сжимая ягодицы);
3 - руки сомкнуть в замок на затылке, ногивместе, не касаются пола, стопы на себя,
подняли голову (локти в стороны, подняли на 10 см от пола, тянемся головой и пятками,
мышцы ягодиц напряжены);
2.И.п. - лёжа на животе, руки вдоль туловища.
1 - вдох - ноги поднять вверх, руки вверх (через стороны напряженно);
2 - выдох - ноги врозь, руки на пояс (носки не разводим, стопы параллельны);
3 - вдох - ноги скрестно, руки в стороны;
4 - выдох - ноги врозь, руки на пояс (давят на гребни подвздошных костей);
5 - вдох - ноги скрестно, кисти в замок на затылок (локти в стороны);
6 - выдох - ноги врозь, руки на пояс;
7 - вдох - ноги вместе, руки вверх;
8 - выдох - и.п.
Повторить упражнение, меняя напряжение свода стопы - с носком на себя.
3.И.п. - лёжа на правом боку, рука согнута под голову, левая вперёд в
упор (на уровне плеча, кисть сомкнута в кулак).
1-12 - дыхание произвольно, круговые движения выполнять левой ногой;
1-12 - повторить в обратном порядке (мышцы живота и ягодиц напряжены);
То же повторить с носками на себя и лёжа на другом боку.
4.И.п. - лёжа на животе, руки вдоль туловища.
1-16 - маховые движения ногами,- как в плавании «кроль», меняя положение рук на
каждый счёт, согласовывая с дыханием (выдох - к плечам, вдох - в стороны, выдох - на
пояс, и т.д.; движения прямыми ногами от бедра, колени не касаются пола)
И.п. то же - руки поставить согнутыми в упор к плечам, ноги вместе.
1 - вдох - сед, выпрямляя руки, потянуться (спину не прогибать);
2 - выдох - опираясь на колени согнуть ноги и максимально сгибая руки отжаться;
3 - вдох - сед, выпрямляя руки, потянуться;
4 - выдох - и.п.
То же, сгибая с носками на себя. Повторить задание 10 раз.
Подсчёт пульса сидя на коленях.
1-16 - маховые движения ногами в стороны - скрестно в быстром темпе с теми же
движениями рук.
5.И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища (обжимая себя).
1 - вдох - ноги сгибая поднять вверх, руки вверх;
2 - выдох - ноги выпрямить, руки вперёд;
3 - вдох - ноги опустить к полу, руки на пояс (давят на гребни подвздошных костей);
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4 - выдох - ноги поднять, руки вперёд;
5 - вдох - ноги на полу с носками на себя, руки на пояс, кисти в кулак;
6 - выдох - поднять ноги, руки вперёд;
7 - вдох - ноги к полу, разведя врозь, руки на пояс;
8 - выдох - поднять ноги, руки вперёд;
9 - вдох - ноги к полу с носками на себя, руки на пояс, кисти в кулак;
10 - выдох - поднять ноги, руки вперёд;
11 - вдох - ноги скрестно к полу, руки на пояс;
12 - выдох - ноги поднять, руки вперёд;
13 - вдох - ноги скрестно к полу, руки на пояс;
14 - выдох - ноги поднять, руки вперёд;
15 - вдох - ноги согнуть, руки вверх;
16 - выдох - и.п.
6.И.п. - то же.
1 - вдох - левую ногу вверх, руки вверх;
2 - выдох - правую ногу вверх, руки вдоль туловища;
3 - вдох - ноги врозь, руки вверх;
4 - выдох - ноги вместе, руки вдоль туловища;
5 - вдох - левую опустить, не касаясь пола, правую согнуть скрестно
левой, руки вверх;
6 выдох - поднять ноги, выпрямляя руки вдоль туловища;
7 - вдох - ноги врозь, руки вверх;
8 - выдох - ноги вместе, руки вдоль туловища;
9 - вдох - правую опустить, не касаясь пола, левую согнуть скрестно
правой, руки вверх;
10 - выдох - поднять ноги, выпрямляя руки вдоль туловища;
11 - вдох - ноги врозь, руки вверх;
12 - выдох - ноги вместе, руки вдоль туловища;
13 - вдох - левую опустить, руки вверх;
14 -выдох - правую опустить, руки вдоль туловища.
То же, меняя напряжение свода стопы - с носками на себя.
7.И.п.- то же.
1 - вдох - ноги сгибая поднять, руки вверх;
2 - выдох - ноги выпрямить, руки на пояс;
3 - вдох - сед, руки в стороны;
4 - выдох - согнуть левую ногу, кисти сомкнуты под коленом;
5 - вдох - ногу выпрямить, опуская руки в стороны;
6 - выдох - согнуть правую ногу, кисти сомкнуты под коленом;
7 - вдох - опуская, выпрямить ногу, руки в стороны;
8 - выдох - согнуть обе ноги, кисти сомкнуть над коленями;
9 - вдох - опуская, выпрямить ноги, руки в стороны;
10 - выдох - опустить туловище назад, ноги вверх, руки вдоль туловища;
11 - вдох - согнуть ноги, руки вверх;
12 - выдох - и.п.
(Индивидуальная коррекция позвоночника согласно диагнозу заболевания).
Заключительная часть урока - 2-3 мин.
1. И.п. - сидя, согнув ноги скрестно (руки на бедрах, мышцы живота напряжены, держим
осанку);
- медленно, произвольно выполнить движение руками, согласовывая с дыханием
(смену положения рук).
2.И.п. - то же
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1-8 колебательные движения головой с перемещением от одного до другого плеча;
Повторить 5 раз. Проверка осанки сидя, подсчёт пульса, подведение итогов урока.
Примерный комплекс упражнений при сколиозе для учащихся старших классов
(по Пимахиной Г.Я., 2010)
Методические рекомендации и указания (те же).
Сохраняя структуру занятий, увеличивается объём упражнений, продолжительность и
интенсивность выполнения для увеличения сокращаемости мышц и усиления коррекции
позвоночника.
Подготовительная часть: 10-12 мин.
Проверка осанки сидя, подсчёт пульса, постановка задач. В ходьбе по залу:
1.И.п.-о.с.
1 - вдох - шаг левой вперёд, кисти сжимая в кулак на пояс;
2 - выдох - руки в стороны, выпрямив ладони, полуприсед;
3 - вдох - шаг, руки к плечам, сжимая кисть;
4 - выдох - полуприсед, руки вперёд, выпрямляя ладони;
5 - вдох - шаг вперёд, руки согнуть вперед, сжимая кисть;
6 - выдох - полуприсед, руки вверх, выпрямив ладони;
7 - вдох - шаг вперёд, руки согнуть вперед, сжимая кисть;
8 - выдох - полуприсед, руки вперёд, выпрямляя ладони;
9 - вдох - шаг, руки к плечам, сжимая кисть;
10 - выдох - полуприсед, руки в стороны, выпрямив ладони;
11 -вдох - шаг вперёд, руки на пояс, сжимая кисть;
12 - выдох - и.п.
Ходьба на носках, руки в коррекции, потянуться, дыхание произвольное. Ходьба в
полуприседе с движением рук в стороны - скрестно, согласовывая дыхание с движением
рук.
Ходьба на пятках, руки в коррекции, потянуться, дыхание произвольное.
2.И.п.-о.с.
1- вдох - носком левой ноги коснуться пола - полуприсед, руки вверх;
2- выдох - пружинящие движение, пяткой коснуться пола, руки вдоль туловища;
3- вдох - пружинящие движение, носком коснуться пола, руки вверх;
4- выдох-и.п.
То же повторить с другой ноги, и перенося ногу из положения вперёд - в сторону и из
стороны - вперёд.
З.И.п.-о.с.
1 - вдох - нога в сторону, руки в стороны (стопы параллельны, носки не
разворачивать);
2 - выдох - ногу вперёд-скрестно полуприсед руки скрестно вперёд;
3 - вдох - ногу в сторону, руки в стороны;
4 - выдох - и.п.;
Также повторить с положением ногу скрестно-назад.
4.И.п.-о.с.
1 - вдох - ногу согнуть вперёд, руки вперёд (бедро под прямым углом);
2 - выдох - ногу выпрямить вперёд с носком на себя, полуприсед, руки в коррекции;
3 - вдох - ногу согнуть скрестно вперёд, руки вперёд;
4 - выдох - ногу выпрямить вперёд с носком на себя, полуприсед, руки в коррекции;
5 - вдох - ногу согнуть назад, руки вперёд (колени сжаты, пятка к ягодице);
6 - выдох - ногу выпрямить вперёд с носком на себя, полуприсед, руки в коррекции;
7 - вдох - ногу согнуть скрестно назад, руки вперёд;
8 -выдох- и.п.
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Также повторить с полуприседом в сторону.
5.И.п.-о.с.
1 - вдох - подняться на носки, руки вверх;
2 - выдох - наклон вперёд, кисти сомкнуть на затылке (сгибая туловище в
тазобедренных суставах до прямого угла, ягодицами чуть уйти назад, спина прямая; голова
– продолжение позвоночника, не поднимать);
3 - вдох - удержать наклон, руки в стороны;
4 - выдох - удержать наклон, кисти сомкнуть на затылке;
5 - вдох - удержать наклон, руки в стороны;
6 - выдох - удержать наклон, кисти сомкнуть на затылке;
7 - вдох - выпрямиться, руки вверх;
8 - выдох - и.п.;
6.И.п.- руки в стороны.
1-4 – дыхание произвольное, медленно приседая выполнить волнообразные движения
руками;
5-8 – поскоки, удерживая руки на поясе (пружинящим движением в коленном
суставе);
9-12 – медленно поднимаясь с приседа, руками выполнить волнообразные движения.
Основная часть - 22-25 мин.
1. И.п. - лежа на животе.
Настроиться, потянуться, дыхание произвольное.
1 - руки вверх, ноги вместе, прижаться к полу, голова в бескасательном положении
(ладони прижаты к полу, тянемся головой, мышцы напряжены);
4 - руки вдоль туловища, приподняв голову и плечи от пола; ноги вместе, прижаты к
полу (сжали себя руками; потянулись головой, сжимая ягодицы);
5 - руки на пояс, подняли плечи и ноги с носками на себя (надавили руками на гребни
подвздошных костей, тянемся головой и пятками, мышцы ягодиц напряжены);
Варианты: 1. Руки вверх, ноги не касаются пола. 2. Руки сомкнуть в замок на
затылке, ноги врозь (не касаются пола, стопы на себя; локти в стороны, подняли ≈ 10 см от
пола).
2. И.п. - лёжа на животе, руки вдоль туловища.
1 - вдох - ноги поднять вверх, руки вверх;
2 - выдох - ноги чуть развести врозь, носки на себя, руки вдоль туловища;
3 - вдох - ноги ещё чуть врозь, носки выпрямить, руки вверх;
4 - выдох - ноги ещё чуть врозь, носки выпрямить, руки вдоль туловища;
5 - вдох - ноги ещё чуть врозь, носки выпрямить, руки вверх;
6 - выдох - ноги скрестно, руки на пояс;
7 - вдох - ноги врозь, руки вверх;
8 - выдох - ноги скрестно, поменяв положение, руки на пояс;
9 - вдох - ноги врозь, руки вверх:
10 - выдох - ноги чуть привести, носки на себя, руки вдоль туловища;
11 - вдох - ноги чуть привести, носки выпрямить, руки вверх;
12 - выдох - ноги чуть привести, носки на себя, руки вдоль туловища;
13 - вдох - ноги чуть привести, носки выпрямить, руки вверх;
14 - выдох - и.п.
3.И.п. - лёжа на правом боку, левая нога согнута вперёд в упор, правая рука согнута под
голову, левая вдоль туловища (ладонь правой прижата к затылку, локоть направлен
вперед).
1 - вдох - поднять правую ногу, левая рука в сторону;
2 - и.п.
Повтор 12 счётов, то же с носком на себя, лёжа на другом боку.
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4.И.п.- то же.
1 - вдох- поднять ноги с носком от себя;
2 - выдох - согнуть назад (пятки приблизили к ягодицам);
3 - вдох - выпрямить;
4 - выдох - согнуть вперед (в коленном суставе под прямым углом);
5 - вдох - выпрямить;
6 - выдох - и.п.
То же с носком на себя, лёжа на другом боку.
5.И.п. - лёжа на животе.
1-12 - вращательно - круговые движения ногами поочерёдно, руки в коррекции,
дыхание произвольное.
6.И.п. - лёжа на животе, руки в упор к плечам, ноги на ширине плеч.
1 - вдох - выпрямить руки (спину не прогибать);
2 - выдох - удерживать положение, повернуть голову направо;
3 - вдох - удерживать положение, повернуть голову налево;
4 - выдох - и.п.
Повторить задание 10 раз. Подсчёт пульса сидя на коленях.
7.И.п. - лёжа на животе.
1-12 -выполнить вращательно - круговые движения ногами поочерёдно в обратном
порядке, руки в коррекции, дыхание произвольное.
8.И.п. - лёжа на спине, руки вдоль туловища.
1 - вдох - левую ногу поднять, руки вверх;
2 - выдох - правую поднять, руки вдоль туловища;
3 - вдох - ноги врозь, руки вверх;
4 - выдох - ноги скрестно, руки вдоль туловища;
5- вдох - ноги врозь, руки вверх;
6- выдох - ноги вместе, руки вдоль туловища;
7- вдох - ноги врозь, руки вверх;
8 -выдох - ноги скрестно, руки вдоль туловища;
9 - вдох - ноги врозь, руки вверх;
10- выдох - ноги вместе, руки вдоль туловища;
11 - правую опустить, руки вверх;
12 - выдох - и.п.
Повторить упражнение, изменяя угол удержания ног (90-75-60-45 градусов)
9.И.п. - лежа на спине, руки на поясе.
1 -12 - дыхание произвольное, вращательно-круговое движение левой ногой, правая
прижата к полу, голова в бескасательном положении.
То же повторить с другой ноги и в обратном порядке.
10. И.п. - лёжа на спине, руки в стороны.
1 - вдох - опираясь на руки, выполнить сед;
2 - выдох - согнуть руки в локтевых суставах;
3 - вдох - поднять ноги вверх;
4 - выдох - ноги опустить не касаясь пола;
5 - вдох - поднять ноги с носками на себя;
6 - выдох - опустить ноги;
7 - вдох - выпрямить руки;
8 - выдох - и.п.
Заключительная часть 2-3 мин.
1.И.п. - сидя, согнув ноги скрестно, руки на коленях;
1 - вдох - плечи поднять вверх;
2 - выдох - и.п.;
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2.И.п. - сидя, ноги скрестно, руки вдоль туловища в упор.
1 - вдох - удержаться на руках, глазами написав цифру «1»;
2 - выдох - и.п.
Также повторить, написав цифры от «1» до «10».
Подсчёт пульса. Подведение итогов занятия.
К наиболее показанным спортивным упражнениям при сколиозе относятся:
ходьба на лыжах; игры с мячом — элементы волейбола и баскетбола (пасовка и броски
мяча в корзину двумя руками).
Плавание при сколиозе и нарушениях осанки обеспечивает естественную разгрузку
позвоночника с одновременной тренировкой мышц. Самовытяжение во время скольжения
дополняет разгрузку зон роста.
Отличительной особенностью методики плавания при искривлениях позвоночника
является строжайший контроль за стабилизацией позвоночника.
Коррекция искривлений позвоночника в сагиттальной плоскости становится
необходимой, когда образуется фиксированный кифоз в грудном отделе и лордоз в
поясничном. Для коррекции кифоза разгибания туловища следует производить на уровне
вершины грудного искривления. Для уменьшения поясничного лордоза под живот кладут
доску.
При фиксированных сколиозах, а также при нарушениях осанки следует применять
только симметричные плавательные упражнения. На основании этого считается, что
плавание брассом на груди целесообразно назначать при всех типах нарушений осанки и
всех степенях искривления позвоночника. При кифосколиозах отдается предпочтение
брассу на спине. Хорошо владеющим техникой плавания этим способом для сохранения
правильного положения тела с коррекцией искривления позвоночника в воде под живот
подкладывают доску.
При асимметричной (сколиотической) осанке и сколиозе I и II степени показаны
симметричные плавательные упражнения: брасс на груди и брасс на спине, при этом
плавание ногами кролем на груди и на спине; удлиненная пауза скольжения; дозированное
ныряние в длину. Противопоказаны: прыжки в воду; плавание руками кролем, ногами
брассом. Асимметричные плавательные упражнения назначаются врачом-ортопедом.
Плоскостопие — деформация стопы, характеризующаяся понижением ее сводов.
Различают: продольное (понижение продольного свода), поперечное (понижение
поперечного свода) плоскостопие. Нередко эти формы плоскостопия сочетаются.
Специальные задачи физической культуры:
1. укрепление мышц, формирующих и поддерживающих глубину сводов стопы;
2. коррекция порочной установки стоп, пальцев и глубины сводов;
3. воспитание стереотипа правильного положения тела (осанки) и нижних
конечностей при стоянии и ходьбе.
Противопоказания на занятиях: длительные статические нагрузки на свод стопы в
положении стоя и при развернутых стопах, ходьба на внутреннем своде стопы. На
начальных этапах занятий исключаются статические нагрузки.
Специальные упражнения направлены на укрепление длинной малоберцовой мышцы,
осуществляющей пронацию переднего отдела стопы; большеберцовой мышцы, длинных
сгибателей пальцев, усиливающих супинацию заднего отдела стопы и ротирующих голень
кнаружи; длинного сгибателя пальца и коротких сгибателей пальцев, задней
большеберцовой мышцы, способствующих углублению продольного свода.
Особенности методики занятий при плоскостопии:
- ОРУ подбираются соответственно возрасту и физическому развитию занимающихся
(не должны переутомлять мышечно-связочный аппарат стоп);
- занятия проводят в носках на ковре в ИП, обеспечивающих постепенное повышение
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нагрузки: лежа, сидя, в дальнейшем стоя и в процессе ходьбы.
- упражнения выполняются с чередующимся сокращением и расслаблением мышц. В
дальнейшем рекомендуется включать упражнения со статической нагрузкой;
- при стойках и ходьбе следить за параллельной постановкой стоп, равномерным
распределением веса тела на их различные отделы, чтобы не перегружать внутренние края
стоп и поддерживающие их связки. Дети не должны ходить, широко расставляя ноги и
разводя носки. В положении стоя рекомендуется тяжесть тела переносить на наружные
края стоп;
- при проведении занятий должны быть использованы предметы и снаряды, форма
которых способствует моделированию свода стопы — мяч, канат (лазанье с обхватом его
внутренними краями стоп), двусторонняя наклонная поверхность и др. приспособления,
дающие возможность устанавливать стопу в положении супинирования пяточной кости и
пронирования переднего отдела, также упражнения на гимнастической стенке (рейка на
середине свода стопы).
- рекомендуемые виды спорта, оказывающие динамическую нагрузку на стопы:
плавание кролем, ходьба на лыжах, спортивные игры с мячом.
Упражнения, рекомендуемые при плоскостопии в И.п. сидя на стуле (1—8),
стоя и в ходьбе (9—18):
1 — разведение и сведение пяток, не отрывая носков от пола; 2 — захватывание
стопами мяча и приподнимание его; 3—максимальное сгибание и разгибание стоп; 4 —
захватывание и приподнимание пальцами ног различных предметов (камешков,
карандашей и др.); 5 — скольжение стопами вперед и назад с помощью пальцев; 6 —
сдавливание стопами резинового мяча; 7 — собирание пальцами ног матерчатого
коврика в складки;8—катание палки стопами; 9 — повороты туловища без смещения; 10
— перекат с пятки на носок и обратно; 11— полуприседание и приседание на носках, руки
в стороны, вверх, вперед; 12 — лазанье по гимнастической стенке (на рейки встают
серединой стопы); 13 — ходьба по гимнастической палке; 14 — ходьба по брусу с
наклонными поверхностями; 15 — ходьба по ребристой доске, по поролоновому
матрацу;16 — ходьба на носках вверх и вниз по наклонной плоскости; 17 — ходьба на
месте по массажному коврику; 18 —ходьба с опорой на наружный край стопы и согнутыми
пальцами внутрь.
Специальные задачи физической культуры при заболеваниях суставов:
1. увеличение подвижности в суставах;
2.улучшение трофики в тканях окружающих сустав и укрепление его нервномышечного аппарата;
3.повышение выносливости опорно-двигательного аппарата.
Противопоказания на занятиях: прыжки, подскоки (многоскоки); упражнения с
гантелями, гирями в положении стоя, а также плавание в осенне-зимний период из-за
опасности обострения заболевания.
Широко используются маховые упражнения, увеличивающие амплитуду в суставах
по всем возможным осям движения в суставе и с возможно большей амплитудой, упражнения с палками, булавами, легкими гантелями.
При наличии артрита нижних конечностей ФУ выполняют преимущественно в
положении сидя и лежа, исключая положения с опорой на больной сустав.
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3.6. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ И МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ
Специальные задачи физической культуры при заболеваниях органов брюшной
полости и малого таза:
1. нормализация нейрогуморальной регуляции функций ЖКТ (секреторной, моторной
и др.);
2. улучшение кровообращения в брюшной полости и малом тазу;
3. укрепление мышц живота и тазового дна;
4. развитие полного дыхания с акцентом надиафрагмальное.
Противопоказания на занятиях: выполнение упражнений менее чем через час после
еды или на голодный желудок, выполнение упражнений с резким повышением
внутрибрюшного давления, задержкой дыхания. При язвенной болезни и опущении почки
исключают также упражнения, связанные с поднятием и переносом тяжестей, с резкими
движениями и сотрясением тела (прыжки, подскоки). В начальном периоде занятий
уменьшается нагрузка на мышцы живота, ограничиваются прыжки и применение
тренажеров.
Специальные упражнения: упражнения для
мышц живота и тазового дна
(улучшают трофические процессы, кровоснабжение органов; при этом уменьшается
количество депонированной крови, что способствует затуханию воспалительных
процессов, уменьшению застойных явлений и ускорению процессов регенерации;
тонизируют желчный пузырь, что ускоряет отделение желчи; нормализуют положение
смещенных органов брюшной полости и малого таза), дыхательные диафрагмального типа
(оказывают «массирующее» действие на внутренние органы, активизируя их функции), а
также упражнения на расслабление (снижают тонус мышц желудка и кишечника, снимают
спазмы привратника желудка и сфинктеров).
В занятия при заболеваниях органов пищеварения и мочевыделения включают ОРУ и
ДУ, дозированную ходьбу, бег в медленном и среднем темпе (их сочетание), подвижные
игры средней интенсивности и элементы спортивных игр, плавание, лыжные прогулки,
занятия на тренажерах.
При гастритах с нормальной и повышенной секреторной функцией показаны более
интенсивные и длительные нагрузки (действуют угнетающе на пищеварение, секреция
желудка снижается). ОРУ для средних и крупных мышечных групп с большим числом
повторений чередуют (через каждые 3-4 упражнения) с диафрагмальным дыханием и
упражнениями на расслабление, их соотношение – 2:2:1.И.п.– лежа на спине, сидя, стоя.
Упражнения со снарядами, отягощениями выполняют в спокойном темпе, ритмично в И.п.–
лежа на спине, сидя.
При
гастритах с пониженной секрецией применяют нагрузки умеренной
интенсивности и меньшей продолжительности (тонизируют функции ЖКТ). В И.п.– лежа
на спине, на боку, полулежа, стоя в упоре на коленях, затем сидя и стоя выполняют
общеразвивающие упражнения в медленном темпе, с ограниченной амплитудой и малым
числом повторений. При этом специальные упражнения для мышц живота (наклоны
вперед, в стороны, повороты, упражнения для ног: сгибание, разведение, поднимание и др.)
включают с постепенным увеличением нагрузки.
При холецистите особое значение придается И.п., способствующим оттоку желчи –
лежа на левом боку. В И.п. лежа на правом боку оптимально выполнение диафрагмального
дыхания.
В занятиях с учащимися при заболеваниях органов мочевыделения (гломерулонефрит,
пиелит, пиелонефрит, цистит, опущение почки и др.) показаны нагрузки умеренной
интенсивности и различной направленности, предпочтительно циклического характера, не
допускается переохлаждение тела.
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Разрешение врача на занятия плаванием для данного контингента учащихся
оговаривается дополнительно. Время пребывания в воде ограничивается до 20 мин (5-10
мин – первый год обучения, 10-15 мин – второй).
Рекомендуемые исходные положения при выполнении упражнений – лежа (на спине,
животе, боку), сидя, стоя на коленях и в упоре стоя на коленях. Специальные упражнения:
повороты, отведения, приведения и вращения бедер, приседания, ходьба скрестным шагом
и др. выполняют в сочетании с общеразвивающими и дыхательными упражнениями.
При мочекаменной болезни темп выполнения упражнений постепенно повышается от
медленного к среднему. На занятиях показаны упражнения с сотрясением и резким
изменением положения тела: ходьба и бег с высоким подниманием бедра, с изменениями
направления движения и в сочетании с подскоками; ходьба с выпадами, прыжки, подскоки
на одной и двух ногах. ОРУ выполняют с большой амплитудой, частой сменой исходных
положений в чередовании с диафрагмальным дыханием.
3.7. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПРИ НАРУШЕНИЯХ
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
К наиболее распространенным нарушениям обмена веществ у школьников относится
ожирение - заболевание, характеризующееся избыточным отложением жировой ткани в
организме. Выделяют первичное ожирение - алиментарно-конституциональное – результат
избытка энергии, поступающей с пищей, по сравнению с энерготратами; вторичное
(симптоматическое) ожирение – эндокринное или церебральное – результат эндокринного
заболевания или поражения ЦНС. При ожирении отмечаются выраженные изменения со
стороны различных органов и систем.
Специальные задачи физической культуры:
1. нормализация обмена веществ;
2. уменьшение избыточной массы тела;
3. улучшение функций основных систем организма;
4. повышение адаптации организма к физическим нагрузкам и общей
работоспособности.
Противопоказания на занятиях: подскоки, прыжки (особенно с опорой одновременно
на обе ноги – статическая нагрузка наОДА), длительный бег, упражнения высокой
интенсивности, выполняемые с большим напряжением.
Основу тренировочного процесса в СМГ при ожирении составляют упражнения
циклического характера: дозированные ходьба и бег (по показаниям, оказывает
значительную статическую нагрузку наОДА), плавание, ходьба на лыжах, использование
тренажеров. Упражнения на выносливость (длительные умеренные нагрузки) увеличивают
энерготраты организма за счет сгорания углеводов, выхода из депо нейтральных жиров, их
расщепления и преобразования. При этом важным фактором профилактики и лечения
ожирения является правильное дыхание: чтобы жиры освободили заключенную в них энергию, они должны подвергнуться окислению.
При экзогенном (первичном) типе ожирения занятия должны быть длительными с
нагрузками на большие группы мышц, на развитие и укрепление мышц живота.
Упражнения следует выполнять интенсивно и с большой амплитудой, в сочетании с
дыхательными упражнениям с акцентом на диафрагмальном типе. Рекомендуются
подвижные и спортивные игры, самомассаж.
При эндогенном типе ожирения общая нагрузка снижается, физические упражнения
выполняются при участии средних групп мышц, в среднем темпе. Упражнения на
выносливость назначаются индивидуально, силовые упражнения не рекомендуются.
Методика выполнения физических упражнений должна быть ориентирована на основное
заболевание.
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3.8. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПРИ МИОПИИ
Специальные задачи физической культуры при миопии (близорукости):
1. улучшение кровоснабжения тканей глаза;
2.укрепление мышечной системы глаза, прежде всего цилиарной мышцы;
3.формирование навыка правильной осанки.
Противопоказания на занятиях: длительное выполнение упражнений циклического и
ациклического характера с высокой интенсивностью и скоростью; метание снарядов;
упражнения с натуживанием и задержкой дыхания,
с резким перемещением и
сотрясением тела – соскоки, прыжки в длину и высоту, через снаряды; глубокие наклоны
головы и туловища, поднятие тяжестей, кувырки, стойки на руках и голове; применение
игр, в которых есть опасность столкновения с партнером. С ограничениями используют
упражнения с отягощениями (до 1 кг), маховые с максимальной амплитудой движения;
подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
В СМГ занимаются учащиеся с миопией более 6.0 дптр (высокая степень миопии)
независимо от остроты зрения, а также с хроническими и дегеративными заболеваниями
глаз по индивидуальной программе.
Специальные упражнения условно можно разделить на несколько групп:
1.упражнения для наружных мышц глаза - для прямых и косых мышц глаза; 2.
упражнения для внутренней (цилиарной) мышцы выполняют движением глазного яблока по
всем возможным направлениям и путем перевода взгляда с ближней точки ясного видения
на дальнюю и наоборот; 2. самомассаж глаз выполняют путем зажмуривания, моргания, а
также надавливанием тремя пальцами рук на верхнее веко, не вызывая боли, с разной
частотой и силой.
На занятиях специальные упражнения для глаз должны выполняться вместе с ОРУ,
корригирующими (для укрепления мышц шеи и разгибателей спины), дыхательными.
При выполнении любого общеразвивающего упражнения, особенно связанного с
движением рук, рекомендуется одновременное выполнение движений глазами, фиксируя
взгляд на кисти или удерживаемом предмете (следить за кончиком большого пальца,
мячом, цветной точкой на гимнастической палке и т.д).
Упражнения для глаз выполняются по следующим направлениям: вверх-вниз; вправовлево; по диагонали; круговые движения. Амплитуда движения глазмаксимальная, темп
медленный и средний. В первом полугодии дозировка 3-4 раза, во втором – 6-8 раз.
С целью уменьшения статической нагрузки необходимо и на общеобразовательных
уроках обеспечить активный отдых для глаз: через 25-30 мин после начала урока
учащимся предлагают быстро поморгать глазами в течение 20-30 секунд, затем спокойно
посидеть 1 мин, откинувшись на спинку парты. Специальные упражнения для глаз должны
включаться и в физкультурные паузы, проводимые в конце 2-го и 4-го уроков в школе и в
конце 4-го часа в вузе после проветривания помещения.
Циклические упражнения аэробной направленности (ходьба, бег и их сочетание,
плавание, ходьба на лыжах) умеренной интенсивности (пульс 100-140 уд./мин.) также
оказывают благоприятное воздействие на гемодинамику и аккомодационную способность
глаз, вызывая усиление их кровоснабжения и повышение работоспособности цилиарной
мышцы.
Рекомендуются подвижные игры с непродолжительным быстрым бегом (10-15 м),
передачей и ловлей мяча, бросками в стену или мишень: эстафеты с бегом, броском мяча в
стену с последующей ловлей мяча; эстафеты с передачей мяча во встречных колоннах;
игры с метанием мяча в мишень, теннисного мяча в корзину; игра в «челнок» с метанием
набивного мяча; гонка мячей по кругу; игра в пионербол.
Упражнения для профилактики появления близорукости и ее прогрессирования (Э. С.
Аветисов, Е. И. Ливадо, Ю. И. Курпан, 1993)
153

1. И. п. - сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 с, затем открыть их на 3-5 с.
Повторить 6-8 раз. Укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение и расслабляет
мышцы глаз.
2. И. п. - сидя. Быстро моргать в течение 1-2 мин. Улучшает кровообращение.
3. И. п. - стоя. Смотреть прямо перед собой 2-3 с; поставить палец правой руки по
средней линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз, перевести взгляд на конец пальца и
смотреть на него 3-5 с, опустить руку. Повторить 10-12 раз. Снижает утомление, облегчает
зрительную работу на близком расстоянии.
4. И. п. - стоя. Вытянуть руку вперёд, смотреть на конец пальца вытянутой руки,
расположенной по средней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с него глаз
до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. Упражнение облегчает
зрительную работу на близком расстоянии.
5. И. п.,— сидя. Закрыть веки, массировать их круговыми движениями безымянных
пальцев: по верхнему веку от наружных углов глаза к внутреннему. Повторять в течение 1
мин. Упражнение расслабляет глазные мышцы и улучшает кровообращение.
6. И. п. - стоя. Поставить палец правой руки по средней линии лица на расстоянии
25-30 см от глаз, смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 с. Прикрыть ладонью левой
руки левый глаз на 2-5 с, убрать ладонь, смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 с.
Поставить палец левой руки по средней линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз, смотреть обоими глазами на конец пальца 3-5 с. Прикрыть ладонью правой руки правый глаз на
3-5 с, убрать ладонь, смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 с. Повторить 5-6 раз.
Упражнение укрепляет мышцы обоих глаз, улучшает бинокулярное зрение.
7. И. п. - стоя. Отвести руку в правую сторону, медленно передвигать палец
полусогнутой руки справа налево и при неподвижной голове следить глазами за пальцем.
Медленно передвигать палец полусогнутой руки слева направо и при неподвижной голове
следить глазами за пальцем. Повторить 10-12 раз. Упражнение укрепляет мышцы глаза и
совершенствует их координацию.
8. И. п. - сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, через 1-2
с снять пальцы с век. Повторить 3-4 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.
9. И. п. - сидя. Указательными пальцами фиксировать кожу надбровных дуг.
Медленно закрывать глаза. Пальцы, удерживая кожу надбровных дуг, оказывают
сопротивление мышце. Повторить 8-10 раз.
10. И. п. - сидя. 2, 3 и 4-й пальцы рук расположить так, чтобы 2-й палец находился у
наружного угла глаза, 3-й - на середине верхнего края орбиты, а 4-й - у внутреннего угла
глаза. Медленно закрывать глаза. Пальцы оказывают этому движению небольшое
сопротивление. Повторить 8-10 раз.
Упражнения для укрепления цилиарной (аккомодационной) мышцы
1. Передача мяча (волейбольный, баскетбольный, набивной) от груди партнёру на
расстоянии 5-7 м. Повторить 12-15 раз.
2. Передача мяча партнёру из-за головы. 10-12 раз.
3. Передача мяча партнёру одной рукой от плеча. 7-10раз.
4. Подбросить мяч обеими руками вверх и поймать. 7-8 раз.
5. Подбросить мяч одной рукой вверх, поймать другой (либо двумя). 8-10 раз.
6. Броски мяча об пол, после отскока поймать одной или двумя руками. 6-7 раз.
7. Броски теннисного мяча в стену на расстоянии 5-8 м. Повторить6-8 раз каждой
рукой.
8. Броски теннисного мяча в мишень. Повторить по 6-8 раз каждой рукой.
9. Броски теннисного мяча с таким расчётом, чтобы он отскочил от пола и ударился
о стену, затем поймать его. Повторить каждой рукой по 6-8 раз.
10. Броски мяча в баскетбольное кольцо одной или двумя руками с расстояния 3-5 м.
Повторить 12-15 раз.
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11. Верхняя передача партнёру волейбольного мяча в течение 5-7 мин.
12. Нижняя передача волейбольного мяча партнёру в течение 5-7 мин.
13.Подача волейбольного мяча через сетку (прямая нижняя, боковая нижняя). 10-12
раз.
14.
15.
16.
17.
18.

Игра в бадминтон через сетку и без неё - 15-20 мин.
Игра в настольный теннис - 20-25 мин.
Игра в большой теннис у стенки и через сетку - 15-20 мин.
Игра в пионербол и волейбол - 15-20 мин.
Удары футбольным мячом по стенке и в квадраты с расстояния 8-10 м - 15-20

мин.
19. Передача футбольного мяча в парах (пас) на расстоянии 10-12 м - 15-20 мин.
20. Броски
обруча
вперёд
с
приданием
ему
обратного
вращения.
Чтобы не допускать значительного утомления, рекомендуемое количество
повторений— 6-12 раз и лишь для самых лёгких упражнений — 12-15 раз. Так как
длительность игр (упр 14-17) достигает 15-25 мин, то для предупреждения переутомления
целесообразно разнообразить характер игры, включая каждые 3-5 мин в игровую
деятельность двигательные переключения в виде упражнений для неутомлённых мышц.
3.9.
ОСОБЕННОСТИ
МЕТОДИКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАНЯТИЙ
ПРИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
(НЕВРОЗЫ)
Специальные задачи физической культуры при неврозах:
a. повышение общего и психо-эмоционального тонуса организма;
b. нормализация уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и
торможения в ЦНС;
c. повышение адаптации организма к физическим нагрузкам и общей
работоспособности.
Противопоказания на занятиях: упражнения, вызывающие нервное перенапряжение
(сложнокоординационные упражнения, упражнения в равновесии на повышенной опоре);
упражнения, увеличивающие внутричерепное давление (с высокой интенсивностью, с
большими отягощениями), с задержкой дыхания.
В СМГ занимаются учащиеся с неврозами и пограничными неврозоподобными
состояниями. Формы неврозов: неврастения, невроз навязчивых состояний (психастения),
истерия. Важную роль в генезе неврозов играет конституциональная предрасположенность
на почве врожденной слабости нервной системы.
Физические упражнения при неврозах выравнивают динамику основных нервных
процессов, координируют функции коры и подкорки. Регулярное применение физической
культуры сглаживает различные расстройства вегетативной нервной системы.
В процессе физического воспитания помимо учебных используют все формы занятий:
утреннюю гигиеническую гимнастику, вводную гимнастику, занятия физкультурными
паузами и физкультминутками. Обязательная составная - домашние задания, включающие
применение дозированных физических нагрузок и закаливающих процедур, а также
проведение самоконтроля с целью изучения и обязательной регистрации динамики
нарастания признаков тренированности и физической подготовленности.
Основу занятий составляют циклические упражнения средней интенсивности для всех
мышечных групп, сочетающиеся с углубленным дыханием. Используют дозированную
ходьбу, плавание, малоподвижные и подвижные игры, ритмопластические упражнения и
упражнения с сопротивлением и отягощением, со снарядами и на снарядах. Все физические
упражнения должны выполняться свободно, без напряжения, при ритмичном дыхании с
акцентом на выдохе. Групповые занятияблагоприятно действуют на эмоциональный тонус
занимающихся, совершенствуют навыки общения.
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Методика занятий дифференцируется в зависимости от типа невроза.
Неврастения (астенический невроз) характеризуется ослаблением внутреннего
торможения, повышенной психической и физической утомляемостью, снижением
работоспособности. Таким учащимся присуща раздражительность, чрезмерная
возбудимость, быстрая смена настроения, возможны нарушения сна, головные боли,
головокружения, вегетативные расстройства (повышенная потливость, ) и т.д.
Им показаны игры малой и средней интенсивности со значительной эмоциональной
окраской, проводимые сидя и стоя без соревновательных элементов, игры на внимание,
отмечая каждого участника при подведении итогов.
При психастении (невроз навязчивых состояний)преобладают процессы торможения,
эмоциональность снижена. Характерны замкнутость, навязчивые идеи, страхи (фобии),
боязнь пространства и положения, страх транспорта и т.д.
Занятия направлены на повышение эмоционального тонуса, активизацию
занимающихся. Показаны упражнения с ускорением темпа, на равновесие, в метании и
ловле, с преобладанием препятствий, не фиксируя внимание на точности выполнения
упражнений. Исправлять ошибки следует, демонстрируя хорошее выполнение упражнений.
Необходимо широко использовать игровой метод проведения занятий, игры-эстафеты со
средней и большой интенсивностью, но простыми правилами. Тон педагога и музыкальное
сопровождение должны быть живыми, бодрыми.
Для истерии характерны повышенная возбудимость, эмоциональность, частая смена
настроения, а также двигательные расстройства (тики, тремор и т.д.), вегетативные
расстройства и расстройства чувствительности.
Занятия направлены на развитие тормозного процесса, регламентации поведенческих
реакций в коллективе. Команда педагога и музыкальное сопровождение должны быть
спокойными. Упражнения следует преимущественно объяснять, а не показывать, их
выполняют ритмично с изменением и, особенно с замедлением темпа. Требовательность к
дисциплинированности и точному выполнению упражнений следует повышать
постепенно. Целесообразно использовать целые гимнастические комбинации, упражнения
на внимание, равновесие, координацию, прыжки, метание, а также некоторые игры малой
и средней интенсивности.
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Приложение 1
ПРИКАЗ № ____
по учреждению образования ________________________________
___ августа 20___г.
О комплектовании и организации
занятий специальных медицинских групп
в учреждении образования
На основании результатов прошедших медицинских осмотров учащихся и в целях
организации занятий физической культурой учащихся, отнесенных по состоянию здоровья
к специальной медицинской группе (СМГ) в 20___ - 20___ учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01.09.20___г. сформировать ___(к-во) специальных медицинских групп.
2. Руководителями этих групп назначить:
______________________(ФИО учителя физкультуры) в СМГ № 1,2;
______________________(ФИО учителя физкультуры) в СМГ № 3,4 и т.д.
3. Зачислить в специальные медицинские группы следующих учащихся:
СМГ № 1
Медведева Игоря
1а
Носова Геннадия
2б…
СМГ № 2
Амосова Диму 5а
Бизюка Николая
6б…
4. Ответственность за посещение учащимися занятий в СМГ возложить на
руководителей СМГ и классных руководителей (кураторов групп).
5. Руководителям СМГ до 1 сентября 20___г. представить на утверждение
расписание занятий.
6. Контроль организации и проведения занятий СМГ возложить на заместителя
директора
_________________________и
врача
(медицинского
работника)
___________________________.
Руководитель учреждения образования: _____________ /_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 2
ПРИКАЗ № ____
по учреждению образования ______________________________________
"___"__________ 20___г.
О внесении изменений в приказ
от "___"__________20___г. № _______
"О комплектовании и организации
занятий специальных медицинских групп
в учреждении образования"
На основании результатов профилактических осмотров, медицинских справок
учащихся и информации медицинского работника учреждения образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
С "___"___________20___г. исключить из списков СМГ ниже перечисленных
учащихся и перевести их
1.1.
в подготовительную группу (указать ФИО учащихся);
1.2.
в основную группу (указать ФИО учащихся);
1.3.
в группу ЛФК (указать ФИО учащихся).
2.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
учебной работе _______________________
Руководитель учреждения образования: _____________ /_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 3
План – конспект
(примерная форма)
урока № ____ в ______кл. СШ №____________
"___"_________ ____г.
Задачи урока: 1.______________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Место проведения ____________________________________________________
Инвентарь и оборудование_____________________________________________
Организацио
Дозир
№
Содержание учебного материала
нно-ме-тодические
овка
указания
I. Вводная часть
1
2
3
II. Подготовительная часть
1
2
3
4
5
6
7
8
III. Основная часть
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IV. Заключительная часть
1
2
3
4
Учитель:

/
подпись

/.
Ф.И.О.
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Приложение 4
Определение физической работоспособности (ФР) с помощью ступеньки
(СТЕП-ТЕСТ) - ФР170
Тест заключается в подъемах на ступеньку высотой в 1/3 длины ноги испытуемого
(можно рассчитать высоту ступеньки следующим oбразом: если рост испытуемого до 150
см - высота ступеньки - 30 см(0,3 м); если рост испытуемого 150 см и выше - высота
ступеньки - 40 см).
Частота подъемов на ступеньку - 30 в минуту (120 шагов). Методика восхождения на
ступеньку: каждый подъем выполняется на 4 счета под метроном: раз - одной ногой на
ступеньку, два - другой ногой на ступеньку, три - одной ногой на пол, четыре - другой
ногой на пол. Время выполнения работы - 3 минуты.
Перед началом пробы ребенка взвешивают; измеряют артериальное давление (АД) в
положении сидя; ЧСС сосчитывается с помощью фонендоскопа в области сердца в течение
10 сек. и умножается на 6. После нагрузки измерения повторяют, затем следят за периодом
восстановления.
Физическая работоспособность определяется по формуле:
170  ЧCCпокоя
,
ФР170 = N 
ЧССнагрузки  ЧССпокоя
где N - мощность в кгм/мин определяется по формуле:
N кгм/мин = произведению веса тела (кг) на высоту ступеньки (м) и на число
подъемов на ступеньку за 1 мин.
ЧСС подставляется в формулу в виде ЧСС за мин.
N = р × п × h (р - масса испытуемого в кг, h - высота ступеньки в метрах, п - число
подъемов в минуту).
При этом ЧСС нагрузки должна быть не менее 130 уд/мин, что достигается у
нетренированных школьников подъемом на ступеньку 30 раз в мин.
ПРИМЕР: школьник имеет вес 30 кг, число подъемов на ступеньку 30 в 1 мин., длина
ноги 75 см, следовательно, высота ступеньки - 25 см (0,25 м). ЧСС в покое - 70 уд/мин. ЧСС
при нагрузке 24 уд за 10 сек (144 уд/мин.).
Мощность нагрузки = 30 кг × 0,25 м × 30 восх. = 225 кгм/мин.
225(170  70)
ФР170 
 304кгм / мин
144  70
ФР170/кг = 304 кгм/мин : 30 кг = 10,13 кгм/мин/кг
Абсолютные и относительные величины физической работоспособности
ФР170 у детей (В кгм/мин икгм/мин/кг)
ФР170
(общая)
ФР170
(на 1 кг)
Возраст
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет

мальчики
154 + 44
208 + 46
351 + 62
385 + 92
431 + 76
498 + 57
607 + 195
65 1 + 145
760 + 204
836 + 214

девочки
136 + 37
199 + 47
285 + 60
306 + 68
385 + 79
439 + 96
483 + 105
516 + 112
574 + 152
619 + 132
162

мальчики
7, 1
8, 28
12,4
12,6
12,8
13,7
14, 7
14, 2
14, 8
14, 8

девочки
6,4
8,1
10,4
9,9
11,2
11,7
10, 9
10, 6
11, 2
11, 3

Приложение 5
Таблица для оценки соответствия массы тела росту ребенка
в возрасте 7-16 лет (массовый индекс — МИ)
Мальчики (масса тела, кг)
Девочки (масса тела, кг)
Рост, см
Норма,
Угроза
Ожирени
Норма, 0 Угроза
Ожире0 баллов
ожирения,
е,
баллов
ожирения, ние,
-1 балл
-3 балла
-1 балл
-3 балла
7 лет
110
17,2—21,0
21,1—21,8
21,9
14,5—17,7 17,8—18,5
18,6
111
17,7—21,6
21,7—22,6
22,7
15,0—18,4 18,5—19,3
19,4
112
18,1—22,1
22,2—23,1
23,2
15,6—19,0 19,1—19,9
20,0
113
18,4—22,6
22,7—23,7
23,8
16,1—19,7 19,8—20,8
20,7
114
18,9—23,1
23,2—24,2
24,3
16,6—20,4 20,5—21,4
21,5
115
19,3—23,7
23,8—24,8
24,9
17,2—21,0 21,1—22,0
22,1
116
19,8—24,2
24,3—25,2
25,3
17,7—21,7 21,8—22,7
22,8
117
20,2—24,8
24,9—26,0
26,1
18,3—22,3 22,4—23,3
23,4
118
20,6—25,2
25,3—26,4
26,5
18,8—23,0 23,1—24,1
24,2
119
21,1—25,7
25,8—26,9
27,0
19,3—23,7 23,8—24,8
24,9
120
21,5—26,3
26,4—27,5
27,6
19,9—24,3 24,4—25,4
25,5
121
22,0—26,8
26,9—28,0
28,1
20,4—25,0 25,1—26,2
26,3
122
22,5—27,4
27,5—27,8
28,8
21,0—25,6 25,7—26,8
26,9
123
22,8—27,8
27,9—29,1
29,2
21,5—26,3 26,4—27,5
27,6
124
23,2—28,4
28,5—29,7
29,8
22,0—27,0 27,1—28,3
28,4
125
23,7—28,9
29,0—30,2
30,3
22,6—27,6 27,7—28,9
29,0
126
24,1—29,5
29,6—30,9
31,0
23,1—28,3 28,4—29,6
29,7
127
24,6—30,0
30,1—31,4
31,5
23,7—28,9 29,0—30,2
30,3
128
24,9—30,5
30,6—31,9
32,0
24,2—29,6 29,7—31,0
31,3
129
25,4—31,0
31,1—32,4
32,5
25,1—30,7 30,8—32,1
32,2
130
25,8—31,6
31,7—33,1
33,2
25,3—30,9 31,0—32,3
32,4
131
26,3—32,1
32,2—33,6
33,7
25,8—31,6 31,7—33,1
33,2
132
26,7—32,1
32,8—34,2
34,3
26,3—32,2 32,3—33,7
33,8
133
26,7—32,1
32,8—34,2
34,4
26,3—32,2 32,3—33,7
34,8
134
27,5—33,7
33,9—35,3
35,4
27,4—33,6 33,7—35,2
35,3
135
28,5—34,2
34,3—36,8
35,9
28,2—34,2 34,3—35,8
35,9
136
28,4—34,8
34,9—36,4
36,5
28,5—34,9 35,0—36,5
36,6
137
28,9—35,3
35,4—36,9
37,0
29,1—35,5 35,3—37,1
37,2
138
29,2—35,8
35,9—37,5
37,6
29,6—36,2 36,3—37,9
38,0
139
29,7—36,6
36,7—38,3
38,4
30,1—36,9 37,0—38,6
38,7
140
30,1—36,9
37,0—38,6
38,7
30,7—37,5 37,6—39,2
39,3
8 лет
116
20,1—24,5
24,6—25,6
25,7
21,6—26,4 26,5—27,6
27,7
117
20,5—25,1
25,2—26,2
26,3
22,0—26,8 26,9—28,0
28,1
118
20,9—25,5
25,6—26,7
26,8
22,4—27,4 27,5—28,6
28,7
119
21,2—26,0
26,1—27,2
27,3
22,8—27,4 27,9—29,1
29,2
120
21,6—26,4
26,5—27,6
27,6
23,1—28,3 28,4—29,6
29,7
121
22,1—27,0
27,1—28,2
28,3
23,5—28,7 28,8—30,0
30,1
122
22,4—27,4
27,5—28,6
28,7
23,9—29,2 29,3—30,5
30,6
123
22,8—27,8
27,9—29,1
29,2
24,3—29,7 29,8—31,1
31,2
124
23,2—28,4
28,5—29,7
29,8
24,7—30,1 30,2—31,5
31,6
163

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

23,6—28,8
23,9—29,3
24,4—29,8
24,9—30,5
25,1—30,7
25,5—31,1
25,9—31,7
26,3—32,1
26,6—32,6
27,0—33,1
27,5—33,6
27,8—34,0
28,3—34,5
28,6—35,0
29,0—35,4
29,3—35,9
29,8—36,4
30,2—36,9
30,5—37,3
31,0—37,8
31,3—38,3
31,7—38,7
32,1—39,3

28,9—30,1
29,4—30,6
29,9—31,2
30,6—31,9
30,8—32,1
31,2—32,5
31,8—33,1
32,2—33,6
32,7—34,1
33,2—34,6
33,7—35,1
34,1—35,5
34,6—36,1
35,1—36,6
35,5—37,0
36,0—37,5
36,5—38,1
37,0—38,6
37,4—39,0
37,9—39,5
38,4—40,0
38,8—40,5
39,4—41,1

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

21,1—25,7
21,5—26,3
22,1—26,9
22,6—27,6
23,0—28,2
23,6—28,8
24,1—29,5
24,7—30,1
25,1—30,7
25,7—31,3
26,2—32,3
26,6—32,6
27,2—33,2
27,7—33,9
28,2—34,4
28,7—35,1
29,3—35,7
29,8—36,4
30,2—37,0
30,8—37,6
31,3—38,3
31,8—36,8
32,3—39,5
32,9—40,1
33,3—40,7
33,8—41,4

25,8—26,9
26,4—27,5
27,0—28,2
27,7—28,9
28,3—29,4
28,9—30,1
29,6—30,8
30,2—31,5
30,8—32,1
31,4—32,8
32,4—33,5
32,7—34,0
33,3—34,7
34,0—35,4
34,5—36,0
35,2—36,7
35,8—37,4
34,5—38,1
37,1—38,6
37,7—39,3
38,4—40,0
38,9—40,6
39,6—41,3
40,2—42,0
40,8—42,6
41,5—43,2

30,2
30,7
31,3
32,0
32,2
32,6
33,2
33,7
34,2
34,7
35,2
35,6
36,2
36,6
37,1
37,6
38,2
38,7
39,1
39,6
40,1
40,6
41,2
9 лет
27,0
27,6
28,3
29,0
29,5
30,2
30,9
31,6
32,2
32,9
33,6
34,1
34,8
35,5
36,1
36,8
37,5
38,2
38,7
39,4
40,1
40,7
41,4
42,1
42,7
43,3
164

25,0—30,6
25,4—31,0
25,7—31,5
24,2—29,6
26,6—32,5
26,9—32,9
27,3—33,3
27,6—33,8
28,1—34,3
28,4—34,8
28,8—35,2
29,2—35,6
29,5—36,1
30,0—36,6
30,3—37,1
30,7—37,5
31,1—38,0
31,4—38,4
31,9—38,9
32,2—39,4
32,6—39,8
32,9—40,3
33,3—40,7

30,7—32,0
31,1—32,4
31,6—32,9
29,7—31,0
32,6—34,0
33,0—34,4
33,4—34,8
33,9—35,3
34,4—35,9
34,9—36,4
35,3—36,8
35,7—37,2
36,2—37,7
36,7—38,9
37,2—38,8
37,6—39,2
38,1—39,7
38,5—40,1
39,0—40,7
39,5—41,2
39,9—41,6
40,4—42,1
40,8—42,6

32,1
32,5
33,0
31,3
34,1
34,5
34,9
35,4
36,0
36,5
36,9
37,3
37,8
38,4
38,9
39,3
39,8
40,2
40,8
41,2
41,8
42,2
42,7

22,2—27,2
22,7—27,7
23,1—28,3
23,6—28,8
24,0—29,4
24,6—30,0
25,0—30,6
25,5—31,1
25,9—31,7
26,4—32,2
26,9—32,9
27,4—33,4
27,8—34,0
28,3—34,5
28,7—35,1
29,3—35,7
30,0—36,0
30,2—36,8
30,6—37,4
31,1—37,9
31,6—38,6
32,0—39,2
32,5—39,7
32,9—40,3
33,4—40,8
33,9—41,5

27,3—28,4
27,8—29,0
28,4—29,5
28,9—30,1
29,5—30,7
30,1—31,4
30,7—32,0
31,2—32,5
31,8—33,1
32,3—33,7
33,0—34,4
33,5—35,0
34,1—35,5
34,6—36,1
35,2—36,7
35,8—37,4
36,1—37,9
36,9—38,5
37,5—39,1
38,0—39,7
38,7—40,4
39,3—40,9
39,8—41,5
40,4—42,1
40,9—42,7
41,6—43,3

28,5
29,1
29,6
30,2
30,8
31,5
32,1
32,6
33,2
33,8
34,5
35,1
35,6
36,2
36,8
37,5
38,0
38,6
39,2
39,8
40,5
41,0
41,6
42,2
42,8
43,4

147
148

34,4—42,0
34,8—42,6

42,1—43,9
42,7—44,5

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

23,9—29,2
24,3—29,8
24,7—30,5
25,2—30,1
25,6—31,7
26,1—31,3
26,5—32,3
27,0—33,6
27,4—33,2
27,9—34,9
28,3—34,4
28,4—35,1
29,2—35,7
29,7—36,4
30,1—36,0
30,6—37,6
31,0—38,3
31,5—38,8
31,9—39,5
32,4—39,1
32,8—40,7
33,3—40,4
33,7—41,0
34,2—41,6
34,6—42,6
35,1—42,3
35,5—43,8
36,0—44,5
36,4—44,1
36,9—45,7
37,6—45,4

29,3—30,6
29,8—31,1
30,4—31,7
30,9—32,2
31,5—32,9
32,0—33,4
32,6—34,0
33,1—34,5
33,7—35,2
34,2—35,7
34,8—36,3
35,4—36,8
35,9—37,5
36,4—38,0
37,0—38,6
37,5—39,1
38,1—39,8
38,6—40,3
39,2—40,9
39,7—41,4
40,3—42,1
40,8—42,6
41,4—43,2
41,9—43,7
42,5—44,4
43,0—44,9
43,6—45,5
44,1—46,0
44,7—46,6
45,2—47,1
45,8—47,8

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

23,9—29,2
24,6—29,9
25,2—30,7
25,7—31,4
26,4—32,1
27,0—32,9
27,6—33,7
28,2—34,3
28,8—35,1
25,4—35,9
29,9—36,5
30,6—37,3
31,2—38,1
31,7—38,7
32,4—39,5

29,3—30,5
30,0—31,3
30,8—32,1
31,5—32,8
32,2—33,6
33,0—34,4
33,8—35,2
34,4—35,9
35,2—36,7
36,0—37,5
36,6—38,2
37,4—39,0
38,2—39,9
38,8—40,5
39,6—41,3

44,0
44,6
10 лет
30,7
31,2
31,8
32,3
33,0
33,5
34,1
34,6
35,3
35,8
36,4
36,9
37,6
38,1
38,7
39,2
39,8
40,4
41,0
41,5
42,2
42,7
43,3
43,8
44,5
45,0
45,6
46,4
46,7
47,2
47,9
11 лет
30,8
31,4
32,2
32,9
33,7
34,5
35,3
36,0
36,8
37,6
38,3
39,1
40,0
40,6
41,4
165

34,4—42,0
34,8—42,6

42,1—43,9
42,7—44,5

44,0
44,6

21,0—25,8
21,7—26,5
22,4—27,4
23,0—28,2
23,8—29,0
24,4—29,8
25,1—30,7
25,8—31,6
26,5—32,3
27,2—33,2
27,8—34,0
28,5—34,9
29,2—35,8
29,9—36,5
30,6—37,4
31,2—38,2
32,0—39,0
32,7—39,9
33,3—40,7
34,0—41,6
34,8—42,4
35,4—43,2
36,1—44,1
36,7—44,9
37,4—45,8
38,1—46,5
38,8—47,4
39,5—48,3
40,1—49,1
40,9—49,9
41,5—50,7

25,7—26,8
26,6—27,7
27,5—28,7
28,3—29,5
29,1—30,3
29,9—31,2
30,8—32,1
31,7—33,1
32,4—33,8
33,3—34,7
34,1—35,6
35,0—36,5
35,9—37,5
36,6—38,2
37,5—39,1
38,3—40,0
39,1—40,8
40,0—41,7
40,8—42,6
41,7—43,5
42,5—44,4
43,3—45,2
44,2—46,1
45,0—47,0
45,9—47,0
46,6—48,6
47,5—49,6
48,4—50,5
49,2—51,4
50,0—52,2
50,8—52,0

26,9
27,8
28,8
29,6
30,4
31,3
32,2
33,2
33,9
34,8
35,7
36,6
37,6
38,3
39,2
40,1
40,9
41,8
42,7
43,6
44,5
45,3
46,2
47,1
48,0
48,7
49,7
50,7
51,5
52,3
53,1

24,9—30,4
25,4—31,0
26,0—31,8
36,6—32,6
27,3—34,1
27,9—34,1
28,4—34,8
29,1—35,5
29,7—36,3
30,3—37,1
31,0—37,8
31,5—38,5
32,1—39,3
32,7—40,0
33,4—40,5

30,5—31,7
31,1—32,2
31,9—33,2
32,7—34,0
33,4—34,8
34,2—35,7
34,9—36,3
35,6—37,1
36,4—38,0
37,2—38,8
37,9—39,6
38,6—40,3
39,4—41,1
40,1—41,9
40,9—42,7

31,8
32,5
33,2
34,1
35,8
35,8
36,4
37,2
38,1
38,9
39,7
40,4
41,2
42,0
42.8

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

33,0—40,8
38,6—41,1
34,2—41,7
34,8—42,5
35,4—43,3
36,0—44,0
36,6—44,8
37,3—45,5
37,8—46,2
38,4—47,0
39,1—47,7
39,7—48,5
40,2—49,2

40,4—42,2
41,2—43,0
41,8—43,7
42,6—44,5
43,4—45,3
44,1—46,0
44,8—46,8
45,6—47,6
46,3—48,3
47,1—49,1
47,8—49,9
48,6—50,7
49,3—51,4

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

29,3—35,7
29,8—36,4
30,3—37,1
30,9—37,7
31,3—38,3
31,9—38,9
32,4—39,6
32,9—40,3
33,5—40,9
33,9—41,5
34,5—42,1
35,0—42,8
35,6—43,5
36,1—44,1
36,5—44,7
37,1—45,3
37,6—46,0
38,2—46,6
38,7—47,3
39,3—47,9
39,7—48,5
40,2—49,2
40,8—49,8
41,3—50,5
41,8—51,0
42,3—51,7
42,8—52,4
43,4—53,0
43,9—53,7
44,4—54,2
44,9—54,9
45,4—55,5
46,0—56,2
46,5—56,9

35,8—37,4
36,5—38,1
37,2—38,8
37,8—39,4
38,4—40,0
39,0—40,7
39,7—41,4
40,4—42,1
41,0—42,8
41,6—43,4
42,2—44,0
42,9—44,7
43,6—45,4
44,2—46,1
44,2—46,7
45,4—47,4
46,1—48,1
46,7—48,8
47,4—49,5
48,0—50,0
48,6—50,7
49,3—51,4
49,9—52,1
50,6—52,8
51,1—53,4
51,8—54,0
52,5—54,7
53,1—55,4
53,8—56,1
54,3—56,7
55,0—57,4
55,6—58,1
56,3—58,8
57,0—59,4
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26,3—32,1

32,2—33,5

42,3
43,1
43,8
44,6
45,4
46,1
46,9
47,7
48,4
49,2
50,0
50,8
51,5
12 лет
37,5
38,2
38,9
39,5
40,1
40,8
41,5
42,2
42,9
43,5
44,1
44,8
45,5
46,2
46,8
47,5
48,2
48,9
49,6
50,1
50,8
51,5
52,2
52,9
53,5
54,1
54,3
55,5
56,2
56,8
57,5
58,2
58,9
59,5
13 лет
33,6
166

34,0—41,0
34,6—42,2
35,2—43,0
35,8—43,8
36,5—44,6
37,1—45,3
34,6—46,0
38,3—46,8
38,9—47,5
39,5—48,3
40,1—49,1
40,7—49,7
41,3—50,5

41,7—43,5
42,3—44,2
43,1—45,0
43,9—45,0
44,7—46,6
45,4—47,4
46,1—48,1
16,9—48,9
47,6—49,7
48,4—50,5
49,2—51,3
49,8—52,0
50,6—52,8

43,6
44,3
45,1
45,9
46,7
47,5
48,2
49,0
49,8
50,6
51,4
52,1
52,9

25,8—31,6
26,5—32,5
27,8—33,3
28,0—34,2
28,7—35,1
29,4—36,0
30,2—36,9
30,9—37,7
31,8—38,8
32,3—39,5
33,0—40,4
33,8—41,3
34,6—42,1
35,9—43,9
36,1—44,1
36,6—44,7
37,4—45,7
38,1—48,5
38,8—47,4
39,5—48,3
40,2—49,2
41,0—50,1
41,7—50,9
42,4—51,8
43,1—52,7
43,8—53,6
44,5—54,5
45,3—55,3
46,1—56,1
46,7—51,7
47,4—58,0
48,2—58,9
48,9—59,7
49,6—60,6

31,7—33,0
32,6—33,9
33,4—34,3
34,8—35,8
35,2—36,7
36,1—37,6
37,0—38,5
37,8—39,4
38,7—40,4
39,6—41,3
40,5—42,2
41,4—43,1
42,2—44,0
44,0—45,9
44,2—45,1
44,8—46,8
45,8—47,7
46,6—48,8
47,5—49,8
48,4—50,5
49,3—51,4
50,2—52,3
51,0—53,2
51,9—54,2
52,8—55,1
53,7—56,0
54,6—57,0
55,4—57,8
56,2—58,8
57,2—59,7
58,1—60,6
59,0—61,5
59,8—62,4
60,7—63,4

33,1
34,0
34,9
35,9
36,8
37,7
38,8
35,5
40,5
41,4
42,3
43,2
44,1
46,0
46,2
46,9
47,8
48,7
49,7
50,6
51,5
52,4
53,3
54,3
55,2
56,1
57,1
57,9
58,7
59,8
60,7
61,6
62,5
63,5

30,4—37,2

37,3—38,9

39,0

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

27,1—33,1
27,8—34,0
28,6—35,0
29,4—36,0
30,2—36,9
31,0—37,8
31,7—38,7
32,5—39,7
33,3—40,7
34,0—41,6
34,8—42,6
35,6—43,4
36,4—44,4
37,2—45,4
37,9—46,3
38,7—47,3
39,4—48,2
40,2—49,2
41,0—50,2
41,8—51,0
42,8—52,0
43,3—52,9
44,1—53,9
44,9—54,9
45,6—55,8
46,4—56,8
47,2—57,6
48,0—58,6
48,8—59,6
49,5—60,5
50,3—61,5
51,0—62,4
51,8—63,4
52,7—64,3
53,4—65,2
54,2—66,2

33,2—34,6
34,1—35,5
35,1—36,6
36,1—37,8
36,9—38,4
37,8—38,5
38,8—40,4
39,8—41,5
40,8—42,5
41,7—43,5
42,7—44,5
43,5—45,3
44,5—46,4
45,5—47,4
46,4—48,4
47,4—49,4
48,3—50,4
49,3—51,4
50,3—52,5
51,1—53,3
52,1—54,3
53,0—55,3
54,0—58,3
55,0—57,4
55,9—58,3
56,9—59,4
57,7—60,2
58,7—61,1
59,7—62,3
60,6—63,2
61,6—64,3
62,5—65,2
63,5—66,3
64,4—67,2
55,3—68,1
66,3—69,2

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

34,8—42,6
35,5—43,3
36,0—44,1
37,7—44,9
37,4—45,7
37,9—46,3
39,5—47,1
39,2—47,9
39,8—48,6
40,4—49,4
41,0—50,2
41,7—50,9
42,3—51,7
42,9—52,5

42,7—44,5
43,4—45,3
44,2—46,1
46,0—46,9
45,8—47,8
46,4—48,4
47,2—49,2
48,0—50,1
48,7—50,8
49,5—51,8
50,3—52,5
51,0—53,2
51,8—54,1
52,6—54,9

34,7
35,6
36,7
37,7
38,5
39,6
40,5
41,6
42,8
43,6
44,8
45,4
46,5
47,5
48,5
49,5
50,5
51,5
52,6
53,4
54,4
55,4
56,4
57,5
58,4
59,5
60,3
61,2
62,4
63,3
64,4
65,3
66,4
67,3
68,2
69,3
14 лет
44,6
45,4
46,2
47,0
47,9
48,5
49,3
50,2
50,9
51,7
52,6
53,3
54,2
55,0
167

31,0—38,0
31,8—38,8
32,5—39,7
33,2—40,6
33,3—41,4
34,6—42,7
35,3—41,3
35,9—43,9
36,6—44,8
36,3—45,7
38,0—46,4
38,7—47,3
39,4—48,2
40,1—49,1
40,8—49,8
41,5—50,7
42,2—51,6
42,8—52,4
43,6—53,2
44,3—54,1
44,9—54,9
45,8—55,8
46,3—56,7
47,1—57,5
47,7—58,3
48,4—59,2
49,1—60,1
49,8—60,8
50,5—61,7
51,2—62,6
51,8—63,4
52,6—64,2
53,3—65,1
54,0—66,0
54,6—66,8
55,3—67,6

38,1—39,7
38,9—40,5
39,8—41,5
40,7—42,4
41,5—43,3
43,4—44,1
43,2—45,0
44,0—45,9
44,9—46,8
45,8—47,8
46,5—48,5
47,4—49,5
48,3—50,4
49,2—51,3
49,9—52,0
50,8—53,0
51,7—54,0
52,5—54,8
53,3—55,6
54,2—56,5
55,0—57,4
55,9—58,4
56,8—59,3
57,6—60,1
58,4—61,0
59,3—61,9
60,2—62,8
60,9—63,5
61,8—64,5
62,7—65,4
63,5—66,3
64,3—67,0
65,2—68,0
66,1—69,0
66,9—69,8
67,7—70,8

39,8
40,6
41,6
42,5
43,4
44,2
45,1
46,0
46,9
47,9
48,6
49,8
50,5
51,4
52,1
53,1
54,1
54,9
55,7
56,6
57,5
58,5
59,4
60,2
61,1
62,0
62,3
63,6
64,6
65,5
66,4
67,1
68,1
69,1
69,9
70,9

33,9—41,5
34,7—42,5
35,6—43,6
36,4—44,6
37,3—45,7
38,8—46,6
39,1—47,7
39,9—48,7
40,8—49,8
41,6—50,8
42,5—51,9
43,3—52,9
44,2—54,0
45,0—55,0

41,6—42,9
42,6—43,9
43,7—45,6
44,7—46,6
45,8—47,8
46,7—48,7
47,8—49,9
48,8—50,9
49,9—52,0
50,9—53,1
52,0—54,2
53,0—55,3
54,1—56,4
55,1—57,5

43,0
44,0
45,7
46,7
47,9
48,8
49,9
51,0
52,1
53,2
54,3
55,4
56,6
57,6

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

43,6—53,2
44,1—53,9
44,8—54,7
45,4—55,4
46,0—58,2
46,6—57,0
47,3—57,8
47,9—58,5
48,5—59,3
49,1—60,1
49,8—60,8
50,3—61,5
50,9—62,3
51,6—63,0
52,2—63,8
52,8—64,6
53,5—65,3
54,1—66,1
54,7—66,9

53,3—55,6
54,0—56,4
54,8—57,2
55,5—57,9
56,3—58,8
57,1—59,6
57,9—60,4
58,6—61,2
59,4—62,0
60,2—62,8
60,9—62,6
61,6—64,3
62,4—65,1
63,1—65,9
63,9—66,7
64,7—67,5
65,4—68,3
66,2—69,1
67,0—69,9

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

35,8—43,8
36,7—44,7
37,4—45,8
38,3—46,7
39,1—47,7
39,9—48,7
40,7—49,7
41,5—50,7
42,2—51,6
43,0—52,6
43,8—53,6
44,6—54,6
45,5—55,5
43,6—56,5
47,1—57,5
47,9—58,5
47,8—59,5
49,5—60,5
50,2—62,4
51,0—62,2
52,8—63,4
52,7—64,3
53,5—65,3
54,3—66,9
55,1—67,3
55,9—68,3
56,7—69,3
57,5—70,3
58,2—71,2
59,0—72,2

43,9—45,7
44,8—46,8
45,9—47,8
46,8—48,8
47,8—49,9
48,8—50,4
49,8—51,9
50,8—53,0
51,7—53,9
52,7—54,9
53,7—56,2
54,7—57,0
55,6—58,2
56,6—59,1
57,6—60,1
58,6—61,1
59,6—62,2
60,6—63,2
61,5—64,1
62,5—65,2
63,5—66,2
64,4—67,2
65,4—68,3
67,0—69,3
67,4—70,3
68,4—71,4
69,4—72,4
70,4—73,4
71,3—74,4
72,3—75,4

55,7
56,5
57,3
58,0
58,9
59,7
60,5
61,3
62,1
62,9
63,7
64,4
65,2
66,0
66,8
67,6
68,4
69,2
70,0
15 лет
45,9
46,9
47,9
48,9
50,0
51,0
52,0
53,1
54,0
55,0
56,3
57,1
58,3
59,2
60,2
61,2
62,3
63,3
64,2
65,3
66,3
67,3
68,4
69,4
70,4
71,5
72,5
73,5
74,5
75,5
168

45,9—55,1
46,7—57,1
46,7—58,2
48,4—59,2
49,3—60,3
50,1—61,3
51,0—62,4
51,8—63,4
52,7—64,5
53,5—65,5
54,4—66,6
55,3—67,5
56,2—68,6
57,0—69,6
57,9—70,7
58,7—71,7
59,6—72,8
60,4—73,7
61,3—74,9

56,2—58,6
57,2—60,7
58,3—60,8
59,3—61,9
60,4—63,0
61,4—64,1
62,5—64,9
63,5—66,3
64,6—67,4
65,6—68,5
66,7—69,6
67,6—70,5
68,7—71,6
69,7—72,8
70,8—73,4
71,8—74,9
72,9—76,1
73,8—77,1
75,9—78,3

58,7
60,8
60,9
62,0
63,1
64,2
65,0
66,4
67,5
68,6
69,7
70,6
71,7
72,9
73,5
75,0
76,2
77,2
78,4

41,1—50,3
41,9—51,2
42,5—51,9
43,2—52,8
43,9—53,7
44,6—54,5
45,3—55,3
45,9—58,1
46,6—57,0
47,3—57,9
48,0—58,6
48,7—59,5
49,3—60,3
50,0—61,3
50,8—62,0
61,4—62,8
52,1—63,7
52,7—64,5
53,7—65,3
54,2—66,2
54,8—67,0
55,5—67,9
56,2—68,8
56,9—69,5
57,6—70,4
58,2—71,2
59,0—72,1
59,6—72,8
60,3—73,7
61,0—74,6

50,4—52,6
51,3—53,5
52,0—54,3
52,9—55,2
53,8—56,1
54,6—56,9
55,1—57,8
56,2—58,7
57,1—59,6
58,0—60,5
58,7—61,3
59,6—62,6
60,4—63,0
61,3—63,9
62,1—64,9
62,9—65,7
63,8—66,6
64,6—67,4
65,4—65,3
66,3—69,2
67,1—70,0
68,0—71,0
68,7—71,8
69,6—72,7
70,5—73,6
71,3—74,4
72,2—75,3
72,9—76,1
73,8—77,1
74,7—78,0

52,7
53,6
54,4
55,3
56,2
57,0
57,9
58,8
59,7
60,6
61,4
62,3
63,1
64,0
65,0
65,8
66,7
67,5
68,4
69,3
70,1
71,1
71,9
72,8
73,7
74,5
75,4
76,2
77,2
78,1
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59,9—73,1

73,2—76,4

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

43,1—52,6
43,5—53,4
44,5—54,1
44,9—54,8
45,5—55,6
46,1—56,3
46,8—57,1
47,3—57,9
47,8—58,5
48,6—59,3
49,2—60,1
50,0—60,7
50,4—61,6
51,0—62,3
51,0—63,1
62,2—63,8
52,9—64,4
53,5—65,4
54,0—66,0
53,2—66,8
55,3—67,1
55,9—68,3
56,6—69,1
57,1—69,8
57,7—70,5
58,4—71,3
59,0—72,1
59,6—72,8
60,2—73,5

52,1—55,0
53,5—55,8
54,2—56,6
54,9—57,3
55,7—58,1
56,4—58,9
57,2—59,7
58,0—60,6
58,6—61,2
59,4—62,0
60,2—62,8
60,8—63,6
61,7—63,8
62,4—65,2
63,2—66,2
63,8—66,7
64,7—67,5
65,5—68,3
66,1—69,0
66,9—69,0
67,2—70,6
68,4—71,4
69,2—72,2
69,9—72,9
70,6—73,7
71,4—74,5
72,2—75,4
72,9—76,2
73,6—76,8

76,5
16 лет
55,1
55,8
56,7
57,4
58,2
59,0
59,8
60,7
61,3
62,1
62,9
63,7
63,9
65,3
66,3
66,8
67,6
68,4
69,1
70,0
70,7
71,5
72,3
73,0
73,8
74,6
75,5
76,3
76,9

61,7—75,4

75,5—78,8

78,9

45,5—55,5
46,0—56,2
46,5—56,9
47,2—57,6
47,7—58,3
48,2—59,0
48,8—59,8
49,3—60,3
49,9—60,9
50,4—61,0
50,9—62,3
51,5—62,9
52,0—63,6
52,6—64,4
53,2—65,0
53,7—65,7
54,3—66,3
54,8—67,0
55,3—67,7
55,9—68,3
56,4—69,0
57,0—69,6
56,5—70,3
58,1—71,1
58,7—71,7
59,2—72,4
59,8—73,0
60,2—73,7
60,8—74,4

55,6—58,0
56,3—58,7
57,0—59,4
57,7—60,2
58,4—60,8
59,1—62,0
59,9—62,3
60,4—63,0
61,0—64,2
61,1—64,4
62,4—65,0
63,0—65,7
63,7—66,4
64,5—67,2
65,1—67,9
65,8—68,6
66,4—69,4
67,1—70,0
67,8—70,7
68,4—71,4
69,1—72,1
69,7—72,7
70,4—73,4
71,2—74,2
71,8—74,9
72,5—75,6
73,1—75,8
73,8—77,0
74,5—77,7

58,1
58,8
58,5
60,3
60,9
62,1
62,4
63,1
64,3
64,5
65,1
65,8
66,5
67,3
68,0
68,7
69,5
70,1
70,8
71,5
72,2
72,8
73,5
74,3
75,0
75,7
75,9
77,1
77,8

Учебное издание
Тихонова Валентина Ивановна
Организация и методика проведения занятий по физической культуре в специальных
медицинских группах
Учебно-методическое пособие
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения
Изучение предмета «Физическая культура и здоровье» в
общеобразовательных учреждениях является обязательным для всех
учащихся1. Данная учебная программа и методические рекомендации
предназначены для организации занятий учащихся, имеющих отклонения
временного или постоянного характера в состоянии здоровья, которые не
являются препятствием для занятий физической культурой, но требуют
индивидуальной направленности, ограничения содержания учебного
предмета и величины физической нагрузки. Обязательными условиями при
этом являются отсутствие обострения или его угрозы, признаков
выраженной функциональной недостаточности больного органа или системы
под воздействием физических нагрузок. При хорошем общем самочувствии,
отсутствии жалоб, благоприятной реакции организма на физические
нагрузки допустимы лишь некоторые клинические признаки заболевания,
которые не являются препятствием для занятий физической культурой, но
требуют индивидуализации учебного материала и физических нагрузок.
Учебная программа соответствует образовательному стандарту,
учебному плану общеобразовательной школы, обеспечивает базовый
уровень общего физкультурного образования. Освоение программы
учебного предмета «Физическая культура и здоровье»
1

«О внесении дополнений в Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» (принят Палатой представителей 30 октября
2003 года, одобрен Советом Республики 12 ноября 2003 года, ст. 19).
способствует укреплению здоровья, разностороннему психофизическому и духовному развитию учащихся, отнесенных к специальной
медицинской группе (СМГ). Оздоровительную направленность программы
обеспечивает учебный материал, необходимый учащимся для достижения
оздоровительного эффекта, воспитания бережного и ответственного
отношения к собственному здоровью и здоровью других, формирования
гигиенических навыков и здорового, физически активного образа жизни. Для
успешного освоения программы учащимися СМГ и достижения
оздоровительного эффекта необходим дифференцированный подход к
формированию учебных групп, отбору и планированию учебного материала
и личностный подход к процессу физического воспитания.
Дифференцированный подход предполагает формирование СМГ там,
где для этого есть необходимые условия, с учетом характера и тяжести
заболеваний, нозологии, пола и возраста. В зависимости от характера и
тяжести заболеваний учащихся разделяют на две группы: в первую группу
включают учащихся с отклонениями в состоянии здоровья обратимого
характера, во вторую — с органическими, необратимыми отклонениями в
органах и системах организма. Внутри групп этих учащихся необходимо
объединять в подгруппы с учетом пола, наиболее часто встречающихся
заболеваний (по нозологическим группам, их клинико-функциональным
характеристикам), рекомендуемого двигательного режима, физической
подготовленности и работоспособности. Нежелательно объединять по
возрасту более двух смежных возрастных групп одного пола. Это облегчает
планирование и проведение занятий с учащимися, имеющими сходные
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ограничения и показания к содержанию и уровню физических нагрузок.
Дифференцированному формированию СМГ предшествует изучение
индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных характером
и степенью отклонения здоровья учащихся от нормы. При невозможности
полной дифференцировки состава СМГ учебный процесс планируется и
осуществляется индивидуально.
Личностный подход предполагает:
• сотрудничество учителя и учащихся, в основе которого
взаимная заинтересованность в решении задач физического
воспитания, направленных на укрепление здоровья и перевод в
основную или подготовительную учебную группу;
• обязательный индивидуальный учет показаний и противопоказаний, определяющих уровень физических нагрузок для каждого
учащегося;
• оказание индивидуальной педагогической поддержки учащимся
с целью использования полученных знаний и практического опыта для
формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья;
• формирование компетенций, необходимых учащимся для
организованных и самостоятельных занятий, самостоятельной
практической деятельности по формированию здорового образа жизни
и укреплению здоровья средствами физической культуры с учетом
характера и тяжести заболевания.
Предмет «Физическая культура и здоровье» изучается в СМГ на
базовом, повышенном или углубленном уровнях.
Базовый уровень включает в себя содержание образования,
формируемое на основе базового компонента государственных учебных
программ для I—XII классов с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных характером и степенью отклонения
здоровья от нормы.
На повышенном уровне содержание базового уровня изучения,
сформированное с учетом характера и тяжести заболевания, дополняется
учебным материалом, который повышает оздоровительное и рекреационное
воздействие учебного предмета. Дополнительный учебный материал
расширяет и углубляет образовательный эффект, необходимый для
самостоятельных занятий, формирования здорового, физически активного
образа жизни средствами физической культуры. Одновременно он
усиливает оздоровительное воздействие. В зависимости от заболевания в
качестве такого дополнения может быть использована система знаний,
средств профилактики нарушений и исправления осанки, средств,
улучшающих функцию сердечно-сосудистой, дыхательной систем и т. д.
На углубленном уровне на изучение предмета отводится 5—6 уроков в
неделю. Углубленный уровень включает повышенный уровень изучения
учебного предмета с увеличением его объема, усложнением содержания,
другими изменениями, повышающими оздоровительное и образовательное
воздействие учебного процесса.
Данная программа разработана для базового уровня изучения предмета
«Физическая культура и здоровье» учащимися, отнесенными по состоянию
здоровья к СМГ. Она включает в себя три части: «Пояснительная записка»,
«Учебный материал для I—XII классов», «Методические рекомендации».
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Пояснительная записка включает общие сведения, необходимые
учителю физической культуры для четкого понимания особенностей
физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ. Главной
особенностью является строгий учет индивидуальных отклонений здоровья
от нормы.
Учебный материал для I—XII классов структурирован по ступеням
образования, годам обучения (классам), разделам, частям, компонентам и
темам учебного материала. По ступеням образования и классам выделены: I
ступень — общего начального физкультурного образования (I—IV классы),
II ступень — общего базового физкультурного образования (V—X классы),
III ступень — общего среднего физкультурного образования (XI—XII
классы). В каждом классе программа содержит теоретический и
практический
разделы,
которые
включают
учебный
материал,
распределенный по темам. Темы теоретического и практического разделов
содержат базовый и вариативный компоненты. В связи с профильной
дифференциацией общего среднего образования начиная с IX класса в
программе выделяются две части: школьная и профильная.
В базовый компонент теоретического раздела программы для СМГ
практически полностью перенесено содержание знаний инвариантного
компонента учебных программ предмета «Физическая культура и здоровье»
для средних общеобразовательных школ с 12-летним сроком обучения.
Содержание этих тем представляет собой основное ядро знаний общего
физкультурного образования. Оно имеет как прикладное, так и
общекультурное
значение.
Поэтому
базовое
содержание
тем
теоретического раздела осваивается в полном объеме всеми учащимися,
отнесенными по состоянию здоровья к СМГ, с учетом класса.
Вариативный компонент теоретического раздела включает знания,
дополняющие содержание базового компонента с учетом индивидуальных
показаний и противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии
здоровья учащихся конкретной СМГ. В него включаются знания,
необходимые учащемуся для:
• мотивации использования средств физической культуры с целью
самооздоровления и рекреации;
• воспитания ценностного отношения к своему здоровью;
• формирования нравственных основ здорового, физически
активного образа жизни;
• выработки активного отношения к преодолению отклонений в
состоянии здоровья;
• воспитания потребности в здоровом, физически активном образе
жизни;
• формирования устойчивой привычки к систематическим занятиям
физическими упражнениями и закаливанию;
• самостоятельного использования средств физического воспитания с
целью
оздоровления
и
рекреации,
с
учетом
ограничений,
противопоказаний и показаний нозологических групп, клиникофункциональных
характеристик
заболеваний
учащихся
СМГ,
рекомендованного
двигательного
режима,
уровня
физической
работоспособности, возраста и пола;
• самоконтроля над самостоятельными занятиями физическими
упражнениями с целью оздоровления и рекреации;
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• улучшения субъективного состояния учащихся, содействия
повышению их уверенности в своих силах.
Базовый компонент практического раздела программ для СМГ
включает
в
себя
общеобразовательно-оздоровительные
средства
государственных
программ
по
физической
культуре
для
общеобразовательных учреждений. Это физические упражнения и способы
практической
деятельности,
которые
дают
образовательный
и
оздоровительный эффекты и не противопоказаны для учащихся, отнесенных
по состоянию здоровья к СМГ. К ним относятся строевые команды,
перестроения,
ходьба,
оздоровительный
бег,
определенные
общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, выполняемые
в аэробном режиме индивидуально и в парах, упражнения для осанки,
дыхания, отдельные технико-тактические средства спортивных игр,
различные способы передвижение на лыжах, плавание и др. Они составляют
деятельностное ядро общего физкультурного образования, доступное для
всех учащихся СМГ.
Вариативный компонент практического раздела включает в себя
образовательно-оздоровительные средства. Это практический учебный
материал, который не вошел в базовый компонент тем практического
раздела программ для СМГ. Образовательно-оздоровительные средства
вариативного компонента отбирает учитель физической культуры и
включает в документацию планирования учебного процесса. Основанием
для выбора являются показания, ограничения и противопоказания нозологических групп, индивидуальные клинико-функциональные характеристики
заболеваний учащихся СМГ, рекомендованный для них индивидуальный
двигательный режим, уровень их физической работоспособности, возраст и
пол.
При необходимости содержание документов планирования учебного
процесса может быть дополнено учителем физической культуры за счет
введения средств физического воспитания, рекомендованных при
конкретных отклонениях в состоянии здоровья (см. часть 3, п. 3.4). Это
средства, необходимые для:
• повышения уровня и гармоничности физического развития;
• оптимизации функционального состояния организма;
• повышения уровня специфических и неспецифических факторов
защиты организма, его сопротивляемости;
• противодействия заболеваниям и ликвидации дефектов психофизического развития;
• развития и усовершенствования механизмов адаптации организма к
физическим нагрузкам;
• предупреждения повторных заболеваний в результате повышения
неспецифической устойчивости организма к ним;
• обучения правильному дыханию;
• укрепления мышц тела и корректировки нарушений осанки;
• обеспечения двигательной активности, необходимой для здорового,
физически активного образа жизни.
Оздоровительная
направленность
содержания
вариативного
компонента тем практического раздела учебного предмета «Физическая
культура и здоровье» для учащихся, отнесенных к СМГ, является
приоритетной. Поэтому при планировании содержания занятий необходимо
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руководствоваться в первую очередь его оздоровительной ценностью
индивидуально для каждого учащегося.
Другие средства оздоровления и рекреации, используемые по выбору,
относятся к вариативному содержанию учебного предмета «Физическая
культура и здоровье» для СМГ. Включаются в содержание документов
планирования СМГ при распределении учащихся по группам заболеваний
«А», «Б», имеющим сходные ограничения, противопоказания и показания к
применению средств физического воспитания.
Профильная часть включается в программу начиная с IX класса
только в том случае, когда есть явно выраженная специфика
профессиональной ориентации школы, класса, которая должна быть учтена
при преподавании учебного предмета «Физическая культура и здоровье».
Отбирается из числа средств профильной части действующих программ,
разработанных с учетом профильной и уровневой дифференциации, и
планируется учителем физической культуры. При этом учитываются показания и противопоказания нозологических групп, индивидуальные клиникофункциональные
характеристики
заболеваний,
рекомендованный
индивидуальный
двигательный
режим,
уровень
физической
подготовленности и работоспособности, возраст и пол учащихся. Объем
учебного времени устанавливается за счет уменьшения времени
вариативного компонента.
Методические рекомендации включают труднодоступный для учителя
физкультуры непрограммный материал, необходимый для комплектования
учебных групп, отбора содержания, планирования и использования
учебного материала рабочих учебных программ, контроля над
эффективностью учебного процесса.
2. Цель и задачи учебного предмета
Цель изучения предмета «Физическая культура и здоровье» в СМГ —
оздоровление учащихся на основе формирования физической культуры
личности с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
Физическая культура личности учащегося, отнесенного по состоянию
здоровья к СМГ, представляет собой органичное единство:
• мотивации физкультурных занятий с оздоровительной направленностью;
• необходимых для них знаний;
• освоенных физических упражнений и способов физкультурной
деятельности,
укрепляющих
здоровье,
дающих
оздоровительнорекреационный эффект;
• функциональных возможностей организма;
• активной
физкультурной
деятельности,
направленной
на
оздоровление, психофизическое, духовное, интеллектуальное и эстетическое
развитие личности.
Оздоровление и формирование физической культуры личности в СМГ
— многолетний индивидуализированный процесс. На протяжении каждого
года обучения он осуществляется в соответствии с:
• задачами базового уровня изучения предмета, которые решаются с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
характером и тяжестью заболеваний;
• общими задачами физического воспитания учащихся в
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СМГ;
• задачами физического воспитания по нозологическим группам;
• индивидуальными
показаниями
и
противопоказаниями,
обусловленными заболеванием (заболеваниями).
Задачи базового уровня изучения учебного предмета сформулированы
в государственных программах для I—XII классов общеобразовательных
школ. Решаются избирательно, с учетом показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья (заболеваниями).
Задачи физического воспитания, общие для всех учащихся СМГ,
направлены на оздоровление, повышение сопротивляемости организма
неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, обучение
знаниям, умениям, навыкам, способам деятельности, необходимым для
формирования здорового, физически активного образа жизни средствами
физической
культуры,
формирование
умения
использовать
их
самостоятельно, повышение уровня развития кондиционных, двигательнокоординационных способностей и самооценки учащихся.
Оздоровительная направленность задач учебного предмета, общих
для всех учащихся СМГ, является приоритетной по отношению к задачам,
сформулированным в государственных учебных программах для I—XII
классов.
К общим задачам для всех учащихся СМГ относятся:
• улучшение субъективного состояния учащихся, повышение их
уверенности в своих силах, воспитание активного отношения к своему
здоровью как к ценности, формирование нравственных основ
здорового, физически активного образа жизни;
• обучение двигательным и методическим умениям и навыкам,
необходимым для повышения уровня и гармоничности физического
развития, оптимизации функционального состояния организма,
повышения его сопротивляемости заболеваниям, включения в
здоровый, физически активный образ жизни;
• включение в здоровый, физически активный образ жизни и
повышение на этой основе уровня функциональных возможностей
основных жизненно важных органов и систем организма, уровня и
гармоничности
физического
развития,
совершенствование
координации двигательных и вегетативных функций;
• оздоровление и предупреждение повторных заболеваний,
повышение уровня специфических и неспецифических факторов
защиты организма, его сопротивляемости болезнетворным факторам;
• обеспечение необходимого уровня двигательной активности,
отвечающего требованиям оздоровительной направленности по
продолжительности и интенсивности воздействия физических
упражнений;
• формирование устойчивой привычки к закаливанию и систематическим занятиям физическими упражнениями.
Задачи физического воспитания, противопоказанные или ограниченные в применении и показанные (наиболее благоприятные) средства
физической культуры, рекомендованные режимы нагрузок при различных
заболеваниях приведены в разделе «Методические рекомендации» (см. часть
3, п. 3.4). Индивидуальные противопоказания и ограничения в применении
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средств физической культуры при различных заболеваниях устанавливает
врач.
3. Формирование специальных медицинских групп для
занятий физической культурой
Специальные медицинские группы формируются на основании
комплексной оценки состояния здоровья учащихся. С этой целью
администрация общеобразовательной школы совместно с органами
здравоохранения ежегодно организует углубленный медицинский осмотр
учащихся. Комплексная оценка состояния здоровья производится
участковым либо школьным врачом с учетом заключений специалистов
(ЛОР, окулист, стоматолог и др.).
Комплексная оценка состояния здоровья производится в соответствии
с методикой, рекомендованной Министерством здравоохранения РБ [1].
С учетом комплексной оценки здоровья все учащиеся распределяются
для занятий физической культурой на медицинские группы. Специальная
медицинская группа комплектуется в основном из школьников III группы
здоровья и оформляется (один раз в полугодие) приказом директора школы.
Комплектование СМГ проводится медицинским работником школы весной
(в конце учебного года), т. к. задачей медицинского осмотра является не
только уточнение медицинской группы для занятий физкультурой, но и
выравнивание отклонений здоровья за счет конкретных для каждого ребенка
назначений и индивидуального подбора физических упражнений.
Занятия с учащимися СМГ следует проводить отдельно от здоровых
школьников. Наполняемость СМГ должна составлять 8—12 учащихся,
независимо от возраста, пола, диагноза заболевания. Занятия с учащимися
должны проводиться учителями физической культуры, имеющими
физкультурное образование, прошедшими дополнительную курсовую
подготовку (в институте повышения квалификации университета
физической культуры и др.), позволяющую учителю физической культуры
получить государственный сертификат установленного образца, дающий
право на проведение занятий в СМГ.
Распределение необходимо проводить до 15 сентября ежегодно.
Учащиеся, не прошедшие медосмотр, к занятиям по физической культуре не
допускаются (СанПиН 14-46-96, п. 9.23). При формировании СМГ
учитываются рекомендации по определению медицинской группы для
занятий физической культурой.
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НАЧАЛЬНАЯШКОЛА
I—IV КЛАССЫ
Таблица 1
Примерное распределение учебных часов по
классам
К

Раздел, компонент, тема
учебного материала

II ласс
I III

I

Введение в школьную жизнь

I IV

12

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Базовый компонент

5

5

5

5

1. Основы безопасности занятий

1

1

1

1

2. Здравоведение

1

1

1

1

3. Здоровый образ жизни

1

1

1

1

4. Самостоятельные занятия физичес
кими
упражнениями
и самоконтроль
1
1
1 и содержание
1
Вариативный
компонент
Объем
часов
5. Олимпийский путеводитель
1
1
1
1
1. Основы безопасности занятий
учебного материала устанавливает
2. Здравоведение
учитель физической культуры
3. Здоровый образ жизни
4. Самостоятельные занятия физическими
упражнениями и самоконтроль
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ Базовый компонент
Общеобразовательно-оздоровительные средства,
Объем часов и содержание
используемые с учетом индивидуальных учебного
показаний,
ограничений и противопоказаний, обусловленных
материала
сопо
классам
стоянием здоровья
устанавливает учитель
1. Строевые упражнения
физической культуры
2. Общеразвивающие упражнения
Раздел, компонент, тема учебного материала
Класс
3. Ходьба
4. Бег
5. Прыжки
6. Метание
7. Лазанье и перелезание
8. Акробатические упражнения
9. Упражнения в равновесии
10. Танцевальные упражнения
11. Передвижение на лыжах1
12. Плавание (при наличии бассейна,
за счет других тем)
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I
II
III
IV
Объем часов и содержание учебного
материала по классам устанавливает
учитель
физической культуры

Вариативный компонент
Объем часов и содержание
Образовательно-оздоровительные средучебного
ства, используемые по выбору с учетом
материала по классам
индивидуальных показаний, ограничений
устанавливает учитель
и противопоказаний, обусловленных
физической культуры
состоянием здоровья
1. Строевые упражнения
2. Общеразвивающие упражнения
3. Ходьба
4. Бег
5. Прыжки
6. Метание
7. Лазанье и перелезание
8. Акробатические упражнения
9. Упражнения в равновесии
10. Танцевальные упражнения
11. Передвижение на лыжах
12. Плавание (при наличии бассейна,
за счет других тем)
13. Другие средства оздоровления и
рекреации
Домашнее задание
++
+
+
В с е г о (базовый и вариативный
99 99
102
102
компоненты)
1

При отсутствии условий для обучения передвижению
на лыжах занятия проводятся в помещении или на улице с
использованием подвижных игр.
I КЛАСС
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Раздел включает в себя знания, необходимые всем учащимся.
Теоретический материал изучается в течение всего учебного года на уроках
предмета «Физическая культура и здоровье» в форме кратких бесед, а также
пояснений и комментариев по ходу изучения физических упражнений,
способов деятельности, развития двигательных способностей.
Задачи раздела:
1. Обучать учащихся правилам безопасного поведения на уроках
физической культуры и приучить выполнять их с учетом индивидуальных
отклонений в состоянии здоровья.
2. Формировать знания, необходимые учащимся СМГ для
оздоровления и формирования здорового, физически активного образа
жизни средствами физической культуры, формировать умения и привычку
использовать их с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
3. Формировать представление о здоровье и влиянии на него
регулярных занятий физическими упражнениями.
4. Ознакомить учащихся с показателями физического развития.
5. Ознакомить учащихся с показателями физической
подготовленности.
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6. Формировать представление о здоровом образе жизни, его связи со
здоровьем и значении физических упражнений для его формирования с
учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
7. Формировать знания о правильном режиме дня с учетом
индивидуальных отклонений в состоянии здоровья и его значении для
учащегося.
8. Обучать требованиям подготовки к уроку физической культуры и
приучать выполнять их.
9. Формировать знания о правильной осанке и правилах ее сохранения
на занятиях и в быту.
10. Обучать простейшим правилам самостоятельных занятий и
приучать применять их самостоятельно с учетом индивидуальных
отклонений в состоянии здоровья.
11. Ознакомить учащихся с Олимпийскими играми древности, их
программой и значением игр для древних греков. Создать представление об
идеале гармоничного развития древних греков и о почитании
олимпиоников.
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Основы безопасности занятий. Правила безопасного поведения в
местах занятий по предмету «Физическая культура и здоровье» (в
спортивном зале, на спортивной площадке, на лыжне, в бассейне). Правила
безопасного передвижения по тротуарам и перекресткам к местам занятий.
Правила безопасного поведения во дворах, на игровых площадках,
школьных спортивных площадках во внеучебное время. Меры
предупреждения опасности на воде, в парке, во дворе, дома. Обязанности
дежурного на уроке физической культуры. Правила поведения при
несчастных случаях.
Здравоведение. Представление о здоровье. Значение занятий
физическими упражнениями для здоровья, хорошего настроения, учебы,
отдыха. Значение правильного дыхания при выполнении физических
упражнений для здоровья. Правильная осанка, ее значение для здоровья и
хорошей учебы. Гигиенические требования к одежде, значение их
соблюдения на занятиях физической культурой для здоровья.
Здоровый образ жизни. Понятие здорового, физически активного
образа жизни и его составляющие у учащегося. Требования к одежде на
уроках физической культуры и здоровья и во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями в различное время года. Здоровый
режим дня учащегося I класса и правила его соблюдения.
Самостоятельные
занятия
физическими
упражнениями
и
самоконтроль. Правила выполнения комплекса упражнений утренней
гигиенической гимнастики. Правила применения упражнений для
повышения умственной работоспособности в процессе выполнения
домашних заданий. Правила выполнения упражнений для правильной
осанки. Правила выполнения тестов для самоконтроля физической
подготовленности. Правила трех подвижных игр, в том числе белорусской
народной игры.
Олимпийский путеводитель. Путешествие в страну Олимпию.
Олимпийские игры древности. Истоки. Мифы. Священный мир. Программа
и участники Олимпийских игр древности. Династии олимпиоников. Идеал
олимпионика. Что необходимо для покорения своей олимпийской вершины.
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ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Основы безопасности занятий. Особенности требований безопасного
поведения, обусловленные индивидуальными отклонениями в состоянии
здоровья.
Здравоведение. Значение занятий физическими упражнениями для
укрепления здоровья с учетом индивидуальных отклонений в состоянии
здоровья.
Здоровый образ жизни. Здоровый режим дня учащегося I класса и
особенности
его
соблюдения,
обусловленные
индивидуальными
отклонениями в состоянии здоровья.
Самостоятельные
занятия
физическими
упражнениями
и
самоконтроль. Особенности комплекса упражнений утренней гигиенической
гимнастики, обусловленные индивидуальными отклонениями в состоянии
здоровья. Правила трех-четырех подвижных игр, в том числе белорусской
народной игры.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Знать и выполнять правила безопасного поведения на уроках
физической культуры и здоровья с учетом индивидуальных отклонений в
состоянии здоровья.
2. Иметь представление о своем здоровье и знать ограничения к
использованию физических упражнений, связанные с заболеванием.
3. Знать физкультурное оборудование, инвентарь школы и их
предназначение.
4. Знать показатели физического развития и физической подготовленности.
5. Знать названия изученных упражнений, иметь представление о
возможности их использования для укрепления своего здоровья.
6. Знать и выполнять требования к одежде и обуви на уроках
физической культуры и во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
7. Иметь представление о здоровом образе жизни и месте в нем
физических упражнений с учетом индивидуальных отклонений в состоянии
здоровья.
8. Знать и выполнять свой режим дня с учетом индивидуальных
отклонений в состоянии здоровья.
9. Знать и соблюдать требования подготовки к уроку физической
культуры.
10. Знать значение осанки для здоровья и правила удержания
правильной осанки на занятиях и в быту.
11. Знать простейшие правила самостоятельных занятий и уметь
применять их самостоятельно с учетом индивидуальных отклонений в
состоянии здоровья.
12. Иметь представление об Олимпийских играх древности, их
программе и значении для древних греков, идеале гармоничного развития
древних греков и о почитании победителей Олимпийских игр.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Задачи раздела:
1. Оздоравливать учащихся средствами физической
способствовать укреплению здоровья.
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культуры,

2. Учить правильно выполнять строевые команды и упражнения.
3. Формировать умение технически правильно и эстетически
выразительно выполнять общеразвивающие физические упражнения.
4. Учить выполнять физические упражнения в заданном темпе.
5. Научить выполнять комплекс утренней гигиенической гимнастики.
6. Учить правильно ходить, бегать, прыгать, лазать, передвигаться на
лыжах, сохранять равновесие.
7. Развивать способность к двигательной импровизации, подражанию
движениям животных.
8. Учить подвижным играм.
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Общеобразовательно-оздоровительные средства, используемые
с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья
Строевые упражнения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсъ»,
«Смирно!», «Вольно!», «Основную стойку принять!»1, «На месте — шагом
марш!», «Шагом марш!», «Класс, стой!»; повороты «Направо!», «Налево!»
(переступанием, прыжком); построения в колонну по одному, в шеренгу,
круг; расхождение по заранее установленным местам; размыкание на
ширину поднятых в стороны рук.
Общеразвивающие упражнения: для рук, туловища, ног без предметов,
с палкой, мячом, упражнения для осанки, в основной стойке, сидя на полу;
комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики.
Ходьба: с сохранением правильной осанки с мячом, с гимнастической
палкой, со скакалкой, на носках, средним и широким шагом, по разметкам,
переступая через препятствия, по линии, в колонне по одному, в колонне по
два, ходьба под музыку.
Бег: в медленном темпе в чередовании с ходьбой.
Прыжки: имитация прыжков птиц, зверей.
Метание: броски и ловля малого мяча, перебрасывание из руки в руку,
метание малого мяча с места в щит с расстояния 2—3 м из положения
стоя лицом в сторону метания.
Лазанье и перелезание: в упоре стоя на коленях; перелезание попластунски через горку матов.
Акробатические упражнения: группировка в приседе, из положения
сидя на полу, лежа на спине; постановка рук, перекат из группировки в
приседе назад с возвращением в присед.
Упражнения в равновесии: стойка на носках; стойка на одной ноге,
вторая нога согнута (на полу, гимнастической скамейке); ходьба по
гимнастической скамейке, по прямой линии на полу.
Танцевальные упражнения: шаги танца «Бульба»; то же, но с
поворотом плеч вправо, влево, с вынесением рук вперед.
Передвижение на лыжах: подготовка к уроку, одевание, снимание
лыж; стойки на лыжах — основная, высокая, низкая; ступающий и
скользящий шаги без палок, с палками; повороты переступанием на месте.
Плавание: упражнения для освоения в воде: приседания с
погружением в воду с головой, выдох в воду, доставание предметов со дна,
открывая глаза в воде; скольжение лежа на груди, на спине; движения ног
способом «кроль» с опорой о дно, о бортик бассейна, с поддержкой снизу;
скольжение после отталкивания с движениями ног способом «кроль» на
спине, на груди.
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ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Образовательно-оздоровительные средства, используемые по выбору с
учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
Строевые упражнения
Игры (для подготовки к строю): «Построй круг», «Построй колонну»,
«Река и ров», «У ребят порядок строгий», «Мяч среднему»; игры-расчеты:
«Елочки—березки» «Розы—тюльпаны», «Рыбки—крабики»; игры на
внимание: «Гус1 ляцяць», «Фь гуры», «Лес, балота, возера», «Класс,
смирно!», «День и ночь», «Товарищ капитан», «Делай, как я»,
«Запрещенное движение».
Общеразвивающие упражнения со скакалкой.
Игровые упражнения: «Будь внимательным», «Затейники», «Делай,
как я», «Зеркало».
Игры (для совершенствования координации движений): «Барада»,
«Браднш», «Грушка», «Малако», «Пасадка бульбы», «Змяя», «Кал1м-бамба», «Метка», «Вяроука-змейка», «Золата», «Сбор урожая», «Двенадцать
палочек», «Салки в парах», «Успей взять», «Проворные мотальщики».
Ходьба
Игровые упражнения: «Кто как ходит». 1 Рекомендуемое
примерное содержание.
Игры (задания для ходьбы с сохранением правильной осанки):
«Стройные березки», «Журавлики», «Перенеси на голове», «Балерина».
Бег: в среднем темпе, с изменением направления по сигналу, на
носках, с подниманием бедра; бег под музыку.
Игровые упражнения: «Ключи», «Кто быстрее», «Отдай ленту»,
«Быстро возьми и положи», «Перемени предмет».
Игры (для совершенствования навыков бега): «Вартаунш», «Вожык i
мышы», «ЖмуркЪ», «1ванка», «Кацяняткьдзщя-нятш», «Лiскi», «Лянок»,
«Лясь, лясь, уцякай», «Мароз», «Пастух i воук», «Проса», «Пярсцёнак», «У
Мазая», «Запляцiся, пляцень», «Зайка-маладзш», «Шэры кот», «Купец»,
«Гарла-чык», «Блiн гарыць», «Дзядуля-ражок», «Фарбы», «Хворы верабей», «Гарачае месца», «Свабоднае месца», «Паляванне на ль сау»,
«Фiгуры», «Мурашачка», «Гуж», «Шавец», «Догони свою пару», «Два
мороза», «Совушка», «Кто быстрее докатит обруч», «Не замочи ноги»,
«Успей догнать», «Скворечник», «Найди пару», «Поезд», «Бездомный
заяц», «Маяк», «Конники-спортсмены», «Гуси-лебеди», «Пустое место».
Прыжки: в длину с места толчком двух ног; прыжки «по кочкам»,
«через удочку», через резинку; через вертикальное препятствие (резинка,
планка на высоте 20—25 см); в длину с малого (5—6 шагов) разбега с
преодолением горизонтального препятствия (две резинки на расстоянии
70—90 см) согнув ноги; через скакалку ноги вместе; на двух ногах с
продвижением вперед; в глубину; через длинную скакалку; «Кто выше
прыгнет» — выпрыгивание с доставанием рукой подвешенного предмета.
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Игровые упражнения: «Пингвины с мячом», «Спрыгни и повернись»,
«Не наступи».
Игры (с прыжками): «Дакрашся да яблыка», «КошкЬ», «Мь хасш»,
«Макi-макавiчкi», «ВиношкЬ», «Волк во рву», «Зайцы в огороде», «Лягушка
и цапля», «Воробьи и кошки», «Удочка», «Поймай комара», «С кочки на
кочку», «Не попадись», «Салки» (с прыжками на одной ноге).
Метание: метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы
из положения сидя ноги врозь, двумя руками снизу вперед-вверх из
положения стоя.
Игровые упражнения: «Передал — садись», «Мяч в корзину», «Успей
поймать», «Кого назвали — тот ловит», «Кто дальше».
Игры (с метанием): «Охотники и зайцы», «Подвижная цель», «Сбей
мяч», «Передай мяч», «Кто самый меткий», «Успей поймать», «Мяч
водящему», «Догони мяч», «Мишень-качалка», «Кто дальше бросит».
Лазанье и перелезание: по горизонтальной гимнастической скамейке в
упоре присев; подтягивание на горизонтальной скамейке в положении
лежа на животе; лазанье по гимнастической стенке произвольным
способом.
Игровые упражнения: «С мячом под дугой», «Переползи — не урони»,
«Кто быстрее к флажку», «Котята и щенята».
Игры (с лазаньем): «Перелет птиц», «Ловля обезьян», «Пожарные»,
«Медведи и пчелы».
Акробатические упражнения: положение головы перед кувырком
вперед; кувырок вперед в группировке.
Упражнения в равновесии: ходьба по рейке гимнастической скамейки.
Игровые упражнения: «Разойдись — не упади», «Канатоходец», «Кто
дольше не уронит», «Ловкий шофер», «Переправа».
Игры: «Не оставайся на полу», «С кочки на кочку», «Со-вушка»;
приставные шаги, шаги галопа в сторону (под музыку).
Передвижение на лыжах: подъем «лесенкой», спуски в высокой стойке.
Игровые упражнения: «Шире шаг», «Кто самый быстрый». Игры:
«К своим флажкам», «Встречная эстафета». Плавание
Игровые упражнения: «Спрячься в воду», «Лягушата», «Поплавок».
Игры: «Медуза», «Звездочка», «Хоровод», «Фонтан», «Буря на море»,
«Охотники и утки», «Качели».
Тесты физической подготовленности: обучение технике выполнения:
прыжок в длину с места толчком двух ног; наклон вперед из положения
сидя на полу; челночный бег 4x9 м; вис на согнутых руках; подтягивание в
висе; сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу (м), на
гимнастической скамейке (д); поднимание и опускание туловища из
положения лежа на спине за 30 с; бег на 30 м с высокого старта; бег в
чередовании с ходьбой на расстояние за 1, 2, 3 мин.
Игры, эстафеты, задания для комплексного совершенствования
двигательных умений и навыков с элементами спортивных игр, бега,
прыжков, лазаний: эстафета «Полоса препятствий»;
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игры по упрощенным правилам: «Шчупак», «Штандар, стой!»,
«Паспей адбщь», «Церамок», «Вядзьмар», «У арла», «Мяч у домшу»,
«Играй, играй, но мячик не теряй», «Мяч водящему», «Подвижная цель»,
«Охотники и утки», «Круговая лапта», «Борьба за мяч», «Мяч капитану»;
элементы спортивных игр: стойки, передвижение с мячом (ракеткой), ловля
и передача мяча (простейшие приемы) на месте и в движении; эстафеты с
элементами спортивных игр (передвижениями, остановками, передачей и
ловлей).
Другие средства оздоровления и рекреации
Отбираются и включаются в документацию планирования показанные
или ограниченные в применении средства физического воспитания с учетом
заболевания, его формы и стадии (см. часть 3, п. 3.4). Режимы их
применения определяются с учетом возможной реакции организма,
зависящей от отклонений в состоянии здоровья.
Развитие двигательных способностей
В I классе развитие двигательных способностей на уроках физической
культуры и здоровья в СМГ достигается в процессе обучения физическим
упражнениям, их совершенствования, оздоровления учащихся средствами
физической
культуры
с
учетом
показаний,
ограничений
и
противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью заболеваний (см.
часть 3, п. 3.4).
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Добиваться улучшения результатов функциональных проб и
показателей физического развития.
2. Уметь измерять показатели физического развития (длина тела, вес).
3. Уметь правильно выполнять строевые команды и упражнения.
4. Уметь технически правильно и эстетически выразительно
выполнять общеразвивающие физические упражнения.
5. Уметь выполнять физические упражнения в заданном темпе.
6.
Уметь выполнить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (5—6 упражнений).
7.
Уметь правильно ходить, бегать, прыгать, лазать, передвигаться на лыжах, сохранять равновесие.
8. Уметь подражать движениям животных.
9.
Уметь играть в 3—4 подвижные игры, в том числе одну
белорусскую.
II КЛАСС
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Во II классе знания формируются на уроках физкультурных знаний (5
уроков), а также в течение учебного года в процессе изучения двигательных
умений, навыков, способов деятельности, развития двигательных
способностей.
Задачи раздела:
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1. Обучать правилам безопасного поведения на уроках физической
культуры и здоровья и приучать выполнять их с учетом индивидуальных
отклонений в состоянии здоровья.
2. Формировать знания, необходимые учащимся СМГ для
оздоровления и формирования здорового, физически активного образа
жизни средствами физической культуры, формировать умения и привычку
использовать их с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
3. Формировать знания о показателях физического здоровья и
значении для него соблюдения гигиенических требований к уходу за телом
и регулярных закаливающих процедур с учетом заболеваний учащегося.
4. Формировать знания о значении правильной осанки для учащегося и
ее контроле с учетом индивидуальных особенностей заболевания.
5. Формировать знания о полезности для здоровья школьника
здорового, физически активного образа жизни.
6. Учить правилам, выполнение которых с учетом индивидуальных
особенностей заболевания необходимо для здорового, физически активного
образа жизни.
7. Формировать знания о правилах соблюдения режима дня учащимся
с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
8. Обучать правилам выполнения тестов для оценки физической
подготовленности с учетом индивидуальных отклонений в состоянии
здоровья.
9. Обучать простейшим правилам применения физических
упражнений для повышения умственной работоспособности и приучать
использовать их самостоятельно с учетом индивидуальных отклонений в
состоянии здоровья.
10. Учить правилам трех подвижных игр, не противопоказанных
учащимся в связи с заболеванием, в том числе одной белорусской народной
игры.
11. Ознакомить учащихся с историей возникновения современных
Олимпийских игр, с достижениями легендарных белорусских спортсменов.
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Основы безопасности занятий. Правила безопасного поведения в
местах занятий физическими упражнениями. Правила безопасного
поведения во время игр во дворе и в природе. Правила безопасного
поведения на воде. Правила безопасного и культурного поведения во время
посещения соревнований, массовых спортивно-развлекательных и других
зрелищ. Правила поведения при несчастных случаях.
Здравоведение. Показатели физического здоровья. Гигиенические
требования к уходу за телом и значение их соблюдения во время занятий
физическими упражнениями для здоровья. Гигиенические требования к
учащемуся при занятиях плаванием. Значение закаливания для здоровья1.
Значение для здоровья водных процедур, воздушных и солнечных ванн.
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Значение правильной осанки и ее контроля во время занятий физическими
упражнениями дома и на уроках.
Здоровый образ жизни. Положительное влияние здорового, физически
активного образа жизни на здоровье, настроение, успехи в учебе. Правила
ухода за телом во время организованных и самостоятельных занятий
физическими упражнениями. Правила дыхания при выполнении различных
общеразвивающих физических упражнений. Правила проведения водных
процедур, приема воздушных и солнечных ванн. Здоровый режим дня
учащегося II класса и правила его соблюдения.
Самостоятельные
занятия
физическими
упражнениями
и
самоконтроль. Правила выполнения челночного бега, подтягиваний в висе, измерения гибкости, поднимания и опускания туловища
из положения лежа на спине, бега на 30 м, 6-минутного бега. Правила
выполнения комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики.
Правила применения физических упражнений для повышения умственной
работоспособности во время выполнения домашних заданий. Правила трех
подвижных игр, в том числе белорусской народной игры.
Олимпийский путеводитель. Современные Олимпийские игры — мечта
Пьера де Кубертена. Возрождение Олимпийских игр. Современные
олимпийские легенды. Первые олимпийские чемпионы.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Основы безопасности занятий. Особенности безопасного поведения,
обусловленные индивидуальными отклонениями в состоянии здоровья.
Здравоведение.
Гигиенические
требования
и
закаливающие
процедуры, не противопоказанные учащимся в связи с индивидуальными
отклонениями в состоянии их здоровья.
Здоровый образ жизни. Особенности применения упражнений для
дыхания и закаливающих процедур, обусловленные индивидуальными
отклонениями в состоянии здоровья.
Самостоятельные
занятия
физическими
упражнениями
и
самоконтроль. Правила составления комплекса упражнений утренней
гигиенической гимнастики и комплекса для повышения умственной
работоспособности, обусловленные индивидуальными отклонениями в
состоянии здоровья.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Знать правила безопасного поведения на уроках физической
культуры и здоровья и выполнять их с учетом индивидуальных отклонений
в состоянии здоровья.
2. Знать показатели физического здоровья, значение для него
соблюдения гигиенических требований к уходу за телом и регулярного
применения закаливающих процедур с учетом заболеваний учащегося.
3. Понимать значение правильной осанки для здоровья учащегося и
знать правила ее контроля.
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4. Знать о пользе для здоровья школьника здорового, физически
активного образа жизни.
5. Знать правила, выполнение которых, с учетом индивидуальных
особенностей заболевания, необходимо для здорового, физически активного
образа жизни.
6. Знать правила соблюдения режима дня с учетом индивидуальных
отклонений в состоянии здоровья учащегося.
7. Знать правила выполнения тестов для оценки физической
подготовленности с учетом индивидуальных отклонений в состоянии
здоровья.
8. Знать правила применения физических упражнений для повышения
умственной работоспособности с учетом индивидуальных отклонений в
состоянии здоровья.
9. Знать правила трех подвижных игр, не противопоказанных
учащимся в связи с заболеванием, в том числе одной белорусской народной
игры.
10. Знать, кто такой Пьер де Кубертен. Знать, когда и где были
проведены первые современные Олимпийские игры. Знать легендарных
спортсменов современности в любимом виде спорта.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Задачи раздела:
1. Оздоравливать учащихся средствами физической культуры,
способствовать укреплению здоровья.
2. Учить выполнять новые строевые команды и упражнения на месте и
в движении, совершенствовать изученные ранее.
3. Учить правильно ходить, бегать, прыгать, лазать, передвигаться на
лыжах, сохранять равновесие.
4. Совершенствовать физические упражнения, изученные в I классе.
5. Разносторонне
развивать
двигательно-координационные
и
кондиционные способности учащихся с учетом ограничений, обусловленных состоянием здоровья.
6. Формировать умение технически правильно и эстетически
выразительно выполнять общеразвивающие физические упражнения.
7. Учить выполнять физические упражнения в заданном темпе.
8. Развивать способность к подражанию движениям и двигательной
импровизации.
9. Учить выполнять обновленный комплекс утренней гигиенической
гимнастики.
10. Учить подвижным играм.
БАЗОВЫЙКОМПОНЕНТ
Общеобразовательно-оздоровительные средства, используемые
с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья
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Строевые упражнения: выполнение команд «На первый-второй
рассчитайсь!», «Приставными шагами влево (вправо) сомкнись!»;
перестроения из одной шеренги в две, из двух в одну; передвижение в
колонне по одному с выполнением команд «В обход — шагом марш!»,
«Противоходом налево (направо) — марш!», «По диагонали — марш!».
Общеразвивающие упражнения1: выпады вперед, в сторону, назад с
одновременным подниманием рук в стороны, вверх, отведением назад;
приседание с одновременным подниманием рук в стороны, вверх; круги
руками в основной стойке; круги руками в выпадах; новый комплекс
утренней гимнастики.
Ходьба: на носках с сохранением осанки, руки на поясе, за голову,
вверх, в стороны; пружинящим шагом; на внешней стороне стопы; с
высоким подниманием бедра («шаги журавлика»); переваливаясь с ноги на
ногу («шаги медвежонка»).
Бег: на месте, по линии, «змейкой», на заданное время, расстояние.
Прыжки: в глубину с мягким приземлением.
Метание: малого мяча с места на дальность из положения стоя лицом
в направлении метания на заданное расстояние, в горизонтальную и
вертикальную цели (2x2 м ) с расстояния 3—4 м.
1

В каждом классе начальной школы обновляется 20—30 % общеразвивающих упражнений.
Лазанье и перелезание: лазанье по наклонной гимнастической
скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях; по гимнастической стенке в
горизонтальном направлении приставными шагами с попеременным
перехватом руками; переползание на четвереньках, на коленях через горку
матов.
Упражнения для правильной осанки: у вертикальной плоскости:
подняться на носки и опуститься на всю стопу, поднять вперед согнутую
ногу с последующим выпрямлением, отведением в сторону и опусканием,
наклоны влево и вправо с касанием спиной плоскости, приседание и
вставание; с предметом на голове стать на гимнастическую скамейку и
сойти с нее; лазанье приставным шагом в горизонтальной плоскости по
гимнастической стенке с сохранением осанки; упражнения для
формирования осанки в движении.
Акробатические упражнения: быстрая группировка с последующей ее
фиксацией из стойки руки вверху ладонями вперед, из упора присев, из
положения лежа на спине руки вверх ладонями вперед; перекат в сторону
прогнувшись из положения лежа на груди руки вверх; перекат в сторону в
группировке из стойки на коленях.
Упражнения в равновесии: стойка на двух и одной ноге с закрытыми
глазами; то же на носках; то же с поднятыми руками на гимнастической
скамейке; ходьба по гимнастической скамейке.
Танцевальные упражнения: танцевальные шаги польки (музыкальный
размер 2/4, 1 такт на движение), мазурки (музыкальный размер 3/4, 1 такт на
движение).
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Передвижение на лыжах: построение с лыжами в руках в шеренгу, в
колонну по одному, переноска лыж в руках, одевание лыж на снегу;
повороты на месте переступанием; передвижение на лыжах ступающим и
скользящим шагом; спуски на лыжах с малого уклона (до 15°); подъемы
ступающим шагом; передвижение на лыжах с палками в медленном темпе
до 800 м.
Плавание: упражнения для освоения в воде: приседания с погружением
в воду с головой, выдох в воду, доставание предметов со дна, открывая глаза
в воде; скольжение лежа на груди, на спине; движения ног способом
«кроль» с опорой о дно, о бортик бассейна, с поддержкой партнера,
стоящего на месте; скольжение после отталкивания с движениями ног
способом «кроль» на спине, на груди; выдохи в воду с поворотом головы,
согласование движений рук с дыханием (стоя на дне, в сочетании с
ходьбой); плавание с доской; плавание с помощью ног и гребков одной рукой
с различными положениями другой руки (вдох со стороны руки,
выполняющей гребок); спад в воду из положения сидя на бортике, руки
вверху, голову не наклонять, смотреть вперед-вниз; соскок в воду вниз
ногами (при различных положениях рук).
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Образовательно-оздоровительные средства, используемые по выбору с
учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
Строевые упражнения
Игровые упражнения: «Слушай сигнал», «Музыкальные змейки»,
«Быстро в круг», «Ясно и буря», «Ищи своего командира», «Конникиспортсмены», «Назови свой цвет».
Игры (с элементами строя): «Класс, смирно!», «У ребят порядок
строгий», «Быстро по своим местам», «Солнышко», «Космонавты»,
«Светофор», «Паровоз», «Все скорее ко мне», «Кто тише», «По тропинке»,
«Поезд».
Общеразвивающие упражнения: наклоны вперед в положении стоя,
стоя ноги врозь; выполнение упражнений под музыку.
Игровые упражнения: «Придумай сам», «Мяч сбоку», «Попробуй
поймай», «Запрещенное движение».
Игры: «Мы веселые ребята», «Карусель», «Затейники», «Фигуры».
Ходьба: в полуприседе.
Игровые упражнения: «По тропинке», «Кто как ходит», «Карлики и
великаны».
Игры: «Кто тише пройдет», «Наступление», «Кто лишний».
Бег: с высокого старта, по «кольцам», челночный бег, под музыку.
Игровые упражнения: «Быстро возьми — быстро положи», «Занимай
свои места», «Перемени предмет».
Игры: «Бег за флажками», «Коршун и наседка», «Посадка картофеля»,
«Мы — веселые ребята», «Конники-спортсмены».
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Прыжки: в длину с разбега, в сторону толчком двух ног, на двух ногах
по разметкам, на одной ноге «по классам» (квадратам), на препятствие, с
короткой скалкой — одна нога впереди, вторая сзади.
Игровые упражнения: «Скакуны», «Челнок», «Перепрыгни через
ручеек», «Кузнечики».
Игры: «Парашютисты», «Попрыгунчики-воробышки», «Прыжки по
полоскам», «Волк во рву», «Удочка прыжковая», «Зайцы в огороде».
Метание: набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх
из положения стоя ноги на ширине плеч лицом в сторону метания, снизу
вперед-вверх из того же исходного положения на дальность.
Игровые упражнения: «Лови мяч», «Мяч через веревочку», «Целься
без промаха», «Передал — садись».
Игры: «Погрузка арбузов», «Гонка мячей», «Меткий снайпер», «По
мишеням».
Лазанье и перелезание: в вертикальном направлении разноименным и
одноименным способами; перелезание через бревно, опираясь руками и
ногами, поочередно, перенося ноги из седа поперек на правом (левом) бедре,
и продольно, перенося правую (левую) ногу; подтягивание на
гимнастической скамейке на руках, лежа на бедрах прогнувшись, в висе на
перекладине (м), в висе стоя (д).
Игровые упражнения: «С мячом под дугой», «Переползи — не урони»,
«Кто быстрее к флажку», «Котята и щенята».
Игры: «Перелет птиц», «Пожарные», «Медведи и пчелы».
Упражнения для правильной осанки
Игровые упражнения: «Кто как ходит», «Стоп».
Игры (задания для ходьбы с сохранением правильной осанки):
«Стройные березки», «Журавлики», «Перенеси на голове», «Балерина».
Акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; стойка
на лопатках согнув ноги; перекат вперед в упор присев из стойки на
лопатках с согнутыми ногами.
Упражнения в равновесии: ходьба по бревну (высота 60 см); повороты
стоя на бревне кругом на носках.
Передвижение на лыжах
Игры: «Лыжные рельсы», «Лыжный поезд», «Оленьи упряжки», «Кто
самый быстрый», «Смелее с горки».
Плавание: общеразвивающие и специальные подготовительные
упражнения на суше и в воде.
Игровые упражнения: «Салки на воде», «Аист», «Лягушата», «Жучокпаучок», «Насос».
Игры: «Невод», «Карасики и щука», «Поезд в туннеле», «Карусель»,
«Волны и море», «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Смелые
ребята».
Тесты физической подготовленности: прыжок в длину с места толчком
двух ног; наклон вперед из положения сидя на полу; челночный бег 4x9 м;
вис на согнутых руках; подтягивание в висе; сгибания и разгибания рук в
упоре лежа на полу (м), на гимнастической скамейке (д); поднимание и
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опускание туловища из положения лежа на спине за 30 с; бег на 30 м с
высокого старта; 6-минутный бег, перемежающийся с ходьбой, на
расстояние; 6-минутный бег на расстояние.
Другие средства оздоровления и рекреации
Отбираются и включаются в документацию планирования показанные
или ограниченные в применении средства физического воспитания с учетом
заболевания, его формы и стадии (см. часть 3, п. 3.4). Режимы их
применения определяются с учетом возможной реакции организма,
зависящей от отклонений в состоянии здоровья.
Развитие двигательных способностей
Во II классе развитие двигательных способностей на уроках
физической культуры и здоровья в СМГ достигается в процессе обучения
физическим упражнениям, их совершенствования, оздоровления учащихся
средствами физической культуры с учетом показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью заболеваний (см.
часть 3, п. 3.4).
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Добиваться улучшения показателей, характеризующих уровень
физического здоровья (функциональных проб, показателей физического
развития и подготовленности и др.).
2. Уметь правильно выполнять строевые команды и строевые
упражнения на месте и в движении.
3. Уметь технически правильно и эстетически выразительно выполнять
общеразвивающие физические упражнения.
4. Уметь воспроизводить заданный темп выполнения физического
упражнения.
5. Выполнять
обновленный
комплекс
упражнений
утренней
гигиенической гимнастики (6—7 упражнений).
6. Уметь технически правильно ходить, бегать, прыгать, лазать,
передвигаться на лыжах, сохранять равновесие.
7. Уметь играть в 3—4 подвижные игры.
III КЛАСС ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В III классе знания формируются на уроках физкультурных знаний (5
уроков), а также в течение учебного года в процессе изучения двигательных
умений, навыков, способов деятельности, развития двигательных
способностей.
Задачи раздела:
1. Обучать правилам безопасного поведения на уроках физической
культуры и здоровья, во время самостоятельных занятий, посещения
массовых спортивных и развлекательных зрелищ и приучать выполнять их с
учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
2. Формировать знания, необходимые учащимся СМГ для
оздоровления и формирования здорового, физически активного образа
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жизни средствами физической культуры, формировать умения и привычку
использовать их с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
3. Формировать знания о пользе занятий физическими упражнениями,
закаливания, соблюдения гигиенических требований к уходу за одеждой и
телом, дыханию для укрепления здоровья, успешной учебы, хорошего
настроения для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ.
4. Формировать знания о положительном влиянии соблюдения
требований здорового, физически активного образа жизни на здоровье,
учебу, настроение учащихся и негативных последствиях их нарушения.
5. Обучать правилам здорового, физически активного образа жизни с
учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья учащегося.
6. Обучать требованиям к двигательному режиму учащегося 9—10 лет
в разное время года с учетом индивидуальных отклонений в состоянии
здоровья.
7. Продолжить
обучение
правилам
выполнения
физических
упражнений для повышения умственной работоспособности в процессе
самоподготовки с учетом индивидуальных отклонений в состоянии
здоровья.
8. Формировать знания об основных двигательных способностях
человека (сила, быстрота, скоростно-силовые способности, гибкость,
выносливость, координация движений) и ограничениях их развития с учетом
индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
9. Сформировать представление о влиянии занятий физическими
упражнениями на развитие двигательных способностей человека и
возможностях их коррекции с учетом индивидуальных отклонений в
состоянии здоровья.
10. Учить правилам проведения трех подвижных игр, не противопоказанных учащимся в связи с заболеванием, в том числе одной
белорусской народной игры.
11. Формировать представление о современной олимпийской
символике и церемониях игр, об олимпизме как своде правил, которым
должны следовать не только спортсмены, но и школьники.
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Основы безопасности занятий. Правила безопасного поведения в
местах организованных и самостоятельных физкультурных занятий (в
спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне, на природе). Правила
культурного, безопасного поведения и избежания несчастных случаев во
время посещения массовых спортивных и развлекательных зрелищ.
Переохлаждение и его предупреждение на занятиях по лыжной подготовке
и во время самостоятельного гуляния зимой1.
Здравоведение. Значение занятий физическими упражнениями для
здоровья и умственной работоспособности. Значение для здоровья
соблюдения гигиенических требований к одежде. Значение правильного
дыхания для здоровья. Значение закаливания в различное время года для
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укрепления здоровья. Значение сохранения правильной осанки в быту для
здоровья человека.
Здоровый образ жизни. Положительное влияние здорового, физически
активного образа жизни на здоровье, настроение, учебу третьеклассника.
Негативное влияние нарушений здорового, физически активного образа
жизни на здоровье и учебу школьника. Правила здорового, физически
активного образа жизни третьеклассника. Двигательный режим
третьеклассника в разное время года. Правила контроля его выполнения.
Самостоятельные
занятия
физическими
упражнениями
и
самоконтроль. Правила выполнения упражнений для повышения умственной
работоспособности в процессе самоподготовки. Упражнения для
улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении домашних
заданий. Основные двигательные способности человека: силовые,
скоростные, скоростно-силовые, ловкость, гибкость, выносливость. Тесты
для оценки каждой из двигательных способностей. Влияние занятий
физическими упражнениями на двигательные способности человека.
Значение правильного дыхания при выполнении тестов для оценки
двигательных способностей человека. Правила дыхания при выполнении
тестов для оценки двигательных способностей. Правила дыхания при беге,
ходьбе на лыжах. Правила проведения четырех подвижных игр, в том числе
белорусской народной игры.
Олимпийский путеводитель. Современная олимпийская символика:
олимпийские кольца, олимпийский девиз, олимпийская эмблема,
олимпийский флаг, олимпийский огонь, олимпийская эстафета огня,
талисманы Олимпийских игр — символы идеалов олимпизма: дружбы
народов, гуманизма, справедливости, вечности жизни, гордости за свою
Родину. Церемонии игр. Олим-пизм — свод правил: честной игры, взаимной
помощи, уважительного отношения к другим. Почему этим правилам
должны следовать не только спортсмены, но и школьники.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Основы безопасности занятий. Особенности безопасного поведения,
обусловленные индивидуальными отклонениями в состоянии здоровья.
Здравоведение.
Гигиенические
требования
и
закаливающие
процедуры, не противопоказанные учащимся с отклонениями в состоянии
здоровья.
Здоровый образ жизни. Требования к здоровому, физически активному
образу жизни, обусловленные индивидуальными отклонениями в состоянии
здоровья учащегося.
Самостоятельные
занятия
физическими
упражнениями
и
самоконтроль. Правила самостоятельного применения физических
упражнений, обусловленные индивидуальными отклонениями в состоянии
здоровья.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
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1. Знать правила безопасного поведения на уроках физической
культуры и здоровья, во время самостоятельных занятий, посещения
массовых спортивных и развлекательных зрелищ и выполнять их с учетом
индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
2. Знать пользу занятий физическими упражнениями, закаливания,
соблюдения гигиенических требований к уходу за одеждой и телом,
дыханию для укрепления здоровья, успешной учебы, хорошего настроения
для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ.
3. Знать положительное влияние соблюдения требований здорового,
физически активного образа жизни на здоровье, учебу, настроение учащихся
и негативные последствия их нарушения.
4. Знать правила ведения здорового, физически активного образа
жизни с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья
учащегося.
5. Знать требования к двигательному режиму учащегося 9—10 лет в
разное время года с учетом индивидуальных отклонений в состоянии
здоровья.
6. Знать правила выполнения физических упражнений для повышения
умственной работоспособности в процессе самоподготовки с учетом
индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
7. Знать основные двигательные способности человека (сила, быстрота,
скоростно-силовые способности, гибкость, выносливость, координация
движений) и ограничения их развития с учетом индивидуальных отклонений
в состоянии здоровья.
8. Иметь правильное представление о влиянии занятий физическими
упражнениями на развитие двигательных способностей человека и
возможностях их коррекции при индивидуальных отклонениях в состоянии
здоровья.
9. Знать правила проведения трех подвижных игр, не противопоказанных учащимся в связи с заболеванием, в том числе одной
белорусской народной игры.
10. Знать современную олимпийскую символику и ритуал проведения
церемоний игр.
11. Иметь представление об олимпизме и знать, почему его правилам
должны следовать не только спортсмены, но и школьники.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Задачи раздела:
1. Оздоравливать учащихся средствами физической культуры,
способствовать укреплению здоровья.
2. Учить выполнять перестроения на месте и в движении,
совершенствовать изученные ранее строевые упражнения.
3. Учить правильно ходить, бегать, прыгать, лазать, передвигаться на
лыжах, сохранять равновесие.
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4. Совершенствовать общеразвивающие упражнения, изученные в I—
II классах;
5. Разносторонне
развивать
двигательно-координационные
и
кондиционные способности учащихся с учетом ограничений, обусловленных состоянием здоровья.
6. Формировать умение технически правильно и эстетически
выразительно выполнять общеразвивающие физические упражнения.
7. Учить выполнять физические упражнения в заданном темпе.
8. Развивать способность к подражанию движениям и двигательной
импровизации.
9. Учить выполнять обновленный комплекс утренней гигиенической
гимнастики.
10. Учить подвижным играм.
БАЗОВЫЙКОМПОНЕНТ
Общеобразовательно-оздоровительные средства, используемые с
учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
Строевые упражнения: выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще
шаг!», «Реже шаг!»; построение в две шеренги, перестроение из двух
шеренг в два круга; выполнение команд «Про-тивоходом по одному налево и
направо в обход — марш!», «Змейкой — марш!», выполнение команды для
движения по ориентирам.
Общеразвивающие упражнения: выпады вперед, в сторону, назад;
приседания с разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая
вперед; одна вверх, вторая в сторону и т. п.); приседания и выпады с
одновременными кругами руками; выпады и приседания со скакалкой, с
палкой в сочетании с движениями предметов; новый комплекс утренней
гимнастики.
Ходьба: со сменой длины и частоты шага, с перешагиванием через
препятствия, выпадами влево и вправо, ступая в кольца или в круги,
скрестным шагом влево и вправо; ходьба с музыкальным сопровождением.
Бег: в заданном темпе, переменный; на расстояние в заданное время
до 6 мин.
Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180°, в глубину, в высоту с
разбега, с короткой скакалкой на одной ноге, в сторону через резинку, «по
классам» попеременно на одной или на двух ногах по заданию.
Метание: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками из положения стоя
лицом в сторону метания снизу вперед-вверх на заданное расстояние;
малого мяча с места из положения стоя лицом в сторону метания на
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цели (2,5x2,5 м) с
расстояния 4—5 м.
Лазанье и перелезание: лазанье по гимнастической стенке в
горизонтальном направлении с поворотом на 180°; перелеза-ние наступая
через бревно; переползание по-пластунски.
196

Упражнения для правильной осанки (с предметом на голове): в стойке
ноги скрестно, руки в стороны повороты кругом; приседание в стойке ноги
скрестно, в стойке ноги скрестно, руки в стороны; приседание с
вставанием и последующим поворотом кругом ( в обе стороны).
Акробатические упражнения: перекат вправо (влево) из стойки на
правом (левом) колене, левая (правая) нога в сторону на носок, руки в
стороны; из положения лежа на спине «мост».
Упражнения в равновесии (на бревне): ходьба по бревну на носках с
поворотом кругом и на 360°; ходьба по бревну приставным шагом, то же в
сторону; упор присев, упор на колене (высота бревна 70—80 см).
Танцевальные упражнения: шаги полонеза, крыжачка, вальса.
Передвижение на лыжах: передвижение без палок; передвижение
попеременным двухшажным ходом; спуск в высокой стойке.
Плавание: скольжение лежа на груди, лежа на спине; движения ног
способом «кроль» с опорой о бортик бассейна, с поддержкой партнера,
стоящего на месте; скольжение после отталкивания с движениями ног
способом «кроль» на спине, на груди; выдохи в воду с поворотом головы,
согласование движений рук с дыханием, стоя на дне, в сочетании с ходьбой;
плавание с доской; плавание с помощью ног и гребков одной рукой с
различными положениями другой руки (вдох со стороны руки,
выполняющей гребок); плавание с помощью ног; плавание с помощью рук;
проплывание отрезков в полной координации движений.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Образовательно-оздоровительные средства, используемые по выбору с
учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
Строевые упражнения
Игровые упражнения: «Быстро в круг», «Слушай команду».
Игры: «Точный поворот», «Запомни свой цвет», «Плетень», «Шишки,
желуди, орехи», «Перемена мест».
Общеразвивающие упражнения: наклоны со скакалкой, с палкой в
сочетании с движениями предметов, выполнение этих упражнений под
музыку.
Игры: «Карусель», «Запрещенное движение», «Два лагеря», «Орешек»,
«Светофор», «Фигуры».
Ходьба: в приседе.
Игровые упражнения: «Занимай свои места», «Через кочки и
пенечки».
Игры: «Следопыты», «Салки», «Вьюны».
Бег: с изменением скорости, с преодолением условных препятствий, с
передачей эстафеты, «с форой» (преимуществом); под музыку.
Игровые упражнения: «Попробуй догони», «Бег тройками», «Поезд».
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Игры: «Посадка овощей», «День—ночь», «Команда быстроногих»,
«Птицы в гнездах», «Белые медведи», «Круговая эстафета».
Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180°, в глубину, в высоту с
разбега, с короткой скакалкой на одной ноге, в сторону через резинку, «по
классам» попеременно на одной или двух ногах по заданию.
Игровые упражнения: «Прыжки по полоскам», «Кто выше», «Поймай
комара», «С кочки на кочку».
Игры: «Зайцы в огороде», «Лиса и куры», «Салки на одной ноге»,
«Салки в приседе», «Эстафеты с прыжками».
Метание: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками от груди впередвверх из положения стоя лицом в сторону метания; снизу вперед-вверх из
того же исходного положения на дальность; малого мяча с места из
положения стоя лицом в сторону метания на дальность.
Игровые упражнения: «Попробуй отбери!», «Передал — садись»,
«Переброска мячей».
Игры: «Мяч капитану», «Гонка мячей по кругу», «Эстафета с мячом»,
«Земля, вода, воздух».
Лазанье и перелезание: в вертикальном направлении одноименным
способом, смешанным способом; с бокового или прямого разбега наскок на
коня в упор продольно на согнутые руки с последующим поворотом в упор
лежа прогнувшись поперек и перемахом двумя ногами в соскок;
подтягивания в висе стоя на низкой перекладине.
Упражнения для правильной осанки (с предметом на голове): лазанье
по гимнастической стенке в вертикальном направлении изученным ранее
способом.
Акробатические упражнения: два кувырка вперед в группировке.
Упражнения в равновесии (на бревне): соскок из упора присев (высота
бревна 70—80 см).
Передвижение на лыжах: подъем «полуелочкой» и «лесенкой» по
пологому склону; спуск в низкой стойке; торможение «полуплугом»;
передвижение на лыжах с равномерной скоростью на расстояние до 1,5 км.
Игры: «Пятнашки простые», «Кто дальше», «Шире шаг», «Кто самый
быстрый», «За мной!»; эстафета без палок.
Плавание: общеразвивающие и специальные подготовительные
упражнения на суше и в воде; прыжок в воду вниз ногами; спад в воду (из
положения сидя на бортике, руки вверху, после наклона вперед); уметь
проплыть 12—15 м любым способом.
Игровые упражнения: «Невод», «Спрячься в воду».
Игры на воде: «Караси и карпы», «Охотники и утки», «Водолазы»,
«Борьба за мяч», «Эстафета».
Тесты физической подготовленности: прыжок в длину с места толчком
двух ног; наклон вперед из положения сидя на полу; челночный бег 4x9 м;
вис на согнутых руках; подтягивание в висе; сгибания и разгибания рук в
упоре лежа на полу (м), на гимнастической скамейке (д); поднимание и
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опускание туловища из положения лежа на спине за 30 с; бег на 30 м с
высокого старта; 6-минутный бег на расстояние.
Другие средства оздоровления и рекреации
Отбираются и включаются в документацию планирования показанные
или ограниченные в применении средства физического воспитания с учетом
заболевания, его формы и стадии (см. часть 3, п. 3.4). Режимы их
применения определяются с учетом возможной реакции организма,
зависящей от отклонений в состоянии здоровья.
Развитие двигательных способностей
В III классе развитие двигательных способностей на уроках
физической культуры и здоровья в СМГ достигается в процессе обучения
физическим упражнениям, их совершенствования, оздоровления учащихся
средствами физической культуры с учетом показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью заболеваний (см.
часть 3, п. 3.4).
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Добиваться улучшения показателей, характеризующих уровень
физического здоровья (функциональных проб, показателей физического
развития, физической подготовленности и др.).
2. Уметь правильно выполнять строевые команды, упражнения и
перестроения на месте и в движении.
3. Уметь технически правильно и эстетически выразительно выполнять
изученные общеразвивающие физические упражнения.
4. Повысить уровень техники выполнения общеразвивающих
упражнений, изученных в I—II классах.
5. Уметь технически правильно ходить, бегать, прыгать, метать, лазать,
передвигаться на лыжах, сохранять равновесие в пределах показаний,
обусловленных характером и тяжестью заболевания.
6. Разносторонне
развивать
двигательно-координационные
и
кондиционные способности с учетом ограничений, обусловленных
состоянием здоровья.
7. Выполнять физические упражнения в заданном темпе.
8. Выполнять обновленный комплекс утренней гигиенической
гимнастики.
9. Уметь играть в подвижные игры без руководства учителя
физической культуры.
IV КЛАСС ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В IV классе знания формируются на уроках физкультурных знаний (5
уроков), а также изучаются в течение учебного года в процессе
направленного оздоровления средствами физической культуры, изучения
двигательных умений, навыков, способов деятельности, развития
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двигательных способностей с учетом показаний и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья учащихся.
Задачи раздела:
1. Продолжить обучать правилам безопасного поведения на уроках
физической культуры и здоровья, во время самостоятельных занятий,
посещения массовых спортивных и развлекательных зрелищ и приучать
выполнять их с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
2. Формировать знания, необходимые учащимся СМГ для
оздоровления и формирования здорового, физически активного образа
жизни средствами физической культуры, формировать умения и привычку
использовать их с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
3. Продолжить формирование знаний о пользе занятий физическими
упражнениями, закаливания, соблюдения гигиенических требований к уходу
за одеждой и телом, дыханию для укрепления здоровья, успешной учебы,
хорошего настроения учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ.
4. Обучать правилам бережного отношения к физкультурному
инвентарю и оборудованию во время организованных и самостоятельных
занятий физическими упражнениями и приучать выполнять их.
5. Формировать представление о влиянии вредных экологических
факторов на здоровье человека и обучать правилам их предупреждения.
6. Углублять и расширять знания о преимуществах здорового,
физически активного образа жизни и правилах его формирования
средствами физической культуры.
7. Продолжить обучение правилам закаливания для укрепления
здоровья в различное время года, контроля правильной осанки при
выполнении общеразвивающих упражнений.
8. Формировать представление о физической нагрузке при выполнении
физических упражнений, учить измерять и оценивать простейшие ее
показатели (частоту пульса, дыхания, чувство усталости и др.).
9. Учить простейшим методическим правилам регулирования нагрузки
при выполнении физических упражнений.
10. Учить правилам проведения трех подвижных игр, не противопоказанных учащимся в связи с заболеванием, в том числе одной
белорусской народной игры.
11. Ознакомить учащихся с белорусскими олимпийскими чемпионами,
их выдающимися достижениями.
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Основы безопасности занятий. Правила безопасного поведения в
местах организованных и самостоятельных физкультурных
занятий (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне, на
природе). Правила контроля инвентаря и оборудования во время
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организованных и самостоятельных занятий. Правила бережного обращения
с физкультурным и спортивным инвентарем и оборудованием1. Правила
культурного, безопасного поведения и избежания несчастных случаев во
время посещения массовых спортивных и развлекательных зрелищ.
Здравоведение. Влияние занятий физическими упражнениями на
здоровье и умственную работоспособность. Значение закаливания для
укрепления здоровья в различное время года. Значение правильной осанки
при выполнении общеразвивающих упражнений. Влияние вредных
экологических факторов на здоровье человека и правила его профилактики.
Здоровый образ жизни. Положительное влияние здорового, физически
активного образа жизни на здоровье, настроение, учебу учащихся IV класса.
Правила занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья и
повышения умственной работоспособности. Правила закаливания для
укрепления здоровья в различное время года. Правила контроля правильной
осанки при выполнении общеразвивающих упражнений. Преимущества
здорового, физически активного образа жизни. Правила здорового,
физически активного образа жизни четвероклассника. Двигательный режим
учащихся IV класса.
Самостоятельные
занятия
физическими
упражнениями
и
самоконтроль. Понятие о нагрузке при выполнении физических упражнений.
Простейшие показатели нагрузки: частота пульса, субъективное чувство
усталости. Градации уровня нагрузки: малая, средняя, большая. Правила
субъективной оценки величины нагрузки по самочувствию. Простейшие
методические правила регулирования нагрузки при выполнении физических
упражнений. Таблицы для оценки физической подготовленности учащихся.
Правила самооценки уровня физической подготовленности учащимися.
Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при
выполнении домашних заданий.
Олимпийский путеводитель. Олимпийская Беларусь. Олимпийские
чемпионы — гордость белорусского спорта. Елена Белова — спортсменка,
занесенная в Книгу рекордов Гиннесса.
Достижения Марины Лобач в художественной гимнастике. Легендарный борец Александр Медведь. Спортсмены Республики Беларусь —
призеры Олимпийских игр. Первый опыт самостоятельного участия в
Олимпийских играх.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Основы безопасности занятий. Особенности безопасного поведения,
обусловленные индивидуальными отклонениями в состоянии здоровья.
Здравоведение. Гигиенические требования и закаливающие процедуры,
не противопоказанные учащимся в связи с отклонениями в состоянии их
здоровья.
Здоровый образ жизни. Требования к здоровому, физически активному
образу жизни, обусловленные индивидуальными отклонениями в состоянии
здоровья учащегося.
201

Самостоятельные
занятия
физическими
упражнениями
и
самоконтроль. Правила самостоятельного применения физических
упражнений, обусловленные индивидуальными отклонениями в состоянии
здоровья.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Уметь доказать пользу занятий физическими упражнениями,
закаливания, соблюдения гигиенических требований к уходу за одеждой и
телом, дыханию для укрепления здоровья, успешной учебы, хорошего
настроения учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ.
2. Знать правила безопасного поведения на уроках физической
культуры и здоровья, во время самостоятельных занятий, посещения
массовых спортивных и развлекательных зрелищ и уметь правильно
использовать их с учетом индивидуальных отклонений в состоянии
здоровья.
3. Знать правила контроля безопасности физкультурного инвентаря,
оборудования, бережного отношения к ним во время организованных и
самостоятельных занятий физическими упражнениями и применять их.
4. Иметь представление о влиянии вредных экологических факторов на
здоровье человека и уметь принять правильное решение по его
предупреждению в условной учебной ситуации с учетом индивидуальных
отклонений в состоянии здоровья.
5. Знать преимущества здорового, физически активного образа жизни и
уметь доказать их на конкретных примерах.
6. Знать простейшие правила формирования здорового, физически
активного образа жизни средствами физической культуры и уметь привести
примеры их практического личного использования с учетом
индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
7. Знать правила закаливания для укрепления здоровья в различное
время года, уметь привести примеры их применения с учетом
индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
8. Знать правила контроля правильной осанки при выполнении
общеразвивающих упражнений и уметь применять их во время занятий.
9. Иметь представление о физической нагрузке при выполнении
физических упражнений, уметь измерить и оценить ее во время занятия с
учетом индивидуальных противопоказаний, обусловленных состоянием
здоровья.
10. Знать простейшие правила регулирования физической нагрузки при
выполнении физических упражнений.
11. Знать правила проведения не менее двенадцати подвижных игр, не
противопоказанных учащимся в связи с заболеванием, в том числе не менее
четырех белорусских народных игр.
12. Знать белорусских спортсменов — чемпионов Олимпийских игр и
мира, их выдающиеся достижения, прославившие нашу Родину.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Задачи раздела:
1. Оздоравливать учащихся средствами физической культуры,
способствовать укреплению здоровья.
2. Учить выполнять перестроения на месте и в движении,
совершенствовать изученные ранее строевые упражнения.
3. Учить правильно ходить, бегать, прыгать, лазать, передвигаться на
лыжах, сохранять равновесие с учетом ограничений, обусловленных
состоянием здоровья.
4. Совершенствовать общеразвивающие упражнения, изученные в I—
III классах, с учетом ограничений, обусловленных состоянием здоровья.
5. Разносторонне
развивать
двигательно-координационные
и
кондиционные
способности
учащихся
с
учетом
ограничений,
обусловленных состоянием здоровья.
6. Формировать умение технически правильно и эстетически
выразительно выполнять общеразвивающие физические упражнения.
7. Учить выполнять обновленный комплекс утренней гигиенической
гимнастики.
8. Учить подвижным играм.
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Общеобразовательно-оздоровительные средства, используемые
с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья
Строевые упражнения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!»,
«Смирно!», «Вольно!»; повороты кругом на месте, расчет по порядку;
перестроение на месте из одной шеренги в три (четыре) уступами;
выполнение команды «Через центр по одному — марш!» для дробления и
слияния.
Общеразвивающие упражнения: сочетание выпадов, приседаний с
движениями рук (дугами и кругами) без предметов; выполнение
упражнений под музыку; комплекс упражнений утренней гигиенической
гимнастики.
Ходьба: с акцентированным шагом, спортивная ходьба, с изменением
направления по команде; ходьба с музыкальным сопровождением.
Бег: по заданной схеме; в заданное время (до 6 мин).
Прыжки: в длину на точность приземления, в глубину на мягкость
приземления.
Метание: снизу вперед-вверх на заданное расстояние; малого мяча с
места из положения стоя лицом в направлении метания на заданное
расстояние; в горизонтальную и вертикальную цели (1,5x1,5 м ) с расстояния
4—5 м.
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Лазанье и перелезание: лазанье по гимнастической стенке в
горизонтальном направлении с поворотом на 180°; перелезание наступая
через бревно; переползание по-пластунски; отползание в сторону.
Упражнения для правильной осанки: с предметом на голове лазанье по
гимнастической стенке в горизонтальном направлении; передвижение по
рейке гимнастической стенки с поворотом на 360°.
Акробатические упражнения: из упора присев перекат назад в
группировке, перекат вперед в упор присев.
Упражнения в равновесии (на бревне): ходьба с предметом на голове с
поворотами.
Танцевальные упражнения: усложненные варианты с движениями рук,
головы, туловища танцевальных шагов «Буль-бы», «Крыжачка», польки,
полонеза, мазурки, вальса.
Передвижение на лыжах: попеременный и одновременный
двухшажные ходы; передвижение на лыжах с оздоровительными целями.
Плавание: скольжение лежа на груди, на спине; скольжение после
отталкивания с движениями ног способом «кроль» на спине, на груди;
упражнения для дыхания в воде; плавание с помощью ног и гребков одной
рукой с различными положениями другой руки (вдох со стороны руки,
выполняющей гребок); плавание с помощью ног; плавание с помощью рук;
плавание в полной координации.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Образовательно-оздоровительные средства, используемые по выбору с
учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
Общеразвивающие упражнения: сочетание выпадов, наклонов,
приседаний с движениями рук (дугами и кругами) с предметами (скакалки,
палки, гантели); выполнение упражнений под музыку.
Игровые упражнения: «Палка под ногами», «Бег в паре со скакалкой».
Игры: «Мы — физкультурники!», «Слушай сигнал!», «Что
изменилось?», «Тройка», «Приглашение».
Ходьба: с ускорением.
Игровые упражнения: «Кто как ходит», «Принеси предмет».
Игры: «Иголка, нитка, узел», «Соревнования скороходов».
Бег: с высоким подниманием бедра, семенящим шагом, прыжками,
челночный бег 3x10 м.
Игровые упражнения: «Гонка крабов», «Бег сороконожек», «Обменяй
булаву».
Игры: «Мышеловка», «Поезд», «Самолеты», «Белые медведи»,
«Падающая палка».
Прыжки: в шаге; в высоту с места и с разбега; с короткой скакалкой на
одной и двух ногах с продвижением вперед, назад, влево, вправо.
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Игры: «Прыжок под микроскопом», «Удочка», «Прыжок за прыжком»;
эстафета с прыжками.
Метание: набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом в
направлении метания двумя руками от груди, из-за головы вперед-вверх.
Игровые упражнения: «Сбей булаву», «Вертикальная мишень»,
«Бросай далеко — собирай быстро!», «Береги предмет».
Игры: «Защита укреплений», «Летящий мяч», «Перемена мест».
Лазанье и перелезание: лазанье на руках по наклонной и
горизонтальной гимнастической лестнице, по канату в три приема;
перелезание с подсаживанием через гимнастического коня; подтягивания в
висе стоя на низкой (д), в висе на высокой (м) перекладине.
Упражнения для правильной осанки: с предметом на голове лазанье по
гимнастической стенке в вертикальном направлении и по диагоналям;
передвижение по рейке гимнастической стенки с поворотом на 360°; ходьба
по наклонной скамейке (наклон
до 30°).
Акробатические упражнения: кувырок назад, перекат назад в стойку на
лопатках; круговой перекат влево, вправо; стойка на голове с согнутыми
ногами, стойка на голове с помощью (м); «мост» из положения лежа на
спине (м, д).
Упражнения в равновесии (на бревне): поворот прыжком на 90°;
положение старта стоя продольно, соскок прогнувшись в доскок.
Игровые упражнения: «Не теряй равновесие», «Не оставайся на полу».
Игры: «Бой петухов», «Салки — ноги от земли».
Передвижение на лыжах: спуски с пологих склонов с прохождением
ворот из снега; торможение «плугом»; повороты пе-реступанием в
движении; подъем «лесенкой» и «елочкой»; ходьба на лыжах с
оздоровительными целями.
Игровые упражнения: «Найди флажок», «Точный поворот», «Где
звенит?», «Коньковый ход», «Пустое место».
Игры: «Быстрый лыжник», «Упряжка», «Два дома», «Кто дальше»,
«Пятнашки простые», «Шире шаг», «Кто самый быстрый», «Не задень», «За
мной», «Змейки», «Кружева»; эстафета без палок.
Плавание: общеразвивающие и специальные подготовительные
упражнения на суше и в воде; прыжок в воду вниз ногами; спад в воду (из
положения сидя на бортике, руки вверху, после наклона вперед); плавание в
полной координации 25 м на груди или 25 м на спине.
Игровые упражнения: «Топтание воды», «Кто выше выпрыгнет»,
«Дельфины», «Вьюны», «Мачта».
Игры: «Караси и карпы», «Водолазы», «Борьба за мяч»; эстафеты с
доской, с мячом.
Тесты физической подготовленности: прыжок в длину с места толчком
двух ног; наклон вперед из положения сидя на полу; челночный бег 4x9 м;
вис на согнутых руках; подтягивание в висе; сгибания и разгибания рук в
205

упоре лежа на полу (м), на гимнастической скамейке (д); поднимание и
опускание туловища из положения лежа на спине за 30 с; бег на 30 м с
высокого старта; 6-минутный бег на расстояние.
Другие средства оздоровления и рекреации
Отбираются и включаются в документацию планирования показанные
или ограниченные в применении средства физического воспитания с учетом
заболевания, его формы и стадии (см. часть 3, п. 3.4). Режимы их
применения определяются с учетом возможной реакции организма,
зависящей от отклонений в состоянии здоровья.
Развитие двигательных способностей
В IV классе развитие двигательных способностей на уроках
физической культуры и здоровья в СМГ достигается в процессе обучения
физическим упражнениям, их совершенствования, оздоровления учащихся
средствами физической культуры с учетом показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью заболеваний (см.
часть 3, п. 3.4).
УЧЕБНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
УЧАЩИХСЯ
СМГ,
ОКАНЧИВАЮЩИХ
НАЧАЛЬНУЮ
1
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ
1. Первая содержательная линия: «Олимпийский путеводитель».
1.1. Учащиеся должны з н а т ь:
Об Олимпийских играх, когда и где возникли Олимпийские игры
древности, как часто они проводились, где проходили соревнования, кто
принимал в них участие, как назывались победители древних Олимпийских
игр, чем они награждались, когда прекратились Олимпийские игры
древности.
Когда возникли современные Олимпийские игры, где были проведены
первые Олимпийские игры современности, почему пять колец разного цвета
являются символикой Олимпийских игр, какой девиз Олимпийских игр.
Что такое «честная игра» в спорте, олимпийские правила честной
игры, какую олимпийскую награду вручают спортсмену за благородный
поступок.
Белорусских героев Олимпийских игр, прославивших Родину.
1.2. Учащиеся должны у м е т ь:
Пересказать 1—2 легенды о возникновении Олимпийских игр,
объяснить, почему Олимпийские игры древности имели успех, почему они
были прекращены.
Объяснить, что такое олимпийский огонь, олимпийская эмблема,
олимпийский флаг, олимпийский талисман, почему прово-
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Требования к освоению теоретического учебного материала предъявляются ко всем учащимся в полном объеме. Требования к освоению
практического учебного материала предъявляются с учетом индивидуальных ограничений, противопоказаний и показаний нозологических
групп, клинико-функциональных характеристик заболеваний учащихся,
рекомендованного двигательного режима, уровня физической работоспособности, возраста и пола.
дятся зимние и летние Олимпийские игры, какое значение имеют
Олимпийские игры для нашей страны, почему мы гордимся чемпионами и
призерами Олимпийских игр.
Рассказать о церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр,
награждения победителей.
Назвать первого призера Олимпийских игр из Беларуси, олимпийских
чемпионов, прославивших нашу страну на Олимпийских играх.
1.3. Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Объяснить значение кодекса олимпийца для учащихся, занимающихся
физкультурой, и следовать его требованиям.
2. Вторая содержательная линия: «Формирование культуры здоровья и
здорового, физически активного образа жизни средствами физической
культуры».
2.1. Учащиеся должны з н а т ь:
Правила безопасного поведения на организованных и самостоятельных
занятиях физическими упражнениями. Понимать значение их выполнения
для сохранения здоровья и жизни.
Двигательный режим школьника, режим дня учащегося, понимать
значение занятий физическими упражнениями в режиме дня.
Пользу занятий физической культурой для здоровья, значение
правильного дыхания для здоровья, правила дыхания при выполнении
физических упражнений.
О значении правильной осанки для здоровья, правила сохранения и
поддержания правильной осанки.
О закаливании, значении закаливания для здоровья. Простейшие
правила закаливания.
Что такое физическое развитие, о влиянии занятий физической
культурой на физическое развитие. Показатели физического развития,
правила измерения основных показателей физического развития.
Что такое физическая подготовленность. Показатели и тесты оценки
физической подготовленности, правила выполнения тестов физической
подготовленности.
Правила измерения длины и массы тела, частоты пульса, дыхания.
О влиянии физических упражнений и подвижных игр на организм
занимающихся.
О значении здорового, физически активного образа жизни для
учащихся. Преимущества здорового, физически активного образа жизни.
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Правила выполнения комплексов упражнений утренней гигиенической
гимнастики.
Правила выполнения строевых упражнений.
2.2. Учащиеся должны у м е т ь:
Соблюдать правила безопасного поведения на занятиях физическими
упражнениями. Доказать необходимость их выполнения.
Объяснять значение занятий физическими упражнениями для
здоровья. Правильно дышать при выполнении физических упражнений.
Соблюдать правильную осанку на уроках, во время самоподготовки, в быту
и во время занятий физическими упражнениями.
Правильно измерять основные показатели физического развития.
Оценивать изменение физического развития (лучше, хуже).
Сравнивать результаты, оцененные в баллах, показанные при
выполнении различных тестов (лучше, хуже).
Перечислять правила здорового, физически активного образа жизни.
Объяснять значение их выполнения для своего здоровья.
Правильно выполнять изученные комплексы упражнений утренней
гигиенической гимнастики.
Правильно измерять длину и массу тела, частоту пульса, дыхания.
2.3.
Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Применять полученные знания, умения, навыки при регулировании дыхания во время выполнения физических упражнений, сохранении и поддержании осанки на занятиях, во время
выполнения домашних заданий, на спортивной площадке.
Уметь пользоваться методическим пособием «Вместе с Олимпиоником»: соблюдать правила измерений, вести записи результатов,
сравнивать результаты измерений в соответствии с изученными правилами.
Соблюдать гигиенические требования к одежде и обуви на занятиях
физической культурой.
Самостоятельно технически правильно выполнять комплексы утренней
гигиенической гимнастики.
3.
Третья содержательная линия: «Формирование школы
движений».
3.1. Учащиеся должны з н а т ь:
Названия и назначение непротивопоказанных упражнений и способов
деятельности.
Правила выполнения (технику) непротивопоказанных общеразвивающих упражнений, разновидностей ходьбы, бега, прыжков, метаний,
акробатических упражнений, передвижений на лыжах, изученного способа
плавания (при наличии бассейна или возможности обучения плаванию).
Правила проведения не менее двенадцати непротивопоказанных
подвижных игр.
3.2. Учащиеся должны у м е т ь:
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Объяснять правила выполнения непротивопоказанных физических
упражнений и способов деятельности.
Технически правильно выполнять непротивопоказанные общеразвивающие упражнения, разновидности ходьбы, бега, прыжков,
метаний, акробатические упражнения, передвижения на лыжах, изученные
способы плавания (при наличии бассейна или возможности обучения
плаванию).
Играть не менее чем в двенадцать непротивопоказанных подвижных
игр.
Обосновать свое мнение относительно самооценки выполненных
физических упражнений.
3.3.
Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Использовать изученные физические упражнения, рекомендованные учителем физической культуры, самостоятельно для
решения задач физического самовоспитания, соблюдать при этом
правильную технику их выполнения.
Объяснять правила выполнения физического упражнения. Играть в
разученные подвижные игры без помощи учителя.
4.
Четвертая содержательная линия: «Развитие двигательных способностей, рекреация, оздоровление».
4.1. Учащиеся должны з н а т ь:
Упражнения, применяемые для развития координации движений. Тест
для оценки координации движений.
Упражнения (2—3), применяемые для развития скоростных,
скоростно-силовых способностей, выносливости, гибкости. Тесты для их
измерения и оценки.
4.2. Учащиеся должны у м е т ь:
Различать, для развития каких способностей (координационных и
кондиционных) применяются те или иные упражнения.
Оценивать по величине ЧСС (пульсу) и самочувствию нагрузку при
выполнении физических упражнений. Технически правильно выполнять
физические упражнения. Правильно выполнять тесты для оценки
кондиционных способностей, показывать при этом максимально возможный
для себя результат.
4.3. Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Дать оценку величине нагрузки (высокая, средняя, низкая) при
развитии двигательно-координационных и кондиционных способностей,
руководствуясь субъективными ощущениями, и информировать о нагрузке
учителя.
Выполнять тесты для оценки двигательно-координационных и
кондиционных способностей на доступном для себя уровне.
ТРЕБОВАНИЯ К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ЭФФЕКТУ
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В течение четырех лет обучения в школе стремиться к положительной
динамике индивидуальных показателей функциональных проб, физического
развития, заболеваемости.
Индивидуально противопоказанные в связи с состоянием здоровья
учебные требования безусловно исключаются из индивидуального
планирования.

БА3ОВАЯШКОЛА
V—VIII КЛАССЫ
Таблица 2
Примерное распределение
учебных часов по классам
Раздел, компонент, тема учебного
материала

Класс
VI
VII
V
8(4)1 8(4)
1
1
12121 11
221

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Базовый компонент
1.
Основы безопасности занятий
2.
Олимпизм и олимпийское
движение
3.
Гигиенические знания
4.
Методика самоконтроля
5.
Методика самостоятельных занятий
6.
Здоровый образ жизни
Вариативный компонент
1. Основы безопасности занятий
2. Олимпизм и олимпийское
движение
3. Гигиенические знания
4. Методика самоконтроля
5. Методика самостоятельных занятий
6. Здоровый образ жизни

1

VIII

8(4)
8(4)
1
1
111 12121
22

Объем часов и содержание
учебного материала
устанавливает учитель
физической культуры

В скобках указано количество часов, отводимых для
методических занятий.
Раздел, компонент, тема
Класс
учебного материала
V
VI
VII
VIII
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Базовый компонент
ОбщеобразовательноОбъем часов и содержание
оздоровительные средства,
учебного материала устанавливает
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используемые с учетом индиучитель физической культуры
видуальных показаний,
ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием
здоровья
1. Легкая атлетика
2. Гимнастика и акробатика
3. Лыжная подготовка
4. Спортивные и подвижные игры
5. Кроссовая подготовка
6. Конькобежная подготовка
7. Плавание (при наличии
бассейна,
за счет других тем программы)
8. Другие средства оздоровления и
рекреации
Вариативный компонент
Образовательно-оздоровительные
Объем часов и содержание
средства, используемые по выбору учебного материала устанавливает
с учетом индивидуальных
учитель физической культуры
показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных
состоянием здоровья
1. Легкая атлетика
2. Гимнастика и акробатика
3. Лыжная подготовка
4. Спортивные и подвижные игры
5. Кроссовая подготовка
6. Конькобежная подготовка
7. Плавание (при наличии
бассейна,
за счет других тем программы)
8. Другие средства оздоровления и
рекреации
Домашние задания
+
+
+
+
В с е г о (базовый + вариативный
102 102 102 102
компоненты)
V КЛАСС
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В V классе знания формируются на уроках физкультурных знаний (8
уроков), в числе которых не менее четырех теоретических и не более
четырех методических уроков, а также в процессе изучения и
совершенствования физических упражнений, подвижных и спортивных игр
и самостоятельно.
Задачи раздела:
1. Формировать знания, необходимые учащимся СМГ для
оздоровления и формирования здорового, физически активного образа
жизни средствами физической культуры, формировать умения и привычку
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использовать их с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
2. Продолжить обучение правилам безопасного поведения на уроках
физической культуры и здоровья, во время самостоятельных занятий,
посещения массовых спортивных и развлекательных зрелищ и приучать
выполнять их с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
3. Привлечь внимание к ценностям олимпизма на основе фактов и
легенд о возникновении Олимпийских игр древности и раскрыть значение
этих ценностей.
4. Углублять гигиенические знания, необходимые для закаливания,
укрепления здоровья и повышения умственной работоспособности с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
отклонениями в состоянии здоровья.
5. Формировать прикладные знания, необходимые для самоконтроля
во время физического воспитания и самовоспитания с учетом показаний и
противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
6. Совершенствовать знания о физической нагрузке при выполнении
физических упражнений, учить измерять и оценивать простейшие ее
показатели (частоту пульса, дыхания, чувство усталости и др.).
7. Учить простейшим методическим правилам регулирования нагрузки
при выполнении физических упражнений.
8. Учить правилам проведения трех подвижных игр, не противопоказанных учащимся в связи с заболеванием, в том числе одной
белорусской народной игры.
9. Углублять и расширять знания о ценности здоровья, влиянии на него
здорового, физически активного образа жизни и правилах его формирования
средствами физической культуры с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
БАЗОВЫЙКОМПОНЕНТ
Основы безопасности занятий. Правила безопасного поведения во
время изучения и использования средств различных видов спорта и
самостоятельных занятий физическими упражнениями с оздоровительными
целями. Правила передвижения к месту занятий физической культурой на
улице индивидуально и группами.
Олимпизм и олимпийское движение. Легенды и реальность Олимпии
— одного из древних центров олимпизма. Олимпийские игры — великий
праздник древности. Упадок античных Олимпиад1.
Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями
на здоровье и умственную работоспособность. Правила выполнения
упражнений для повышения умственной работоспособности в процессе
выполнения домашних заданий. Виды закаливания, правила выполнения
закаливающих процедур, их значение для здоровья.
Методика самоконтроля. Необходимость контроля процесса
физического воспитания и самовоспитания. Правила измерения веса, роста,
частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД). Норма веса
для своего возраста и роста. Норма ЧСС и Ч Д в состоянии покоя для
своего возраста. Допустимая ЧСС во время занятий физическими
упражнениями.
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Методика самостоятельных занятий. Понятие физической нагрузки.
Показатели физической нагрузки. Простейшие правила ее регулирования.
Правила проведения трех подвижных игр, в том числе одной белорусской.
Здоровый образ жизни. Здоровье как ценность, необходимая человеку,
требующая постоянного внимания и заботы. Мысли и высказывания по
этому поводу выдающихся представителей человечества. Значение
здорового образа жизни для сохранения
и укрепления здоровья. Основные преимущества и требования
здорового, физически активного образа жизни. Занятия физическими
упражнениями и самоконтроль — обязательные условия здорового,
физически активного образа жизни. Влияние вредных привычек на здоровье,
физическое развитие, физические способности человека.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Основы безопасности занятий. Уточнения правил безопасного
поведения во время занятий, обусловленные характером и тяжестью
заболевания.
Олимпизм и олимпийское движение. Общекультурное значение
ценностей олимпизма для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
СМГ.
Гигиенические
знания.
Корректировка
правил
выполнения
упражнений для повышения умственной работоспособности и правил
выполнения закаливающих процедур с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
Методика самоконтроля. Индивидуальные особенности самоконтроля
и корректировка оценки его результатов с учетом показаний и
противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
Методика самостоятельных занятий. Корректировка простейших
правил регулирования нагрузки и правил проведения подвижных игр с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
отклонениями в состоянии здоровья.
Здоровый образ жизни. Актуальность представлений о здоровье как
ценности, необходимой человеку, требующей постоянного внимания и
заботы, для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Знать правила безопасного поведения во время изучения и
использования средств различных видов спорта, скорректированные с
учетом характера и тяжести заболевания.
2. Иметь представления о возникновении Олимпийских игр и значении
ценностей олимпизма для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
СМГ.
3. Знать простейшие правила регулирования нагрузки и проведения
подвижных игр с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
4. Знать индивидуальные особенности самоконтроля и уметь
корректировать оценку его результатов с учетом индивидуальных показаний
и противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
213

5. Уметь доказать актуальность здоровья как непреходящей ценности
для каждого человека, требующей постоянной заботы и внимания. Уметь
объяснить преимущества здорового образа жизни и подкрепить это
конкретными примерами из жизни.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Задачи раздела:
1. Оздоравливать учащихся средствами видов спорта.
2. Совершенствовать выполнение строевых и порядковых упражнений
на месте и в движении.
3. Разносторонне развивать средствами видов спорта, включенных в
учебную программу, двигательно-координационные способности, гибкость,
общую выносливость, другие кондиционные способности с учетом
индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных характером
и тяжестью заболеваний.
4. Совершенствовать технику ходьбы, бега, прыжков, метаний.
5. Формировать правильную осанку.
6. С учетом индивидуальных ограничений и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями, совершенствовать изученные и изучать
новые общеразвивающие, акробатические упражнения, упражнения на
гимнастических снарядах, технику передвижения на лыжах, обучать
плаванию, технико-тактическим приемам одной из спортивных игр
(баскетбол, футбол, гандбол), необходимым для оздоровления и
разностороннего развития двига-тельно-координационных и кондиционных
способностей.
7. Формировать умения, необходимые для самостоятельного
использования непротивопоказанных средств видов спорта для
оздоровления, с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных характером и тяжестью заболеваний.
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Общеобразовательно-оздоровительные средства, используемые с
учетом индивидуальных ограничений, показаний и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Ходьба: совершенствование навыков обычной ходьбы с изменением
длины, частоты шагов; совершенствование техники спортивной ходьбы
(положение туловища, головы, рук, постановка ноги, амортизация, толчок).
Бег: совершенствование техники беговых упражнений: семенящий бег
на месте и в движении, бег с высоким подниманием бедра на месте и в
движении, бег с захлестыванием голени на месте и в движении; бег по
пересеченной местности в парковой зоне, прилегающей к школе,
перемежающийся с ходьбой.
Метание: метание теннисного мяча на точность попадания в
горизонтальную цель, на заданное расстояние; метание набивного мяча (1—
2 кг) из-за головы с места, с шага, от груди с места, с шага, снизу вверх на
заданную высоту.
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Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (согласованность движений,
кинестезическая двигательная дифференциров-ка, ориентация, ритмизация
движений), гибкости, аэробной выносливости.
Гимнастика и акробатика
Общеразвивающие упражнения1: для развития подвижности плечевых,
локтевых, тазобедренных, коленных суставов, стопы, позвоночника;
координации движений рук, ног, рук и ног; формирования ритма и пластики
движений (ритмические танцевальные движения, элементы прикладной
хореографии, упражнения для пластики рук).
Ходьба: на носках со сменой направления и темпа движения;
приставными шагами влево, вправо; приставными шагами вперед
поочередно левой и правой ногой; скрестными шагами влево и вправо; в
полуприседе, в полном приседе.
1

В каждом классе базовой школы ежегодно обновляется до 30—40 %
общеразвивающих упражнений.
Упражнения для правильной осанки: ходьба с предметом на голове по
полу, по скамейке, по гимнастическому бревну; ходьба с гимнастической
палкой за спиной, за головой с сохранением правильной осанки.
Спрыгивания: с гимнастической скамейки на мягкость приземления.
Упражнения в равновесии: ходьба приставными шагами по
гимнастической скамейке, повороты на носках, приседание на двух ногах на
гимнастической скамейке; стойка «фламинго» на длительность
удержания, стоя на рейке шириной 2 см; комбинация из разученных
упражнений.
Лазанье и перелезание: передвижение по гимнастической стенке
приставными шагами в горизонтальном направлении с последовательным
перехватом рук.
Акробатические упражнения: группировка лежа на спине, перекат
назад из упора присев и перекат вперед в группировке; «шпагат» с опорой
руками.
Комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики из 5—6
упражнений.
Строевые упражнения: повороты на месте, перестроения из одной
шеренги в две и более, ходьба с акцентированным шагом, ходьба «змейкой»,
ходьба по диагонали, ходьба со сменой длины шагов.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей, гибкости.
Лыжная подготовка
Учебный материал: попеременный двухшажный ход, одновременный
двухшажный
ход,
повороты
переступанием;
применение
непротивопоказанных приемов при оздоровительной ходьбе на лыжах.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (равновесие, согласованность
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движений рук и ног, проприоцептивные диффе-ренцировки), общей
(аэробной) выносливости.
Спортивные игры
(изучается одна из спортивных игр по выбору)
Баскетбол: стойка игрока, передвижения, ловля и передача мяча двумя
руками от груди на месте и в движении, ведение мяча правой и левой рукой,
бросок мяча одной рукой с места, остановка прыжком.
Футбол (м): передвижения скрестными и приставными шагами, удары
по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и
передней частью подъема.
Гандбол: стойка игрока, передвижение, остановка двумя шагами,
ведение мяча, ловля мяча двумя руками и передача одной и двумя руками на
месте, бросок одной рукой сверху.
Развитие двигательных способностей: развитие двигательнокоординационных способностей (своевременность и точность реагирования,
чувство дистанции, кинестезическая дифференциров-ка, ориентация,
взаимодействие), гибкости, общей (аэробной) выносливости.
Кроссовая подготовка
Учебный материал: ходьба по пересеченной местности; движения рук
и постановка стопы в кроссовом беге; чередование ходьбы и бега.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (равновесие, согласованность
движений рук и ног), общей (аэробной) выносливости.
Конькобежная подготовка
Учебный материал: отталкивание и скольжение на двух коньках по
прямой, по повороту вправо и влево; скольжение на одном коньке; повороты
на двух коньках дугой и приставными шагами; торможение «полуплугом» и
«плугом»; бег на дистанции до 500 м.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (равновесие, согласованность
движений рук и ног), общей (аэробной) выносливости.
Плавание
(при наличии бассейна)
Учебный материал: совершенствование координации движений рук и
ног для плавания способом «кроль» на груди: плавание при помощи ног и
гребков одной рукой, плавание при помощи рук, плавание при помощи ног,
совершенствование согласованности движений с дыханием; плавание
способом «кроль» на груди в полной координации.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (равновесие, координация
движений рук и ног, «чувство воды»), гибкости, общей (аэробной)
выносливости.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
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Образовательно-оздоровительные средства, используемые по выбору с
учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Бег: совершенствование техники беговых упражнений: бег со сменой
скорости и направления; бег на короткие дистанции: бег с высокого старта
на скорость, стартовый разбег, бег по прямой; кроссовый бег по
пересеченной местности в парковой зоне, прилегающей к школе и т. п.
Прыжки с места: вверх с доставанием подвешенных предметов, с
поворотом на 90°, 180°, на дальность, через резинку, скакалку, с ноги на
ногу, в шаге, тройной прыжок с места.
Прыжки с разбега: в длину в шаге, в длину согнув ноги, в высоту с
прямого разбега (высота 50—70 см), перешагиванием.
Метание: снизу вверх на заданную высоту; ловля набивного мяча (1 —2
кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх с хлопком
ладонями, после поворота на 90°, после приседания.
Гимнастика и акробатика
Общеразвивающие упражнения: для развития силы и силовой
выносливости мышц — сгибателей и разгибателей рук, разгибателей и
сгибателей ног, разгибателей и сгибателей стопы, разгибателей и сгибателей
туловища; для развития скоростно-силовых качеств ног.
Запрыгивания и спрыгивания: запрыгивания на скамейку толчком ног
с места, толчком одной и махом другой ноги с шага с заданием на мягкость
приземления; спрыгивание со скамейки, гимнастического бревна,
гимнастической стенки, гимнастического коня (козла) с заданием на
мягкость приземления.
Прыжки опорные: наскок в упор присев на гимнастические снаряды
(скамейка, козел, конь, бревно); соскок прогнувшись из упора присев с
установкой на мягкость приземления.
Упражнения в равновесии: ходьба приставными шагами по бревну,
повороты на носках, приседание на двух ногах на бревне; стойка
«фламинго» на длительность удержания, стоя на рейке шириной 2 см.
Висы: вис на согнутых руках (м, д); подтягивание в висе (м);
подтягивание согнутых в коленях ног к груди в висе на гимнастической
стенке или перекладине (м, д); размахивание изгибами в висе на перекладине
(м), в висе на верхней жерди (д).
Упоры: напрыгивание в упор на низкую перекладину (м), в упор на
нижнюю жердь (д); упор прогнувшись на низкой перекладине (м), на нижней
жерди (д); из виса стоя на согнутых руках махом одной и толчком другой
ноги переворот в упор на нижнюю жердь (д), на низкую перекладину (м);
ходьба на руках в упоре на полу («тачка») (м); сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (м), в упоре на гимнастической скамейке (д).
Лазанье и перелезание: лазанье по наклонной гимнастической
скамейке, подтягивание в упоре лежа на груди на наклонной
гимнастической скамейке, передвижение по гимнастической стенке в
вертикальном направлении с разноименными и одноименными перехватами
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рук, лазанье по канату с помощью ног, перелезание через гимнастического
коня.
Акробатические упражнения: кувырок вперед, два кувырка вперед в
группировке; стойка на лопатках с согнутыми ногами, с прямыми ногами (м,
д); «шпагат» с опорой руками (м, д); «мост» наклоном назад (д).
Лыжная подготовка
Учебный материал: подъем «полуелочкой», торможение «плугом»;
применение непротивопоказанных приемов при передвижении на дистанции
до 2,5 км.
Спортивные игры
(изучается одна из спортивных игр по выбору)
Баскетбол: остановка прыжком; применение разученных приемов в
условиях игры.
Футбол (м): применение разученных приемов в условиях игры.
Гандбол: применение разученных приемов в условиях игры.
Кроссовая подготовка
Учебный материал: бег по пересеченной местности; бег в гору и под
гору; высокий старт группой; кроссовый бег до 2,5 км.
Конькобежная подготовка Учебный материал: бег на дистанции до
500 м.
Плавание
(при наличии бассейна)
Учебный материал: проплывание дистанции 25 м и более; прыжок в
воду «солдатиком» с бортика.
Другие средства оздоровления и рекреации
Отбираются и включаются в документацию планирования показанные
или ограниченные в применении средства физического воспитания с учетом
заболевания, его формы и стадии (см. часть 3, п. 3.4). Режимы их
применения определяются с учетом возможной реакции организма,
зависящей от отклонений в состоянии здоровья.
Развитие двигательных способностей
В V классе развитие двигательных способностей на уроках физической
культуры и здоровья в СМГ достигается в процессе обучения физическим
упражнениям, их совершенствования, оздоровления учащихся средствами
физической культуры с учетом показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью заболеваний (см.
часть 3, п. 3.4).
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Добиваться улучшения показателей, характеризующих уровень
физического здоровья (функциональных проб, показателей физического
развития, физической подготовленности и др.).
2. Уметь правильно выполнять строевые команды, упражнения и
перестроения на месте и в движении, изученные в V классе.
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3. Уметь технически правильно и эстетически выразительно выполнять
общеразвивающие физические упражнения, изученные в V классе.
4. Уметь технически правильно и эстетически выразительно выполнять
изученные специальные упражнения.
5. Сохранять правильную осанку на занятиях физической культурой,
уроках по другим учебным предметам, в быту.
6. Уметь технически правильно выполнять изученные акробатические,
гимнастические упражнения, ходить, бегать, прыгать, метать, лазать,
передвигаться на лыжах, сохранять равновесие, плавать, владеть техникотактическими действиями одной из спортивных игр (баскетбол, гандбол,
футбол) в пределах показаний и ограничений, обусловленных характером и
тяжестью заболевания.
7. Разносторонне
развивать
двигательно-координационные
и
кондиционные
способности
учащихся
с
учетом
ограничений,
обусловленных состоянием здоровья.
8. Выполнять обновленный комплекс утренней гигиенической
гимнастики (6—8 упражнений).
9. Уметь самостоятельно применять изученные средства видов спорта
для оздоровления с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных характером и тяжестью заболеваний.
VI КЛАСС ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В VI классе знания формируются на уроках физкультурных знаний (8
уроков), в числе которых не менее четырех теоретических и не более
четырех методических уроков, а также в процессе изучения и
совершенствования физических упражнений, подвижных и спортивных игр
и самостоятельно.
Задачи раздела:
1. Продолжить обучение учащихся правилам безопасного поведения на
уроках физической культуры и здоровья, во время самостоятельных занятий,
посещения массовых спортивных и развлекательных зрелищ и приучать
выполнять их с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
2. Формировать знания, необходимые учащимся СМГ для
оздоровления и формирования здорового, физически активного образа
жизни средствами физической культуры, формировать
умения и привычку использовать их с учетом индивидуальных
показаний и противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
3. Формировать знания о ценностях олимпизма, идеалах олимпийского
движения, возрождении Олимпийских игр современности, их значении для
развития физической культуры и массового спорта.
4. Углублять и расширять знания о ценности здоровья, влиянии на него
здорового, физически активного образа жизни, о правилах его
формирования средствами физической культуры с учетом индивидуальных
показаний и противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
5. Углублять гигиенические знания, необходимые для закаливания,
укрепления здоровья и повышения умственной работоспособности с учетом
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индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
отклонениями в состоянии здоровья.
6. Формировать прикладные знания, необходимые для самоконтроля
во время физического воспитания и самовоспитания, и умение их
использовать с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
7. Совершенствовать знания о физической нагрузке при выполнении
физических упражнений, учить измерять и оценивать простейшие ее
показатели (частоту пульса, дыхания, чувство усталости и др.).
8. Учить простейшим методическим правилам регулирования
физической нагрузки при выполнении физических упражнений.
9. Учить правилам проведения трех подвижных игр, не противопоказанных учащимся в связи с заболеванием, в том числе одной
белорусской народной игры.
БАЗОВЫЙКОМПОНЕНТ
Основы безопасности занятий. Правила безопасного поведения на
занятиях по физической культуре. Правила безопасного поведения в лесной
зоне, на воде1. Правила оказания первой помощи пострадавшему.
Олимпизм и олимпийское движение. Ценности олимпизма.
Олимпийские идеалы, их значение для возрождения олимпийского движения
и Олимпийских игр современности. Пьер де
Кубертен — основоположник современного олимпийского движения.
Первые олимпийские игры в 1896 г. в Афинах. Становление современных
Олимпийских игр (1896—1912 гг.). Рост авторитета Олимпийских игр
(1920—1936 гг.). Первые зимние Олимпийские игры (1924 г.). Выход
отечественных спортсменов на олимпийскую арену и их достижения
(1952—1994 гг.).
Гигиенические знания. Влияние физкультурных занятий на физическое
развитие. Индивидуальные показатели физического развития. Показатели
массы тела и окружности грудной клетки для своего роста. Как оценить
полученные показатели физического развития.
Методика самоконтроля. Простейший дневник самонаблюдений.
Измерение и оценка показателей физического развития и физической
подготовленности. Измерение и оценка результатов выполнения
функциональных проб (Мартинэ—Кушелевского,
Штанге,
Генчи,
ортостатическая). Сравнение показателей самонаблюдений, полученных в
начале, середине и конце учебного года. Норма ЧСС и ЧД в покое для своего
возраста. Допустимая ЧСС во время работы для своего возраста и
состояния здоровья.
Методика самостоятельных занятий. Правила дыхания при выполнении
физических упражнений для развития выносливости и подвижности в
суставах. Правила проведения подвижных игр на местности.
Здоровый образ жизни. Обязательные условия здорового, физически
активного образа жизни: занятия физическими упражнениями, закаливание,
рациональное питание, гигиена тела и жилища, воздержание от вредных
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привычек. Методика самоконтроля. Здоровье как ценность, требующая
постоянного внимания и укрепления. Влияние физических упражнений на
укрепление здоровья. Значение физических упражнений в режиме дня
здорового, физически активного образа жизни шестиклассника в различное
время года.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Основы безопасности занятий. Уточнения правил безопасного
поведения во время занятий, обусловленные характером и тяжестью
заболевания.
Олимпизм и олимпийское движение. Общекультурное значение
ценностей олимпизма, идеалов олимпийского движения и знаний об
Олимпийских играх для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
СМГ.
Гигиенические знания. Углубление знаний о показаниях,
противопоказаниях и ограничениях использования физических упражнений
для коррекции физического развития с учетом индивидуальных
характеристик заболевания.
Методика самоконтроля. Особенности самоконтроля и корректировка
оценки его результатов с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
Методика самостоятельных занятий. Уточнение простейших правил
регулирования нагрузки и правил проведения подвижных игр с учетом
индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
отклонениями в состоянии здоровья.
Здоровый образ жизни. Актуальность представлений о здоровье как
ценности, необходимой человеку, требующей постоянного внимания и
заботы, для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Знать правила безопасного поведения на уроках физической
культуры и здоровья, во время самостоятельных занятий, посещения
массовых спортивных и развлекательных зрелищ с учетом индивидуальных
отклонений в состоянии здоровья и выполнять их.
2. Уметь применять на практике с учетом индивидуальных показаний
и противопоказаний, обусловленных заболеваниями, изученные знания,
необходимые учащимся СМГ для оздоровления и формирования здорового,
физически активного образа жизни средствами физической культуры.
3. Знать ценности олимпизма, идеалы олимпийского движения,
сведения о возрождении Олимпийских игр современности; уметь объяснить
их значение для развития физического воспитания и массового спорта.
4. Понимать ценность здоровья для каждого человека, знать о влиянии
на него здорового, физически активного образа жизни.
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5. Знать правила формирования здорового, физически активного
образа жизни средствами физической культуры с учетом индивидуальных
показаний и противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
6. Знать правила закаливания, укрепления здоровья и повышения
умственной работоспособности средствами физической культуры с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
отклонениями в состоянии здоровья.
7. Уметь применять изученные знания по самоконтролю в процессе
физического воспитания и самовоспитания с учетом индивидуальных
показаний и противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии
здоровья.
8. Знать, что такое физическая нагрузка, уметь измерять и оценивать
изученные показатели.
9. Уметь применить правила регулирования физической нагрузки при
выполнении физических упражнений.
10. Знать и соблюдать правила проведения трех подвижных игр, не
противопоказанных учащимся в связи с заболеванием, в том числе одной
белорусской народной игры.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Задачи раздела:
1. Оздоравливать учащихся средствами видов спорта.
2. Совершенствовать выполнение строевых команд и порядковых
упражнений на месте и в движении.
3. Разносторонне развивать средствами видов спорта, включенными в
учебную программу, двигательно-координационные способности, гибкость,
общую выносливость, другие кондиционные способности с учетом
индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных характером
и тяжестью заболеваний.
4. Совершенствовать технику ходьбы, бега, прыжков, метаний.
5. Формировать правильную осанку.
6.
С учетом индивидуальных ограничений и противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями,
совершенствовать
изученные и изучать новые общеразвивающие, акробатические упражнения, упражнения на гимнастических снарядах, технику передвижения на лыжах, обучать плаванию, технико-тактическим
приемам одной из спортивных игр (баскетбол, футбол, гандбол),
необходимым
для
оздоровления
и
разностороннего
развития
двигательно-координационных и кондиционных способностей.
7. Формировать умения, необходимые для самостоятельного
использования непротивопоказанных средств видов спорта для
оздоровления, с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных характером и тяжестью заболеваний.
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БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Общеобразовательно-оздоровительные средства, используемые
с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Ходьба: совершенствование навыков обычной ходьбы и ходьбы на
носках, скрестным шагом, с высоким подниманием бедра, на внешней
стороне стопы, в полуприседе; совершенствование техники спортивной
ходьбы со сменой длины и частоты шагов.
Бег: повторный бег «на технику»; на заданное время.
Метание: метание теннисного мяча на заданное расстояние; метание с
места по коридору 5—6 м.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (согласованность движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, ориентация, ритмизация
движений), гибкости, аэробной выносливости.
Гимнастика и акробатика
Общеразвивающие упражнения: со скакалкой для развития
подвижности плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов,
стопы, позвоночника; с гимнастической палкой для развития координации
движений рук, ног, рук и ног; выполнение комплекса из 8—10 упражнений
для утренней зарядки с 2—3 упражнениями на полу.
Ходьба: на носках со сменой длины шагов; ходьба обычная с
замедлением и ускорением темпа движений, в заданном темпе, выпадами,
на пятках, на внешней части стопы.
Упражнения для правильной осанки: ходьба с сохранением осанки без
предметов, с гимнастической палкой, скакалкой по прямой линии,
гимнастической скамейке, гимнастическому бревну.
Запрыгивания и спрыгивания: прыжки в глубину со скамейки с
установкой на мягкость и точность приземления.
Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: передвижение
переменными шагами назад (низкая опора); поочередные прыжки на одной
и двух ногах с незначительным продвижением вперед; из стойки поперек
опускание в сед на бедре; расхождение поворотом при встрече вдвоем.
Акробатические упражнения: из стойки на коленях руки вниз перекат
вперед прогнувшись (м, д); из упора присев кувырок назад в упор присев (м,
д), кувырок назад в «полушпагат» (д); кувырок назад в упор стоя ноги врозь
(м); толчком двумя ногами из упора присев стойка на голове с согнутыми
ногами (м).
Строевые упражнения: перестроение из одной шеренги в две; ходьба в
колонне по одному, по два; перестроение в движении из колонны по одному
в колонну по два дроблением, в колонну по четыре поворотом в движении;
ходьба по диагонали, ходьба со сменой длины шагов.
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Комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики из 6—8
упражнений.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (согласованность движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ориентация,
ритмизация движений, двигательная выразительность), гибкости,
совершенствование осанки.
Лыжная подготовка
Учебный материал: совершенствование попеременного двух-шажного
хода, одновременного двухшажного хода; применение
непротивопоказанных приемов при оздоровительной ходьбе на лыжах.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (согласованность движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ритмизация
движений, двигательная выразительность), аэробной выносливости.
Спортивные игры
(изучается одна из спортивных игр по выбору)
Баскетбол: ведение мяча с изменением направления и скорости,
обводка препятствий, передача мяча от плеча в движении, остановка в два
шага, выполнение двойного шага, броски мяча в движении после двойного
шага.
Футбол (м): удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема
стопы, по неподвижному и катящемуся мячу внешней частью подъема
стопы; передачи мяча в квадратах, в парах с передвижением.
Гандбол: передача мяча в движении различными способами; броски
мяча сверху, снизу и сбоку согнутой и прямой рукой; ловля катящегося
мяча; ведение мяча с низким отскоком; персональная защита.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (своевременность и точность
реагирования, чувство дистанции, кинестезическая дифференцировка,
ориентация в пространстве, взаимодействие, мышечное расслабление),
аэробной выносливости.
Кроссовая подготовка
Учебный материал: преодоление горизонтальных и вертикальных
препятствий шагом, прыжком в шаге, прыжком согнувшись, наступая,
перепрыгивая; движения рук и ног при преодолении препятствий.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (согласованность движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ритмизация
движений), выносливости, аэробной выносливости.
Конькобежная подготовка
Учебный материал: повороты направо, налево; скольжение «змейкой»;
бег по прямой и повороту; поворот кругом в движении с последующим
скольжением спиной вперед; торможение переступанием; старт.
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Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (согласованность движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ритмизация
движений, двигательная выразительность), выносливости, аэробной
выносливости.
Плавание (при наличии бассейна)
Учебный материал: совершенствование координации движений рук и
ног для плавания способом «кроль» на спине: имитация гребка руками на
суше; из исходного положения лежа на спине руки вверх проплывание
отрезков длиной 5—6 м, выполняя гребок одновременно двумя руками,
используя для поддержания ног доски, надувные круги и т. п.; то же, но
работая ногами, обращая внимание на дыхание; плавание способом
«кроль» на спине в полной координации, согласуя дыхание с работой рук;
оздоровительное плавание.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (равновесие, координация
движений рук и ног, «чувство воды»), гибкости, аэробной выносливости,
других физических качеств.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Образовательно-оздоровительные средства, используемые по выбору с
учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Бег: повторный бег «на технику» с ускорением на 20—30 м, бег по
инерции после ускорения; переменный бег «на технику» с максимальной
скоростью и бег по инерции 10—15 м; бег на скорость: со старта с опорой
одной рукой, с низкого старта, стартовый разбег, бег по прямой; челночный
бег 10x5 м.
Прыжки с места: пятерной прыжок с места; прыжки вверх толчком
двух ног, подтягивая колени, без продвижения вперед, с продвижением
вперед; прыжки на месте на одной ноге, подтягивая колено, без
продвижения вперед.
Прыжки с разбега: в длину согнув ноги, с короткого разбега, с
длинного разбега; в высоту перешагиванием с короткого (3—5 шагов) и с
длинного (10—14 шагов) разбега.
Метание: метание теннисного мяча на дальность отскока, метание с
трех шагов разбега на дальность; метание набивного мяча (2—3 кг) из-за
головы с места, с шага, от груди с места, с шага; снизу вверх на заданную
высоту; ловля набивного мяча (2—3 кг) двумя руками после броска
партнера, после броска вверх с хлопком ладонями, после поворота на 90°,
после приседания.
Гимнастика и акробатика
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Общеразвивающие упражнения: с набивными мячами для развития
силы и силовой выносливости мышц — сгибателей и разгибателей рук,
разгибателей и сгибателей ног, разгибателей и сгибателей стопы,
разгибателей и сгибателей туловища; прыжки на одной и двух ногах для
развития скоростно-силовых качеств.
Запрыгивания и спрыгивания: прыжки в глубину с подскоком для
развития скоростно-силовых качеств ног; совершенствование спрыгивания
с гимнастического бревна, гимнастической стенки, гимнастического коня
(козла) с установкой на мягкость и точность приземления.
Прыжки опорные: прыжок ноги врозь через козла высотой до 110 см.
Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: повороты
переступанием в стойке на 360°.
Висы: вис на согнутых руках с подниманием и опусканием согнутых в
коленях ног (м, д); подтягивание в висе (м); в висе на прямых руках
подтягивание согнутых в коленях ног с последующим их выпрямлением и
медленным опусканием (м, д); в висе на перекладине размахивание
изгибами (м), подтягивание на низкой перекладине в висе стоя (д); на
низкой перекладине вис согнувшись, вис прогнувшись завесом одной; вис
завесом двумя (м).
Упоры: из виса стоя на согнутых руках махом одной и толчком другой
ноги переворот в упор на нижнюю жердь (д), на низкую перекладину (м),
упор прогнувшись, перемах левой (правой) в упор верхом; перехват левой
(правой) в хват снизу, перемах правой (левой) в соскок с поворотом налево
(направо); ходьба на руках в упоре на низких параллельных брусьях (м); в
упоре на низких параллельных брусьях подтягивание согнутых в коленях ног
к груди с последующим выпрямлением и опусканием (м, д).
Лазанье и перелезание: передвижение в висе на горизонтальном и
наклонном рукоходе, лазанье по канату с помощью ног в два приема.
Акробатические упражнения: из упора присев кувырок назад в упор
присев (м, д); кувырок назад в «полушпагат» (д); кувырок назад в упор стоя
ноги врозь (м); толчком двумя ногами из упора присев стойка на голове с
согнутыми ногами (м).
Лыжная подготовка
Учебный материал: бесшажный ход; подъем «елочкой»; торможение
«упором»; применение непротивопоказанных приемов при ходьбе на лыжах
с оздоровительными целями.
Спортивные игры
(изучается одна из спортивных игр по выбору)
Баскетбол: применение разученных приемов в условиях учебной игры.
Футбол (м): применение разученных приемов в условиях игры.
Гандбол: применение разученных приемов в условиях учебной игры.
Кроссовая подготовка Учебный материал: кросс на расстояние до 3
км.
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Конькобежная подготовка Учебный материал: бег на дистанции до
800 м.
Плавание
(при наличии бассейна)
Учебный материал: плавание способом «кроль» на спине в полной
координации, согласуя дыхание с работой рук, на дистанцию 25 м; спад в
воду головой вниз из положения сидя на бортике; спад в воду головой вниз
из положения наклонившись вперед с тумбочки; стартовый прыжок в воду с
тумбочки; прыжки в воду с бортика ногами вниз на дальность толчком двух
ног.
Другие средства оздоровления и рекреации
Отбираются и включаются в документацию планирования показанные
или ограниченные в применении средства физического воспитания с учетом
заболевания, его формы и стадии (см. часть 3, п. 3.4). Режимы их
применения определяются с учетом возможной реакции организма,
зависящей от отклонений в состоянии здоровья.
Развитие двигательных способностей
В VI классе развитие двигательных способностей на уроках
физической культуры и здоровья в СМГ достигается в процессе обучения
физическим упражнениям, их совершенствования, оздоровления учащихся
средствами физической культуры с учетом показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью заболеваний (см.
часть 3, п. 3.4).
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Добиваться улучшения показателей, характеризующих уровень
физического здоровья (функциональных проб, показателей физического
развития и др.).
2. Уметь правильно выполнять строевые команды, строевые
упражнения и перестроения на месте и в движении, изученные в V—VI
классах.
3. Уметь технически правильно и эстетически выразительно
выполнять общеразвивающие физические упражнения, изученные в V—VI
классах.
4. Уметь технически правильно ходить, бегать, прыгать, метать,
лазать, передвигаться на лыжах, сохранять равновесие в пределах
показаний, обусловленных характером и тяжестью заболевания.
5. Разносторонне
развивать
двигательно-координационные
и
кондиционные способности с учетом ограничений, обусловленных
состоянием здоровья.
6. Выполнять обновленный комплекс утренней гигиенической
гимнастики (6—8 упражнений).
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7. Уметь играть не менее чем в четыре подвижные игры без помощи
учителя физической культуры, в том числе в одну белорусскую народную
игру, владеть технико-тактическими приемами одной из спортивных игр.
VII КЛАСС
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В VII классе знания формируются на уроках физкультурных знаний (8
уроков), в числе которых не менее четырех теоретических и не более
четырех методических уроков, а также в процессе изучения и
совершенствования физических упражнений, подвижных и спортивных игр
и самостоятельно.
Задачи раздела:
1. Продолжить обучать учащихся правилам безопасного поведения на
уроках физической культуры и здоровья и во время самостоятельных
занятий в различное время года, при оказании помощи пострадавшему и
приучать выполнять их с учетом индивидуальных отклонений в состоянии
здоровья.
2. Способствовать формированию патриотического чувства гордости
за свою Родину, достойно представленную на Олимпийских играх всемирно
известными белорусскими спортсменами, содействовать преемственности
олимпийских традиций, культивированию олимпийских ценностей и
формированию олимпийских идеалов в стране.
3. Формировать представления о спорте как интересном для
школьника занятии, о возможностях самовоспитания и самоутверждения
учащегося в процессе занятий спортом, о создаваемых в нашей стране
возможностях для занятий спортом.
4. Формировать гигиенические знания, мотивирующие регулярные
занятия учащихся СМГ физическими упражнениями, необходимые для
оздоровления и формирования здорового, физически активного образа
жизни средствами физической культуры, формировать умения и привычку
использовать их с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
5. Углублять изученные гигиенические знания, необходимые для
закаливания,
укрепления
здоровья
и
повышения
умственной
работоспособности,
с
учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
6. Формировать прикладные знания, необходимые для самоконтроля
во время физического воспитания и самовоспитания, и умение их
использовать с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
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7. Совершенствовать знания о физической нагрузке при выполнении
физических упражнений, учить измерять и оценивать простейшие ее
показатели (частоту пульса, дыхания, чувство усталости и др.).
8. Учить простейшим методическим правилам регулирования
физической нагрузки при выполнении физических упражнений.
9. Углублять и расширять знания о ценности здоровья, влиянии на
него здорового, физически активного образа жизни, о
правилах его формирования средствами физической культуры с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
10. Учить правилам проведения трех подвижных и спортивных игр, не
противопоказанных учащимся в связи с заболеванием, в том числе одной
белорусской народной игры.
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Основы безопасности занятий. Правила безопасного поведения на
организованных и самостоятельных занятиях различными видами
физических упражнений. Правила оказания первой помощи пострадавшему.
Олимпизм и олимпийское движение. Первые белорусские олимпийцы.
Дебют в Хельсинки. Олимпийские медали белорусских спортсменов в
Мельбурне. Триумф белорусских спортсменов на последующих Олимпиадах
(1960—1990 гг.). Легендарные спортсмены-олимпийцы: М. Кривоносов, А.
Медведь, Е. Белова, В. Щербо, Р. Клим, О. Корбут, Л. Петрик, Т.
Самусенко, А. Ро-маньков, Н. Ким, В. Парфенович, С. Богинская и другие.
Дебют национальной олимпийской команды Республики Беларусь на зимних
и летних Олимпийских играх. Значение спорта в формировании личности.
Что такое спорт. Какие важные качества личности помогает
формировать спорт. Возможности самосовершенствования при занятиях
спортом. Спорт как сфера самоутверждения. Создаваемые в Республике
Беларусь возможности для занятий учащихся спортом1.
Гигиенические знания. Углубление знаний о влиянии общей
физической подготовки на физическую и умственную работоспособность
школьника, несовместимости физической подготовки с вредными
привычками. Формирование знаний о взаимосвязи физической подготовки,
закаливания с укреплением здоровья школьника, правилах закаливания с
помощью воздушных ванн, водных процедур в разное время года с учетом
состояния здоровья, правилах соблюдения гигиены тела в разное время года.
Методика самоконтроля. Понятие самоконтроля. Предварительный и
этапный
самоконтроль
физического
развития,
физической
подготовленности и оздоровительного влияния занятий физическими
упражнениями. Показатели самоконтроля физического развития — длина и
масса тела, физической подготовленности — тесты школьной программы,
оздоровительного влияния занятий физическими упражнениями — результаты выполнения функциональных проб. Норма веса и окружности грудной
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клетки для своего роста. Норма ЧСС и ЧД в состоянии покоя для своего
возраста и состояния здоровья. Допустимая ЧСС во время работы для
своего возраста и состояния здоровья. Определение своей физической
подготовленности.
Правила
самооценки
общей
физической
подготовленности с помощью 10-балльных шкал. Определение
«отстающих» физических качеств с помощью 10-балльных шкал физической
подготовленности.
Методика самостоятельных занятий. Развитие двигательных
способностей. Задачи физической подготовки. Понятие об учебном задании
(УЗ) для решения задач физической подготовки; УЗ для развития общей
выносливости; правила дыхания при выполнении УЗ, направленных на
развитие общей выносливости. Правила одной из спортивных игр, правила
проведения трех подвижных игр на местности в разное время года.
Здоровый образ жизни. Правила здорового образа жизни. Режим дня
учащегося в различное время года. Физические упражнения в режиме учебы
и отдыха. Недельный двигательный режим в разное время года с учетом
состояния здоровья.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Основы безопасности занятий. Особенности соблюдения безопасности
занятий, зависящие от индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
Олимпизм и олимпийское движение. Значение для учащихся СМГ
возможностей самосовершенствования при занятиях спортом для
формирования оптимистичного отношения к перспективам укрепления и
восстановления здоровья средствами физической культуры.
Гигиенические знания. Углубление знаний, мотивирующих и
регламентирующих самостоятельные занятия физическими
упражнениями с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
Методика самоконтроля. Особенности самоконтроля с учетом
индивидуальных
показаний,
ограничений
и
противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
Методика самостоятельных занятий. Правила самостоятельного
определения УЗ для физической подготовки с учетом состояния здоровья.
Правила одной из спортивных игр, правила проведения трех подвижных игр
на местности в разное время года с учетом состояния здоровья. Коррекция
методики самостоятельных занятий физическими упражнениями с учетом
состояния здоровья.
Здоровый образ жизни. Особенности здорового образа жизни,
зависящие от индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
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1. Знать правила безопасного поведения во время изучения и
использования средств различных видов спорта, скорректированные с
учетом индивидуальных особенностей характера и тяжести заболевания.
2. Знать достижения белорусских спортсменов на Олимпийских играх,
уметь оценить их вклад в развитие национальной культуры и достойное
представление Республики Беларусь на международной арене.
3. Объяснять значение примеров самосовершенствования в спорте для
формирования оптимистичного отношения к возможности укрепления и
восстановления здоровья средствами физической культуры.
4. Знать виды самоконтроля, методику и показатели самоконтроля
физического развития, физической подготовленности, оздоровительного
воздействия занятий физическими упражнениями.
5. Знать границы нормы индивидуальных показателей физического
развития, функциональных показателей основных жизненно важных систем
(сердечно-сосудистой, дыхательной) для своего возраста и пола в состоянии
покоя и во время выполнения физических упражнений.
6. Знать простейшие правила регулирования нагрузки и проведения
подвижных игр с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
7. Знать индивидуальные особенности самоконтроля и уметь
корректировать оценку его результатов с учетом индивидуальных показаний
и противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
8. Знать правила определения УЗ с учетом показаний и противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
9. Уметь доказать актуальность здоровья как непреходящей ценности
для каждого человека, которая требует постоянной заботы и внимания.
10. Понимать преимущества здорового образа жизни и уметь
подкрепить это конкретными примерами из жизни.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Задачи раздела:
1. Оздоравливать учащихся средствами видов спорта.
2. Формировать правильную осанку.
3. Совершенствовать точность выполнения строевых команд и
перестроений на месте и в движении.
4. С учетом индивидуальных ограничений и противопоказаний,
обусловленных отклонениями в состоянии здоровья, совершенствовать
изученные и изучать новые общеразвивающие, акробатические упражнения,
упражнения на гимнастических снарядах, технику передвижения на лыжах,
обучать плаванию, технико-тактическим приемам одной из спортивных игр
(баскетбол, футбол, гандбол), необходимым для оздоровления и разностороннего развития двигательно-координационных и кондиционных
способностей.
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5. Формировать умения, необходимые для самостоятельного
использования непротивопоказанных средств видов спорта для
оздоровления с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных характером и тяжестью заболеваний.
6. Разносторонне развивать средствами видов спорта, включенных в
учебную программу, двигательно-координационные способности, гибкость,
общую выносливость, другие кондиционные способности с учетом
индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных характером
и тяжестью заболеваний.
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Общеобразовательно-оздоровительные средства, используемые
с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Ходьба: с перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра;
совершенствование навыков обычной ходьбы, ходьбы на носках, скрестным
шагом, на внешней стороне стопы, в полуприседе с сохранением правильной
осанки; совершенствование техники спортивной ходьбы.
Бег: бег укороченным шагом (60— 70 см) с невысокой частотой
движений; повторный бег с переменной скоростью (20 м — медленно, 20 м
— быстрее); бег на месте с высоким подниманием бедра, захлестыванием
голени; обучение умению распределять силы в беге на время на 2, 3, 4, 5, 6
мин.
Метание: метание мяча (150 г) с места на заданное расстояние; с 4—5
бросковых шагов с укороченного разбега по коридору 10 м на заданное
расстояние; метание теннисного мяча с места в горизонтальную и
вертикальную цели (1x1 м ) с расстояния 6—8 м.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (согласованность движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, ориентация, ритмизация
движений), гибкости, аэробной выносливости.
Правила соревнований: по бегу на короткие дистанции; по прыжкам в
длину и высоту с разбега; метанию мяча.
Гимнастика и акробатика
Общеразвивающие
упражнения:
с
короткой
скакалкой;
с
гимнастической палкой; на гимнастической скамейке; общеразвивающие
упражнения у гимнастической стенки; общеразвиваю-щие упражнения без
предметов.
Ходьба: на носках приставными шагами вперед, назад; семенящим
шагом, на пятках, на внешней части стопы.
Упражнения для правильной осанки: ходьба на носках с
гимнастической палкой за спиной, со скакалкой; ходьба по гимнастической
скамейке на носках приставными шагами с сохранением осанки.
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Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: передвижение на
носках укороченными и приставными шагами со скакалкой в руках.
Висы: вис на перекладине, верхней жерди.
Приземления: после спрыгивания с гимнастической скамейки.
Строевые упражнения: совершенствование строевых упражнений и
перестроений на месте и в движении, разученных в V—VII классах.
Комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики из 8—10
упражнений.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (согласованность движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ориентация,
ритмизация движений, двигательная выразительность), гибкости, аэробной
выносливости.
Лыжная подготовка
Учебный материал: совершенствование техники непротивопоказанных
способов передвижения на лыжах.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
координационных
способностей
(согласованность
движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ритмизация
движений, двигательная выразительность), аэробной выносливости.
Спортивные игры
(изучается одна из спортивных игр по выбору)
Баскетбол: ведение мяча, обводка препятствий, передача мяча от плеча
в движении, остановка в два шага, выполнение двойного шага, броски мяча
в движении после двойного шага, ведение мяча без зрительного контроля,
броски мяча с места по кольцу двумя руками от груди.
Футбол (м): удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема
стопы; по неподвижному мячу внешней частью подъема стопы; передачи
мяча в квадратах; вбрасывание из-за боковой линии; остановка мяча грудью.
Гандбол: передача мяча в движении одной рукой сбоку; броски мяча
сверху, снизу и сбоку согнутой и прямой рукой; ловля катящегося мяча;
ведение мяча с низким отскоком; передача мяча от плеча согнутой рукой
без замаха.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (своевременность и точность
реагирования, чувство дистанции, кинестезическая дифференцировка,
ориентация,
взаимодействие,
мышечное
расслабление),
аэробной
выносливости.
Кроссовая подготовка
Учебный материал: высокий старт группой; бег с изменением длины и
частоты беговых шагов.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
координационных
способностей
(согласованность
движений,
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кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ритмизация
движений), аэробной выносливости.
Конькобежная подготовка
Учебный материал: старт; стартовый разбег; бег на скорость по прямой
и повороту.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
координационных
способностей
(согласованность
движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ритмизация
движений, двигательная выразительность), аэробной выносливости.
Плавание
(при наличии бассейна)
Учебный материал: совершенствование координации движений рук и
ног для плавания способом «кроль» на груди: про-плывание отрезков,
выполняя гребок только левой рукой, затем только правой рукой,
одновременно двумя руками, используя для поддержания ног доски,
надувные круги и т. п.; то же, но работая ногами, обращая внимание на
дыхание; плавание способом «кроль» на груди в полной координации,
согласуя дыхание с работой рук.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (равновесие, координация
движений рук и ног, «чувство воды»), гибкости, аэробной выносливости.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Образовательно-оздоровительные средства, используемые по выбору с
учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Ходьба: в полуприседе с сохранением правильной осанки.
Бег: закрепление техники высокого старта с опорой одной рукой; бег с
низкого старта; отработка стартового разбега; старт из положения лежа ( в
зале); бег с низкого старта на расстояние до 30 м; с ускорением на
расстояние до 60 м; с переменной скоростью (20 м — медленно, 20 м —
быстрее, 20 м — с максимальной скоростью); бег на месте с высоким
подниманием бедра, захлестыванием голени; обучение умению распределять
силы в беге на время на 2, 3, 4, 5, 6 мин; челночный бег 10x5 м; обучение
передаче эстафеты; эстафетный бег по кругу.
Прыжки с места: развитие скоростно-силовых качеств ног и
совершенствование техники прыжков: пятерного прыжка с места, прыжка
вверх толчком двух ног, подтягивая колени, без продвижения вперед, с
продвижением вперед; прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед;
прыжки в кружки, расположенные на разном расстоянии.
Прыжки с разбега: совершенствование техники прыжков в длину
согнув ноги с короткого разбега, с длинного разбега; в высоту
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перешагиванием с короткого (3—5 шагов) и с длинного (10—14 шагов)
разбега; прыжки с 2—3 шагов, доставая ногой подвешенный мяч.
Метание: набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и. п.: стоя
лицом и боком в сторону метания с места, с шага, вперед-вверх, снизу вверх
на заданную высоту; ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после
броска партнера и различных движений после броска вверх.
Правила соревнований: по бегу на короткие дистанции; по прыжкам в
длину и высоту с разбега; по метанию мяча.
Гимнастика и акробатика
Общеразвивающие упражнения: со скакалкой; с набивными мячами; с
гимнастической скамейкой; на гимнастической стенке. Ходьба: в приседе
(«гусиным шагом»).
Упражнения для правильной осанки: ходьба по гимнастическому
бревну с сохранением правильной осанки.
Опорные прыжки: в длину ноги врозь через козла (высота 110 см) (м), в
ширину ноги врозь через козла (высота 100 см) (д).
Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: соединение
прыжков на одной и двух ногах на месте, с незначительным продвижением
вперед: прыжок на левую — правая назад, прыжок на правую — левая
вперед; прыжки с продвижением вперед: махом правой на две, на правую —
левая назад, на левую — правая назад; махом правой прыжок на две ноги;
повороты на 180°, руки через стороны вверх и вниз в стороны; наскок на
бревно с опорой одной ногой; соскок из седа на бедре с поворотом на 90° и
180°.
Висы: на высокой перекладине (м), стоя на низкой перекладине (м, д);
в висе на перекладине размахивание изгибами (м), соскок махом назад (м); в
висе (на перекладине, гимнастической стенке, верхней жерди разновысоких
брусьев) поднимание согнутых в коленях ног с последующим их
опусканием, то же, но с выпрямлением и последующим опусканием ног (м).
Упоры: из виса стоя на согнутых руках махом одной и толчком другой
ноги переворот в упор на нижнюю жердь (с помощью), махом назад соскок с
поворотом на 90° (д); из седа на правом (левом) бедре, держась правой
(левой) за верхнюю жердь, левая (правая) в сторону, сед углом — держать;
перехват левой (правой) с поворотом направо (налево) за верхнюю жердь,
опуская ноги, перехват правой (левой) за нижнюю жердь с поворотом
направо соскок в стойку правым (левым) боком к нижней жерди (д); на
низкой перекладине из виса стоя на согнутых руках толчком двумя ногами
переворот в упор прогнувшись, перемах левой (правой) в упор верхом;
перехват левой (правой) в хват снизу, перемах правой (левой) с поворотом
налево (направо) в упор; из упора на низкой перекладине махом назад соскок
с поворотом плечом назад на 90°; передвижение на брусьях в упоре с
согнутыми ногами (м); размахивание в упоре на низких параллельных
брусьях с разведением ног на махе впереди (м); сед ноги врозь на низких
параллельных брусьях, перехват левой (правой) рукой в хват снизу, перемах
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правой (левой) с поворотом налево (направо) на 180° (м) в соскок левым
(правым) боком к снаряду.
Лазанье и перелезание: передвижение в висе на горизонтальном и
наклонном рукоходе (м, д), лазанье по канату с помощью ног в два приема
на скорость (м), лазанье в три приема (д).
Акробатические упражнения: стойка на руках махом одной и толчком
другой ноги с поддержкой (м); из упора присев стойка на голове толчком
двумя ногами (м); опускание в «мост» и вставание с «моста» с помощью (м,
д).
Приземления: после спрыгивания с гимнастического бревна,
гимнастической стенки, гимнастического коня (козла), после опорного
прыжка.
Правила соревнований: классификация ошибок (мелкая, значительная,
грубая) и сбавок при выполнении гимнастических упражнений;
эстетические критерии выполнения гимнастических упражнений.
Лыжная подготовка
Учебный материал: одновременный бесшажный ход, переход от
попеременного двухшажного хода к одновременным ходам, преодоление
мелких неровностей поверхности (уступа и выступа); подъем «елочкой»;
поворот упором двумя лыжами.
Спортивные игры
(изучается одна из спортивных игр по выбору)
Баскетбол: ведение мяча с изменением направления и скорости;
ведение мяча без зрительного контроля, со сменой скорости и направления;
ведение мяча попеременно правой и левой рукой; атакующие действия с
перехватом мяча во время ведения; применение разученных приемов в
условиях учебной игры.
Футбол (м): передача мяча в парах с передвижением; остановка мяча
грудью, обманным движением с торможением и сменой направления
движения без мяча; учебная игра, применение разученных приемов в
условиях игры.
Гандбол: приемы персональной защиты; ведение мяча с изменением
скорости передвижения, простейшие индивидуальные действия в защите, в
нападении; применение разученных приемов в условиях учебной игры.
Кроссовая подготовка
Учебный материал: передвижение по твердому, мягкому и скользкому
грунту, песку и траве; кросс на расстояние до 3,5 км.
Конькобежная подготовка Учебный материал: бег на дистанции до
1000 м.
Плавание
(при наличии бассейна)
Учебный материал: плавание способом «кроль» на груди в полной
координации, согласуя дыхание с работой рук, на дистанцию 25 м;
совершенствование спада в воду головой вниз из положения наклонившись
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вперед с тумбочки; совершенствование стартового прыжка в воду с
тумбочки.
Другие средства оздоровления и рекреации
Отбираются и включаются в документацию планирования показанные
или ограниченные в применении средства физического воспитания с учетом
заболевания, его формы и стадии (см. часть 3, п. 3.4). Режимы их
применения определяются с учетом возможной реакции организма,
зависящей от отклонений в состоянии здоровья.
Развитие двигательных способностей
В VII классе развитие двигательных способностей на уроках
физической культуры и здоровья в СМГ достигается в процессе обучения
физическим упражнениям, их совершенствования, оздоровления учащихся
средствами физической культуры с учетом показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью заболеваний (см.
часть 3, п. 3.4).
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Добиваться улучшения показателей, характеризующих уровень
физического здоровья (функциональных проб, показателей физического
развития, физической подготовленности).
2. Уметь сохранять правильную осанку на занятиях физической
культурой, уроках по другим учебным предметам, в быту.
3. Уметь точно выполнять строевые команды и перестроения на месте
и в движении, изученные в V—VII классах.
4. Уметь технически правильно выполнять изученные акробатические,
гимнастические упражнения, ходить, бегать, прыгать, метать, лазать,
передвигаться на лыжах, сохранять равновесие, плавать, владеть техникотактическими действиями изучаемой спортивной игры (баскетбол, гандбол,
футбол) с учетом показаний и ограничений, обусловленных характером и
тяжестью заболевания.
5. Знать оздоровительный эффект использования изучаемых
физических упражнений и способов деятельности с учетом индивидуальных
показаний и ограничений, обусловленных характером и тяжестью
заболевания.
6. Знать допустимую индивидуальную дозировку изучаемых
физических упражнений и способов деятельности при использовании их с
целью оздоровления, физического развития и физической подготовки с
учетом индивидуальных показаний и ограничений, обусловленных
характером и тяжестью заболевания.
7. Разносторонне
развивать
двигательно-координационные
и
кондиционные способности учащихся с учетом индивидуальных
ограничений, обусловленных состоянием здоровья.
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8. Уметь выполнять обновленный комплекс утренней гигиенической
гимнастики (8—10 упражнений).
9. Уметь самостоятельно применять изученные средства видов спорта
для оздоровления с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных характером и тяжестью заболеваний.
VIII КЛАСС
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В VIII классе знания формируются на уроках физкультурных знаний (8
уроков), в числе которых не менее четырех теоретических и не более
четырех методических уроков, а также в процессе изучения и
совершенствования физических упражнений, подвижных и спортивных игр
и самостоятельно.
Задачи раздела:
1. Продолжить обучать учащихся правилам безопасного поведения на
уроках физической культуры и здоровья, во время организованных и
самостоятельных занятий в разное время года, при посещении массовых
спортивных и зрелищных мероприятий, оказания первой помощи
пострадавшему с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья
и приучать выполнять их.
2. Формировать знания об олимпийской символике и ее значении для
гуманизации межэтнических и международных отношений с целью
сохранения мира на планете, бережного отношения людей друг к другу и
окружающей среде.
3. Формировать прикладные знания, необходимые для самоконтроля в
процессе организованных и самостоятельных занятий физическими
упражнениями, с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья
и приучать выполнять их.
4. Формировать знания, необходимые учащимся для самооценки
техники выполнения непротивопоказанных физических упражнений, и
умения практического их применения в процессе занятий физическими
упражнениями.
5. Формировать гигиенические знания, мотивирующие регулярные
занятия учащихся СМГ физическими упражнениями, необходимые для
оздоровления и формирования здорового, физически активного образа
жизни средствами физической культуры, формировать умения и привычку
использовать их с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
6. Углублять изученные гигиенические знания, необходимые для
закаливания,
укрепления
здоровья
и
повышения
умственной
работоспособности, с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
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7. Учить простейшим методическим правилам определения исходной
физической нагрузки и повышения ее в процессе самостоятельных занятий
физическими упражнениями с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
8. Углублять и расширять знания о ценности здоровья, влиянии на
него здорового, физически активного образа жизни, о правилах
использования средств физической культуры в режиме труда и отдыха с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями.
9. Учить формированию индивидуального недельного двигательного
режима учащихся VIII класса в разное время года.
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Основы безопасности занятий. Правила безопасного поведения на
занятиях по физическому воспитанию. Правила безопасного поведения во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями в различное
время года. Правила поведения на массовых спортивных и зрелищных
мероприятиях. Правила поведения и оказания первой помощи (самопомощи)
при обморожениях. Правила поведения и оказания первой помощи
(самопомощи) при переломах и вывихах1.
Олимпизм и олимпийское движение. Олимпийская символика.
Значение олимпийской символики для объединения всех народов мира во имя
мира, гармонии физического и духовного начал человека и счастливой
жизни. Олимпийская символика и современностъ.
Гигиенические знания. Оптимальный двигательный режим во время
обучения и каникул. Влияние активного двигателъного режима на
умственную работоспособностъ учащихся в процессе учебного года и
учебной четверти, устойчивостъ к нервно-эмо-ционалъному и умственному
перенапряжению, психологическому стрессу. Комплексы физических
упражнений, повышающие умственную работоспособность в процессе
самоподготовки. Правила закаливания с помощью воздушных ванн, водных
процедур в разное время года. Гигиена одежды школьника и школьницы.
Правила соблюдения гигиены тела в разное время года.
Методика самоконтроля. Норма веса и окружности грудной клетки
для своего роста. Норма ЧСС и Ч Д в состоянии покоя для своего возраста.
Допустимая ЧСС во время работы для своего возраста и состояния
здоровъя. Правила самооценки общей физической подготовленности с
помощъю 10-баллъных таблиц. Определение «отстающих» физических
качеств с помощъю 10-баллъных таблиц. Понятие техники выполнения
двигателъ-ного учебного задания (УЗ). Критерии оценки техники выполнения двигателъного УЗ. Правила оценки техники выполнения двигателъных
УЗ по физической кулътуре.
Методика самостоятельных занятий. Правила определения исходной
физической нагрузки, направленной на развитие общей выносливости.
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Регулирование нагрузки, направленной на развитие общей выносливости.
Правила повышения нагрузки, направленной на развитие общей
выносливости.
Правила самостоятельного определения исходной физической
нагрузки для УЗ, направленных на развитие силы и силовой выносливости.
Регулирование нагрузки в процессе самостоятельного выполнения УЗ,
направленных на развитие силы и силовой выносливости, с учетом
состояния здоровья. Правила построения системы УЗ в процессе
самостоятельных занятий, направленных на развитие силы и силовой
выносливости.
Здоровый образ жизни. Влияние здорового, физически активного
образа жизни на устойчивость к умственному перенапряжению,
психологическому стрессу. Использование средств физической культуры в
режиме труда и отдыха — условие здорового, физически активного образа
жизни. Профилактика заболеваний, повышение и сохранение защитных
свойств организма — результаты использования средств физической культуры для формирования здорового, физически активного образа жизни.
Оптимальный недельный двигательный режим учащегося VIII класса в
разное время года.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Основы безопасности занятий. Особенности соблюдения требований
безопасного поведения учащихся в процессе занятий физическими
упражнениями с учетом состояния здоровья учащихся.
Олимпизм и олимпийское движение. Значение знаний об олимпийском
движении для формирования оптимистического мировоззрения учащихся
СМГ.
Гигиенические знания. Правила соблюдения гигиены тела в разное
время года с учетом состояния здоровья. Особенности закаливания
учащихся в разное время года с учетом состояния здоровья.
Методика самоконтроля. Мотивация самоконтроля во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями с целью
оздоровления и рекреации.
Методика самостоятельных занятий. Особенности самостоятельного
использования рекомендованных средств физического воспитания с целью
оздоровления и рекреации с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями. Их значение для
повышения уверенности учащихся в своих возможностях укрепить
здоровье.
Здоровый образ жизни. Особенности использования средств
физической культуры в режиме труда и отдыха с учетом индивидуальных
показаний и противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии
здоровья учащихся. Оптимальный недельный двигательный режим
учащегося VIII класса в разное время года с учетом состояния здоровья.
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Знать правила безопасного поведения на уроках физической
культуры и здоровья, во время организованных и самостоятельных занятий
в разное время года, при проведении массовых спортивных и зрелищных
мероприятий, оказании первой помощи пострадавшему с учетом
индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
2. Знать олимпийскую символику прошедших и предстоящих
Олимпийских игр; понимать ее значение для гуманизации межэтнических и
международных отношений, отношения людей друг к другу и окружающей
среде.
3. Знать показатели и критерии нагрузки, необходимые для
самоконтроля в процессе организованных и самостоятельных занятий
физическими упражнениями, с учетом индивидуальных отклонений в
состоянии здоровья и приучать выполнять их.
4. Знать показатели и критерии, необходимые учащимся для
самооценки техники выполнения непротивопоказанных физических
упражнений, и уметь применять их в процессе занятий физическими
упражнениями.
5. Знать правила оздоровления и формирования здорового, физически
активного образа жизни средствами физической культуры, уметь
использовать их с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
6. Углублять изученные гигиенические знания, необходимые для
закаливания,
укрепления
здоровья
и
повышения
умственной
работоспособности, с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии здоровья.
7. Знать простейшие методические правила определения исходной
физической нагрузки и повышения ее в процессе самостоятельных занятий
при выполнении физических упражнений с учетом индивидуальных
показаний и противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии
здоровья.
8. Уметь доказать ценность здоровья и влияние на него здорового,
физически активного образа жизни; знать правила использования средств
физической культуры в режиме труда и отдыха с учетом индивидуальных
показаний и противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
9. Знать свой индивидуальный недельный двигательный режим в
разное время года.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Задачи раздела:
1. Оздоравливать учащихся средствами видов спорта с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
241

2. Формировать правильную осанку.
3. Совершенствовать точность выполнения строевых команд и
перестроений на месте и в движении.
4. Совершенствовать технику обычной и спортивной ходьбы, бега,
прыжков, метаний и ловли с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
5. Совершенствовать
умения
выполнять
общеразвивающие
упражнения на месте и в движении, без предметов, с предметами, на
снарядах и со снарядами с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
6. Изучать и совершенствовать технику передвижения на лыжах,
формировать мотивацию и умение использовать ходьбу на лыжах с целью
оздоровления и рекреации с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
7. Совершенствовать технику плавания, формировать мотивацию и
умение использовать плавание с целью оздоровления и рекреации с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
8. Изучать основные технико-тактические действия одной спортивной
игры и формировать умение использовать их в условиях игровой
деятельности с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
9. Разносторонне развивать средствами видов спорта, включенных в
учебную программу, двигательно-координационные способности, гибкость,
общую выносливость, другие кондиционные способности с учетом
индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных характером
и тяжестью заболеваний.
10. Совершенствовать знания правил судейства видов спорта,
включенных в программу учебного предмета «Физическая культура и
здоровье» для СМГ.
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Общеобразовательно-оздоровительные средства, используемые
с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Ходьба: обычная, на носках, с перекатом с пятки на носок, на внешней
части стопы с сохранением правильной осанки, ходьба по разметкам;
совершенствование техники спортивной ходьбы.
Бег: совершенствование распределения сил в 6-минутном беге,
обеспечивающего достижение оздоровительного эффекта; бег с переменной
скоростью, бег на месте, бег с высоким подниманием бедра, с
захлестыванием голени; чередование бега с ходьбой для развития
выносливости.
242

Метание: набивного мяча (2 кг) двумя руками из и. п.: стоя лицом в
сторону метания с места вперед-вверх, снизу вверх на заданную (не
максимальную!) высоту; метание мяча (150 г) с места по коридору 10 м на
заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цели (1x1 м) с
расстояния 8—10 м.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных
способностей
(кинестезиче-ская
двигательная дифференцировка, равновесие, ориентация в пространстве,
чувство времени, ритмизация движений), аэробной выносливости.
Гимнастика и акробатика
Общеразвивающие упражнения: со скакалкой; с гимнастической
палкой; на гимнастической скамейке; у гимнастической стенки и на
гимнастической стенке; без предметов.
Ходьба: со сменой направления и амплитуды движения с сохранением
осанки: обычная, на носках, приставными шагами вперед, назад; семенящим
шагом, в приседе, на пятках, на внешней части стопы.
Упражнения для правильной осанки: закрепление навыка сохранения
основной и оперативной правильной осанки при ходьбе без предметов, с
гимнастической палкой, скакалкой по прямой линии, по гимнастической
скамейке, гимнастическому бревну.
Упражнения для приземления: спрыгивания с гимнастической
скамейки.
Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне (д): ходьба на
носках укороченными и приставными шагами с движениями рук.
Строевые упражнения: совершенствование выполнения строевых
команд, упражнений и перестроений на месте и в движении, разученных в
V—VII классах.
Комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики из 10—12
упражнений.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
координационных способностей (чувство ритма, дифферен-цировка
силовых, пространственных, временных параметров движений, точность
движений, равновесие, согласованность движений различных частей тела,
двигательная выразительность, мышечное расслабление), гибкости.
Лыжная подготовка
Учебный материал: индивидуальное совершенствование непротивопоказанных способов передвижения на лыжах; групповое
совершенствование техники попеременного двухшажного хода на круге.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
координационных
способностей
(согласованность
движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ритмизация
движений, двигательная выразительность), аэробной выносливости.
Спортивные игры
(изучается одна из спортивных игр по выбору)
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Баскетбол: ведение мяча без зрительного контроля, со сменой скорости
и направления ведения, ведение попеременно правой и левой рукой; броски
мяча с места по кольцу одной рукой от плеча; техника штрафного броска,
передачи мяча отскоком от пола на месте, при встречном движении,
персональной опеки, защитных действий; применение разученных приемов в
условиях учебной игры.
Футбол (м): вбрасывания из-за боковой линии; ведение мяча
внутренней и внешней частью подъема стопы с изменением скорости и
направления; удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема стопы,
носком.
Гандбол: передача мяча от плеча согнутой рукой без замаха; ведение с
изменением скорости передвижения; повороты на месте; ловля и передача
мяча при встречном движении.
Волейбол: высокая и средняя стойка, перемещения в стойке обычным
и приставным шагом; исходные положения перед верхними и нижними
передачами; верхняя передача мяча двумя руками; прием-передача мяча
снизу двумя руками; нижняя прямая подача с 4—6 м от сетки.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
аэробной выносливости и двигательно-координационных способностей с
акцентом на развитие способности согласовывать свои действия с
действиями партнеров, ориентироваться в пространстве, дифференцировать
пространственные и силовые параметры.
Кроссовая подготовка
Учебный материал: бег по слабопересеченной местности.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
координационных
способностей
(согласованность
движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ритмизация
движений, двигательная выразительность), аэробной выносливости.
Конькобежная подготовка
Учебный материал: бег по большой и малой дорожке с переходом на
прямую; бег по повороту; бег с маховыми движениями рук и махом одной
руки.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
координационных
способностей
(согласованность
движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ритмизация
движений), аэробной выносливости.
Плавание
(при наличии бассейна)
Учебный материал: упражнения на суше: активные и пассивные
упражнения для развития подвижности в плечевых, тазобедренных и
голеностопных суставах, имитационные упражнения для развития
специальной координации; упражнения в воде: для дыхания при плавании
избранным стилем, для ног, для рук при плавании избранным стилем;
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плавание в полной координации избранным стилем; тренировочные задания
для развития выносливости при плавании избранным стилем.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (динамическое равновесие,
координация движений рук и ног, «чувство воды»), гибкости, аэробной
выносливости.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Образовательно-оздоровительные средства, используемые по
выбору с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Ходьба: в полуприседе с сохранением правильной осанки.
Бег: с низкого старта, стартового разбега, с низкого старта с
максимальной скоростью на расстояние до 30 м; семенящий бег с
максимальной частотой движений; бег с максимальной скоростью до 50—60
м; эстафетный бег, челночный бег 10x5 м.
Прыжки с места: развитие скоростно-силовых качеств ног и
совершенствование техники прыжков: пятерного прыжка с места, прыжка
вверх толчком двух ног, то же, но подтягивая колени, без продвижения
вперед, с продвижением вперед; совершенствование прыжков с ноги на ногу
с продвижением вперед; прыжки на заданное расстояние.
Игры: «Кузнечики» (чей пятерной, десятерной прыжок дальше), «Кто
кому даст фору».
Прыжки с разбега: прыжки в длину согнув ноги с короткого разбега, с
длинного разбега; в высоту перешагиванием с короткого (3—5 шагов) и с
длинного (10—14 шагов) разбега; прыжки с 2—3 шагов, доставая ногой
подвешенный мяч.
Игра: «Какая команда прыгнет дальше».
Метание: метание набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.
п.: стоя лицом и боком в сторону метания с места, с шага, с двух шагов, с
трех шагов вперед-вверх, снизу вверх на заданную и максимальную высоту;
ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера и
различных движений после броска вверх; метание мяча (150 г) на дальность
с места, с 4—5 шагов, с полного разбега по коридору 10 м; метание
теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух
шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную цели (1x1 м) с
расстояния 8—10 м.
Гимнастика и акробатика
Общеразвивающие упражнения: с набивными мячами; с гимнастической скамейкой; на гимнастической стенке. Ходьба: в приседе
(«гусиным шагом»).
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Упражнения для правильной осанки: закрепление навыка сохранения
основной и оперативной правильной осанки при ходьбе по гимнастической
скамейке с поворотами, приседаниями.
Упражнения для приземления: спрыгивания с гимнастического бревна,
гимнастической стенки, гимнастического коня (козла) с мягким
приземлением после опорного прыжка.
Прыжок опорный: ноги врозь через козла в длину (высота 110 см,
мостик на расстоянии не менее 1 м ) (м); ноги врозь через козла в ширину
(высота 100—110 с м ) (д).
Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне (д): ходьба на
носках укороченными и приставными шагами с движениями рук;
соединение прыжков на одной и двух ногах на месте с движениями рук;
соединение прыжков с незначительным продвижением вперед: прыжок на
левую — правая назад, руки в стороны, прыжок на правую — левая вперед,
руки вперед, прыжок на левую — правая назад, руки вниз; прыжки с продвижением вперед: махом правой вперед прыжок на две, правая впереди,
прыжок на правую — левая назад, прыжок на левую — правая вперед; шаг
правой, мах левой, прыжок на две, левая впереди; махом правой вперед
поворот на 180° налево, руки через стороны вверх и вниз; наскок на бревно с
опорой одной ногой; соскок из седа на правом бедре с поворотом на 180°
налево, опираясь правой рукой о бревно; выполнение самостоятельно
составленной комбинации из 4 непротивопоказанных упражнений,
включающей изученные ранее наскок и соскок.
Висы: совершенствование техники выполнения упражнений,
разученных в VII классе; подтягивание в висе на перекладине (м);
подтягивание в висе лежа (д); в висе на перекладине размахивание изгибами
(м, д); из размахивания соскок махом назад в мягкий доскок (м); в висе (на
перекладине, гимнастической стенке, верхней жерди разновысоких брусьев)
поднимание согнутых в коленях ног с последующим их выпрямлением и
опусканием (м, д); разучивание подъема переворотом на высокой перекладине в упор прогнувшись (м).
Упоры (д): из виса стоя на согнутых руках махом одной и толчком
другой ноги переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с
поворотом на 90°; из седа на правом (левом) бедре, держась правой (левой)
за верхнюю жердь, левая (правая) в сторону, сед углом — держать; опуская
ноги с поворотом направо (налево) и перехватом левой за верхнюю жердь,
перехват правой (левой) за нижнюю жердь с поворотом направо, перемах
двумя через нижнюю жердь с перехватом правой рукой в хват снизу и
поворотом направо в соскок, в стойку правым (левым) боком к нижней
жерди.
При отсутствии разновысоких брусьев: на низкой перекладине из виса
стоя на согнутых руках толчком двумя ногами переворот в упор
прогнувшись, перемах левой (правой) в упор верхом; перехват левой
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(правой) рукой в хват снизу, перемах правой (левой) с поворотом налево в
соскок (д).
Упоры (м): совершенствование упражнений, разученных в VII классе;
передвижение на брусьях в упоре с прямыми ногами; размахивание в упоре
на низких параллельных брусьях с разведением ног на махе впереди; сед
ноги врозь на низких параллельных брусьях, перехват левой (правой) рукой
в хват снизу, перемах правой (левой) с поворотом налево (направо) на 180° в
соскок; разучивание упора согнувшись на руках.
Лазанье: по канату с помощью ног в три приема на скорость (д); без
помощи ног на расстояние (м).
Акробатические упражнения: стойка на руках махом одной и толчком
другой ноги с поддержкой, из упора присев стойка на голове толчком двумя
ногами (м); опускание в «мост» и вставание с «моста»; переворот из «моста»
в сторону (д).
Лыжная подготовка
Учебный материал: совершенствование техники одновременных ходов
на круге раздельно по элементам, отработка техники одновременных ходов в
полной координации, совершенствование переходов с одновременных ходов
на попеременный; прохождение дистанций от 1 до 2 км (д), от 1,5 до 3 км (м)
с учетом ограничений, обусловленных состоянием здоровья.
Спортивные игры
(изучается одна из спортивных игр по выбору)
Баскетбол: атакующие действия с перехватом мяча во время ведения;
техника вырывания и выбивания мяча, персональная опека; техника
защитных действий; применение разученных приемов в условиях учебной
игры.
Футбол (м): техника остановки мяча грудью, обманных движений с
торможением и сменой направления движения без мяча; удар по мячу, удар
по летящему мячу серединой лба; вбрасывание мяча из-за боковой линии с
разбега; применение разученных технико-тактических действий в учебной
игре.
Гандбол: простейшие индивидуальные действия в защите, в
нападении; 7-метровый штрафной бросок, правильный выбор позиции
вратаря при отражении бросков с игры; применение разученных техникотактических действий в учебной игре.
Волейбол: совершенствование в процессе игры перемещений в
высокой и средней стойке обычным и приставным шагом, верхней и нижней
передачи двумя руками, нижней прямой подачи.
Кроссовая подготовка
Учебный материал: бег в гору и под гору; бег по пересеченной
местности с изменением направления; кросс на расстояние до 3,5 км.
Конькобежная подготовка Учебный материал: бег на дистанции до
1500 м.
Плавание
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(при наличии бассейна)
Учебный материал: упражнения на суше: упражнения силового
характера для повышения тонуса мышц рук, ног, брюшного пресса, спины,
акробатические упражнения для развития общей координации, упражнения
для отработки поворота на суше; упражнения в воде: упражнения для
отработки поворотов при плавании избранным стилем, упражнения для
отработки техники старта.
Другие средства оздоровления и рекреации
Отбираются и включаются в документацию планирования показанные
или ограниченные в применении средства физического воспитания с учетом
заболевания, его формы и стадии (см. часть 3, п. 3.4). Режимы их
применения определяются с учетом возможной реакции организма,
зависящей от отклонений в состоянии здоровья.
Развитие двигательных способностей
В VIII классе развитие двигательных способностей на уроках
физической культуры и здоровья в СМГ достигается в процессе обучения
физическим упражнениям, их совершенствования, оздоровления учащихся
средствами физической культуры с учетом показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью заболеваний (см.
часть 3, п. 3.4).
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Добиваться улучшения показателей, характеризующих уровень
физического здоровья (функциональных проб, показателей физического
развития, физической подготовленности).
2. Уметь сохранять правильную осанку на занятиях физической
культурой, уроках по другим учебным предметам, в быту.
3. Уметь точно выполнять строевые команды и перестроения на месте
и в движении, изученные в V—VIII классах.
4. Демонстрировать технику обычной и спортивной ходьбы, бега,
прыжков, метаний и ловли с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
5. Уметь технически правильно выполнять общеразвивающие
упражнения на месте и в движении, без предметов, с предметами, на
снарядах и со снарядами с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
6. Уметь технически правильно передвигаться на лыжах.
7. Уметь доказать полезность ходьбы на лыжах для здоровья и
использовать ее с целью оздоровления и рекреации с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
8. При наличии условий научиться плавать, уметь использовать
плавание с целью оздоровления и рекреации с учетом индивидуальных
показаний и противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
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9. Овладеть основными технико-тактическими действиями одной
спортивной игры и уметь использовать их в условиях игровой деятельности
с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями.
10. Улучшать средствами видов спорта, включенных в учебную
программу, двигательно-координационные способности, гибкость, общую
выносливость, другие кондиционные способности с учетом индивидуальных
показаний и противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью
заболеваний.
11. Изучить правила судейства видов спорта, включенных в программу
учебного предмета «Физическая культура и здоровье» для СМГ, и
принимать участие в судействе соревнований.
БА3ОВАЯШКОЛА
IX—X КЛАССЫ
Таблица 3
Примерное распределение
учебных часов по классам
Раздел, компонент, тема учебного
материала
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Базовый компонент
1. Основы безопасности занятий
2. Олимпизм и олимпийское
движение
3. Влияние средств физической
культуры
на учащихся
4. Гигиенические знания
5. Методика самоконтроля
6. Методика самостоятельных
занятий
7. Здоровый образ жизни
Вариативный компонент
1. Основы безопасности занятий
2. Олимпизм и олимпийское
движение
3. Влияние средств физической
культуры
на учащихся
4. Гигиенические знания
5. Методика самоконтроля
6. Методика самостоятельных
занятий
7. Здоровый образ жизни
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Класс
IX

X

10(6)1
1
1

10(5)
1
2

2
1
2
2
1

2
1
2
2
1

Объем часов и содержание учебного
материала устанавливает учитель
физической культуры

1

В скобках указано количество часов, отводимых для методических
занятий.
Раздел, компонент, тема учебного
Класс
материала
IX
X
8. Допрофильная теоретическая подготовка При профильной
учащихся с учетом будущей профессии1
дифференциации содержания
учебного предмета объем часов
и содержание учебного
материала устанавливает
учитель физической культуры
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ Базовый
Объем часов и содержание
компонент
учебного материала
Общеобразовательно-оздоровительные
устанавливает учитель
средства, используемые с учетом
физической культуры
индивидуальных показаний, ограничений
и противопоказаний, обусловленных
состоянием здоровья
1. Легкая атлетика
2. Гимнастика и акробатика
3. Лыжная подготовка
4. Спортивные и подвижные игры
5. Кроссовая подготовка
6. Конькобежная подготовка
7. Плавание (при наличии бассейна, за
счет
других тем программы)
Вариативный компонент
Объем часов и содержание
Образовательно-оздоровительные
учебного материала
средства, используемые по выбору с
устанавливает учитель
учетом индивидуальных показаний,
физической культуры
ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
1. Легкая атлетика
2. Гимнастика и акробатика

1

В СМГ в X классе проводится в форме ознакомительной теоретической темы.
Раздел, компонент, тема учебного
Класс
материала
IX
X
3. Лыжная подготовка
Объем часов и содержание учеб4. Спортивные и подвижные игры
ного материала устанавливает
5. Кроссовая подготовка
учитель физической культуры
6. Конькобежная подготовка
7. Плавание (при наличии бассейна, за
счет
других тем программы)
8. Другие средства оздоровления и
250

рекреации
Домашнее задание
В с е г о (базовый + вариативный компоненты)

+
102

+
102

IX КЛАСС
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В IX классе знания формируются на уроках физкультурных знаний (10
уроков), в числе которых не менее четырех теоретических и не более шести
методических уроков, а также в процессе изучения и совершенствования
физических упражнений, подвижных и спортивных игр и самостоятельно.
Задачи раздела:
1. Продолжить обучать правилам безопасного поведения на уроках
физической культуры и здоровья, во время организованных и
самостоятельных занятий в различное время года, при проведении массовых
спортивных и зрелищных мероприятий.
2. Формировать знания об олимпийском движении, вкладе в него
отечественных спортсменов и его значении для вхождения нашей страны в
мировое экономическое, культурное и политическое пространство.
3. Углублять и расширять знания об индивидуальных ограничениях
применения физических упражнений учащимися СМГ, обусловленных
характером и тяжестью заболеваний.
4. Формировать знания об индивидуальных особенностях адаптации
организма к физической нагрузке, ограничениях переключения на
физическую
деятельность
для
восстановления
умственной
работоспособности, обусловленных характером и тяжестью заболеваний.
5. Углублять и расширять знания о значении закаливания для
учащихся СМГ и его особенностях, обусловленных индивидуальными
показаниями, ограничениями, противопоказаниями, зависящими от
заболеваний.
6. Формировать умение индивидуализировать процедуры закаливания
в течение учебного года и каникул с учетом характера и тяжести
заболеваний, условий жизни.
7. Закреплять практические умения самоконтроля за физическим
развитием, физической подготовленностью, функциональным состоянием
организма и оценки его результатов.
8. Углублять и расширять знания о ценности здоровья, влиянии на него
здорового, физически активного образа жизни, о правилах использования
средств физической культуры в режиме труда и отдыха с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
БАЗОВЫЙКОМПОНЕНТ
Основы
безопасности
занятий.
Правила
предупреждения
травмоопасных ситуаций во время занятий физическими упражнениями.
Правила подготовки мест безопасных занятий, самооценки своих сил,
страховки, самостраховки, помощи. Правила безопасного поведения во
время учебных занятий, посещения спортивных и других массовых зрелищ
и мероприятий.
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Олимпизм и олимпийское движение. Международное спортивное
движение и крупнейшие соревнования: чемпионат Европы, мира и
Олимпийские игры. Белорусские спортсмены — победители крупнейших
европейских и мировых соревнований. Олимпийские игры как праздник мира
и дружбы между народами. Престижность результатов, показанных на
Олимпийских играх. Смысл олимпийских ритуалов: олимпийская эстафета,
клятва, подъем олимпийского флага. Олимпийский девиз. Содержание
ритуала открытия и закрытия Олимпийских игр. Значение торжественного ритуала подъема национального флага и звучания
государственного гимна в честь победителей Олимпийских игр1.
Влияние средств физической культуры на учащихся. Влияние
физических упражнений на скелет, мышечную, сердечнососудистую,
дыхательную системы человека. Единство организма человека —
естественная основа разностороннего воздействия физической культуры
на учащихся. Адаптация к физической нагрузке как механизм влияния
регулярных занятий физическими упражнениями на физическое развитие,
физическую подготовленность, здоровье, функциональные возможности.
Переключение с умственной деятельности на физические упражнения и
другие средства двигательной физкультурной активности как способ
повышения умственной работоспособности учащихся. Закаливающее
воздействие средств физической культуры.
Гигиенические знания. Правила нормирования воздушных ванн,
водных процедур в разное время года. Правила соблюдения гигиены тела в
разное время года. Разработка содержания и методики самостоятельного
закаливания в течение учебного года и каникул с учетом условий жизни,
характера и тяжести заболеваний.
Методика самоконтроля. Закрепление правил практического
определения и оценки массы и окружности грудной клетки для своего
возраста и роста, ЧСС и ЧД в покое, ЧСС во время работы, общей
физической подготовленности и «отстающих» физических качеств с
помощью 10-балльных таблиц.
Методика самостоятельных занятий. Понятие о раскладке сил в беге на
выносливость в заданное время. Правила раскладки сил в беге на
выносливость на время. Основы методики повышения результата в 6минутном беге. Правила составления и применения комплексов физических
упражнений, повышающих умственную работоспособность в процессе
самоподготовки в различное время года.
Здоровый образ жизни как результат взаимодействия оптимального
соотношения работы и отдыха, выполнения гигиенических требований к
уходу за телом, к одежде, жилищу, рабочему месту, умеренного питания,
воздержания от курения, избегания других вредных привычек, соблюдения
оптимального двигательного режима, регулярных занятий физическими
упражнениями. Преимущества здорового, физически активного образа
жизни. Здоровый, физически активный образ жизни как необходимость для
учащихся СМГ.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
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Основы безопасности занятий. Особенности соблюдения требований
безопасного поведения учащихся в процессе занятий физическими
упражнениями с учетом состояния здоровья учащихся.
Олимпизм и олимпийское движение. Значение знаний об олимпийском
движении для формирования представления о его общекультурном,
экономическом и политическом значении в современном обществе.
Влияние средств физической культуры на учащихся. Индивидуальные
особенности адаптации учащихся к физическим нагрузкам и использования
эффекта переключения на физическую деятельность для восстановления
умственной работоспособности, обусловленные характером и тяжестью
заболевания.
Гигиенические знания.
Правила соблюдения гигиенических
требований в разное время года с учетом состояния здоровья. Особенности
закаливания в разное время года с учетом состояния здоровья.
Методика самоконтроля. Значение самоконтроля за самостоятельными
занятиями физическими упражнениями для оздоровления и рекреации
учащихся СМГ.
Методика самостоятельных занятий. Особенности самостоятельного
использования средств физического воспитания с целью оздоровления и
рекреации с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
Здоровый образ жизни. Индивидуальные особенности использования
средств физической культуры в режиме труда и отдыха с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
отклонениями в состоянии здоровья учащихся. Оптимальный недельный
двигательный режим учащегося IX класса в разное время года с учетом
состояния здоровья.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Знать правила безопасного поведения на уроках физической
культуры и здоровья, во время организованных и самостоятельных занятий
в различное время года, при проведении массовых спортивных и зрелищных
мероприятий и уметь выполнять их с учетом состояния своего здоровья.
2. Знать о вкладе в олимпийское движение отечественных спортсменов
и его значении для вхождения нашей страны в мировое экономическое,
культурное и политическое пространство.
3. Знать индивидуальные ограничения применения физических
упражнений, обусловленные характером и тяжестью заболеваний.
4. Знать индивидуальные особенности адаптации организма к
физической нагрузке, ограничения переключения на физическую
деятельность для восстановления умственной работоспособности,
обусловленные характером и тяжестью заболеваний.
5. Уметь обосновать значение закаливания для учащихся СМГ и знать
его особенности, обусловленные индивидуальными показаниями,
ограничениями, противопоказаниями, зависящими от заболеваний.
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6. Уметь индивидуализировать процедуры закаливания в течение
учебного года и каникул с учетом заболеваний и условий жизни.
7. Уметь контролировать показатели своего физического развития,
физической подготовленности, функционального состояния организма и
оценивать его результаты.
8. Уметь доказать ценность здоровья для человека, возможность
влияния на него здорового, физически активного образа жизни.
9. Знать правила использования средств физической культуры в
процессе учебы и отдыха с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Задачи раздела:
1. Оздоравливать учащихся средствами видов спорта, обучать их
делать это самостоятельно с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
2. Добиваться улучшения показателей, характеризующих уровень
физического здоровья (функциональных проб, показателей физического
развития, физической подготовленности).
3. Формировать правильную осанку на занятиях физической
культурой, уроках по другим учебным предметам, в быту и приучать
учащихся следить за ее сохранением.
4. Совершенствовать точность выполнения строевых команд и
перестроений на месте и в движении.
5. Совершенствовать технику обычной и спортивной ходьбы, бега,
прыжков, метаний и ловли с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
6. Совершенствовать
умения
выполнять
общеразвивающие
упражнения на месте и в движении, без предметов, с предметами, на
снарядах и со снарядами с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
7. Изучать и совершенствовать технику передвижения на лыжах,
формировать умение использовать ходьбу на лыжах с целью оздоровления и
рекреации с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
8. Совершенствовать технику плавания, формировать умение
использовать плавание с целью оздоровления и рекреации с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
9. Изучать и совершенствовать основные технико-тактические
действия одной спортивной игры и формировать умение использовать их в
условиях игровой деятельности с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
10. Разносторонне развивать средствами видов спорта, включенных в
учебную программу, двигательно-координационные способности, гибкость,
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общую выносливость, другие кондиционные способности с учетом
индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных характером
и тяжестью заболеваний.
11. Совершенствовать знания правил судейства видов спорта,
включенных в программу.
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Общеобразовательно-оздоровительные средства, используемые
с
учетом
индивидуальных
показаний,
ограничений
и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Ходьба: совершенствование техники обычной и спортивной ходьбы.
Бег: с переменной скоростью, на месте, с высоким подниманием бедра,
с захлестыванием голени; раскладка сил в 6-минутном беге,
обеспечивающая достижение оздоровительного эффекта.
Прыжки с места: совершенствование техники прыжка с места, на
заданное расстояние.
Метание: набивного мяча (2 кг) с места двумя руками из и. п. стоя
лицом в сторону метания с места вперед-вверх, снизу вверх на заданную (не
максимальную!) высоту; метание мяча (150 г) с места по коридору 10 м на
заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цели (1x1 м) с
расстояния 8—10 м.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных
способностей
(кинестезиче-ская
двигательная дифференцировка, равновесие, ориентация в пространстве,
чувство времени, ритмизация движений), аэробной выносливости.
Гимнастика и акробатика
Общеразвивающие упражнения: со скакалкой; с гимнастической
палкой; на гимнастической скамейке; у гимнастической стенки; без
предметов; упражнения для развития координации движений рук, ног, рук и
ног, формирования ритма и пластики движений (ритмические
танцевальные движения, элементы прикладной хореографии, упражнения
для пластики р у к ) .
Ходьба: со сменой направления и амплитуды движения, в заданном
темпе с сохранением осанки: обычная, на носках, приставными шагами
вперед, назад; семенящим шагом, на пятках, на внешней части стопы.
Упражнения для правильной осанки: ходьба без предметов, с
гимнастической палкой, скакалкой по прямой линии на полу, по
гимнастической скамейке с сохранением правильной основной и
оперативной осанки.
Упражнения для приземления: спрыгивания с гимнастической
скамейки с установкой на мягкое приземление.
Упражнения в равновесии (д): ходьба по гимнастической скамейке на
носках укороченными и приставными шагами с движениями рук,
поворотами переступанием.
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Строевые упражнения: совершенствование выполнения строевых
команд, упражнений и перестроений на месте и в движении, разученных в
V—VIII классах.
Комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики
из 8—10 упражнений.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
координационных способностей (чувство ритма, дифферен-цировка
силовых, пространственных, временных параметров движений, точность
движений, равновесие, согласованность движений различных частей тела,
двигательная выразительность, мышечное расслабление), гибкости.
Лыжная подготовка
Учебный материал: индивидуальное совершенствование непротивопоказанных способов передвижения на лыжах; групповое
совершенствование техники попеременного двухшажного хода на круге;
равномерное передвижение в индивидуальном темпе по кругу с целью
оздоровления и рекреации.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
координационных
способностей
(согласованность
движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ритмизация
движений, двигательная выразительность), аэробной выносливости.
Спортивные игры
(изучается одна игра по выбору)
Баскетбол: ведение мяча без зрительного контроля, со сменой скорости
и направления движения; ведение мяча попеременно правой и левой рукой;
броски мяча с места по кольцу одной рукой от плеча и с двойного шага;
передача мяча при встречном движении, отскоком от пола.
Футбол (м): ведение мяча внутренней и внешней частью подъема
стопы; удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема стопы, носком;
вбрасывание мяча из-за боковой линии с места.
Гандбол: передача мяча от плеча согнутой рукой без замаха; ловля и
передача мяча при встречном движении.
Волейбол: перемещения в высокой и средней стойке обычным и
приставным шагом; верхняя и нижняя передачи двумя руками; нижняя
прямая подача, верхняя и нижняя передачи мяча после подачи; техника
падения-переката на спину, техника выполнения верхней передачи с
падением-перекатом на спину; вторая высокая передача.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей с акцентом на развитие
способности согласовывать свои действия с действиями партнеров,
ориентироваться в пространстве, дифференцировать пространственные и
силовые параметры, развитие аэробной выносливости.
Кроссовая подготовка
Учебный материал: чередование бега и ходьбы при передвижении по
пересеченной местности.
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Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
координационных
способностей
(согласованность
движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ритмизация
движений), аэробной выносливости.
Конькобежная подготовка
Учебный материал: вход в поворот и выход из поворота; бег по
большому и малому повороту.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
координационных
способностей
(согласованность
движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ритмизация
движений, двигательная выразительность), аэробной выносливости.
Плавание
(при наличии бассейна)
Учебный материал: упражнения на суше: активные и пассивные
упражнения для развития подвижности стопы, плечевых, тазобедренных и
голеностопных суставов, имитационные упражнения для развития
специальной координации; упражнения в воде: для дыхания при плавании
избранным стилем, для ног, для рук при плавании избранным стилем;
плавание в полной координации избранным стилем; тренировочные задания
плавания избранным стилем с оздоровительной направленностью.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (динамическое равновесие,
координация движений рук и ног, «чувство воды»), гибкости, аэробной
выносливости.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Образовательно-оздоровительные средства, используемые по выбору с
учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Ходьба: в полуприседе с сохранением правильной осанки.
Бег: с низкого старта, стартовый разбег, бег с низкого старта на
расстояние до 30 м, семенящий бег с высокой частотой движений, бег на
расстояние до 50—60 м с хода, эстафетный бег, челночный бег 10x5 м.
Прыжки с места: тройной, пятерной прыжки с места, прыжки вверх
толчком двух ног, то же, но подтягивая колени, без продвижения вперед, с
продвижением вперед; прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед.
Игры: «Кузнечики» (чей пятерной, десятерной прыжок дальше), «Кто
кому даст фору».
Прыжки с разбега: прыжок в длину согнув ноги с короткого разбега, с
длинного разбега; в высоту перешагиванием с короткого (3—5 шагов) и с
длинного (10—14 шагов) разбега; прыжок с двух-трех шагов доставая ногой
подвешенный мяч.
Игра: «Какая команда прыгнет дальше».
Метание: метание набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.
п.: стоя лицом и боком в сторону метания с места, с шага, с двух шагов, с
трех шагов вперед-вверх, снизу вверх на заданную высоту; ловля набивного
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мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера и выполнение различных
движений после броска вверх; метание мяча (150 г) на дальность с места, с
4—5 шагов, с полного разбега по коридору 10 м; метание теннисного мяча
на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов.
Гимнастика и акробатика
Общеразвивающие упражнения: упражнения с набивными мячами; на
гимнастической скамейке и с гимнастической скамейкой; на гимнастической
стенке; упражнения, выполняемые индивидуально, в группах и в парах для
развития силы, ско-ростно-силовых качеств и силовой выносливости мышц
— сгибателей и разгибателей рук, ног, стопы; развития ног.
Ходьба: на носках со сменой длины шагов, с замедлением и
ускорением темпа движений, выпадами, в приседе («гусиным шагом»), со
сменой направления и амплитуды движения, с сохранением осанки.
Упражнения для правильной осанки: ходьба по гимнастическому
бревну без предметов, с предметом на голове, с гимнастической палкой за
спиной, за головой, над головой, с поворотами, приседаниями, с
сохранением правильной осанки.
Запрыгивания и спрыгивания: запрыгивание на скамейку толчком двух
ног с места с установкой на мягкость приземления; спрыгивание с
гимнастического бревна, гимнастической стенки, гимнастического коня
(козла) с установкой на мягкость приземления; прыжки в глубину с
подскоком для развития скоростно-силовых качеств ног.
Перекладина низкая: подъем переворотом толчком одной и махом
другой ноги, упор прогнувшись, перемах из упора в упор верхом, из упора
верхом поворот в упор, соскок махом назад из упора (м, д); оборот назад
прогнувшись в упоре (м).
Перекладина высокая (м): размахивания изгибами; силой подъем
переворотом в упор; соскок махом назад.
Брусья параллельные (м): размахивание в упоре на предплечьях;
размахивание в упоре на руках; размахивание в упоре; из размахивания в
упоре на предплечьях подъем махом вперед в сед ноги врозь; из седа ноги
врозь кувырок вперед согнувшись в сед ноги врозь; из размахивания в упоре
соскок махом назад; сгибание и разгибание рук в упоре на количество раз.
Брусья разновысокие1 (д): из виса стоя на согнутых руках махом
одной ноги и толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю
жердь; упор прогнувшись на нижней жерди; упор прогнувшись на верхней
жерди; из упора прогнувшись на верхней жерди опускание вперед с
согнутыми в коленях ногами в вис; из упора прогнувшись на нижней жерди
перемах в упор верхом; из упора верхом на нижней жерди перемахом ноги
соскок с поворотом на 90°.
1

При отсутствии разновысоких брусьев выполняется на низкой
перекладине.
Бревно гимнастическое1 (д): совершенствование упражнений,
изученных в VIII классе; приседание с последующим вставанием, поворот
на двух ногах на носках на 180°, соскок прогнувшись.
258

Прыжок опорный: ноги врозь через козла в ширину (м, д); ноги врозь
через козла в длину, мостик на расстоянии не менее 1 м (м).
Лазанье: по гимнастической стенке, по канату с помощью ног, лазанье
по канату (шесту) без помощи ног на заданное расстояние.
Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, в сторону (д, м),
«мост» (д); простейшие поддержки (м, д); стойка силой на голове, стойка
махом одной и толчком другой на руках с поддержкой (м), стойка на
лопатках (д).
Лыжная подготовка
Учебный материал: передвижение бесшажным, одношажным,
двухшажным одновременными ходами; переход от одновременных ходов к
переменному ходу; подъемы: «полуелочкой», «елочкой»; спуски: в средней,
низкой стойках; повороты в движении; торможения: «полуплугом»,
«плугом»; оздоровительная ходьба на лыжах от 10—15 до 25—30 минут.
Спортивные игры
(изучается одна игра по выбору)
Баскетбол: защитные действия с перехватом мяча во время ведения и
организацией атаки; вырывание и выбивание мяча; применение разученных
приемов в условиях учебной игры.
Футбол (м): ведение мяча внутренней и внешней частью подъема
стопы с изменением скорости и направления; вбрасывание мяча из-за
боковой линии с места; остановка мяча грудью, обманные движения с
торможением и сменой направления движения без мяча; простейшие
тактические комбинации в парах и тройках; применение техникотактических действий в учебной игре.
Гандбол: ведение мяча с изменением скорости передвижения;
простейшие индивидуальные действия в защите, в нападении; 7-метровый
штрафной бросок, тактика вратаря при отражении
1

При отсутствии гимнастического бревна выполняется на полу,
гимнастической скамейке или приспособленном деревянном брусе.
бросков; применение разученных технико-тактических действий в
условиях учебной игры.
Волейбол: совершенствование в процессе игры перемещений в
высокой и средней стойке обычным и приставным шагом, верхней и нижней
передач двумя руками, нижней прямой подачи, верхней и нижней передач
мяча после подачи, техники выполнения верхней передачи с падениемперекатом на спину; разучивание простейших взаимодействий в защите.
Кроссовая подготовка
Учебный материал: преодоление препятствий с приземлением на одну
и обе ноги с сохранением ритма бега; кросс на расстояние до 4 км.
Конькобежная подготовка
Учебный материал: финишное ускорение; бег на дистанции до 1500 м.
Плавание
(при наличии бассейна)
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Учебный материал: упражнения на суше: упражнения силового
характера для поддержания тонуса мышц рук, ног, брюшного пресса, спины;
специальные упражнения для отработки поворота; упражнения в воде:
тренировочные задания для совершенствования техники плавания
избранным стилем, отработка поворотов при плавании избранным стилем;
спортивные игры.
Другие средства оздоровления и рекреации
Отбираются и включаются в документацию планирования показанные
или ограниченные в применении средства физического воспитания с учетом
заболевания, его формы и стадии. Режимы их применения определяются с
учетом возможной реакции организма, зависящей от отклонений в
состоянии здоровья.
Развитие двигательных способностей
В IX классе развитие двигательных способностей на уроках
физической культуры и здоровья в СМГ достигается в процессе обучения
физическим упражнениям, их совершенствования, оздоровления учащихся
средствами физической культуры с учетом показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью заболеваний (см.
часть 3, п. 3.4).
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Уметь самостоятельно использовать изученные средства видов
спорта с оздоровительными целями с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
2. Улучшать показатели, характеризующие уровень физического
здоровья (функциональных проб, физического развития, физической
подготовленности).
3. Сохранять правильную осанку на занятиях физической культурой,
на уроках по другим учебным предметам, в быту.
4. Точно выполнять строевые команды и перестроения на месте и в
движении.
5. Улучшать технику обычной и спортивной ходьбы, бега, прыжков,
метаний и ловли и уметь использовать их самостоятельно с
оздоровительными целями с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
6. Улучшать технику выполнения общеразвивающих упражнений на
месте и в движении, без предметов, с предметами, на снарядах и со
снарядами и уметь использовать их самостоятельно с оздоровительными
целями с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
7. Осваивать технику передвижения на лыжах, уметь использовать
ходьбу на лыжах с целью оздоровления и рекреации с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
8. Осваивать технику плавания, уметь использовать плавание с целью
оздоровления и рекреации с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
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9. Осваивать технико-тактические действия одной спортивной игры и
уметь использовать их в условиях игровой деятельности с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
10. Добиваться повышения двигательно-координационных способностей, гибкости, общей выносливости, других кондиционных
способностей с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных характером и тяжестью заболеваний.
11. Знать правила судейства видов спорта, включенных в программу, и
уметь использовать их в процессе судейства соревнований.
X КЛАСС
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В X классе знания формируются на уроках физкультурных знаний (12
уроков), в числе которых не менее пяти теоретических и не более пяти
методических уроков, а также в процессе изучения и совершенствования
физических упражнений, подвижных и спортивных игр и самостоятельно.
Задачи раздела:
1. Закрепление правил безопасного поведения на уроках физической
культуры и здоровья, во время других организованных и самостоятельных
занятий в разное время года, при посещении массовых спортивных и
зрелищных мероприятий.
2. Закрепление знаний об истории Олимпийских игр древности, о
возрождении и развитии современного олимпийского движения, об идеях
олимпизма и их значении для гуманистического воспитания учащихся.
3. Углубление и расширение знаний о духовных, нравственных,
культурных ценностях олимпизма, характеризующих гуманистический и
социокультурный потенциал спорта в воспитании гармонично развитой
личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и
физическое совершенство.
4. Воспитание у учащихся чувства гордости за свою Родину на основе
изучения
выдающихся
достижений
белорусских
спортсменов,
прославивших ее на Олимпийских играх.
5. Углубление и расширение знаний о средствах физической культуры,
их воздействии на организм учащихся и способах его регулирования в
процессе организованных и самостоятельных занятий.
6. Углубление знаний о влиянии физических упражнений и
закаливания на здоровье, физическую и умственную работоспособность.
7. Закрепление знаний об индивидуальных ограничениях применения
физических упражнений учащимися СМГ, обусловленных характером и
тяжестью заболеваний.
8. Формирование знаний об индивидуальных особенностях адаптации
организма к физической нагрузке, ограничениях переключения на
физическую
деятельность
для
восстановления
умственной
работоспособности, обусловленных характером и тяжестью заболеваний.
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9. Углубление и расширение знаний о значении закаливания для
учащихся СМГ и его особенностях, обусловленных индивидуальными
показаниями, ограничениями, противопоказаниями, зависящими от
заболеваний.
10. Формирование умения применять процедуры закаливания в
течение учебного года и каникул с учетом индивидуального характера и
тяжести заболеваний, условий жизни.
11. Закрепление знаний и формирование умений, необходимых для
самоконтроля над физическим развитием, физической подготовленностью,
функциональным состоянием организма и оценки его результатов.
12. Углубление и расширение знаний о ценности здоровья, влиянии на
него здорового, физически активного образа жизни, правилах использования
средств физической культуры в режиме труда и отдыха с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
13. Формировать знания об особенностях требований, предъявляемых
будущей профессиональной деятельностью к физической подготовленности,
в сфере экономики, земледелия, техники, искусства, образования, медицины,
военного дела, науки.
БАЗОВЫЙКОМПОНЕНТ
Основы безопасности занятий. Правила оценки возможной опасности.
Правила подготовки мест для безопасных занятий, критической самооценки
своих сил, страховки, самостраховки, помощи. Правила безопасного
поведения во время учебных занятий, посещения спортивных и других
массовых зрелищ и мероприятий.
Олимпизм и олимпийское движение. История Олимпийских игр
древности, возрождения и развития современного олимпийского движения.
Идеи олимпизма, провозглашенные Пьером де Кубертеном, и их значение
для гуманистического воспитания гармонично развитой личности,
сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое
совершенство. Современные представления о единстве духовного и
физического в человеке. Нравственные идеалы олимпизма и спортивный
стиль жизни. Нравственное отношение человека к своему физическому, духовному самосовершенствованию в соответствии с олимпийскими идеалами гармонично развитой личности1. Выдающиеся
достижения белорусских спортсменов. Вклад отечественных олимпийцев в
развитие олимпийского движения.
Влияние средств физической культуры на учащихся. Средства
физического воспитания. Физические упражнения — основные средства
физического воспитания. Нагрузка при выполнении физического
упражнения.
Внешние
характеристики
нагрузки.
Внутренние
характеристики
нагрузки.
Тренировочные
задания.
Примеры
тренировочных заданий различной направленности: силовых, скоростных,
скоростно-силовых, на гибкость, для развития выносливости. Приемы
регулирования нагрузки при самостоятельном выполнении различных
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тренировочных заданий. Оздоровительные силы природы и гигиенические
факторы. Влияние закаливания на здоровье, физическую и умственную
работоспособность. Простейшие правила и примеры применения
закаливания в здоровом образе жизни.
Гигиенические знания. Изменение умственной работоспособности
учащихся в процессе учебного года, учебной четверти, учебного дня.
Влияние активного двигательного режима на изменение умственной
работоспособности учащихся. Использование средств физической культуры
до самоподготовки, во время самоподготовки и после нее. Организация
двигательного режима учащегося во время обучения и каникул.
Индивидуальные ограничения, показания и противопоказания применения
физических упражнений учащимися СМГ в процессе самостоятельных
оздоровительных занятий физическими упражнениями, переключения на
физическую
деятельность
для
восстановления
умственной
работоспособности, обусловленные характером и тяжестью заболеваний.
Методика самоконтроля. Виды самоконтроля. Задачи, показатели,
простейшие методические рекомендации по предварительному, текущему,
этапному самоконтролю. Дневник самоконтроля учащегося над
самостоятельными физкультурными или спортивными занятиями. Значение
регулярного ведения дневника самоконтроля для формирования здорового,
физически активного образа жизни учащегося. Правила ведения дневника
самоконтроля.
Методика самостоятельных занятий. Оценка «отстающих» физических
качеств по 10-балльной шкале. Простейшие правила самостоятельного
определения
исходной
физической
нагрузки
при
использовании
тренировочного задания для развития быстроты движений. Правила
повторного выполнения тренировочного задания для развития быстроты.
Простейшие правила определения исходной физической нагрузки при
использовании тренировочного задания для развития скоростно-силовых
качеств. Правила повторного выполнения тренировочного задания для
развития скоростно-силовых качеств. Правила составления и выполнения
комплекса тренировочных заданий для развития гибкости. Примеры
тренировочного задания для развития скоростных, скоростно-силовых
качеств и гибкости. Правила воспитания общей выносливости. Примеры
тренировочного задания для развития выносливости.
Здоровый образ жизни. Понятие здорового, физически активного
образа жизни. Значение двигательной активности в здоровом образе жизни.
Понятия гиподинамии, гипердинамии, оптимальной двигательной
активности. Преимущества здорового, физически активного образа жизни.
Значение занятий физическими упражнениями для формирования здорового,
физически активного образа жизни. Простейшие правила формирования
здорового, физически активного образа жизни средствами физической
культуры. Разработка и практическое освоение комплексов упражнений для
применения в режиме дня. Оптимальный недельный двигательный режим
учащихся в разное время года.
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ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Основы безопасности занятий. Индивидуальные особенности
соблюдения требований безопасного поведения учащимися в процессе
занятий физическими упражнениями с учетом состояния здоровья учащихся.
Олимпизм и олимпийское движение. Значение знаний об олимпийском
движении для формирования представления о его общекультурном
значении.
Влияние средств физической культуры на учащихся. Индивидуальные
ограничения, противопоказания и показания применения физических упражнений учащимися СМГ, обусловленные
характером и тяжестью заболеваний.
Гигиенические знания. Индивидуальные ограничения, противопоказания и показания применения физических упражнений учащимися
СМГ в процессе самостоятельных оздоровительных занятий физическими
упражнениями, переключения на физическую деятельность для
восстановления умственной работоспособности, обусловленные характером
и тяжестью заболеваний.
Методика самоконтроля. Значение самоконтроля над самостоятельными занятиями физическими упражнениями для оздоровления и
рекреации учащихся СМГ. Индивидуальные ограничения, противопоказания
и показания самоконтроля, обусловленные характером и тяжестью
заболеваний.
Методика самостоятельных занятий. Особенности нормирования
средств физического воспитания с целью оздоровления и рекреации с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями.
Здоровый образ жизни. Особенности использования средств
физической культуры в режиме труда и отдыха с учетом индивидуальных
показаний и противопоказаний, обусловленных отклонениями в состоянии
здоровья учащегося. Оптимальный недельный двигательный режим
учащегося X класса в разное время года с учетом состояния здоровья.
Допрофильная теоретическая подготовка. Знания, необходимые
учащимся для профессионального самоопределения, с учетом требований,
предъявляемых предполагаемой профессиональной деятельностью к
физической подготовленности.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Знать правила безопасного поведения на уроках физической
культуры и здоровья, во время других организованных и самостоятельных
занятий в различные времена года, при посещении массовых спортивных и
зрелищных мероприятий.
2. Знать изученные факты истории Олимпийских игр древности,
возрождения и развития современного олимпийского движения, идеи
олимпизма и уметь объяснить их значение для становления
гуманистического мировоззрения.
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3. Знать культурные ценности олимпизма, характеризующие
гуманистический и социокультурный потенциал спорта в воспитании
гармонично развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство,
моральную чистоту и физическое совершенство.
4. Знать выдающиеся достижения белорусских спортсменов на
Олимпийских играх.
5. Уметь объяснить воздействие физических упражнений на организм
учащихся и перечислить известные способы его регулирования в процессе
занятий физическими упражнениями.
6. Уметь объяснить воздействие закаливания на здоровье, физическую
и умственную работоспособность.
7. Знать индивидуальные ограничения применения физических
упражнений с учетом характера и тяжести заболевания.
8. Знать индивидуальные особенности применения физической
нагрузки и ограничения переключений на физическую деятельность с целью
восстановления умственной работоспособности, обусловленные характером
и тяжестью заболеваний.
9. Знать значение закаливания для учащихся СМГ и возможность его
использования для себя с учетом индивидуальных показаний, ограничений,
противопоказаний, зависящих от заболеваний.
10. Знать, как применять процедуры закаливания в течение учебного
года и каникул с учетом индивидуального характера и тяжести заболеваний,
условий жизни.
11. Уметь осуществлять самоконтроль над физическим развитием,
физической подготовленностью, функциональным состоянием организма и
оценивать его результаты.
12. Уметь объяснить ценность здоровья для человека и влияние на него
здорового, физически активного образа жизни.
13. Знать правила использования средств физической культуры в своем
режиме труда и отдыха с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
14. Знать особенности требований, предъявляемых предполагаемой
профессиональной деятельностью к физической подготовленности,
необходимые для соотнесения с ними своих физических возможностей.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Задачи раздела:
1. Оздоравливать учащихся средствами видов спорта, обучать их
умениям и видам деятельности, необходимым для самостоятельных занятий
оздоровительной направленности с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
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2. Добиваться улучшения показателей, характеризующих уровень
физического здоровья (функциональных проб, показателей физического
развития, физической подготовленности).
3. Формировать правильную осанку и приучать учащихся следить за ее
сохранением на занятиях физической культурой, на уроках по другим
учебным предметам, в быту.
4. Совершенствовать точность выполнения строевых команд и
перестроений на месте и в движении.
5. Совершенствовать технику обычной и спортивной ходьбы, бега,
прыжков, метаний и ловли с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями, и умение применять их
самостоятельно с целью оздоровления и рекреации.
6. Совершенствовать технику общеразвивающих упражнений на месте
и в движении, без предметов, с предметами, на снарядах и со снарядами с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями, и умение применять их самостоятельно с целью
оздоровления и рекреации.
7. Изучать и совершенствовать технику передвижения на лыжах,
формировать умение использовать ходьбу на лыжах с целью оздоровления и
рекреации с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
8. Совершенствовать технику плавания, формировать мотивацию и
умение использовать плавание с целью оздоровления и рекреации с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
9. Изучать и совершенствовать основные технико-тактические
действия одной спортивной игры, формировать умение самостоятельно
использовать их с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями, в условиях игровой деятельности с целью
оздоровления и рекреации.
10. Разносторонне развивать средствами видов спорта, включенных в
учебную программу, двигательно-координационные способности, гибкость,
общую выносливость, другие кондиционные способности с учетом
индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных характером
и тяжестью заболеваний.
11. Формировать умение самостоятельно использовать средства видов
спорта с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями, с целью рекреации.
12. Продолжить изучение правил судейства видов спорта, включенных
в программу, с учетом индивидуальных возможностей и предпочтений
учащихся, и совершенствовать их в процессе участия в судействе
соревнований.
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БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Общеобразовательно-оздоровительные средства, используемые
с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Ходьба: спортивная ходьба на заданное время с заданной скоростью.
Бег: бег на короткие отрезки (20, 30, 40 м) с заданной скоростью;
оздоровительный бег на заданное время.
Прыжки с места: совершенствование упражнений, изученных в V—IX
классах.
Прыжки с разбега: совершенствование упражнений, изученных в V—
IX классах; прыжок в длину согнув ноги с короткого разбега на заданное
расстояние.
Метание: совершенствование упражнений, изученных в V— IX
классах.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных
способностей
(кинестезиче-ская
двигательная дифференцировка, равновесие, ориентация в пространстве,
чувство времени, ритмизация движений), аэробной выносливости.
Гимнастика и акробатика
Общеразвивающие упражнения: совершенствование упражнений,
изученных в V—IX классах; упражнения, выполняемые индивидуально, в
группах и в парах для развития координации движений рук, ног, рук и ног;
формирование ритма и пластики движений (ритмические танцевальные
движения, элементы прикладной хореографии, упражнения для пластики
рук).
Ходьба: совершенствование упражнений, изученных в V— IX классах.
Упражнения для правильной осанки: ходьба без предметов, с
предметом на голове, с гимнастической палкой за спиной, за головой, над
головой, приставными шагами с сохранением осанки по гимнастической
скамейке; совершенствование упражнений, изученных в V—IX классах.
Запрыгивания и спрыгивания: спрыгивание с гимнастической
скамейки; совершенствование упражнений, изученных в V—IX классах.
Акробатические упражнения: совершенствование упражнений,
изученных в V—IX классах.
Развитие двигательных способностей: развитие двигательнокоординационных
способностей
(согласованность
движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, ориентация в пространстве,
чувство ритма, равновесие) и гибкости.
Лыжная подготовка
Учебный материал: совершенствование упражнений, изученных в V—
IX классах.
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Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
координационных
способностей
(согласованность
движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ритмизация
движений, двигательная выразительность), аэробной выносливости.
Спортивные игры
(изучается одна из спортивных игр по выбору)
Волейбол: перемещения в высокой и средней стойке обычным и
приставным шагом; верхняя и нижняя передачи мяча двумя руками, нижняя
прямая подача, верхняя и нижняя передачи мяча после подачи, техника
падения-переката на спину, техника выполнения верхней передачи с
падением-перекатом на спину; верхняя подача, техника второй верхней
передачи без прыжка, техника выпрыгивания по ходу разбега, техника
прямого нападающего удара по ходу с разбега.
Баскетбол: совершенствование упражнений, изученных в V—IX
классах.
Гандбол: совершенствование упражнений, изученных в V— IX
классах.
Футбол (м): совершенствование упражнений, изученных в V—IX
классах.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
аэробной выносливости и двигательно-координационных способностей с
акцентом на развитие способности согласовывать свои действия с
действиями партнеров, ориентироваться в пространстве, дифференцировать
пространственные и силовые параметры.
Кроссовая подготовка
Учебный материал: равномерный бег по пересеченной местности в
чередовании с ходьбой.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
координационных
способностей
(согласованность
движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ритмизация
движений), аэробной выносливости.
Конькобежная подготовка
Учебный материал: переход с одной дорожки на другую при беге на
дистанции.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
координационных
способностей
(согласованность
движений,
кинестезическая двигательная дифференцировка, равновесие, ритмизация
движений, двигательная выразительность), аэробной выносливости.
Плавание
(при наличии бассейна)
Учебный материал: упражнения на суше: совершенствование
упражнений, изученных в V—IX классах; упражнения в воде:
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тренировочные задания для совершенствования техники плавания
избранным стилем.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (динамическое равновесие,
координация движений рук и ног, «чувство воды»), гибкости, аэробной,
выносливости.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Образовательно-оздоровительные средства, используемые по выбору с
учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Ходьба: спортивная ходьба на заданное время с заданной скоростью.
Бег: бег с низкого старта, стартовый разгон, бег до 30 м с низкого
старта, бег до 50—60 м с хода, бег 100 м, эстафетный бег, челночный бег
10x5 м.
Прыжки с места: тройной, пятерной (м), прыжки вверх толчком двух
ног, то же, но подтягивая колени, без продвижения вперед, с продвижением
вперед; прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед.
Игры: «Кузнечики» (чей пятерной, десятерной прыжок дальше).
Прыжки с разбега: прыжок в длину согнув ноги с короткого и
длинного разбега; в высоту перешагиванием с короткого (3—5 шагов) и
длинного (10—14 шагов) разбега.
Игры: «Какая команда прыгнет дальше», «Кто точнее прыгнет с
разбега».
Метание: броски набивного мяча (2 кг) вперед-вверх двумя руками из
различных и. п.: стоя лицом и боком в сторону метания с шага, с двух шагов,
с трех шагов; ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска
партнера и исполнение различных движений после броска вверх; метание
мяча (150 г) на дальность с 4—5 бросковых шагов, с полного разбега по
коридору 10 м; метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с
шага, с двух шагов, с трех шагов.
Гимнастика и акробатика
Общеразвивающие упражнения: совершенствование упражнений с
гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке; упражнения,
выполняемые индивидуально, в группах и в парах для развития силы и
силовой выносливости мышц — сгибателей и разгибателей рук, ног, стопы,
туловища, развития скоростно-силовых качеств ног.
Ходьба: выпадами, в приседе («гусиным шагом»).
Упражнения для правильной осанки: ходьба без предметов, с
предметом на голове, с гимнастической палкой за спиной, за головой, над
головой; приставными шагами по гимнастическому бревну с сохранением
правильной осанки.
Запрыгивания и спрыгивания: запрыгивание на скамейку толчком двух
ног с места, спрыгивание с гимнастического бревна, гимнастической стенки,
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гимнастического коня (козла) с установкой на мягкость приземления;
прыжки в глубину с подскоком для развития скоростно-силовых качеств
ног; совершенствование соскакивания с гимнастического бревна,
гимнастической стенки, гимнастического коня с установкой на мягкость и
точность приземления (м, д), с переходом в кувырок вперед (м).
Перекладина низкая: подъем переворотом толчком одной и махом
другой ноги, упор прогнувшись, перемах из упора в упор верхом, из упора
верхом поворот в упор, соскок махом назад из упора (м, д); оборот назад
прогнувшись в упоре (м).
Перекладина высокая (м): размахивания изгибами; силой подъем
переворотом в упор; соскок махом назад.
Брусья параллельные (м): размахивание в упоре на предплечьях;
размахивание в упоре на руках; размахивание в упоре; из размахивания в
упоре на предплечьях подъем махом вперед в сед ноги врозь; из седа ноги
врозь кувырок вперед согнувшись в сед ноги врозь; из размахивания в упоре
соскок махом назад; сгибание и разгибание рук в упоре на количество раз;
из размахивания в упоре на руках упор согнувшись и подъем разгибом в сед
ноги врозь.
Брусья разновысокие1 (д): из виса стоя на согнутых руках махом одной
ноги и толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; упор
прогнувшись на нижней жерди; упор прогнувшись на верхней жерди; из
упора прогнувшись на верхней жерди опускание вперед с согнутыми в
коленях ногами в вис; из упора прогнувшись на нижней жерди перемах в
упор верхом; из упора верхом на нижней жерди перемахом ноги соскок с
поворотом на 90°.
1

При отсутствии разновысоких брусьев выполняется на низкой
перекладине.
Бревно гимнастическое1 (д): совершенствование упражнения,
изученного в IX классе; приседание с последующим вставанием, поворот на
двух ногах на носках на 180°, соскок прогнувшись.
Прыжок опорный: ноги врозь через козла в ширину (м, д); ноги врозь
через козла в длину, мостик на расстоянии не менее 1 м (м).
Лазанье: по канату с помощью ног (м, д), по канату (шесту) без
помощи ног на заданное расстояние (м).
Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, в сторону (м, д);
прыжок-кувырок с разбега толчком двух ног (м); «мост» (д); простейшие
поддержки (м, д); стойка силой на голове, стойка махом одной, толчком
другой ноги на руках с поддержкой (м), стойка на лопатках (д).
Лыжная подготовка
Учебный материал: совершенствование упражнений, изученных в V—
IX классах; передвижение бесшажным, одношажным, двухшажным
одновременными ходами; переход от одновременных ходов к переменному
ходу; подъемы «полуелочкой», «елочкой»; спуски в средней, низкой
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стойках; повороты на месте и в движении; торможения «полуплугом»,
«плугом».
Спортивные игры
(изучается одна из спортивных игр по выбору)
Волейбол: совершенствование в процессе игры техники верхней
подачи, второй верхней передачи без прыжка, техники выпрыгивания по
ходу с разбега, техники прямого нападающего удара по ходу с разбега;
разучивание простейших взаимодействий в нападении.
Баскетбол: совершенствование передвижений с передачами мяча в
парах, в тройках со сменой мест; защитные действия против игрока,
владеющего мячом; защитные действия против игрока, атакующего кольцо;
атакующие действия с перехватом мяча во время ведения; вырывания и
выбивания мяча; передачи мяча при встречном движении; применение
разученных приемов в условиях учебной игры; судейская практика.
1

При отсутствии гимнастического бревна выполняется на полу,
гимнастической скамейке или приспособленном деревянном брусе.
Гандбол: совершенствование ведения мяча с изменением скорости
передвижения; броски по воротам; приемы игры в защите; приемы игры в
нападении; простейшие взаимодействия в защите, в нападении; учебные
игры; судейская практика.
Футбол (м): совершенствование передвижения по полю с ускорениями;
ведение мяча внутренней и внешней частью подъема стопы с изменением
скорости и направления движения; остановки мяча грудью; удары по мячу
головой после набрасывания партнером; обманные движения с мячом;
обманные движения с торможением и сменой направления движения без
мяча; простейшие тактические комбинации в парах и тройках; учебные
игры; судейская практика.
Кроссовая подготовка
Учебный материал: преодоление вертикальных (с опорой или
перепрыгивая) и горизонтальных препятствий в прыжке с приземлением на
одну ногу без нарушения ритма бега; распределение сил на дистанции;
кросс на расстояние до 4 км.
Конькобежная подготовка
Учебный материал: переход с одной дорожки на другую при беге на
средние дистанции; поддержание равномерной скорости на дистанции;
финиширование; бег на дистанцию 1500 м.
Плавание
(при наличии бассейна)
Учебный материал: упражнения на суше: упражнения силового
характера для поддержания тонуса мышц рук, ног, брюшного пресса, спины,
акробатические упражнения для развития общей координации, специальные
упражнения для отработки поворота; упражнения в воде; отработка
поворотов при плавании избранным стилем.
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Другие средства оздоровления и рекреации
Отбираются и включаются в документацию планирования показанные
или ограниченные в применении средства физического воспитания с учетом
заболевания, его формы и стадии (см. часть 3, п. 3.4). Режимы их
применения определяются с учетом возможной реакции организма,
зависящей от отклонений в состоянии здоровья.
Развитие двигательных способностей
В X классе развитие двигательных способностей на уроках физической
культуры и здоровья в СМГ достигается в процессе обучения физическим
упражнениям, их совершенствования, оздоровления учащихся средствами
физической
культуры
с
учетом
показаний,
ограничений
и
противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью заболеваний (см.
часть 3, п. 3.4).
УЧЕБНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
УЧАЩИХСЯ
СМГ,
ОКАНЧИВАЮЩИХ
БАЗОВУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ1
1. Первая содержательная линия: «Олимпизм и олимпийское
движение».
1.1. Учащиеся должны з н а т ь:
Историю Олимпийских игр древности; влияние Олимпийских игр на
развитие культуры древних греков.
Основные этапы развития современного олимпийского движения, его
значение для сближения народов и стран, основные ценности олимпизма,
провозглашенные в Олимпийской хартии, их влияние на формирование
представлений о гармонично развитой личности; значение олимпийских
идеалов для физического и духовного самосовершенствования.
Первых призеров и современных чемпионов Олимпийских игр, их
вклад в прославление Родины.
О современной системе спортивных соревнований.
1.2.Учащиеся должны у м е т ь:
Обосновывать необходимость следования гуманистическим идеалам
олимпизма.
1

Требования к освоению теоретического учебного материала предъявляются ко всем учащимся в полном объеме. Требования к освоению
практического учебного материала предъявляются с учетом индивидуальных ограничений, противопоказаний и показаний нозологических
групп, клинико-функциональных характеристик заболеваний учащихся,
рекомендованного двигательного режима, уровня физической работоспособности, возраста и пола.
Объяснять значение побед на Олимпийских играх для престижа
государства.
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Соотносить свое отношение к физической культуре с ее значением для
всестороннего развития личности.
1.3. Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Применять полученные знания для адекватной оценки современного
развития физической культуры и спорта в стране.
К использованию доступных средств спорта для физического и
связанного с ним разностороннего совершенствования.
2. Вторая содержательная линия: «Формирование культуры здоровья и
здорового, физически активного образа жизни».
2.1. Учащиеся должны з н а т ь:
Значение основных органов и систем организма человека для
выполнения различных упражнений; влияние физических упражнений на
развитие и состояние органов и систем с учетом индивидуальных
отклонений в состоянии здоровья.
Норму двигательной активности, необходимую для оптимального
развития организма, укрепления здоровья, поддержания умственной и
физической работоспособности в своем возрасте с учетом индивидуальных
особенностей отклонений в состоянии здоровья.
Что такое физическое развитие, как оно измеряется, как влияют на
него занятия физическими упражнениями с учетом индивидуальных
отклонений в состоянии здоровья. Как определить уровень своего
физического развития по таблицам с учетом возраста и длины тела.
Что такое физическая подготовленность и показатели физической
подготовленности для своего возраста. Правила выполнения тестовых
упражнений и измерения уровня физической подготовленности.
Влияние вредных привычек на внешний вид, поведение, умственное,
физическое, интеллектуальное развитие человека.
Тренировочные задания, направленные на развитие силы, быстроты,
выносливости, гибкости, координации движений с учетом индивидуальных
показаний и противопоказаний.
Способы изменения нагрузки при выполнении тренировочных заданий
с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний.
Правила самоконтроля во время учебных и самостоятельных занятий с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний.
Преимущества здорового образа жизни. Общие требования здорового
образа жизни к двигательному режиму, питанию, закаливанию, гигиене
тела, одежде и месту проживания.
2.2.Учащиеся должны у м е т ь:
Соблюдать гигиенические требования к одежде и обуви на занятиях
физической культурой.
Вести дневник самоконтроля.
Постоянно поддерживать правильную осанку.
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Использовать комплексы упражнений утренней гигиенической
гимнастики для самостоятельных занятий с учетом индивидуальных
показаний и противопоказаний.
Использовать тестовые упражнения для определения уровня развития
двигательных способностей с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний.
Оценивать свой уровень развития физических качеств в каждом тесте и
уровень общей физической подготовленности с учетом индивидуальных
показаний и противопоказаний.
Правильно измерять и оценивать уровень своего физического
развития.
Оценивать влияние на организм тренировочных заданий и системы
тренировочных заданий с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний.
Составлять и выполнять комплекс упражнений для самостоятельного
развития «отстающего» физического качества, поддержания умственной
работоспособности
с
учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний.
Самостоятельно разрабатывать и соблюдать индивидуальный режим
дня, определять двигательный режим и контролировать свое состояние.
Применять полученные знания и сформированные умения для
соблюдения здорового, физически активного образа жизни с учетом
индивидуальных показаний и противопоказаний.
2.3. Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Использовать изученные знания, сформированные умения,
навыки и способы деятельности с целью формирования здорового,
физически активного образа жизни средствами физической культуры.
3. Третья содержательная линия: «Освоение основ видов спорта».
3.1. Учащиеся д о л ж н ы з н а т ь:
Технику выполнения всех изученных физических упражнений.
Комплексы упражнений для самостоятельного развития двигательных
способностей с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний.
Способы предупреждения и исправления ошибок при выполнении
изученных средств физической, технико-тактической подготовки.
Правила нормирования физической нагрузки при использовании
средств видов спорта с целью оздоровления с учетом показаний и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья.
3.2.
Учащиеся должны у м е т ь технически правильно с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний 1:
Выполнять общеразвивающие гимнастические упражнения с
предметами и без предметов.
Нормировать нагрузку при выполнении комплексов упражнений
утренней гигиенической гимнастики, комплексов упражнений для развития
силовых, скоростно-силовых способностей, гибкости, выносливости.
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Передвигаться различными способами ходьбы и бега; бегать на
скорость, на выносливость; прыгать в длину с места и с разбега, в высоту с
разбега; метать мяч с места на точность и с разбега на дальность; правильно
распределять свои силы в беге на выносливость в заданное время и на
заданное расстояние.
Подтягиваться в висе (м, д); подтягиваться в висе стоя (д); поднимать и
опускать согнутые или прямые ноги в висе (д); поднимать и опускать
прямые ноги (м); выполнять размахивания изгибами в висе (м, д) и
размахивания в висе (м, д); переходы из виса в упор силой (м), из упора в
вис силой (м, д), переход из виса в упор разгибом (м), переход из упора в вис
махом дугой (м); соскок махом назад, то же с поворотом на 90° (м); из виса
стоя махом одной, толчком другой ноги выполнять подъем переворотом в
упор (д).
1

Здесь и далее все индивидуальные противопоказанные средства
физического воспитания безусловно исключаются из содержания организованных и самостоятельных занятий учащихся, отнесенных к СМГ.
Передвигаться на руках в упоре на брусьях (м, д); выполнять
размахивание в упоре на брусьях (м, д), размахивание в упоре на
предплечьях (м), упор на руках согнувшись (м); подьем разгибом в сед ноги
врозь из упора согнувшись (м); подъем разгибом в упор (м); выполнять из
размахивания в упоре соскок махом назад (м); сгибание и разгибание рук в
упоре на количество раз (м); перемахи из упора в упор верхом (м, д);
повороты из упора верхом в упор; стойку на плечах (м); выполнять из седа
ноги врозь кувырок вперед в сед ноги врозь (м).
Передвигаться, сохраняя равновесие, при ходьбе по узкой опоре
(гимнастическое бревно, деревянный брусок) простым, приставным и др.
шагами; выполнять расхождение на встречных курсах передвижения по
узкой опоре; приседать и вставать; выполнять поворот на двух ногах на
носках на 180°, махом ноги поворот на 180° на носке; соскок прогнувшись с
бревна; выполнять повороты на 360° на носках (д).
Выполнять опорный прыжок через козла в ширину ноги врозь (м, д);
через козла в длину ноги врозь (мостик на расстоянии не менее 1 м) (м, д),
ноги врозь через коня в длину (м).
Лазать по гимнастической стенке (м, д), по канату (шесту) с помощью
ног (м, д), по канату (шесту) без помощи ног (м, д), по канату (шесту) без
помощи ног в положении «угол» (м).
Выполнять кувырки, перекаты (м, д), стойки на голове и руках (м, д),
на руках (м), упоры, прыжки с поворотами на 180°, подъем разгибом из
упора согнувшись на лопатках на согнутые ноги (м); «мост» из положения
лежа и стоя (м, д) и вставание с «моста» без помощи (д).
Выполнять самостоятельно под музыкальное сопровождение комплекс
из 6—8 упражнений; комплекс из 10—12 упражнений.
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Выполнять на параллельных брусьях и перекладине комбинации,
включающие не менее трех элементов каждая и не менее пяти элементов
каждая (м).
Выполнять на разновысоких брусьях и гимнастическом бревне
комбинации, включающие не менее трех элементов каждая и не менее
четырех элементов каждая (д).
Лазать по гимнастической стенке, по канату или шесту (м, д); то же, но
с удержанием ног под прямым углом (м).
Передвигаться на лыжах с помощью разученных лыжных ходов;
выполнять повороты в движении, подъемы в гору и спуски с гор,
торможения «плугом» и «полуплугом»; чередовать способы передвижения
на лыжах в зависимости от рельефа местности; преодолевать на лыжах
дистанцию 2 км (д) и 3 км (м), 3 км (д) и 5 км (м).
При наличии бассейна проплывать не менее 25 м без остановки любым
спортивным способом плавания; проплывать 50 м любым спортивным
способом плавания.
В спортивных играх (волейбол, баскетбол, футбол, гандбол) выполнять
стойку игрока, перемещаться по площадке в стойке, принимать и передавать
мяч партнеру изученными способами, выполнять простейшие защитные и
атакующие действия; взаимодействовать с партнерами, выполнять
простейшие индивидуальные и коллективные тактические задания; уметь
применять изученные приемы в процессе спортивной игры; осуществлять
судейство спортивных игр.
3.3. Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Применять освоенные двигательные умения и навыки для
разностороннего развития двигательных способностей и для решения
двигательных задач, встречающихся в быту.
4. Четвертая содержательная линия «Развитие двигательных
способностей, рекреация, оздоровление».
4.1. Учащиеся должны з н а т ь:
Правила безопасного поведения в процессе самостоятельных и
организованных занятий физическими упражнениями.
Меры предупреждения опасности на воде, в парке, во дворе, дома.
Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физической
культурой.
Правила ведения дневника самоконтроля. Требования к осанке.
Комплексы упражнений утренней гигиенической гимнастики для
самостоятельных занятий.
Правила измерения и оценки уровня своего физического развития.
Правила оценки величины физической нагрузки.
Правила составления комплекса упражнений для поддержания
умственной работоспособности, подготовки организма к физкультурным
занятиям.
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Индивидуальный, в том числе двигательный, режим дня. Способы
развития основных двигательных способностей. Изученные спортивные
и подвижные игры. Аэробные технологии.
4.2. Учащиеся должны у м е т ь:
Выполнять требования правил безопасного поведения в процессе
самостоятельных и организованных занятий физическими упражнениями.
Соблюдать меры предупреждения опасности на воде, в парке, во дворе,
дома.
Выполнять гигиенические требования к одежде и обуви для занятий
физической культурой.
Вести дневник самоконтроля.
Постоянно поддерживать правильную осанку.
Использовать комплексы упражнений утренней гигиенической
гимнастики для самостоятельных занятий.
Использовать тесты физической подготовленности для определения
уровня развития двигательных способностей только при условии
соответствующих показаний.
Оценивать уровень развития физических качеств в каждом тесте и
уровень общей физической подготовленности.
Правильно измерять и оценивать уровень своего физического
развития.
Оценивать влияние на организм тренировочных заданий и системы
тренировочных заданий.
Составлять и выполнять комплекс упражнений для самостоятельного
развития «отстающего» физического качества, поддержания умственной
работоспособности, готовить свой организм к самостоятельным занятиям.
Самостоятельно разрабатывать индивидуальный режим дня,
определять двигательный режим и контролировать свое состояние.
4.3. Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
К безусловному выполнению правил обеспечения безопасности при
занятиях физическими упражнениями, соблюдению ограничений в процессе
применения тестовых процедур и физических упражнений, обусловленных
отклонениями в состоянии здоровья.
К систематическим занятиям физическими упражнениями с целью
оздоровления и регулярному ведению дневника самоконтроля.
ВАРИАТИВНЫЙ
КОМПОНЕНТ,
ПОВЫШАЮЩИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Учащиеся должны з н а т ь:
Значение физической культуры, здорового образа жизни для
профессиональной деятельности специалиста.
Историю изучаемой оздоровительной системы1.
Технику выполнения изученных средств оздоровления.
Воздействие изученных средств оздоровления.
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Правила самостоятельного использования изученных средств
оздоровления.
Правила оценки эффективности изученных средств оздоровления.
Правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшему.
2. Учащиеся должны у м е т ь:
Объяснить значение физической культуры, спорта, здорового образа
жизни для профессиональной деятельности специалиста.
Объяснить преимущества крепкого здоровья для всех профессий.
Объяснить воздействие изученных средств оздоровительной системы.
Использовать рекомендации по самостоятельному применению
изученного практического материала оздоровительной системы с целью
физического развития, оздоровления.
Измерять показатели физической подготовленности.
Правильно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему.
Использовать таблицы для оценки физического развития и физической
подготовленности и оценивать результаты измерений. Провести
подготовительную часть занятий со сверстниками.
3. Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Использовать изученные средства физической культуры с
целью оздоровления, организации интересного, здорового, физически
активного образа жизни средствами физической культуры.
Применить правила оценки индивидуальных показателей в динамике.
Провести разминку с группой сверстников.
Оказать первую доврачебную помощь при различных травмах.
Улучшать в течение учебного года показатели физической
подготовленности.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
ПРОФИЛИРОВАНИЕ
УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА НА ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ ПРОФЕССИЮ
Учащиеся должны з н а т ь:
Технику выполнения изучаемых физических упражнений, их
воздействие на организм, правила нормирования нагрузки при
использовании профессионально-прикладных физических упражнений с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
состоянием здоровья.
Учащиеся должны у м е т ь:
Объяснить технику выполнения изученных профессиональноприкладных физических упражнений.
Применить правила анализа техники к профессионально-прикладным
физическим упражнениям.
Определять индивидуальную норму физической нагрузки при
самостоятельных занятиях профессионально-прикладными физическими
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упражнениями с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья.
Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Объяснить воздействие изученных профессионально-прикладных
средств физической культуры.
Анализировать технику выполнения изученных профессиональноприкладных средств физической культуры.
Установить индивидуальную норму физической нагрузки при
самостоятельном использовании профессионально-прикладных средств
физической культуры.
ТРЕБОВАНИЯ
К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ЭФФЕКТУ
Стремиться в течение десяти лет обучения в школе к положительной
динамике индивидуальных показателей функциональных проб, физического
развития, физической подготовленности, снижению заболеваемости.

СРЕДНЯЯШКОЛА
XI—XII КЛАССЫ
Таб
лица 4
Примерное распределение учебных часов
по классам
Пол, класс
Раздел,
девушки
I
компонент, тема
юноши
учебного
XI I XII I
материала
XI I XII
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
РАЗДЕЛ
Базовый компонент
1. Основы безопасности
занятий
2. Гигиенические знания
3. Двигательные
способности человека
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4.спос
М
6. М 7. З
етод обно етод доров
ика
стей ика ый
разв
5. Мсамо образ
ития етодик стоя жизни
двиг а
тель
8. В
ател самок ных неуч
ьны онтрол заня ебн
х
я
тий
ые

занятия с детьми дошкольного
возраста
9. Внеучебные занятия с
детьми младшего школьного
возраста
10. Олимпизм и
олимпийское движение

1
1
3(e)1

1
3(8)
1

1

1
12
2
2
2
2
22

1
1
1
3(8)
1
1

2
2
2
2

2
1
1
3(8)
1
1
2
2

2
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2

1

В скобках указано количество часов, отводимых для
методических занятий.
Раздел, компонент, тема учебного
Пол, класс
материала
юноши
девушки
XI
XII
XI
XII
Вариативный компонент
Объем часов и содержание учебного
1. Основы безопасности занятий
материала устанавливает учитель
2. Гигиенические знания
физической культуры
3. Двигательные способности
человека
4. Методика развития двигательных
способностей
5. Методика самоконтроля
6. Методика самостоятельных
занятий
7. Здоровый образ жизни
8. Олимпизм и Олимпийское
движение
9. Профильная теоретическая подготовка (при профильной дифференциации учебного предмета)
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ Базовый Объем часов и содержание учебного
компонент
материала устанавливает учитель
Общеобразовательнофизической культуры
оздоровительные средства,
используемые с учетом индивидуальных показаний, ограничений
и противопоказаний, обусловленных
состоянием здоровья
1. Легкая атлетика
2. Ритмическая гимнастика1,
акробатика (д)
3. Гимнастика и акробатика (м)
4. Атлетическая гимнастика (м)
5. Лыжная подготовка
6. Спортивные игры
Вариативный компонент
Образовательно-оздоровительные
средства, используемые по выбору с
учетом индивидуальных показаний,
ограничений и противопоказаний,
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обусловленных состоянием
здоровья
1

При наличии условий может быть заменена аэробикой.
Раздел, компонент, тема учебного
Пол, класс
материала
юноши
девушки
XI XII
XI
XII
1. Легкая атлетика
Объем часов и содержание учебного
2. Ритмическая гимнастика, акробаматериала устанавливает учитель
тика (д)
физической культуры
3. Гимнастика и акробатика (м)
4. Атлетическая гимнастика (м)
5. Лыжная подготовка
6. Спортивные игры
7. Профильная практическая подготовка (при профильной дифференциации учебного предмета)
8. Другие средства оздоровления
и рекреации
Домашнее задание
+
+
+ +
В с е г о (базовый + вариативный
10 102 102 102
компоненты)
2
XI КЛАСС, ДЕВУШКИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В XI классе знания формируются на уроках физкультурных знаний (13
уроков), в числе которых не менее пяти теоретических и не более восьми
методических уроков, а также в процессе изучения и совершенствования
физических упражнений, подвижных и спортивных игр и самостоятельно.
Задачи раздела:
1. Закрепление изученных ранее правил безопасного поведения во
время занятий, соревнований, посещения спортивных и других массовых
зрелищ и мероприятий с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья.
2. Изучение правил безопасного поведения во время занятий с детьми
дошкольного возраста.
3. Углубление и расширение знаний о значении для девушек
использования физических упражнений, формирования здорового,
физически активного образа жизни с учетом цикличности физиологических
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функций женского организма и индивидуальных ограничений,
обусловленных состоянием здоровья.
4. Формирование знаний о двигательно-координационных и
кондиционных способностях, влиянии на них цикличности физиологических
функций женского организма, индивидуальных особенностей характера и
тяжести заболеваний.
5. Расширение и углубление знаний о содержании и построении
самостоятельных занятий физическими упражнениями с учетом
цикличности физиологических функций женского организма и
индивидуальных ограничений, обусловленных состоянием здоровья.
6. Расширение и углубление знаний о применении непротивопоказанных средств физической культуры для формирования здорового,
физически активного образа жизни с учетом цикличности физиологических
функций женского организма и индивидуальных ограничений,
обусловленных состоянием здоровья.
7. Освоение простейших правил проведения внеучебных занятий с
детьми дошкольного возраста.
8. Формирование знаний о контроле над занятиями с детьми
дошкольного возраста и самоконтроле.
9. Формирование знаний о структуре и функциях Национального
олимпийского комитета (НОК) и его влиянии на развитие «спорта для всех»
в стране.
10. Знакомство с основными положениями Международной хартии
физического воспитания и ее значением для физического воспитания
учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
11. Углубление и расширение знаний о духовных, нравственных,
культурных ценностях олимпизма, характеризующих гуманистический и
социокультурный потенциал спорта в воспитании гармонично развитой
личности девушки, сочетающей в себе духовное богатство, моральную
чистоту и физическое совершенство.
12. Углубление и расширение знаний о влиянии физических
упражнений и закаливания на здоровье, физическую и умственную
работоспособность девушек с учетом цикличности физиологических
функций женского организма и индивидуального характера и тяжести
заболеваний, условий жизни.
13. Закрепление знаний об индивидуальных ограничениях применения
физических упражнений учащимися СМГ, обусловленных цикличностью
физиологических функций женского организма и индивидуальными
особенностями характера и тяжести заболеваний.
14. Закрепление знаний и формирование умений, необходимых для
самоконтроля над физическим развитием, физической подготовленностью,
функциональным состоянием организма и оценки его результатов.
15. Углубление и расширение знаний о ценности здоровья, влиянии на
него здорового, физически активного образа жизни, правилах использования
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средств физической культуры в режиме труда и отдыха с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями и цикличностью физиологических функций женского
организма.
16. Формирование знаний о профильной дифференциации физического
воспитания учащихся с учетом будущей профессии, показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями и особенностями
физиологических функций женского организма.
БАЗОВЫЙКОМПОНЕНТ
Основы безопасности занятий. Правила безопасности занятий и
предупреждения опасных ситуаций во время занятий с детьми дошкольного
возраста; на детской площадке, во дворе, у водоема, в лесопарковой зоне.
Правила безопасного поведения старшеклассниц на уроках физкультуры, во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Гигиенические знания. Гигиена девушки во время занятий физическими
упражнениями. Разрушающее влияние курения, алкоголя, наркотических
веществ, переедания и других факторов нездорового образа жизни на здоровье
девушки. Пагубное влияние вредных привычек родителей на генетический
код, психическое и физическое здоровье детей. Благотворное влияние физических упражнений на здоровье девушки и ее будущего потомства1.
Двигательные способности человека.
Силовые способности. Мышечная сила. Прикладное значение мышечной
силы для женщины. Виды проявления мышечной силы: медленная сила,
быстрая сила, абсолютная сила, относительная сила. Измерители различных
проявлений мышечной силы. Об избирательном воздействии силовых
упражнений. Возможности использования силовых упражнений для
коррекции фигуры девушки. Влияние упражнений для развития силовых
способностей на здоровье девушек.
Скоростные
способности.
Прикладное
значение
скоростных
способностей для женщины в современных условиях. Показатели скоростных
способностей. Время двигательной реакции. Тест для измерения времени
двигательной реакции: падающая линейка. Частота движений. Тесты для
измерения частоты движений: теппинг-тест с карандашом, количество шагов
за 10 с в беге на месте с высоким подниманием бедра. Способность быстро
набирать скорость. Тест: бег на 10 м с низкого старта.
Скоростно-силовые
способности.
Виды
скоростно-силовых
способностей. Способность максимально быстро проявлять максимальную
силу. Тест: прыжок в высоту с места толчком двух ног. Прикладное значение
скоростно-силовых способностей для женщины.
Выносливость. Выносливость и ее значение в жизни женщины. Виды
выносливости. Силовая выносливость. Показатели силовой выносливости.
Тесты силовой выносливости. Скоростная выносливость. Показатели
скоростной выносливости. Тесты скоростной выносливости. Скоростно284

силовая выносливость. Показатели скоростно-силовой выносливости. Тесты
скорост-но-силовой выносливости. Общая выносливость. Показатели общей
выносливости. Тесты общей выносливости. Особенности выносливости
девушек.
Гибкость. Эстетическое и прикладное значение гибкости для женщины.
Виды гибкости. Факторы, влияющие на гибкость. Показатели гибкости. Тесты
для оценки гибкости.
Двигательно-координационные
способности.
Эстетическое
и
прикладное
значение
для
девушки
двигательно-координацион-ных
способностей. Виды двигательно-координационных способностей, их
показатели и тесты для оценки. Способность к ритму. Способность к
равновесию. Способность к точному и своевременному реагированию.
Способность к согласованию движений. Способность к дифференцированию
параметров движения. Способность к ориентированию. Способность к
расслаблению.
Методика
самоконтроля.
Методические
рекомендации
по
предварительному,
промежуточному,
итоговому
самоконтролю
старшеклассницы. Значение оценки физического развития и физической
подготовленности для формирования здорового, физически активного образа
жизни девушки. Методика оценки физического развития девушки. Методика
оценки физической подготовленности старшеклассницы с помощью 11балльных и 20-балльных шкал. Использование результатов самоконтроля
физической подготовленности в процессе самостоятельных занятий
старшеклассницы физическими упражнениями. Дневник самоконтроля
старшеклассницы. Практические рекомендации по ведению дневника
самоконтроля.
Методика самостоятельных занятий. Определение задач самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями
(оздоровление,
реабилитация, рекреация, развитие двигательных способностей). Формы
самостоятельных занятий физическими упражнениями в режиме дня:
утренний гигиенический комплекс, рекреативный комплекс-физкультпауза и
др. Структура утреннего гигиенического комплекса, рекреативного
комплекса-физ-культпаузы. Содержание вводно-подготовительной, основной,
заключительной частей комплексов. Физические упражнения для здоровья:
ходьба, бег трусцой, плавание, прогулки на лыжах. Спортивные игры в
системе самооздоровления. Современные оздоровительные системы.
Здоровый образ жизни. Разрушающее влияние курения, алкоголя,
наркотических веществ, переедания и других факторов на здоровье и
генетический код девушки. Пагубное влияние воздействия вредных привычек
матерей, ведущих нездоровый образ жизни, на генетический код, психическое
и физическое здоровье детей. Благотворное влияние физических упражнений
на здоровье девушки и будущего потомства. Требования к формированию
здорового, физически активного образа жизни девушки средствами
физической культуры. Практические рекомендации по отбору и применению
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средств физической культуры в здоровом образе жизни девушки.
Оптимальный недельный двигательный режим старшеклассницы в различное
время года.
Внеучебные занятия с детьми дошкольного возраста. Возрастные
особенности психофизического развития детей дошкольного возраста.
Двигательная активность — важное условие психофизического и
интеллектуального развития детей дошкольного возраста. Игровая
направленность — обязательное условие двигательной активности детей
дошкольного возраста. 5—6 подвижных игр для детей дошкольного возраста.
Олимпизм и олимпийское движение. Влияние НОК на развитие
«спорта для всех» в стране и Международная хартия физического
воспитания.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Основы безопасности занятий. Правила безопасного поведения
старшеклассниц на уроках физкультуры, во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями, при посещении массовых спортивных и
зрелищных мероприятий с учетом состояния здоровья.
Гигиенические знания. Гигиена девушки во время занятий
физическими упражнениями с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья. Благотворное
влияние на здоровье девушки и ее будущего потомства физических
упражнений, применяемых с учетом индивидуальных показаний,
ограничений и противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью
заболеваний.
Двигательные способности человека. Значение развития дви-гательнокоординационных и других физических способностей при различных
заболеваниях. Возможности развития скоростных, силовых, скоростносиловых способностей девушки, выносливости, гибкости, двигательнокоординационных способностей с учетом индивидуальных показаний,
ограничений и противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью
заболеваний.
Методика самоконтроля. Значение ведения дневника самоконтроля
«На
пути
к
физическому
совершенству»
для
оздоровления
старшеклассницы, имеющей отклонения в состоянии здоровья.
Методика самостоятельных занятий. Правила отбора средств для
решения задач самостоятельных занятий с учетом цикличности
физиологических функций женского организма и состояния здоровья.
Здоровый образ жизни. Особенности требований к здоровому,
физически активному образу жизни, обусловленные цикличностью
физиологических функций женского организма, индивидуальным
характером и тяжестью заболеваний девушки.

286

Олимпизм и олимпийское движение. Значение Международной хартии
физического воспитания для физического воспитания учащихся, отнесенных
к СМГ.
Профильная теоретическая подготовка. Значение, цель, задачи,
особенности содержания профильной дифференциации физического
воспитания с учетом будущей профессии, показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Знать правила безопасного поведения во время занятий,
соревнований, посещения спортивных и других массовых зрелищ и
мероприятий и уметь использовать их с учетом индивидуальных показаний
и противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
2. Знать правила безопасного поведения во время занятий с детьми
дошкольного возраста и уметь применять эти знания.
3. Знать значение для девушек использования физических упражнений,
формирования здорового, физически активного образа жизни и уметь их
использовать с учетом цикличности физиологических функций женского
организма и индивидуальных ограничений, обусловленных состоянием
здоровья.
4. Знать основные двигательные способности человека и влияние на их
проявление цикличности физиологических функций женского организма и
индивидуальных особенностей характера и тяжести заболеваний.
5. Знать непротивопоказанные средства физической культуры для
формирования здорового, физически активного образа жизни с учетом
цикличности физиологических функций женского организма и
индивидуальных ограничений, обусловленных состоянием здоровья.
6. Знать простейшие правила проведения внеучебных занятий с детьми
дошкольного возраста.
7. Знать особенности контроля над занятиями с детьми дошкольного
возраста и самоконтроля.
8. Уметь объяснить структуру и функции НОК и охарактеризовать его
влияние на развитие «спорта для всех» в стране.
9. Знать основные положения Международной хартии физического
воспитания и ее значение для развития физического воспитания учащихся,
имеющих отклонения в состоянии здоровья.
10. Иметь представление о духовных, нравственных, культурных
ценностях
олимпизма,
характеризующих
гуманистический
и
социокультурный потенциал спорта в воспитании гармонично развитой
личности девушки, сочетающей в себе духовное богатство, моральную
чистоту и физическое совершенство.
11. Знать о влиянии физических упражнений и закаливания на
здоровье, физическую и умственную работоспособность девушек с учетом
цикличности физиологических функций женского организма и
индивидуального характера и тяжести заболеваний, условий жизни.

287

12. Знать индивидуальные ограничения применения физических
упражнений
учащимися
СМГ,
обусловленные
цикличностью
физиологических функций женского организма и индивидуальными
особенностями характера и тяжести заболеваний.
13. Знать правила самоконтроля над физическим развитием,
физической подготовленностью, функциональным состоянием организма и
оценки его результатов с учетом цикличности физиологических функций
женского организма, индивидуального характера и тяжести заболеваний,
условий жизни.
14. Уметь использовать знания по самоконтролю с учетом цикличности физиологических функций женского организма, индивидуального
характера и тяжести заболеваний при ведении дневника самоконтроля.
15. Осознавать ценность здоровья, знать о влиянии на него здорового,
физически активного образа жизни, правилах использования средств
физической культуры в режиме труда и отдыха и уметь использовать их с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями и цикличностью физиологических функций женского
организма.
16. Знать значение, цель, задачи, особенности содержания профильной
дифференциации физического воспитания с учетом будущей профессии,
показаний и противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Задачи раздела:
1. Оздоравливать девушек средствами видов спорта, обучать их
умениям и видам деятельности, необходимым для самостоятельных занятий
оздоровительной направленности, с учетом цикличности физиологических
функций
женского
организма,
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
2. Добиваться улучшения показателей, характеризующих уровень
физического здоровья: функциональных проб, физического развития,
физической подготовленности.
3. Формировать правильную осанку и приучать девушек следить за ее
сохранением на занятиях физической культурой, на уроках по другим
учебным предметам, в быту.
4. Совершенствовать точность выполнения строевых команд и
перестроений на месте и в движении.
5. Совершенствовать технику обычной и спортивной ходьбы, бега,
прыжков, метаний и ловли с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями, и умение применять их
самостоятельно с целью оздоровления и рекреации.
6. Совершенствовать технику общеразвивающих упражнений на месте
и в движении, без предметов, с предметами, под музыкальное
сопровождение и умение применять их самостоятельно с целью
оздоровления и рекреации с учетом цикличности физиологических функций
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женского организма, индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
7. Изучать и совершенствовать технику передвижения на лыжах,
формировать умение использовать ходьбу на лыжах с целью оздоровления и
рекреации с учетом цикличности физиологических функций женского
организма, индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями.
8. Изучать и совершенствовать основные технико-тактические
действия одной спортивной игры, формировать умение самостоятельно
использовать их в условиях игровой деятельности с целью оздоровления и
рекреации с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями и особенностями физиологических функций
женского организма.
9. Разносторонне развивать средствами видов спорта, включенных в
учебную программу, двигательно-координационные способности, гибкость,
общую выносливость, другие кондиционные способности с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
характером, тяжестью заболеваний и цикличностью физиологических
функций женского организма.
10. Формировать умение самостоятельно использовать средства видов
спорта с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями, цикличностью физиологических функций
женского организма, с целью рекреации.
11. Продолжить изучение правил судейства включенных в программу
видов спорта с учетом индивидуальных возможностей и предпочтений
учащихся и совершенствовать их в процессе участия в судействе
соревнований.
12. В соответствии с профильной дифференциацией, показаниями и
противопоказаниями,
обусловленными
заболеваниями,
развивать
двигательные способности и качества личности, необходимые для будущей
профессиональной деятельности.
БАЗОВЫЙКОМПОНЕНТ
Общеобразовательно-оздоровительные средства, используемые с
учетом показаний, ограничений и противопоказаний, обусловленных
состоянием здоровья
Легкая атлетика
Ходьба: спортивная; обычным шагом и на носках по разметкам, с
заданной скоростью, в заданном темпе, со сменой темпа через определенные
отрезки дистанции.
Бег: бег в заданное время; совершенствование раскладки сил в
оздоровительном беге за 1, 2, 3 мин; кроссовый бег по пересеченной
местности, перемежающийся ходьбой.
Прыжки: прыжки толчком двух ног, на заданное расстояние.
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Метание: броски набивного мяча (2 кг) с места снизу вверх на
заданную дальность и высоту двумя руками из и. п. стоя лицом в сторону
метания; броски и ловля «летающих тарелочек» и (или) бумеранга.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных
способностей
(кинестезиче-ская
двигательная дифференцировка, равновесие, ориентация в пространстве,
чувство времени, ритмизация движений), аэробной выносливости.
Ритмическая гимнастика
Упражнения для правильной осанки: ходьба с музыкальным
сопровождением без предметов, с предметом на голове, по линии на полу,
по гимнастической скамейке с сохранением правильной осанки; ходьба с
гимнастической палкой за спиной, за головой, над головой, приставными
шагами вперед.
Упражнения для здоровья и красоты: передвижение под музыку, руки
на поясе: обычным шагом, на носках, скрестным шагом вправо (влево),
шагами вальса, польки, мазурки, движениями современных танцев; то же, но
с различными положениями рук; то же, но с различными комбинациями
положений рук; общеразвивающие упражнения для развития подвижности
суставов и пластики движений без предметов, выполняемые стоя на месте:
для рук и ног; для плечевого пояса и ног («пружинка»); для плечевого пояса,
ног (выпады) и туловища (повороты, наклоны) с движениями рук; для шеи,
туловища, рук и ног; для туловища, ног и рук; специальные упражнения для
развития пластичности движений в стойке с чередованием напряжения и
расслабления мышц, с расслаблением одних мышечных групп и
одновременным напряжением других мышечных групп; плавные движения
руками, туловищем, головой в сочетании с поворотами; волны из положения
сидя на пятках на полу, стоя; маховые движения руками и ногами в
различных соединениях.
Развитие двигательных способностей: развитие двигательнокоординационных и других двигательных способностей: мягкости и
выразительности движений, ритма, согласованности движений различных
частей тела, согласованности движений с движениями партнеров,
ориентации в пространстве, дифференци-ровки пространственных
параметров движений, согласованности движений с музыкальным
сопровождением, аэробной выносливости, гибкости.
Акробатика
Учебный материал: стойка на лопатках с попеременным сгибанием
ног, два кувырка в группировке вперед слитно, два кувырка в группировке
назад слитно, равновесие «ласточка» или «шпагат».
Развитие двигательных способностей: развитие двигательнокоординационных и других двигательных способностей: согласованности
движений различных частей тела, ориентации в пространстве,
дифференцировки пространственно-временных параметров движений,
гибкости.
Лыжная подготовка
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Учебный материал: изученные приемы передвижения переменным
двухшажным ходом; подъем «лесенкой»; повороты на месте, в движении;
использование перечисленных приемов при оздоровительной ходьбе на
лыжах.
Развитие двигательных способностей: развитие координационных
способностей (согласованность движений, кинестезическая двигательная
дифференцировка, равновесие, ритмизация движений, двигательная
выразительность), аэробной выносливости.
Спортивные игры
Баскетбол: ведение мяча попеременно правой и левой рукой; броски
мяча по кольцу одной рукой с места от плеча и с двойного шага; штрафные
броски; передачи мяча различными способами на месте.
Гандбол: ловля мяча двумя руками, одной рукой; передачи мяча одной
и двумя руками на короткое и среднее расстояние от плеча, сбоку, снизу и
над головой; ведение мяча с изменением скорости передвижения.
Волейбол: верхняя подача, нижняя подача с падением-перекатом на
спину, техника второй верхней передачи в прыжке, техника
индивидуального блокирования.
Развитие двигательных способностей: развитие способности быстро и
точно реагировать, перестраивать движения и двигательные действия в
изменяющихся
условиях,
точно
дифференцировать
временные,
пространственные, силовые параметры движений, сохранять равновесие,
согласовывать движения и двигательные действия с действиями партнера в
изменяющихся условиях при дефиците времени для принятия решения;
развитие общей выносливости.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Образовательно-оздоровительные средства, используемые по выбору
с учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Ходьба: спортивная ходьба со сменой темпа через определенные
отрезки дистанции.
Бег: с низкого и высокого старта на скорость, на 15—20 м, бег со
сменой направления, челночный бег 3x10 м, 4x9 м, 10x5 м, эстафетный бег
по кругу, длительный равномерный и переменный бег на выносливость,
кроссовый бег по пересеченной местности.
Прыжки: толчком двух ног, на заданное расстояние, в высоту с
доставанием предмета, многоскоки на двух ногах с выпрыгиванием вверх,
многоскоки на одной ноге с заданным количеством прыжков, прыжки в
длину с разбега на заданное расстояние, прыжки в высоту с разбега.
Метание: броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.
п.: стоя лицом и боком в сторону метания с места, с шага, с двух шагов, с
трех шагов, вперед-вверх; снизу вверх на заданную дальность и высоту;
ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска напарницы, после
хлопка руками за спиной; броски теннисного мяча на дальность с места, с
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4—5 бросковых шагов, с полного разбега по коридору 10 м и на заданное
расстояние; броски теннисного мяча в горизонтальную цель с расстояния
8—10 м.
Ритмическая гимнастика
Упражнения для здоровья и красоты: бег обычный в темпе, задаваемом
музыкальным сопровождением; бег приставными шагами влево (вправо); то
же, но с поворотами после четырех повторений; упражнения в партере для
мышц рук и туловища, бедер и тазового пояса, живота и ног, спины и рук,
позвоночника, рук и шеи, голени, голеностопных суставов и стоп; плавные
движения рук, туловища, головы в сочетании с выпадами,
полуприседаниями и приседаниями; прыжки на месте на двух ногах в
сочетании с различными движениями рук, попеременно на левой, правой и
на двух ногах в сочетании с различными движениями рук.
Акробатика
Учебный материал: комбинация, включающая слитное выполнение
изученных элементов.
Лыжная подготовка
Учебный материал: изученные приемы передвижения бесшажным,
одношажным, двухшажным одновременным ходами; переход от
одновременных ходов к попеременному ходу; подъемы «полуелочкой»,
«елочкой»; спуски в высокой, средней стойках; торможения «полуплугом»,
«плугом»; использование перечисленных технических приемов при
оздоровительной ходьбе на лыжах.
Спортивные игры
Баскетбол: вырывание и выбивание мяча; ведение мяча без
зрительного контроля, со сменой скорости и направления движения; ведение
мяча попеременно правой и левой рукой; перехваты мяча во время ведения;
передачи мяча различными способами при движении в одном направлении и
при встречном движении; тактические взаимодействия при персональной и
зонной защите; игра на одно кольцо, двухсторонняя игра.
Гандбол: передачи мяча одной и двумя руками на дальнее расстояние
от плеча, сбоку, снизу и над головой; ведение мяча в сочетании с обводкой
противника, передачами и бросками по воротам; ловля и передачи мяча при
встречном движении; ведение мяча с изменением скорости передвижения;
отвлекающие индивидуальные действия в нападении; техника 7-метрового
штрафного броска; игра вратаря; передача и ловля мяча в тройках, передача
и ловля мяча с отскоком от площадки; бросок из опорного положения;
подстраховка в защите; двухсторонняя игра.
Волейбол: совершенствование в процессе игры техники выполнения
верхней подачи, нижней передачи с падением-перекатом на спину, техники
второй верхней передачи в прыжке, техники индивидуального
блокирования; разучивание простейших взаимодействий в защите.
Профильная практическая подготовка
Средства развития индивидуальных двигательных способностей и
качеств личности, необходимых для будущей профессиональной
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деятельности, в соответствии с профильной дифференциацией, показаниями
и противопоказаниями, обусловленными заболеваниями.
Другие средства оздоровления и рекреации
Отбираются и включаются в документацию планирования показанные
или ограниченные в применении средства физического воспитания с учетом
заболевания, его формы и стадии (см. часть 3, п. 3.4). Режимы их
применения определяются с учетом возможной реакции организма,
зависящей от отклонений в состоянии здоровья.
Развитие двигательных способностей
В XI классе развитие двигательных способностей на уроках
физической культуры и здоровья в СМГ достигается в процессе обучения
физическим упражнениям, их совершенствования, оздоровления учащихся
средствами физической культуры с учетом показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью заболеваний (см.
часть 3, п. 3.4).
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Уметь самостоятельно использовать изученные средства видов
спорта с оздоровительными целями с учетом цикличности физиологических
функций
женского
организма,
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
2. Улучшать показатели, характеризующие уровень физического
здоровья (функциональных проб, физического развития, физической
подготовленности), средствами видов спорта с учетом цикличности
физиологических функций женского организма, индивидуальных показаний
и противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
3. Уметь сохранять правильную осанку на организованных и
самостоятельных занятиях и следить за ее сохранением на занятиях
физической культурой, на уроках по другим учебным предметам, в быту с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
характером, тяжестью заболеваний.
4. Уметь правильно выполнять строевые команды и перестроения на
месте и в движении.
5. Уметь использовать с целью оздоровления и рекреации обычную и
спортивную ходьбу, бег, прыжки, метания и ловлю с учетом цикличности
физиологических функций женского организма, индивидуальных показаний
и противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
6. Улучшать технику выполнения общеразвивающих упражнений на
месте и в движении, без предметов, с предметами, под музыкальное
сопровождение и уметь применять их самостоятельно с целью оздоровления
и рекреации с учетом цикличности физиологических функций женского
организма, индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями.
7. Совершенствовать
технику
выполнения
акробатических
упражнений, развивать двигательно-координационные способности и
гибкость.
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8. Совершенствовать технику передвижения на лыжах и уметь
использовать изученные средства лыжной подготовки с целью оздоровления
и рекреации с учетом цикличности физиологических функций женского
организма, индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями.
9. Уметь самостоятельно использовать изучаемые технико-тактические
действия спортивной игры в условиях игровой деятельности с целью
оздоровления и рекреации с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями и особенностями
цикличности физиологических функций женского организма.
10. Повысить или сохранить на достигнутом уровне с помощью
освоенных
средств
видов
спорта
двигательно-координационные
способности, гибкость, общую выносливость, другие кондиционные
способности с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных характером, тяжестью заболеваний и особенностями
женского организма.
11. Уметь самостоятельно использовать средства видов спорта с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями, особенностями женского организма, с целью рекреации.
12. Уметь применить изученные правила вида спорта в процессе
судейства одного-двух или более соревнований с учетом индивидуальных
возможностей и предпочтений учащихся.
13. Повышать уровень развития двигательных способностей и качеств
личности, необходимых для будущей профессиональной деятельности в
соответствии
с
профильной
дифференциацией,
показаниями
и
противопоказаниями, обусловленными заболеваниями.
XII КЛАСС, ДЕВУШКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
РАЗДЕЛ
В XII классе знания формируются на уроках физкультурных знаний
(13 уроков), в числе которых не менее пяти теоретических и не более восьми
методических уроков, а также в процессе изучения и совершенствования
физических упражнений, подвижных и спортивных игр и самостоятельно.
Задачи раздела:
1. Расширение и закрепление правил безопасного поведения и
предупреждения опасных ситуаций во время учебных занятий, посещения
спортивных и других массовых зрелищ и мероприятий.
2. Углубление и закрепление гигиенических знаний, необходимых для
формирования здорового, физически активного образа жизни девушки
средствами физической культуры.
3. Формирование знаний по режиму питания девушки в процессе
занятий физическими упражнениями.
4. Формирование знаний о развитии и поддержании силовых,
скоростных,
скоростно-силовых,
двигательно-координационных
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способностей, выносливости и гибкости с учетом цикличности
физиологических функций женского организма.
5. Формирование знаний о средствах, необходимых для поддержания и
развития
силовых, скоростных, скоростно-силовых,
двигательнокоординационных способностей, выносливости и гибкости с учетом
особенностей женского организма.
6. Формирование знаний о методах развития силовых, скоростных,
скоростно-силовых,
двигательно-координационных
способностей,
выносливости и гибкости с учетом особенностей женского организма.
7. Формирование знаний о нормировании нагрузки при развитии
силовых, скоростных, скоростно-силовых, двигательно-координационных
способностей, выносливости и гибкости с учетом особенностей женского
организма и цикличности физиологических функций девушки.
8. Закрепление и углубление знаний, необходимых для определения
целей, содержания и методики самостоятельных занятий с оздоровительной
направленностью.
9. Расширение и углубление знаний о субъективных и объективных
показателях самоконтроля, необходимых для оздоровления девушек
средствами физической культуры, с учетом цикличности физиологических
функций женского организма.
10. Закрепление знаний по самоконтролю и формирование умений
использовать их в процессе ведения дневника самоконтроля.
11. Углубление и закрепление знаний, необходимых для поддержания
нормального веса тела и оздоровления девушек средствами физической
культуры.
12. Формирование и закрепление знаний, необходимых для занятий
физическими упражнениями во внеучебное время с
детьми младшего школьного возраста с целью их оздоровления и
физического развития.
13. Изучение правил проведения 3—4 подвижных игр для детей
младшего школьного возраста.
14. Формирование знаний о функциях, структуре, влиянии на
оздоровление нации средствами спорта Белорусской олимпийской академии.
15. Углубление и расширение знаний об индивидуальных особенностях
профильной дифференциации физического воспитания учащихся с учетом
будущей профессии, показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями.
БАЗОВЫЙКОМПОНЕНТ
Основы безопасности занятий. Правила безопасного поведения и
предупреждения опасных ситуаций во время учебных занятий, посещения
спортивных и других массовых зрелищ и мероприятий. Правила подготовки
мест безопасных занятий, самооценки сил, страховки, самостраховки,
помощи. Правила обеспечения безопасности внеучебных занятий с детьми
младшего школьного возраста.
295

Гигиенические знания. Гигиена девушки во время занятий физическими
упражнениями. Разрушающее влияние курения, алкоголя, наркотических
веществ, переедания и других факторов нездорового образа жизни на
здоровье девушки. Пагубное влияние вредных привычек родителей, ведущих
нездоровый образ жизни, на генетический код, психическое и физическое
здоровье детей. Благотворное влияние физических упражнений на здоровье
девушки и ее будущего потомства. Методические рекомендации по режиму
питания в процессе занятий физическими упражнениями1.
Методика развития двигательных способностей.
Силовые способности. Задачи, средства развития силовых
способностей девушки. Методы развития силовых способностей девушки.
Избирательное воздействие силовых упражнений. Использование силовых
упражнений для коррекции фигуры девушки. Рекомендации по нормированию
физической нагрузки силового характера при занятиях с девушками с учетом
цикличности физиологических функций женского организма.
Скоростные и скоростно-силовые способности. Задачи и средства
развития скоростных и скоростно-силовых способностей девушек. Методы
развития скоростных и скоростно-силовых способностей девушек.
Рекомендации по нормированию физической нагрузки скоростного и
скоростно-силового характера с учетом цикличности физиологических
функций женского организма.
Выносливость. Средства развития общей выносливости девушек.
Методы развития общей выносливости. Рекомендации по нормированию
физической нагрузки на выносливость при занятиях с девушками с учетом
цикличности физиологических функций женского организма.
Гибкость. Задачи и средства развития гибкости. Методы развития
гибкости. Метод повторного динамического упражнения. Метод
повторного
статического
упражнения
(«стрет-чинг»).
Метод
комбинированного использования упражнений для развития гибкости.
Особенности нормирования физической нагрузки для развития гибкости при
занятиях с девушками.
Двигательно-координационные
способности.
Задачи
развития
отдельных двигательно-координационных способностей. Средства развития
отдельных двигательно-координационных способностей: физические
упражнения, спортивные игры, входящие в программы V—XI классов.
Методы развития двига-тельно-координационных способностей: метод
регламентированного упражнения (стандартно-повторного, вариативного
со строго регламентированным и не строго регламентированным
варьированием условий выполнения), игровой метод. Особенности
нормирования физической нагрузки для развития отдельных двигательнокоординационных способностей.
Методика
самоконтроля.
Методические
рекомендации
по
предварительному,
промежуточному,
итоговому
самоконтролю
старшеклассницы с учетом цикличности физиологических функций женского
организма. Субъективные показатели самоконтроля и их значение для
регулирования физической нагрузки. Функциональные пробы и их значение для
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самоконтроля эффективности занятий физическими упражнениями.
Объективные показатели самоконтроля. Значение оценки физического развития для регулирования собственного веса. Значение оценки физической
подготовленности для коррекции содержания самостоятельных занятий физическими упражнениями. Дневник самоконтроля
старшеклассницы. Практические рекомендации по анализу результатов
самоконтроля девушки.
Методика самостоятельных занятий. Определение индивидуальных
задач самостоятельных занятий физическими упражнениями (оздоровление,
реабилитация, рекреация, развитие двигательных способностей и т. п.).
Правила отбора средств для решения задач самостоятельных занятий с учетом
особенностей женского организма. Наиболее общие правила индивидуального
нормирования нагрузки в процессе самостоятельных занятий девушек
физическими упражнениями.
Здоровый образ жизни. Профилактика избыточного веса тела девушки.
Требования к формированию здорового образа жизни девушки средствами
физической культуры. Практические рекомендации по отбору и
практическому применению средств физической культуры в здоровом образе
жизни
девушки.
Оптимальный
недельный
двигательный
режим
старшеклассницы в разное время года.
Внеучебные занятия с детьми младшего школьного возраста.
Методические особенности проведения внеучебных занятий с детьми
младшего школьного возраста. Дидактические подвижные игры. Описание
3—4 дидактических подвижных игр для использования в различных условиях.
Олимпизм и олимпийское движение. Белорусская олимпийская
академия. Функции, структура, международные связи, влияние на
олимпийское движение в стране.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Основы безопасности занятий. Особенности выполнения правил
безопасного поведения и предупреждения опасности во время занятий
физическими упражнениями с учетом индивидуальных показаний,
ограничений и противопоказаний, обусловленных особенностями женского
организма и заболеваниями.
Гигиенические знания. Разрушающее влияние вредных привычек и
нарушения требований личной гигиены на организм девушек, имеющих
отклонения в состоянии здоровья. Методические рекомендации по режиму
питания в процессе занятий физическими упражнениями с учетом
индивидуальных ограничений и противопоказаний, обусловленных
особенностями женского организма и заболеваниями.
Методика развития двигательных способностей. Индивидуальные
ограничения и противопоказания поддержания и развития силовых,
скоростных, скоростно-силовых способностей, выносливости, гибкости,
двигательно-координационных способностей, обусловленные особенностями
женского организма, характером и степенью индивидуальных отклонений
здоровья от нормы.
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Методика самоконтроля. Особенности самоконтроля старшеклассницы с
учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных особенностями женского организма и заболеваниями.
Дневник самоконтроля старшеклассницы. Практические рекомендации по
анализу результатов самоконтроля девушки с учетом индивидуальных
показаний, ограничений и противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
Методика самостоятельных занятий. Определение индивидуальных
задач самостоятельных занятий физическими упражнениями, средств для их
решения,
индивидуального
нормирования
нагрузки
в
процессе
самостоятельных занятий девушек физическими упражнениями с учетом
индивидуальных
показаний,
ограничений
и
противопоказаний,
обусловленных особенностями женского организма и заболеваниями.
Здоровый образ жизни. Требования к формированию здорового,
физически активного образа жизни девушки средствами физической
культуры с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
Профильная теоретическая подготовка. Индивидуальные возможности
профильной дифференциации физического воспитания учащихся с учетом
будущей профессии, показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Знать и уметь использовать правила безопасного поведения и
предупреждения опасных ситуаций во время учебных занятий, посещения
спортивных и других массовых зрелищ и мероприятий.
2. Знать и уметь использовать правила формирования здорового,
физически активного образа жизни девушки средствами физической
культуры с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных особенностями женского организма и
заболеваниями.
3. Знать особенности питания девушки при занятиях физическими
упражнениями с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
4. Знать индивидуальные ограничения и противопоказания поддержания
и развития силовых, скоростных, скоростно-сило-вых, двигательнокоординационных способностей, выносливости или гибкости, обусловленные
заболеваниями.
5. Знать
методику
развития
двигательно-координационных
способностей, выносливости и гибкости с учетом индивидуальных показаний,
ограничений и противопоказаний, обусловленных особенностями женского
организма и заболеваниями.
6. Знать цели, содержание и методы самостоятельных занятий с
оздоровительной направленностью для девушек с учетом индивидуальных
показаний, ограничений и противопоказаний, обусловленных особенностями
женского организма и заболеваниями.
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7. Знать субъективные и объективные показатели самоконтроля,
необходимые для оздоровления девушек средствами физической культуры, и
уметь использовать их с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных особенностями женского организма и
заболеваниями.
8. Знать правила ведения дневника самоконтроля.
9. Знать правила здорового образа жизни, необходимые для
поддержания нормального веса тела и оздоровления девушек средствами
физической культуры с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных особенностями женского организма и
заболеваниями.
10. Знать особенности проведения занятий физическими упражнениями
во внеучебное время с детьми младшего школьного возраста с целью их
рекреации, оздоровления и физического развития.
11. Знать правила проведения и уметь провести 3—4 подвижные игры с
детьми младшего школьного возраста.
12. Знать функции, структуру, влияние Белорусской олимпийской
академии на оздоровление нации средствами спорта.
13. Знать индивидуальные возможности профильной дифференциации
физического воспитания с учетом будущей профессии, показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Задачи раздела:
1. Формировать у девушек отношение к своему здоровью как к
ценности, требующей постоянной заботы, направленной на его сохранение и
укрепление, как к необходимому условию личного счастья, рождения
здорового поколения, благополучия нации и государства.
2. Оздоравливать девушек средствами видов спорта, освоенными в
процессе обучения в школе, с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
3. Формировать способность переживать чувство прекрасного при
выполнении физических упражнений и умение передавать это чувство через
движение.
4. Формировать умения, навыки, виды деятельности, необходимые для
самостоятельных занятий оздоровительной направленности, с учетом
цикличности
физиологических
функций
женского
организма,
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
5. Добиваться улучшения или стабилизации показателей, характеризующих уровень физического здоровья (функциональных проб,
физического развития, физической подготовленности), с учетом характера и
тяжести заболеваний.
6. Формировать правильную осанку и приучать девушек следить за ее
сохранением не только на занятиях физической культурой.
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7. Закреплять точность выполнения изученных строевых команд и
перестроений на месте и в движении.
8. Совершенствовать технику обычной и спортивной ходьбы, бега,
прыжков, метаний и ловли и умение применять их самостоятельно с целью
оздоровления и рекреации с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
9. Совершенствовать технику общеразвивающих упражнений на месте и
в движении, без предметов, с предметами, под музыкальное сопровождение и
умение применять самостоятельно с целью оздоровления и рекреации с
учетом цикличности физиологических функций женского организма,
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
10. Формировать чувство ритма и способность воспроизводить
заданный ритм движений.
11. Совершенствовать технику передвижения на лыжах и формировать
умение использовать ходьбу на лыжах с целью оздоровления и рекреации с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями.
12. Совершенствовать
основные
технико-тактические
действия
изучаемой спортивной игры и формировать умение самостоятельно
использовать их в условиях игровой деятельности с целью оздоровления и
рекреации с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями и особенностями физиологических функций
женского организма.
13. Разносторонне развивать средствами видов спорта, включенных в
учебную программу, двигательно-координационные способности, гибкость,
общую выносливость, другие кондиционные способности с учетом
индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных характером,
тяжестью заболеваний и цикличностью физиологических функций женского
организма.
14. Формировать умение провести 3—4 подвижные игры с детьми
младшего школьного возраста.
15. Продолжить изучение правил судейства видов спорта, включенных в
программу, с учетом индивидуальных возможностей и предпочтений
учащихся и совершенствовать их в процессе участия в судействе
соревнований.
16. Повышать
индивидуальные
показатели
профилированной
физической подготовки учащихся с учетом будущей профессии, показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Общеобразовательно-оздоровительные средства, используемые с
учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
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Ходьба: обычным шагом по разметкам, с заданной скоростью, в
заданном темпе, укороченным или удлиненным шагом, со сменой длины шагов.
Бег: с заданной скоростью, на заданное расстояние в заданное время.
Прыжки: на заданное расстояние.
Метание: броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из и. п. стоя лицом
в сторону метания с места снизу вверх на заданную дальность и высоту;
броски теннисного мяча с места на заданное расстояние; броски теннисного
мяча в горизонтальную цель с расстояния 10—12 м; броски и ловля
«летающих тарелочек» и бумеранга.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных способностей (кинестезиче-ская двигательная
дифференцировка, равновесие, ориентация в пространстве, чувство времени,
ритмизация движений), аэробной выносливости.
Ритмическая гимнастика
Упражнения для правильной осанки: ходьба под музыкальное
сопровождение без предметов, с предметом на голове, по линии на полу, по
скамейке; ходьба с гимнастической палкой за спиной, за головой, над
головой, приставными шагами вперед с поворотами в приседе с сохранением
правильной осанки.
Упражнения для здоровья и красоты: общеразвивающие упражнения без
предметов для мышц шеи и плечевого пояса, рук и грудной клетки, бедер и
тазового пояса, живота, спины, позвоночника, голени, голеностопных
суставов и стоп; специальные упражнения для формирования пластичности
движений с переходом от напряженного состояния мышц к расслабленному, с
расслаблением одних мышечных групп и одновременным напряжением
других мышечных групп; плавные движения конечностей, туловища, головы
в сочетании с поворотами; волны в положении стоя, сидя на пятках, сидя на
полу, стоя в соединении с поворотами туловища и другими движениями;
взмахи руками и ногами в различных соединениях.
Развитие
двигательных
способностей:
развитие
двигательнокоординационных и других двигательных способностей: мягкости и
выразительности движений, ритма, согласованности движений различных
частей тела, согласованности движений с движениями партнеров, ориентации
в пространстве, дифференциров-ки пространственных параметров движений,
согласованности движений с музыкальным сопровождением, аэробной
выносливости, гибкости.
Акробатика
Учебный материал: стойка на лопатках с попеременным сгибанием ног,
два кувырка в группировке вперед слитно, два кувырка в группировке назад
слитно, равновесие «ласточка» или «шпагат», «мост».
Развитие двигательных способностей: согласованности движений
различных частей тела, ориентации в пространстве, диф-ференцировки
пространственных параметров движений, гибкости.
Лыжная подготовка
Учебный материал: передвижение попеременным двухшаж-ным ходом;
подъем «лесенкой»; спуск в высокой стойке; повороты на месте.
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Развитие двигательных способностей: развитие координационных
способностей (согласованность движений, кинестезиче-ская двигательная
дифференцировка, равновесие, ритмизация движений, двигательная
выразительность), аэробной выносливости.
Спортивные игры
Баскетбол: ведение мяча без зрительного контроля; ведение мяча
попеременно правой и левой рукой; броски мяча по кольцу одной рукой с
места от плеча и с двойного шага; штрафные броски; ловля высоко летящих
мячей в прыжке двумя руками и после отскока от щита; передачи мяча
различными способами на месте.
Гандбол: ловля мяча двумя руками, одной рукой; передачи мяча одной и
двумя руками на короткое расстояние от плеча, сбоку, снизу и над головой;
ведение мяча.
Волейбол: стойки игрока; перемещения в стойках; приемы мяча сверху
и снизу; передачи мяча сверху и снизу; нижняя подача; двухсторонняя игра.
Развитие двигательных способностей: развитие способности быстро и
точно реагировать, перестраивать движения и двигательные действия в
изменяющихся
условиях,
точно
дифференцировать
временные,
пространственные, силовые параметры движений, сохранять равновесие,
согласовывать движения и двигательные действия с действиями партнера в
изменяющихся условиях при дефиците времени для принятия решения;
развитие общей выносливости.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Образовательно-оздоровительные средства, используемые по выбору с
учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Ходьба: спортивная ходьба; ходьба обычным шагом со сменой
направления.
Бег: бег с низкого и высокого старта на скорость на расстояние 15—20
м, бег на 15—20 м из положения сидя лицом или спиной к направлению бега,
бег со сменой направления, челночный бег 3x10 м, 4x9 м, 10x5 м, эстафетный
бег по кругу, встречная эстафета, совершенствование раскладки сил в беге
за 4, 5, 6 мин, длительный равномерный и переменный бег на выносливость,
кроссовый бег по пересеченной местности.
Прыжки: толчком двух ног на дальность, в высоту с достава-нием
предмета; многоскоки на двух ногах с выпрыгиванием вверх, на одной ноге,
на одной ноге с подтягиванием колена толчковой ноги; тройные, пятерные,
десятерные прыжки на дальность, на заданное расстояние; прыжки в длину
с разбега, в высоту с разбега.
Метание: броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.
п.: стоя лицом и боком в сторону метания с шага, с двух, трех шагов впередвверх, снизу вверх на заданную дальность и высоту; ловля набивного мяча (2
кг) двумя руками после броска напарницы, после хлопка руками за спиной,
после броска вверх, последующего приседания и поворота на 360°; ловля
теннисного мяча с отскока после броска партнера, стоящего за спиной;
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броски теннисного мяча на дальность с места, с 4—5 бросковых шагов, с
полного разбега по коридору
10 м.
Ритмическая гимнастика
Упражнения для правильной осанки: ходьба под музыкальное
сопровождение, без предметов, с предметом на голове, по линии на полу;
ходьба с гимнастической палкой за спиной, за головой, над головой;
приставными шагами вперед по гимнастической скамейке, с поворотами в
приседе с сохранением правильной осанки.
Упражнения для здоровья и красоты: общеразвивающие упражнения с
предметами для мышц шеи и плечевого пояса, рук и грудной клетки, бедер и
тазового пояса, живота, спины, позвоночника, голени, голеностопных
суставов и стоп; плавные движения конечностями, туловищем, головой в
сочетании с выпадами и приседаниями; прыжки на месте на двух ногах в сочетании с различными движениями рук, попеременно на левой, правой и на
двух ногах в сочетании с различными движениями рук; комбинации прыжков
с движениями рук.
Акробатика
Учебный материал: комбинация, включающая слитное выполнение
изученных элементов.
Лыжная подготовка
Учебный материал: изученные приемы передвижения бесшажным,
одношажным, двухшажным одновременными ходами; переход от
одновременных ходов к попеременному ходу; подъемы «полуелочкой»,
«елочкой»; спуски в средней, низкой стойках; повороты в движении;
торможения «полуплугом», «плугом»; использование перечисленных
технических приемов при прохождении дистанции, рекомендованной для
оздоровления.
Спортивные игры
Баскетбол: вырывание и выбивание мяча; ведение мяча без зрительного
контроля, со сменой скорости и направления движения; перехваты мяча во
время ведения; ловля высоко летящих мячей в прыжке двумя руками и после
отскока от щита; передачи мяча различными способами при движении в
одном направлении и при встречном движении; тактические взаимодействия
при персональной и зонной защите; тактические взаимодействия при
позиционном нападении; игра на одно кольцо, двухсторонняя игра.
Гандбол: передачи мяча одной и двумя руками на среднее и длинное
расстояния от плеча, сбоку, снизу и над головой; ведение мяча в сочетании с
обводкой противника, передачами и бросками по воротам; ловли и передачи
мяча при встречном движении; ведение мяча с изменением скорости
передвижения; отвлекающие индивидуальные действия в нападении; техника
7-метрового штрафного броска; игра вратаря; передача и ловля мяча в
тройках, скрестное движение, перемещение восьмеркой, передача и ловля
мяча с отскоком от площадки; бросок из опорного положения с
сопротивлением защитника; подстраховка в защите; действия в зонной
защите; двухсторонняя игра.
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Волейбол: верхняя подача; обманные передачи со второго и четвертого
номера; страховка при подаче и обманных передачах; первая передача к
сетке в зону 3, вторая передача в зоны 4 и 2; прием мяча снизу одной рукой с
падением; двухсторонняя игра.
Профильная практическая подготовка
Развитие двигательных способностей и качеств личности, необходимых
для будущей профессиональной деятельности, в соответствии с профильной
дифференциацией, показаниями и противопоказаниями, обусловленными
заболеваниями.
Другие средства оздоровления и рекреации
Отбираются и включаются в документацию планирования показанные
или ограниченные в применении средства физического воспитания с учетом
индивидуальных
показаний,
ограничений
и
противопоказаний,
обусловленных отклонениями в состоянии здоровья (см. часть 3, п. 3.4).
Режимы их применения определяются с учетом возможной реакции
организма, зависящей от отклонений в состоянии здоровья.
Развитие двигательных способностей
В XII классе развитие двигательных способностей на уроках физической
культуры и здоровья в СМГ достигается в процессе обучения физическим
упражнениям, их совершенствования, оздоровления учащихся средствами
физической культуры с учетом показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных характером и тяжестью заболеваний (см. часть 3, п. 3.4).
XI КЛАСС, ЮНОШИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В XI классе знания формируются на уроках физкультурных знаний (13
уроков), в числе которых не менее пяти теоретических и не более восьми
методических уроков, а также в процессе изучения и совершенствования
физических упражнений, подвижных и спортивных игр и самостоятельно.
Задачи раздела:
1. Закрепление изученных ранее правил безопасного поведения во время
занятий, соревнований, при посещении спортивных и других массовых
зрелищ и мероприятий с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
2. Изучение правил безопасного поведения во время занятий с детьми
дошкольного возраста.
3. Углубление и расширение знаний о значении для юношей
использования физических упражнений, формирования здорового,
физически активного образа жизни с учетом индивидуальных ограничений,
обусловленных состоянием здоровья.
4. Формирование знаний о двигательно-координационных и
кондиционных способностях, влиянии на них индивидуальных
особенностей характера и тяжести заболеваний.
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5. Расширение и углубление знаний о содержании и построении
самостоятельных занятий физическими упражнениями с учетом
индивидуальных ограничений, обусловленных состоянием здоровья.
6. Расширение и углубление знаний о применении непротивопоказанных средств физической культуры для формирования здорового,
физически активного образа жизни с учетом индивидуальных ограничений,
обусловленных состоянием здоровья.
7. Освоение простейших правил проведения внеучебных занятий с
детьми дошкольного возраста.
8. Формирование знаний о контроле над занятиями с детьми
дошкольного возраста и самоконтроле.
9. Формирование знаний о структуре и функциях НОК и его влиянии
на развитие «спорта для всех» в стране.
10. Формирование знаний об основных положениях Международной
хартии физического воспитания и ее значении для развития физического
воспитания учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
11. Углубление и расширение знаний о духовных, нравственных,
культурных ценностях олимпизма, характеризующих гуманистический и
социокультурный потенциал спорта в воспитании гармонично развитой
личности молодого человека, сочетающей в себе духовное богатство,
моральную чистоту и физическое совершенство.
12. Углубление и расширение знаний о влиянии физических
упражнений и закаливания на здоровье, физическую и умственную
работоспособность юношей с учетом индивидуальных особенностей и
тяжести заболеваний, условий жизни.
13. Закрепление знаний об индивидуальных ограничениях применения
физических
упражнений
учащимися
СМГ,
обусловленных
индивидуальными особенностями характера и тяжестью заболеваний.
14. Закрепление знаний и формирование умений, необходимых для
самоконтроля над физическим развитием, физической подготовленностью,
функциональным состоянием организма и оценки его результатов.
15. Углубление и расширение знаний о ценности здоровья, влиянии на
него здорового, физически активного образа жизни, правилах использования
средств физической культуры в режиме труда и отдыха с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
16. Формирование знаний о профильной дифференциации физического
воспитания учащихся с учетом будущей профессии, показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
БАЗОВЫЙКОМПОНЕНТ
Основы безопасности занятий. Правила безопасности занятий и
предупреждения опасных ситуаций во время занятий с детьми
дошкольного возраста; на детской площадке, во дворе, у водоема, в
лесопарковой зоне. Правила безопасного поведения старшеклассников на
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уроках физкультуры, во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями1.
Гигиенические знания. Гигиена юноши во время занятий физическими
упражнениями. Разрушающее влияние курения, алкоголя, наркотических
веществ, переедания и других факторов нездорового образа жизни на
здоровье юноши. Пагубное влияние вредных привычек родителей, ведущих
нездоровый образ жизни, на генетический код, психическое и физическое
здоровье детей. Благотворное влияние физических упражнений на здоровье
юноши и его будущего потомства.
Двигательные способности человека.
Силовые способности. Мышечная сила. Прикладное значение
мышечной силы для мужчины. Виды проявления мышечной силы: медленная
сила, быстрая сила, абсолютная сила, относительная сила. Измерители
различных проявлений мышечной силы. Об избирательном воздействии
силовых упражнений. Возможности использования силовых упражнений для
коррекции фигуры юноши. Влияние упражнений для развития силовых способностей на здоровье юноши. Возможные риски развития силовых
способностей юноши и их предупреждение с учетом требований,
обусловленных состоянием здоровья. Возможности развития силы при
различных заболеваниях.
Скоростные способности. Прикладное значение скоростных
способностей для юноши в современных условиях. Показатели скоростных
способностей. Время двигательной реакции. Тест для измерения времени
двигательной реакции: падающая линейка. Частота движений. Тесты для
измерения частоты движений: теппинг-тест с карандашом, количество
шагов за 10 мин в беге на месте с высоким подниманием бедра. Способность быстро набирать скорость. Тест: бег на 10 м с низкого старта.
Возможности развития скоростных способностей при различных
заболеваниях.
Скоростно-силовые
способности.
Виды
скоростно-силовых
способностей. Способность максимально быстро проявлять максимальную
силу. Тест: прыжок в высоту с места толчком двух ног. Прикладное
значение скоростно-силовых способностей для юноши. Возможности
развития скоростно-силовых способностей при различных заболеваниях.
Выносливость. Выносливость и ее значение в жизни юноши.
Многообразие видов выносливости. Силовая выносливость. Показатели
силовой выносливости. Тесты силовой выносливости. Скоростная
выносливость. Показатели скоростной выносливости. Тесты скоростной
выносливости. Скоростно-силовая выносливость. Показатели скоростносиловой выносливости. Тесты скоростно-силовой выносливости. Общая
выносливость.
Показатели
общей
выносливости.
Тест
общей
выносливости. Возможности развития выносливости при различных
заболеваниях.
Гибкость. Эстетическое и прикладное значение гибкости для юноши.
Виды гибкости. Факторы, влияющие на гибкость. Показатели гибкости.
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Тесты для оценки гибкости. Возможности развития гибкости при
различных заболеваниях.
Двигательно-координационные способности человека. Эстетическое
и прикладное значение для юноши двигательно-коорди-национных
способностей. Виды двигательно-координационных способностей, их
показатели и тесты для оценки. Способность к ритму. Способность к
равновесию. Способность к точному и своевременному реагированию.
Способность
к
согласованию
движений.
Способность
к
дифференцированию
параметров
движения.
Способность
к
ориентированию. Способность к расслаблению. Значение развития
двигательно-координационных способностей при различных заболеваниях.
Методика самоконтроля. Дневник самоконтроля старшеклассника
«Здоровье, сила и мужество». Практические рекомендации по ведению
дневника самоконтроля. Методика оценки физического развития юноши.
Значение оценки физического развития для формирования здорового,
физически активного образа жизни юноши. Методика оценки физической
подготовленности старшеклассника к выполнению требований комплекса
«Защитник Отечества». Использование результатов самоконтроля
физической подготовленности в процессе самостоятельных занятий
старшеклассника физическими упражнениями.
Методика самостоятельных занятий. Формы самостоятельных занятий
физическими упражнениями в режиме дня: утренний гигиенический
комплекс, коррекционный комплекс-урок самостоятельных занятий,
рекреативный комплекс-физкульт-пауза и др. Структура утреннего
гигиенического комплекса, коррекционного комплекса-урока, рекреативного
комплекса-физ-культпаузы.
Содержание
вводно-подготовительной,
основной, заключительной частей комплексов. Физические упражнения для
здоровья: ходьба, бег трусцой, плавание, гребля, прогулки на лыжах.
Спортивные игры в системе самооздоровления.
Определение задач самостоятельных занятий физическими
упражнениями (оздоровление, реабилитация, рекреация, развитие
двигательных способностей и т. п.). Правила отбора средств
для решения задач самостоятельных занятий с учетом ограничений,
обусловленных состоянием здоровья. Выбор методов, рекомендуемых для
использования этих средств. Наиболее общие правила индивидуального
нормирования нагрузки в процессе самостоятельных занятий юношей
физическими упражнениями с учетом ограничений, обусловленных
состоянием здоровья.
Здоровый образ жизни. Углубление знаний о положительных
результатах здорового, физически активного образа жизни юноши.
Преимущества здорового, физически активного образа жизни юноши.
Негативное влияние вредных привычек (наркомания, алкоголизм, курение и
переедание). Значение занятий физическими упражнениями для
формирования
здорового,
физически
активного
образа
жизни
старшеклассника. Простейшие правила формирования здорового, физически
активного образа жизни средствами физической культуры. Правила
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здравосозидающего режима жизни. Практические рекомендации по
соблюдению правил. Разработка и практическое освоение отдельных
комплексов упражнений для применения в здравосозидающем режиме
жизни. Оптимальный недельный двигательный режим юноши в различное
время года.
Внеучебные занятия с детьми дошкольного возраста. Возрастные
особенности психофизического развития детей дошкольного возраста.
Двигательная активность — важное условие психофизического и
интеллектуального развития детей дошкольного возраста. Игровая
направленность — обязательное условие двигательной активности детей
дошкольного возраста. Описание 5—6 подвижных игр для использования в
различных условиях.
Олимпизм и олимпийское движение. НОК Республики Беларусь.
Функции, структура. Международные связи. Влияние НОК на развитие
«спорта для всех» в стране. Международная хартия физического
воспитания.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Основы безопасности занятий. Правила безопасного поведения на
уроках физкультуры, во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями, при посещении массовых спортивных и зрелищных
мероприятий с учетом состояния здоровья.
Гигиенические знания. Гигиена юноши во время занятий физическими
упражнениями с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья. Благотворное влияние на здоровье
юноши физических упражнений, применяемых с учетом индивидуальных
показаний, ограничений и противопоказаний, обусловленных характером и
тяжестью заболеваний.
Двигательные способности человека. Значение развития дви-гательнокоординационных и других физических способностей при различных
заболеваниях. Возможности развития скоростных, силовых, скоростносиловых способностей юноши, выносливости, гибкости, двигательнокоординационных способностей с учетом индивидуальных показаний,
ограничений и противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью
заболеваний.
Методика самоконтроля. Значение ведения дневника самоконтроля для
оздоровления юноши с учетом показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных характером и тяжестью заболеваний.
Методика самостоятельных занятий. Правила отбора средств для
решения задач самостоятельных занятий с учетом показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью заболеваний.
Здоровый образ жизни. Особенности требований к здоровому,
физически активному образу жизни, обусловленные индивидуальным
характером и тяжестью заболеваний юноши.

308

Олимпизм и олимпийское движение. Значение Международной хартии
физического воспитания для развития физического воспитания учащихся,
отнесенных к СМГ.
Профильная теоретическая подготовка. Значение, цель, задачи,
особенности содержания профильной дифференциации физического
воспитания с учетом будущей профессии, показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Знать правила безопасного поведения во время занятий,
соревнований, посещения спортивных и других массовых зрелищ и
мероприятий и уметь использовать их с учетом индивидуальных показаний
и противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
2. Знать правила безопасного поведения во время занятий с детьми
дошкольного возраста и уметь применять эти знания.
3. Знать значение для юношей использования физических упражнений,
формирования здорового, физически активного образа жизни и уметь их
использовать с учетом индивидуальных ограничений, обусловленных
состоянием здоровья.
4. Знать основные двигательные способности человека и влияние на их
проявление индивидуальных особенностей характера и тяжести
заболеваний.
5. Знать непротивопоказанные средства физической культуры для
формирования здорового, физически активного образа жизни с учетом
индивидуальных
показаний,
ограничений
и
противопоказаний,
обусловленных характером и тяжестью заболеваний.
6. Знать простейшие правила проведения внеучебных занятий с детьми
дошкольного возраста.
7. Знать особенности контроля над занятиями с детьми дошкольного
возраста и самоконтроля.
8. Уметь объяснить структуру и функции НОК и охарактеризовать его
влияние на развитие «спорта для всех» в стране.
9. Знать основные положения Международной хартии физического
воспитания и ее значение для развития физического воспитания учащихся,
имеющих отклонения в состоянии здоровья.
10. Иметь представление о духовных, нравственных, культурных
ценностях
олимпизма,
характеризующих
гуманистический
и
социокультурный потенциал спорта в воспитании гармонично развитой
личности юноши, сочетающей в себе духовное богатство, моральную
чистоту и физическое совершенство.
11. Знать о влиянии физических упражнений и закаливания на
здоровье, физическую и умственную работоспособность юношей с учетом
показаний, ограничений и противопоказаний, обусловленных характером и
тяжестью заболеваний, и условий жизни.
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12. Знать индивидуальные ограничения применения физических
упражнений
учащимися
СМГ,
обусловленные
индивидуальными
особенностями характера и тяжестью заболеваний.
13. Знать правила самоконтроля над физическим развитием,
физической подготовленностью, функциональным состоянием организма и
оценки его результатов с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью заболеваний.
14. Уметь использовать знания по самоконтролю при ведении
дневника самоконтроля.
15. Осознавать ценность здоровья, знать о влиянии на него здорового,
физически активного образа жизни, правилах использования средств
физической культуры в режиме труда и отдыха, уметь использовать их с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями.
16. Знать индивидуальные возможности профильной дифференциации
физического воспитания с учетом будущей профессии, показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Задачи раздела:
1. Оздоравливать юношей средствами видов спорта, обучать их
умениям и видам деятельности, необходимым для самостоятельных занятий
оздоровительной направленности, с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
2. Добиваться улучшения показателей, характеризующих уровень
физического здоровья: функциональных проб, физического развития,
физической подготовленности.
3. Формировать правильную осанку и приучать юношей следить за ее
сохранением на занятиях физической культурой, на уроках по другим
учебным предметам, в быту.
4. Совершенствовать точность выполнения строевых команд и
перестроений на месте и в движении.
5. Совершенствовать технику обычной и спортивной ходьбы, бега,
прыжков, метаний и ловли и умение применять их самостоятельно с целью
оздоровления и рекреации с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
6. Совершенствовать технику общеразвивающих упражнений на месте
и в движении, без предметов, с предметами, под музыкальное
сопровождение и умение применять их самостоятельно с целью
оздоровления и рекреации с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
7. Изучать и совершенствовать технику передвижения на лыжах,
формировать умение использовать ходьбу на лыжах с целью оздоровления и
рекреации с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
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8. Изучать и совершенствовать основные технико-тактические
действия одной спортивной игры, формировать умение самостоятельно
использовать их в условиях игровой деятельности с целью оздоровления и
рекреации с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
9. Разносторонне развивать средствами видов спорта, включенных в
учебную программу, двигательно-координационные способности, гибкость,
общую выносливость, другие кондиционные способности с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
характером, тяжестью заболеваний.
10. Формировать умение самостоятельно использовать средства видов
спорта с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями, с целью рекреации.
11. Продолжить изучение правил судейства видов спорта, включенных
в программу, с учетом индивидуальных возможностей и предпочтений
учащихся и совершенствовать их в процессе участия в судействе
соревнований.
12. В соответствии с профильной дифференциацией, показаниями и
противопоказаниями,
обусловленными
заболеваниями,
развивать
двигательные способности и качества личности, необходимые для будущей
профессиональной деятельности.
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Общеобразовательно-оздоровительные средства, используемые
с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Ходьба: спортивная; обычным шагом и на носках по разметкам, с
заданной скоростью, в заданном темпе, со сменой темпа через
определенные отрезки дистанции, укороченным или удлиненным шагом, со
сменой направления.
Бег: с заданной скоростью, на заданное время; совершенствование
распределения сил в беге за 1, 2, 3 мин.
Прыжки: прыжки на заданное расстояние.
Метание: броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из и. п. стоя
лицом в сторону метания с места, снизу вверх на заданную дальность и
высоту; метание гранаты (700 г ) на технику.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных
способностей
(кинестезиче-ская
двигательная дифференцировка, равновесие, ориентация в пространстве,
чувство времени, ритмизация движений), аэробной выносливости.
Гимнастика и акробатика
Ходьба: на носках со сменой длины шагов; ходьба обычная с
замедлением и ускорением частоты движений, в заданном темпе, выпадами,
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на пятках, на внешней части стопы, на носках, приставными шагами вперед,
назад, семенящим шагом с сохранением осанки.
Бег: равномерный, семенящим шагом, с высоким подниманием бедра,
приставными шагами с сохранением осанки.
Упражнения для правильной осанки: ходьба с сохранением
правильной осанки без предметов, с предметом на голове, по линии на полу,
по гимнастической скамейке; ходьба с гимнастической палкой за спиной, за
головой, над головой, приставными шагами.
Запрыгивания: на скамейку толчком двух ног с места, толчком одной и
махом другой ноги с шага с заданием на мягкость приземления.
Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад; из положения
лежа на спине перевороты вправо и влево на 180° и 360°.
Развитие двигательных способностей: развитие двигательнокоординационных и других двигательных способностей: четкости и
выразительности движений, ритма, согласованности движений различных
частей тела, согласованности движений с движениями партнеров,
ориентации в пространстве, дифференцировки пространственных
параметров движений, согласованности движений с музыкальным
сопровождением, аэробной выносливости, гибкости, силовых способностей.
Атлетическая гимнастика
Учебный материал: силовые упражнения для двуглавой мышцы плеча,
мышц шеи, трапециевидной мышцы, дельтовидной мышцы, большой
грудной мышцы, мышц предплечья, прямой мышцы живота, четырехглавой
мышцы бедра, икроножной мышцы, мышц задней поверхности бедра,
наружной косой мышцы живота, длинных мышц спины, широчайшей
мышцы спины, трехглавой мышцы плеча с различными отягощениями
(весом тела, весом гантелей, штанги, гири, груза и т. п.), с преодолением
упругих свойств предметов (эластичный бинт, эспандер, упругая пружина и
т. п.); комплексы упражнений для формирования мышечной массы.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
силовых способностей, укрепление мышечного корсета туловища,
формирование правильной осанки, активизация обменных процессов в
организме.
Лыжная подготовка
Учебный материал: передвижение попеременным двухшаж-ным
ходом, коньковым ходом; подъем «лесенкой»; спуск в высокой стойке.
Развитие двигательных способностей: развитие координационных
способностей (согласованность движений, кинестезическая двигательная
дифференцировка, равновесие, ритмизация движений, двигательная
выразительность), аэробной выносливости.
Спортивные игры
Баскетбол: ведение мяча без зрительного контроля; ведение мяча
попеременно правой и левой рукой; броски мяча по кольцу одной рукой с
места от плеча и с двойного шага; штрафные броски; передачи мяча
различными способами на месте.
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Футбол: ведение мяча внутренней и внешней частью подъема стопы;
удары по катящемуся мячу внутренней и внешней стороной стопы, носком.
Гандбол: ловля мяча двумя руками, одной рукой; передачи мяча одной
и двумя руками на короткое расстояния от плеча, сбоку, снизу и над
головой; ведение мяча; ловля и передачи мяча на месте, с шагом.
Волейбол: совершенствование техники верхней подачи, верхней и
нижней передач двумя руками, верхней и нижней передач мяча после
подачи, техники падения-переката на спину, техники выполнения верхней
передачи с падением-перекатом на спину, техники второй верхней передачи
без прыжка, техники выпрыгивания по ходу разбега, техники прямого
нападающего удара по ходу с разбега; техника выполнения нижней передачи с падением-перекатом на спину, техника второй верхней передачи в
прыжке, техника индивидуального блокирования.
Развитие двигательных способностей: развитие способности быстро и
точно реагировать, перестраивать движения и двигательные действия в
изменяющихся
условиях,
точно
дифференцировать
временные,
пространственные, силовые параметры движений, сохранять равновесие,
согласовывать движения и двигательные действия с действиями партнера в
изменяющихся условиях при дефиците времени для принятия решения;
развивать общую выносливость.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Образовательно-оздоровительные средства, используемые по
выбору с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Бег: с низкого и высокого старта на 15—20 м; бег на 15—20 м из
положения сидя; бег с заданной скоростью; бег на заданное время; бег со
сменой направления; челночный бег 3x10 м, 4x9 м, 10x5 м; эстафетный бег
по кругу; распределение сил в беге за 1, 2, 3 мин; длительный равномерный
и переменный бег на выносливость; кроссовый бег по пересеченной
местности.
Прыжки: толчком двух ног на дальность; в высоту с достава-нием
предмета; многоскоки на двух ногах с выпрыгиванием вверх; прыжки с
места тройные, пятерные; прыжки в длину с разбега на дальность; прыжки в
высоту с разбега.
Метание: броски набивного мяча (5 кг) двумя руками из различных и.
п.: стоя лицом и боком в сторону метания с места, с шага, с двух, трех шагов
вперед-вверх, снизу вверх на заданную дальность и высоту; ловля набивного
мяча (5 кг) двумя руками после броска партнера, после хлопка руками за
спиной; метание гранаты (700 г) с места, с 4—5 бросковых шагов, с полного
разбега по коридору 10 м и на заданное расстояние.
Гимнастика и акробатика
Спрыгивания: со скамейки, гимнастического козла (коня),
гимнастической стенки со средним и глубоким приземлением; прыжки в
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глубину с малой высоты (20—25 см) с последующим отскоком;
спрыгивания со средней высоты (40—50 см) с последующим отскоком.
Упражнения на гимнастических снарядах: перекладина высокая:
совершенствование
непротивопоказанных
упражнений,
подъем
переворотом в упор с помощью; брусья параллельные: совершенствование
непротивопоказанных упражнений; прыжок опорный: ноги врозь через коня
в длину «наискосок»; лазанье по канату (шесту) на расстояние без помощи
ног.
Акробатические упражнения: два кувырка слитно вперед, два кувырка
слитно назад, стойка на голове, стойка на руках.
Атлетическая гимнастика
Учебный
материал:
использование
изученных
упражнений
атлетической гимнастики для формирования фигуры и развития силовых
способностей.
Лыжная подготовка
Учебный материал: изученные приемы передвижения бесшажным,
одношажным, двухшажным одновременным, коньковым ходами; переход от
одновременных ходов к попеременному ходу; подъемы «полуелочкой»,
«елочкой»; спуски в средней, низкой стойках; повороты на месте и в
движении;
торможения
«полуплугом»,
«плугом»;
использование
перечисленных технических приемов при прохождении дистанции.
Спортивные игры
Баскетбол: вырывание и выбивание мяча; ведение мяча без
зрительного контроля, со сменой скорости и направления движения;
перехваты мяча во время ведения; ловля высоко летящих мячей двумя
руками в прыжке; передачи мяча различными способами при движении в
одном направлении и при встречном движении; тактические
взаимодействия при персональной защите; игра на одно кольцо,
двухсторонняя игра.
Футбол: ведения мяча внутренней и внешней частью подъема стопы с
изменением скорости и направления движения; удар серединой лба по
летящему мячу; вбрасывания мяча из-за боковой линии с места; то же с
разбега; остановка мяча грудью; удар головой в прыжке; обманные
движения с торможением и сменой направления движения без мяча; то же с
мячом; простейшие тактические комбинации в парах и тройках, двухсторонняя игра.
Гандбол: передачи мяча одной и двумя руками на короткое, среднее и
длинное расстояния от плеча, сбоку, снизу и над головой; ведение мяча в
сочетании с обводкой противника, передачами и бросками по воротам;
ловля и передачи мяча при встречном движении; ведение мяча с изменением
скорости передвижения; отвлекающие индивидуальные действия в
нападении; техника 7-метрового штрафного броска; игра вратаря; передача
и ловля мяча в тройках, скрестное движение, движение восьмеркой,
передача и ловля мяча с отскоком от площадки; двухсторонняя игра.
Волейбол: совершенствование в процессе игры техники выполнения
верхней подачи, нижней передачи с падением-перекатом на спину, техники
314

второй верхней передачи в прыжке, техники индивидуального
блокирования; разучивание простейших взаимодействий в защите.
Профильная практическая подготовка
Средства развития индивидуальных двигательных способностей и
качеств личности, необходимых для будущей профессиональной
деятельности, в соответствии с профильной дифференциацией, показаниями
и противопоказаниями, обусловленными заболеваниями.
Другие средства оздоровления и рекреации
Отбираются и включаются в документацию планирования показанные
или ограниченные в применении средства физического воспитания с учетом
заболевания, его формы и стадии (см. часть 3, п. 3.4). Режимы их
применения определяются с учетом возможной реакции организма,
зависящей от отклонений в состоянии здоровья.
Развитие двигательных способностей
В XI классе развитие двигательных способностей на уроках
физической культуры и здоровья в СМГ достигается в процессе обучения
физическим упражнениям, их совершенствования, оздоровления учащихся
средствами физической культуры с учетом показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью заболеваний (см.
часть 3, п. 3.4).
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Уметь самостоятельно использовать изученные средства видов
спорта с оздоровительными целями с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
2. Улучшать показатели, характеризующие уровень физического
здоровья (функциональных проб, физического развития, физической
подготовленности), средствами видов спорта с учетом индивидуальных
показаний и противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
3. Уметь закреплять правильную осанку на организованных и
самостоятельных занятиях и следить за ее сохранением на занятиях
физической культурой, на уроках по другим учебным предметам, в быту с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
характером, тяжестью заболеваний.
4. Уметь правильно выполнять строевые команды и перестроения на
месте и в движении.
5. Уметь использовать с целью оздоровления и рекреации обычную и
спортивную ходьбу, бег, прыжки, метания и ловлю с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
6. Улучшать технику выполнения общеразвивающих упражнений на
месте и в движении, без предметов, с предметами, под музыкальное
сопровождение и уметь применять их самостоятельно с целью оздоровления
и рекреации с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
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7. Совершенствовать технику передвижения на лыжах и уметь
использовать изученные средства лыжной подготовки с целью оздоровления
и рекреации с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
8. Уметь самостоятельно использовать изучаемые технико-тактические
действия спортивной игры в условиях игровой деятельности с целью
оздоровления и рекреации с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
9. Повысить или сохранить на достигнутом уровне с помощью
освоенных
средств
видов
спорта
двигательно-координа-ционные
способности, гибкость, общую выносливость, другие кондиционные
способности с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных характером, тяжестью заболеваний.
10. Уметь самостоятельно использовать средства видов спорта с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями, с целью рекреации.
11. Применить изученные правила вида спорта в процессе судейства
одного-двух или более соревнований с учетом индивидуальных
возможностей и предпочтений учащихся.
12. Повышать индивидуальный уровень развития двигательных
способностей и качеств личности, необходимых для будущей
профессиональной деятельности, в соответствии с профильной
дифференциацией, показаниями и противопоказаниями, обусловленными
заболеваниями.
XII КЛАСС, ЮНОШИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В XII классе знания формируются на уроках физкультурных знаний
(13 уроков), в числе которых не менее пяти теоретических и не более восьми
методических уроков, а также в процессе изучения и совершенствования
физических упражнений, подвижных и спортивных игр и самостоятельно.
Задачи раздела:
1. Расширение и закрепление правил безопасного поведения и
предупреждения опасных ситуаций во время учебных занятий, посещения
спортивных и других массовых зрелищ и мероприятий.
2. Углубление и закрепление гигиенических знаний, необходимых для
формирования здорового, физически активного образа жизни юноши
средствами физической культуры.
3. Формирование знаний по режиму питания в процессе занятий
физическими упражнениями.
4. Формирование знаний о поддержании и развитии силовых,
скоростных,
скоростно-силовых,
двигательно-координационных
способностей, выносливости и гибкости.
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5. Формирование знаний о средствах, необходимых для поддержания и
развития
силовых, скоростных, скоростно-силовых,
двигательнокоординационных способностей, выносливости и гибкости.
6. Формирование знаний о методах развития силовых, скоростных,
скоростно-силовых,
двигательно-координационных
способностей,
выносливости и гибкости.
7. Формирование знаний о нормировании нагрузки при развитии
силовых, скоростных, скоростно-силовых, двигательно-координационных
способностей, выносливости и гибкости юноши.
8. Закрепление и углубление знаний, необходимых для определения
целей, содержания и методики самостоятельных занятий с оздоровительной
направленностью.
9. Расширение и углубление знаний о субъективных и объективных
показателях самоконтроля, необходимых для оздоровления юношей
средствами физической культуры.
10. Закрепление знаний по самоконтролю и формирование умений
использовать их в процессе ведения дневника самоконтроля.
11. Углубление и закрепление знаний, необходимых для поддержания
нормального веса тела и оздоровления юношей средствами физической
культуры.
12. Формирование и закрепление знаний, необходимых для занятий
физическими упражнениями во внеучебное время с детьми младшего
школьного возраста с целью их оздоровления и физического развития.
13. Изучение правил проведения 3—4 подвижных игр для детей
младшего школьного возраста.
14. Формирование знаний о функциях, структуре и влиянии на
оздоровление нации средствами спорта Белорусской олимпийской
академии.
15. Углубление и расширение знаний об индивидуальных особенностях профильной дифференциации физического воспитания учащихся
с учетом будущей профессии, показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
БАЗОВЫЙКОМПОНЕНТ
Основы безопасности занятий. Правила безопасного поведения и
предупреждения опасных ситуаций во время учебных занятий, посещения
спортивных и других массовых зрелищ и мероприятий. Правила подготовки
мест безопасных занятий,
самооценки сил, страховки, самостраховки, помощи. Правила
обеспечения безопасности внеучебных занятий с детьми младшего
школьного возраста.
Гигиенические знания. Методические рекомендации по режиму
питания в процессе занятий физическими упражнениями.
Методика развития двигательных способностей.
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Силовые способности. Задачи, средства развития силовых
способностей юноши. Методы развития силовых способностей юноши.
Избирательное воздействие силовых упражнений. Использование силовых
упражнений для коррекции фигуры юноши. Рекомендации по нормированию
физической нагрузки силового характера при занятиях с юношами1.
Скоростные и скоростно-силовые способности. Задачи и средства
развития скоростных и скоростно-силовых способностей юношей. Методы
развития скоростных и скоростно-си-ловых способностей юношей.
Рекомендации по нормированию физической нагрузки скоростного и
скоростно-силового характера.
Выносливость. Средства развития общей выносливости юношей.
Методы развития общей выносливости. Рекомендации по нормированию
физической нагрузки на выносливость при занятиях с юношами.
Гибкость. Задачи и средства развития гибкости. Методы развития
гибкости. Метод повторного динамического упражнения. Метод
повторного
статического
упражнения
(«стрет-чинг»).
Метод
комбинированного использования упражнений для развития гибкости.
Особенности нормирования физической нагрузки для развития гибкости
при занятиях с юношами.
Двигательно-координационные
способности.
Задачи
развития
отдельных
двигательно-координационных
способностей.
Средства
развития
отдельных
двигательно-координационных
способностей:
физические упражнения, спортивные игры, входящие в программы V—XII
классов. Методы развития двига-тельно-координационных способностей:
метод регламентированного упражнения (стандартно-повторного,
вариативного
со
строго
регламентированным
и
не
строго
регламентированным варьированием условий выполнения), игровой метод.
Особенности нормирования физической нагрузки для развития отдельных
двигательно-координационных способностей.
Методика самоконтроля. Методика оценки физической подготовленности старшеклассника к выполнению требований комплекса
«Защитник Отечества». Использование результатов самоконтроля
физической подготовленности в процессе самостоятельных занятий
старшеклассника физическими упражнениями. Методические рекомендации
по предварительному, промежуточному, итоговому самоконтролю
старшеклассника.
Методика самостоятельных занятий. Определение задач самостоятельных занятий физическими упражнениями (оздоровление,
реабилитация, рекреация, развитие двигательных способностей и т. п.).
Правила отбора средств для решения задач самостоятельных занятий.
Наиболее характерные методы, рекомендуемые для использования этих
средств. Наиболее общие правила индивидуального нормирования нагрузки
в процессе самостоятельных занятий.
Здоровый образ жизни. Простейшие правила формирования здорового,
физически активного образа жизни средствами физической культуры.
Практические рекомендации по соблюдению правил. Отбор и практическое
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применение средств физической культуры в здоровом образе жизни.
Оптимальный недельный двигательный режим юноши в разное время года.
Внеучебные занятия с детьми младшего школьного возраста.
Методические особенности проведения внеучебных занятий с детьми
младшего школьного возраста. Дидактические подвижные игры. Описание
3—4 дидактических подвижных игр для использования в различных
условиях.
Олимпизм и олимпийское движение. Белорусская олимпийская
академия. Функции, структура, руководство, международные связи.
Влияние на развитие в стране олимпийского движения.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Основы безопасности занятий. Особенности выполнения правил
безопасного поведения и предупреждения опасности на занятиях
физическими упражнениями с учетом индивидуальных показаний,
ограничений и противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
Гигиенические знания. Разрушающее влияние вредных привычек и
нарушения требований личной гигиены на организм юношей, имеющих
отклонения в состоянии здоровья. Методические рекомендации по режиму
питания в процессе занятий физическими упражнениями с учетом
индивидуальных ограничений и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями.
Методика развития двигательных способностей. Индивидуальные
ограничения и противопоказания поддержания и развития силовых,
скоростных, скоростно-силовых способностей, выносливости, гибкости,
двигательно-координационных способностей, обусловленные характером и
степенью индивидуальных отклонений здоровья от нормы.
Методика самоконтроля. Особенности самоконтроля старшеклассника
с учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями. Дневник самоконтроля старшеклассника.
Практические рекомендации по анализу результатов самоконтроля юноши с
учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
Методика самостоятельных занятий. Определение индивидуальных
задач самостоятельных занятий физическими упражнениями, средств для их
решения, индивидуального нормирования нагрузки в процессе
самостоятельных занятий юношей физическими упражнениями с учетом
индивидуальных
показаний,
ограничений
и
противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
Здоровый образ жизни. Требования к формированию здорового,
физически активного образа жизни юноши средствами физической
культуры с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
Профильная теоретическая подготовка. Индивидуальные возможности
профильной дифференциации физического воспитания учащихся с учетом
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будущей профессии, показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
1. Знать и уметь использовать правила безопасного поведения и
предупреждения опасных ситуаций во время учебных занятий, посещения
спортивных и других массовых зрелищ и мероприятий.
2. Знать и уметь использовать правила формирования здорового,
физически активного образа жизни юноши средствами физической
культуры с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
3. Знать особенности питания юноши при занятиях физическими
упражнениями с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
4. Знать
индивидуальные
ограничения
и
противопоказания
поддержания и развития силовых, скоростных, скоростно-сило-вых,
двигательно-координационных способностей, выносливости или гибкости,
обусловленные заболеваниями.
5. Знать
методику
развития
двигательно-координационных
способностей, выносливости и гибкости юношей с учетом индивидуальных
показаний,
ограничений
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
6. Знать цели, содержание и методы самостоятельных занятий с
оздоровительной направленностью для юношей с учетом индивидуальных
показаний,
ограничений
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
7. Знать субъективные и объективные показатели самоконтроля,
необходимые для оздоровления юношей средствами физической культуры,
и уметь использовать их с учетом индивидуальных показаний, ограничений
и противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
8. Знать правила ведения дневника самоконтроля.
9. Знать правила здорового образа жизни, необходимые для
поддержания нормального веса тела и оздоровления юношей средствами
физической культуры с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
10. Знать особенности проведения занятий физическими упражнениями во внеучебное время с детьми младшего школьного возраста с
целью их рекреации, оздоровления и физического развития.
11. Знать правила проведения и уметь провести 3—4 подвижные игры
с детьми младшего школьного возраста.
12. Знать функции, структуру, влияние Белорусской олимпийской
академии на оздоровление нации средствами спорта.
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13. Знать индивидуальные возможности профильной дифференциации
физического воспитания с учетом будущей профессии, показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Задачи раздела:
1. Формировать у юношей отношение к своему здоровью как ценности,
требующей постоянной заботы, направленной на его сохранение и
укрепление, необходимому условию личного счастья, успешного
выполнения патриотического долга по защите Родины, благополучия нации
и государства.
2. Оздоравливать юношей средствами видов спорта, освоенными в
процессе обучения в школе, с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
3. Формировать на практических занятиях способность переживать
чувство удовлетворения от выполнения физических упражнений и выражать
его через технически правильно выполненное движение.
4. Формировать умения, навыки, виды деятельности, необходимые для
самостоятельных занятий оздоровительной направленности, с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
заболеваниями.
5. Добиваться улучшения или стабилизации показателей, характеризующих уровень физического здоровья (функциональных проб,
физического развития, физической подготовленности), с учетом характера и
тяжести заболеваний.
6. Формировать правильную осанку и приучать юношей следить за ее
сохранением не только на занятиях физической культурой.
7. Закреплять точность выполнения изученных строевых команд и
перестроений на месте и в движении.
8. Совершенствовать технику обычной и спортивной ходьбы, бега,
прыжков, метаний и ловли и умение применять их самостоятельно с целью
оздоровления и рекреации с учетом индивидуальных показаний и
противопоказаний, обусловленных заболеваниями.
9. Совершенствовать технику общеразвивающих упражнений на месте
и в движении, без предметов, с предметами, под музыкальное
сопровождение и умение применять самостоятельно с целью оздоровления и
рекреации с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
10. Формировать чувство ритма и способность воспроизводить
заданный ритм движений.
11. Совершенствовать технику передвижения на лыжах, формировать
умение использовать ходьбу на лыжах с целью оздоровления и рекреации с
учетом индивидуальных показаний и противопоказаний, обусловленных
заболеваниями.
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12. Совершенствовать основные технико-тактические действия
изучаемой спортивной игры, формировать умение самостоятельно их
использовать в условиях игровой деятельности с целью оздоровления и
рекреации с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний,
обусловленных заболеваниями.
13. Разносторонне развивать средствами видов спорта, включенных в
учебную программу, двигательно-координационные способности, гибкость,
общую выносливость, другие кондиционные способности с учетом
индивидуальных
показаний
и
противопоказаний,
обусловленных
характером, тяжестью заболеваний.
14. Формировать умение провести 3—4 подвижные игры с детьми
младшего школьного возраста.
15. Повышать индивидуальный уровень развития двигательных
способностей и качеств личности, необходимых для будущей
профессиональной деятельности, в соответствии с профильной
дифференциацией, показаниями и противопоказаниями, обусловленными
заболеваниями.
16. Продолжить изучение правил судейства видов спорта, включенных
в программу, с учетом индивидуальных возможностей и предпочтений
учащихся и совершенствовать их в процессе участия в судействе
соревнований.
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Общеобразовательно-оздоровительные средства, используемые
с учетом индивидуальных показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Ходьба: спортивная; обычным шагом и на носках по разметкам, с
заданной скоростью, в заданном темпе, со сменой темпа через определенные
отрезки дистанции, укороченным или удлиненным шагом, со сменой
направления.
Бег: с высокого старта на 15—20 м, на заданное расстояние в
индивидуально заданное время; совершенствование распределения сил в
беге за 4 мин; равномерный бег на выносливость.
Прыжки: толчком двух ног на заданное расстояние.
Метание: броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из и. п. стоя
лицом в сторону метания с места, снизу вверх на заданную дальность и
высоту; метание гранаты в горизонтальную цель с расстояния 10—12 м.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
двигательно-координационных
способностей
(кинестезиче-ская
двигательная дифференцировка, равновесие, ориентация в пространстве,
чувство времени, ритмизация движений), аэробной выносливости.
Гимнастика и акробатика
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Ходьба: на носках со сменой длины шагов, обычная с замедлением и
ускорением частоты движений, в заданном темпе, на пятках, на внешней
части стопы, на носках, приставными шагами вперед, назад, семенящим
шагом, со сменой направления движения с сохранением осанки.
Бег: равномерный, семенящим шагом, с высоким подниманием бедра,
приставными шагами.
Упражнения для правильной осанки: ходьба без предметов, с
предметом на голове по линии на полу, по гимнастической скамейке, ходьба
с гимнастической палкой за спиной, за головой, над головой, приставными
шагами с сохранением правильной осанки.
Запрыгивания и спрыгивания: на скамейку толчком одной и махом
другой ноги с шага с установкой на мягкость приземления.
Акробатические упражнения и соединения: кувырки вперед, назад, в
стороны; стойки на руках, голове; переворот боком вправо (влево);
равновесие «ласточка»; соединения из 5—7 акробатических упражнений.
Развитие двигательных способностей: развитие двигательнокоординационных и других двигательных способностей: точности и
выразительности движений, ритма, согласованности движений различных
частей тела, согласованности движений с движениями партнеров,
ориентации в пространстве, дифференцировки пространственных, силовых
параметров движений, согласованности движений с музыкальным
сопровождением, аэробной выносливости, гибкости, силовых способностей.
Атлетическая гимнастика
Учебный материал: силовые упражнения для двуглавой мышцы плеча,
мышц шеи, трапециевидной мышцы, дельтовидной мышцы, большой
грудной мышцы, мышц предплечья, прямой мышцы живота, четырехглавой
мышцы бедра, икроножной мышцы, мышц задней поверхности бедра,
наружной косой мышцы живота, длинных мышц спины, широчайшей
мышцы спины, трехглавой мышцы плеча с различными отягощениями
(весом тела, весом гантелей, штанги, гири, груза и т. п.), с преодолением
упругих свойств предметов (эластичный бинт, эспандер, упругая пружина и
т. п.); комплексы упражнений для формирования мышечной массы,
комплексы упражнений для формирования рельефа мышц.
Развитие двигательных способностей: разностороннее развитие
силовых способностей, укрепление мышечного корсета туловища,
формирование правильной осанки, активизация обменных процессов в
организме.
Лыжная подготовка
Учебный материал: передвижение попеременным двухшаж-ным
ходом; подъем «лесенкой»; спуск в высокой стойке; повороты на месте.
Развитие двигательных способностей: развитие координационных
способностей (согласованность движений, кинестезическая двигательная
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дифференцировка, равновесие, ритмизация
выразительность), аэробной выносливости.

движений,

двигательная

Спортивные игры
Баскетбол: ведение мяча попеременно правой и левой рукой; броски
мяча по кольцу одной рукой с места от плеча и с двойного шага; штрафные
броски.
Футбол: ведение мяча внутренней и внешней частью подъема стопы;
удары по катящемуся мячу внутренней и внешней стороной стопы, носком.
Гандбол: ловля мяча двумя руками, одной рукой; передачи мяча одной
и двумя руками на короткое расстояние от плеча, сбоку, снизу и над
головой; ведение мяча в сочетании с передачами, ловля и передачи мяча при
встречном движении.
Волейбол: совершенствование техники верхней и нижней передач мяча
двумя руками, верхней и нижней передач мяча после подачи, техники
выполнения верхней передачи с падением-перекатом на спину, техники
второй верхней передачи без прыжка, техники выпрыгивания по ходу
разбега, техники прямого нападающего удара по ходу с разбега, верхней
подачи, техники выполнения нижней передачи с падением-перекатом на
спину, техники второй верхней передачи в прыжке, техники
индивидуального
блокирования;
совершенствование
простейших
взаимодействий в защите и нападении.
Развитие двигательных способностей: развитие способности быстро и
точно реагировать, перестраивать движения и двигательные действия в
изменяющихся
условиях,
точно
дифференцировать
временные,
пространственные, силовые параметры движений, сохранять равновесие,
согласовывать движения и двигательные действия с действиями партнера в
изменяющихся условиях при дефиците времени для принятия решения;
развивать общую выносливость.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ1
Образовательно-оздоровительные средства, используемые по выбору с
учетом индивидуальных показаний, ограничений и противопоказаний,
обусловленных состоянием здоровья
Легкая атлетика
Бег: с низкого и высокого старта на 15—20 м, бег на 15—20 м из
положений сидя, лежа на спине лицом или спиной к направлению бега, бег с
заданной скоростью, бег на заданное расстояние в индивидуально заданное
время, бег со сменой направления, челночный бег 3x10 м, 4x9 м, 10x5 м,
эстафетный бег по кругу, встречная эстафета, совершенствование
раскладки сил в беге за 5, 6 мин, длительный равномерный и переменный
бег на выносливость, кроссовый бег по пересеченной местности.
Прыжки: толчком двух ног в длину, в высоту с доставанием предмета,
многоскоки на двух ногах с выпрыгиванием вверх, на одной ноге с заданным
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количеством прыжков, на одной ноге с подтягиванием колена толчковой
ноги, тройные, пятерные, десятерные прыжки, прыжки в длину с разбега на
дальность и на заданное расстояние, прыжки в высоту с разбега.
Метание: броски набивного мяча (5 кг) двумя руками из различных и.
п.: стоя лицом и боком в сторону метания с места, с шага, с двух, трех шагов
вперед-вверх, снизу вверх на заданную дальность и высоту; ловля набивного
мяча (5 кг) двумя руками после броска партнера, после хлопка руками за
спиной, после броска вверх и последующего приседания и поворота на 360°;
ловля теннисного мяча с отскока после броска партнера, стоящего за
спиной; метание гранаты на дальность с места, с 4—5 бросковых шагов, с
полного разбега по коридору 10 м и на заданное расстояние; метание
гранаты в горизон-талъную цель с расстояния 20—25 м.
Гимнастика и акробатика
Ходьба: выпадами, в приседе («гусиным шагом») со сменой
направления движения с сохранением осанки.
Бег: со сменой длины шагов без изменения темпа, с изменением темпа.
Упражнения для правильной осанки: ходьба с поворотами в приседе с
сохранением правильной осанки.
Спрыгивания: со скамейки, гимнастического козла (коня),
гимнастической стенки со средним и глубоким приземлением; прыжки в
глубину с малой высоты с последующим максимальным отскоком;
спрыгивания со средней высоты с последующим малым отскоком;
спрыгивание со скамейки, гимнастического бревна, гимнастической стенки,
гимнастического коня с продвижением вперед, с установкой на мягкость и
точность приземления с сохранением равновесия; то же, но с последующим
кувырком вперед, прыжком вверх прогнувшись и мягким приземлением.
Упражнения на гимнастических снарядах: перекладина высокая:
комбинация, включающая подъем переворотом в упор; брусья
параллельные: комбинация, составленная с учетом состояния здоровья
учащегося; прыжок опорный: ноги врозь через коня в длину «наискосок»,
ноги врозь через коня в длину; лазание по канату (шесту) без помощи ног на
скоростъ (корректируется с учетом состояния здоровья учащегося).
Акробатические упражнения: два кувырка слитно вперед, два кувырка
слитно назад, стойка на голове, переворот боком, стойка на руках.
Атлетическая гимнастика
Учебный
материал:
использование
изученных
упражнений
атлетической гимнастики для формирования фигуры и развития силовых
способностей.
Лыжная подготовка
Учебный материал: изученные приемы передвижения бесшажным,
одношажным, двухшажным одновременными ходами, коньковым ходом;
переход от одновременных ходов к попеременному ходу; подъемы
«полуелочкой», «елочкой»; спуски в средней и низкой стойках; повороты в
движении;
торможения
«полуплугом»,
«плугом»;
использование
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перечисленных технических приемов при прохождении дистанции,
определяемой с учетом состояния здоровья и рекомендованного
двигательного режима.
Спортивные игры
Баскетбол: вырывание и выбивание мяча, ведение мяча без
зрительного контроля, со сменой скорости и направления движения;
перехваты мяча во время ведения; ловля высоко летящих мячей в прыжке
двумя руками и после отскока от щита; передачи мяча различными
способами на месте, при движении в одном направлении и при встречном
движении; тактические взаимодействия при персональной и зонной защите;
тактические взаимодействия при позиционном нападении; игра на одно
кольцо, двухсторонняя игра.
Футбол: ведение мяча внутренней и внешней частью подъема стопы с
изменением скорости и направления движения; удар серединой лба по
летящему мячу; вбрасывания мяча из-за боковой линии с места, то же с
разбега; остановка мяча грудью; обманные движения с торможением и
сменой направления движения без мяча, то же с мячом; простейшие
тактические комбинации в парах и тройках; удар по летящему мячу средней
частью подъема стопы, головой в прыжке; отбор мяча у соперника
толчком плечом в плечо; двухсторонняя игра.
Гандбол: передачи мяча одной и двумя руками на среднее и длинное
расстояния от плеча, сбоку, снизу и над головой;
ведение мяча в сочетании с обводкой противника, передачами и
бросками по воротам; ловли и передачи мяча при встречном движении;
ведение мяча с изменением скорости передвижения; отвлекающие
индивидуальные действия в нападении; техника 7-метрового штрафного
броска; игра вратаря; передача и ловля мяча в тройках, скрестное движение,
движение восьмеркой; передача и ловля мяча с отскоком от площадки;
бросок из опорного положения с сопротивлением защитника, подстраховка
в защите, зонная защита, двухсторонняя игра.
Волейбол: совершенствование изученных технико-тактических
действий и взаимодействий игроков в процессе игры.
Профильная практическая подготовка
Особенности индивидуального развития двигательных способностей и
качеств личности, необходимых для будущей профессиональной
деятельности, в соответствии с профильной дифференциацией, показаниями
и противопоказаниями, обусловленными заболеваниями.
Другие средства оздоровления и рекреации
Отбираются и включаются в документацию планирования показанные
или ограниченные в применении средства физического воспитания с учетом
заболевания, его формы и стадии (см. часть 3, п. 3.4). Режимы их
применения определяются с учетом возможной реакции организма,
зависящей от отклонений в состоянии здоровья.
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Развитие двигательных способностей
В XII классе развитие двигательных способностей на уроках
физической культуры и здоровья в СМГ достигается в процессе обучения
физическим упражнениям, их совершенствования, оздоровления учащихся
средствами физической культуры с учетом показаний, ограничений и
противопоказаний, обусловленных характером и тяжестью заболеваний (см.
часть 3, п. 3.4).
УЧЕБНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
УЧАЩИХСЯ
СМГ,
ОКАНЧИВАЮЩИХ
СРЕДНЮЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ
Базовыйкомпонент
1. Первая содержательная линия: «Олимпизм и олимпийское
движение».
Учащиеся должны з н а т ь:
Что такое олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры,
Параолимпийские игры, каковы их цели и значение в современном
обществе.
Достижения спортсменов региона, страны на Олимпийских играх, их
значение для формирования национального самосознания молодежи и
приобщения к ценностям физической культуры.
Основные направления деятельности Национального олимпийского
комитета, Белорусской олимпийской академии, их влияние на
популяризацию гуманистических идеалов олимпиз-ма среди населения.
Что такое «спорт для всех», каковы его задачи. Социальную и
личностную значимость физической культуры в современном обществе.
Девушки должны з н а т ь:
Белорусских спортсменок, представляющих страну на олимпиадах, их
вклад в «золотую» копилку Беларуси. Значение для женщин участия в
движении «Спорт для всех». Влияние занятий физической культурой на
качество жизни женщины.
Учащиеся должны у м е т ь:
Объяснить, что такое олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские
игры, Параолимпийские игры, каковы их цели и значение в современном
обществе.
Дать характеристику достижений спортсменов региона, страны на
Олимпийских играх, их значения для формирования национального
самосознания молодежи и приобщения к ценностям физической культуры.
Охарактеризовать основные направления деятельности Национального
олимпийского комитета, Белорусской олимпийской академии, их влияние на
популяризацию гуманистических идеалов олимпизма среди населения.
Объяснить, что такое «спорт для всех», каковы его задачи. Раскрыть
социальную и личностную значимость физической культуры в современном
обществе.
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Девушки должны у м е т ь:
Дать характеристику женского спорта на Олимпийских играх.
Объяснить влияние занятий физической культурой на качество жизни
женщины, значение для женщин участия в движении «Спорт для всех».
Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Следовать гуманистическим идеалам олимпизма, применить
полученные знания при анализе результатов спортивных состязаний,
принять участие в олимпиаде по предмету «Физическая культура и
здоровье».
2. Вторая содержательная линия: «Формирование культуры здоровья и
здорового, физически активного образа жизни средствами физической
культуры».
Девушки должны з н а т ь:
Влияние занятий физической культурой на качество жизни женщины.
Правила самоконтроля девушки в процессе занятий физическими
упражнениями с учетом особенностей женского организма; его формы и
методы, правила ведения дневника самоконтроля старшеклассницы.
Методику оценки физической подготовленности старшеклассницы.
Правила
использования
результатов
самоконтроля
физической
подготовленности в процессе самостоятельных занятий девушки
физическими упражнениями, планирования таких занятий и коррекции их
содержания с учетом цикличности физиологических функций женского
организма.
Правила гигиены тела и требования к режиму питания девушки в
процессе занятий физическими упражнениями.
Что такое кондиционные способности девушки, методику их развития,
коррекции содержания и физической нагрузки в процессе организованных и
самостоятельных занятий с учетом цикличности физиологических функций
женского организма.
Что такое двигательно-координационные способности девушки,
методику их развития, коррекции содержания и физической нагрузки в
процессе организованных и самостоятельных занятий с учетом цикличности
физиологических функций женского организма.
Правила нормирования физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий с учетом особенностей женского организма.
Что такое здоровый, физически активный образ жизни девушки,
практические подходы к его организации с учетом особенностей женского
организма.
Юноши должны з н а т ь:
Влияние занятий физической культурой на качество жизни мужчины.
Правила самоконтроля юноши в процессе занятий физическими
упражнениями, его формы и методы, правила ведения дневника
самоконтроля старшеклассника.
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Правила гигиены тела и требования к режиму питания во время
занятий физическими упражнениями, о разрушающем влиянии нездорового,
физически неактивного образа жизни на здоровье юноши, физическое и
психическое здоровье его будущего потомства.
Методику оценки физической подготовленности старшеклассника.
Правила
использования
результатов
самоконтроля
физической
подготовленности в процессе самостоятельных занятий юноши
физическими упражнениями, планирования таких занятий и коррекции их
содержания с учетом данных самоконтроля.
Что такое кондиционные способности юноши, методику их развития в
процессе организованных и самостоятельных занятий. Правила коррекции
содержания занятий и физической нагрузки с учетом требований,
предъявляемых службой в Вооруженных силах Республики Беларусь, и
уровня физической подготовленности.
Что такое двигательно-координационные способности юноши и
правила их развития в процессе организованных и самостоятельных занятий
с учетом требований, предъявляемых службой в Вооруженных силах
Республики Беларусь, и уровня физической подготовленности.
Правила нормирования физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий юноши с учетом индивидуальных особенностей
физической подготовленности и требований, предъявляемых службой в
Вооруженных силах Республики Беларусь.
Что такое здоровый, физически активный образ жизни юноши,
практические подходы к его организации с учетом способствующих и
препятствующих факторов.
Учащиеся должны з н а т ь:
Методические особенности физкультурных занятий с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста, развивающие и обучающие
подвижные игры.
Прикладное значение физической культуры.
Правила соревнований одного вида спорта.
3. Третья содержательная линия: «Развитие двигательных
способностей».
Основы безопасности занятий и сохранения здоровья
Учащиеся должны з н а т ь:
Правила безопасного поведения и предупреждения опасных ситуаций
во время учебных занятий, посещения спортивных и других массовых
зрелищ и мероприятий, подготовки мест безопасных занятий, самооценки
сил, страховки, самостраховки, помощи; обеспечения безопасности
внеучебных занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Учащиеся должны у м е т ь:
Выполнять правила обеспечения безопасности занятий и сохранения
здоровья.
Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
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Соблюдать правила обеспечения безопасности занятий и сохранения
здоровья.
Легкая атлетика
Учащиеся должны з н а т ь:
Правила безопасного поведения на занятиях легкой атлетикой.
Прикладное и оздоровительное значение изучаемых видов легкой атлетики.
Отечественных спортсменов-легкоатлетов, показавших выдающиеся
результаты в этих видах. Мировые рекорды в каждом виде. Лучших
спортсменов-легкоатлетов школы и их результаты в изучаемых видах легкой
атлетики. Технику выполнения изучаемых видов легкой атлетики. Основные
критерии и показатели ее оценки. Задачи физической подготовки, решаемые
с помощью изучаемых упражнений легкой атлетики. Основные показатели
ее оценки. Возможности самостоятельного использования изученных
средств с целью оздоровления и рекреации. Правила нормирования
физической нагрузки с учетом индивидуального уровня физической
подготовленности. Правила самоконтроля и регулирования нагрузки с
учетом результатов самоконтроля.
Учащиеся должны у м е т ь:
Выполнять правила безопасного поведения на занятиях легкой
атлетикой. Объяснить прикладное значение изучаемых видов легкой
атлетики. Назвать отечественных спортсменов-легкоатлетов, показавших
выдающиеся результаты в изучаемых видах легкой атлетики, чемпионов
Олимпийских игр и мира в других видах, назвать лучших спортсменовлегкоатлетов школы. Технически правильно выполнять упражнения
изучаемых видов легкой атлетики. Перечислить основные критерии и
показатели оценки техники изучаемых видов легкой атлетики. Перечислить
задачи физической подготовки, решаемые с помощью изучаемых
упражнений легкой атлетики, и объяснить прикладное значение их решения.
Объяснить возможности самостоятельного использования изученных
средств легкой атлетики с целью оздоровления и рекреации. Применить
правила нормирования физической нагрузки с учетом индивидуального
уровня физической подготовленности. Применить приемы самоконтроля и
регулирования нагрузки с учетом его результатов.
Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Применять правила безопасного поведения на занятиях легкой
атлетикой. Технически правильно выполнять во время занятий изученные
упражнения легкой атлетики. Оценивать технику упражнений легкой
атлетики с помощью изученных критериев и показателей. Перечислить
задачи физической подготовки, решаемые с помощью изученных
упражнений легкой атлетики. Объяснить прикладное значение изученных
видов легкой атлетики. Объяснить возможности самостоятельного
использования изученных средств легкой атлетики с целью оздоровления и
рекреации. Применить правила нормирования физической нагрузки с
учетом индивидуального уровня физической подготовленности. Применить
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приемы самоконтроля и регулирования нагрузки с учетом его результатов.
Объяснить значение выдающихся достижений отечественных спортсменовлегкоатлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мира, Европы для
нашей страны и лучших учащихся-легкоатлетов для школы.
Лыжная подготовка
Учащиеся должны з н а т ь:
Правила безопасного поведения на занятиях лыжной подготовкой.
Прикладное
и
оздоровительное
значение
лыжной
подготовки.
Отечественных спортсменов, показавших выдающиеся результаты в зимних
видах спорта. Лучших лыжников школы и их достижения. Технику
выполнения изучаемых способов передвижения на лыжне. Основные
критерии и показатели ее оценки. Задачи физической подготовки, решаемые
с помощью лыжной подготовки. Особенности самостоятельного использования лыжной подготовки с целью оздоровления и рекреации. Правила
нормирования физической нагрузки в процессе физической подготовки.
Правила самоконтроля и регулирования нагрузки с учетом результатов
самоконтроля.
Учащиеся должны у м е т ь:
Выполнять правила безопасного поведения на занятиях лыжной
подготовкой. Объяснить прикладное и оздоровительное значение лыжной
подготовки. Назвать ведущих отечественных спортсменов, показавших
выдающиеся результаты в зимних видах спорта, лучших лыжников школы.
Объяснить технику выполнения изученных способов передвижения на
лыжне. Назвать и объяснить основные критерии и показатели ее оценки.
Перечислить прикладные и оздоровительные задачи, решаемые с помощью
лыжной
подготовки.
Объяснить
особенности
самостоятельного
использования лыжной подготовки с целью оздоровления и рекреации.
Перечислить правила нормирования физической нагрузки в процессе
лыжной подготовки. Объяснить применение правил самоконтроля и
регулирования нагрузки с учетом результатов самоконтроля.
Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Применять правила безопасного поведения на занятиях по лыжной
подготовке. Технически правильно выполнять во время занятий изученные
способы передвижения на лыжах. Оценивать технику передвижения на
лыжах с помощью изученных критериев и показателей. Перечислить задачи,
решаемые в процессе лыжной подготовки. Объяснить прикладное значение
лыжной подготовки. Объяснить возможности самостоятельного использования изученных средств лыжной подготовки с целью оздоровления и
рекреации. Применить правила нормирования физической нагрузки в
процессе лыжной подготовки с учетом индивидуального уровня физической
подготовленности. Применить приемы самоконтроля над лыжной
подготовкой и регулирования нагрузки с учетом его результатов. Объяснить
значение выдающихся достижений отечественных спортсменов в зимних
видах спорта для нашей страны и лучших учащихся-лыжников для школы.
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Спортивные игры
Учащиеся должны з н а т ь:
Правила безопасного поведения на занятиях спортивными играми.
Прикладное и оздоровительное значение спортивных игр. Правила
соревнований изученных спортивных игр. Ведущих отечественных
спортсменов, показавших выдающиеся результаты в игровых видах спорта.
Лучших баскетболистов, волейболистов, гандболистов, футболистов,
представителей других спортивных игр, выступающих за сборные команды
школы, и их достижения. Задачи, решаемые с помощью изучаемых спортивных игр. Основные критерии и показатели оценки техники выполнения
индивидуальных и организации коллективных изучаемых техникотактических действий в защите и нападении. Технику выполнения
индивидуальных и организацию коллективных изучаемых техникотактических действий в защите и нападении. Требования к культуре и
грамотности самостоятельного использования спортивных игр с целью
оздоровления и рекреации. Особенности нормирования физической
нагрузки в спортивной игре. Правила самоконтроля и взаимного контроля
нагрузки во время игры и особенности ее регулирования с учетом результатов контроля.
Учащиеся должны у м е т ь:
Выполнять правила безопасного поведения на занятиях спортивными
играми. Объяснить прикладное и оздоровительное значение спортивных игр.
Назвать отечественных спортсменов, показавших выдающиеся результаты в
различных игровых видах спорта, лучших баскетболистов, волейболистов,
гандболистов, футболистов, представителей других спортивных игр,
выступающих за сборные команды школы, и их достижения. Перечислить
прикладные и оздоровительные задачи, решаемые с помощью изучаемых
спортивных игр. Назвать и объяснить основные критерии и показатели
оценки техники выполнения и организации индивидуальных и
коллективных технико-тактических действий в защите и нападении.
Объяснить технику выполнения индивидуальных и организацию
коллективных технико-тактических действий в защите и нападении.
Перечислить и объяснить требования к культуре и грамотности
самостоятельного использования спортивных игр с целью оздоровления и
рекреации. Объяснить особенности нормирования физической нагрузки в
спортивной игре. Объяснить применение самоконтроля и взаимного
контроля нагрузки во время игры и особенности ее регулирования с учетом
результатов контроля.
Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Применять правила безопасного поведения на занятиях спортивными
играми. Технически правильно выполнять изученные индивидуальные и
коллективные технико-тактические действия в защите и нападении.
Оценивать технику выполнения индивидуальных и организацию
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коллективных технико-тактических действий в защите и нападении.
Применять основные критерии и показатели оценки техники выполнения
индивидуальных и организации коллективных технико-тактических
действий в защите и нападении. Использовать спортивные игры с целью
оздоровления и рекреации. Соблюдать правила соревнований и спортивную
этику при самостоятельном использовании спортивных игр с целью
оздоровления и рекреации. Учитывать особенности нормирования
физической нагрузки в спортивной игре. Соблюдать рекомендации по
самоконтролю и взаимному контролю нагрузки во время игры. Принять
участие в конкурсе знатоков спортивных игр.
Девушки
Ритмическая гимнастика и акробатика
Учащиеся должны з н а т ь:
Правила безопасного поведения на занятиях ритмической гимнастикой
и акробатикой. Оздоровительное значение ритмической гимнастики,
оздоровительное и прикладное значение акробатики. Отечественных
спортсменов, показавших выдающиеся результаты в художественной
гимнастике, акробатике и аэробике. Лучших акробатов и художественных
гимнасток, выступающих за сборные команды страны, школы, и их
достижения.
Образовательные, оздоровительные задачи, решаемые с помощью
ритмической гимнастики и акробатики. Упражнения ритмической
гимнастики для осанки, оздоровления и красоты. Технику выполнения
упражнений ритмической гимнастики для осанки, оздоровления и красоты.
Технику выполнения изученных акробатических упражнений: группировок,
перекатов, кувырков, стоек, равновесий. Требования к культуре движений в
ритмической гимнастике и акробатике: ритмичности, пластичности, выразительности, завершенности, точности. Особенности содержания и
структуры занятия по ритмической гимнастике. Особенности нормирования
физической нагрузки в процессе занятий ритмической гимнастикой.
Правила самоконтроля нагрузки во время занятий ритмической гимнастикой
и акробатикой. Приемы страховки и самостраховки при выполнении
упражнений ритмической гимнастики и акробатики. Учащиеся должны у м
е т ь:
Выполнять правила безопасного поведения на занятиях ритмической
гимнастикой и акробатикой. Объяснить оздоровительное значение
ритмической гимнастики и акробатики. Перечислить отечественных
спортсменок и спортсменов, показавших выдающиеся результаты в
художественной гимнастике, акробатике и аэробике. Перечислить
образовательные и оздоровительные задачи, решаемые с помощью
ритмической гимнастики и акробатики. Технически правильно выполнять
упражнения программы ритмической гимнастики для осанки, оздоровления
и красоты и акробатические упражнения. Соблюдать требования к культуре
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движений в ритмической гимнастике и акробатике: ритмичности,
пластичности, выразительности, завершенности, точности. Правильно
оценивать технику выполнения упражнений ритмической гимнастики для
осанки, оздоровления и красоты и технику выполнения изученных
акробатических упражнений (группировок, перекатов, кувырков, стоек,
равновесий). Правильно подобрать содержание и определить структуру
занятия по ритмической гимнастике. Учитывать особенности нормирования
физической нагрузки в процессе выполнения ритмической гимнастики.
Соблюдать правила самоконтроля нагрузки во время занятий ритмической
гимнастикой и акробатикой. Применять приемы страховки и самостраховки
при выполнении упражнений ритмической гимнастики и акробатики.
Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
К выполнению правил безопасного поведения на занятиях
ритмической гимнастикой и акробатикой. Технически правильному
выполнению упражнений программы ритмической гимнастики и
акробатики. Выполнять требования к культуре движений в ритмической
гимнастике и акробатике. Правильно оценивать технику выполнения
упражнений ритмической гимнастики, акробатических упражнений и
исправлять допущенные ошибки. Определить содержание и структуру
комплекса упражнений ритмической гимнастики. Нормировать физическую
нагрузку при самостоятельном выполнении комплекса ритмической
гимнастики. Выполнять правила самоконтроля нагрузки во время занятий
ритмической гимнастикой и акробатикой. Применить приемы страховки и
самостраховки при выполнении упражнений ритмической гимнастики и
акробатики.
Юноши
Гимнастика и акробатика
Учащиеся должны з н а т ь:
Правила безопасного поведения на занятиях гимнастикой и
акробатикой. Правила страховки и самостраховки при выполнении
гимнастических
и
акробатических
упражнений.
Прикладное
и
оздоровительное значение упражнений гимнастики и акробатики.
Отечественных спортсменов, достигших выдающихся результатов в
спортивной гимнастике и акробатике. Лучших акробатов, гимнастов,
выступающих за сборные команды школы, и их достижения.
Образовательные, воспитательные, оздоровительные задачи, решаемые с
помощью гимнастики и акробатики. Критерии и показатели техники
выполнения общеразви-вающих гимнастических упражнений, упражнений
на гимнастических снарядах, акробатических упражнений. Общеразвивающие упражнения гимнастики для развития различных двигательных
способностей, технику их выполнения. Упражнения программы на
гимнастических снарядах и акробатические упражнения, технику их
выполнения.
334

Учащиеся должны у м е т ь:
Выполнить правила безопасного поведения на занятиях гимнастикой и
акробатикой.
Страховать
и
самостраховаться
при
выполнении
гимнастических и акробатических упражнений. Объяснить прикладное и
оздоровительное значение упражнений гимнастики и акробатики.
Охарактеризовать достижения отечественных спортсменов в спортивной
гимнастике и акробатике. Перечислить образовательные, воспитательные,
оздоровительные задачи, решаемые с помощью гимнастики и акробатики.
Использовать критерии и показатели техники выполнения общеразвивающих гимнастических упражнений, упражнений на гимнастических
снарядах,
акробатических
упражнений.
Привести
примеры
общеразвивающих упражнений гимнастики для развития различных
двигательных способностей, продемонстрировать технику их выполнения.
Выполнить следующие комбинации гимнастических и акробатических
упражнений: комбинацию упражнений в висе, включающую не менее пяти
элементов, в том числе подъем переворотом в упор (подъем разгибом);
комбинацию упражнений в упоре, включающую не менее пяти элементов, в
том числе подъем разгибом в сед ноги врозь (в упор); акробатическую
комбинацию, включающую два кувырка слитно вперед, два кувырка слитно
назад, стойку на голове, стойку на руках, переворот боком. Выполнить
опорный прыжок через коня в длину (высота 110 см; 120 см). Выполнить
лазанье по канату (шесту) на расстояние без помощи ног (то же, но с углом).
Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Выполнять правила безопасного поведения на занятиях гимнастикой и
акробатикой. Применять страховку и самостраховку при выполнении
гимнастических и акробатических упражнений. Анализировать технику
выполнения общеразвивающих гимнастических упражнений, упражнений
на гимнастических снарядах, акробатических упражнений. Показать
общеразвивающие упражнения гимнастики для развития различных
двигательных способностей. Выполнять на оценку: комбинацию
упражнений в висе, включающую не менее пяти элементов, в том числе
подъем переворотом в упор (подъем разгибом); комбинацию упражнений в
упоре, включающую не менее пяти элементов, в том числе подъем разгибом
в сед ноги врозь (в упор); акробатическую комбинацию, включающую два
кувырка слитно вперед, два кувырка слитно назад, стойку на голове, стойку
на руках, переворот боком. Выполнить на оценку опорный прыжок через
коня в длину (высота 110 см; 120 см). Выполнить лазанье по канату (шесту)
на расстояние без помощи ног (то же, но с углом).
Атлетическая гимнастика
Учащиеся должны з н а т ь:
Правила безопасного поведения на занятиях атлетической
гимнастикой. Правила страховки и самостраховки при выполнении
упражнений атлетической гимнастики. Прикладное и оздоровительное
значение
упражнений
атлетической
гимнастики.
Отечественных
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спортсменов, достигших выдающихся результатов в атлетической
гимнастике. Критерии и показатели техники выполнения специальных
упражнений атлетической гимнастики, включенных в учебную программу.
Силовые упражнения для двуглавой мышцы плеча, мышц шеи,
трапециевидной мышцы, дельтовидной мышцы, большой грудной мышцы,
мышц предплечья, прямой мышцы живота, четырехглавой мышцы бедра,
икроножной мышцы, мышц задней поверхности бедра, наружной косой
мышцы живота, длинных мышц спины, широчайшей мышцы спины,
трехглавой мышцы плеча. Методику применения силовых упражнений для
развития силовых способностей. Комплексы упражнений для наращивания
мышечной массы. Методические особенности применения комплексов.
Методы самоконтроля в процессе занятий атлетической гимнастикой.
Учащиеся должны у м е т ь:
Применять правила безопасного поведения на занятиях атлетической
гимнастикой, страховки и самостраховки при выполнении упражнений
атлетической гимнастики. Объяснять прикладное и оздоровительное
значение упражнений атлетической гимнастики. Давать характеристику
достижениям ведущих отечественных спортсменов в атлетической
гимнастике. Перечислять критерии и показатели техники выполнения
специальных упражнений атлетической гимнастики, включенных в учебную
программу. Объяснять на примерах, как их надо применять при оценке
различных упражнений. Показывать силовые упражнения для двуглавой
мышцы плеча, мышц шеи, трапециевидной мышцы, дельтовидной мышцы,
большой грудной мышцы, мышц предплечья, прямой мышцы живота,
четырехглавой мышцы бедра, икроножной мышцы, мышц задней
поверхности бедра, наружной косой мышцы живота, длинных мышц спины,
широчайшей мышцы спины, трехглавой мышцы плеча. Объяснять методику
применения силовых упражнений для развития силовых способностей.
Составлять комплекс упражнений для наращивания мышечной массы
одной-двух мышечных групп. Перечислять наиболее важные правила
применения комплексов атлетической гимнастики при наращивании силы
мышц и мышечной массы. Контролировать свое состояние в процессе
занятий атлетической гимнастикой.
Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Использовать правила безопасного поведения на занятиях
атлетической гимнастикой, страховки и самостраховки при выполнении
упражнений атлетической гимнастики. Анализировать технику выполнения
специальных упражнений атлетической гимнастики, включенных в учебную
программу. Применять комплексы атлетической гимнастики при
наращивании силы мышц и мышечной массы. Осуществлять самоконтроль в
процессе занятий атлетической гимнастикой.
Вариативныйкомпонент
Все содержательные линии учебного предмета
Учащиеся должны з н а т ь:
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Правила безопасного поведения на занятиях. Специфические приемы
страховки, самостраховки и помощи при освоении средств вариативного
компонента. Оздоровительное и прикладное значение средств вариативного
компонента. Предназначение средств вариативного компонента. Технику
выполнения средств вариативного компонента. Особенности построения
занятий с использованием средств вариативного компонента. Особенности
нормирования физической нагрузки в процессе использования средств
вариативного компонента.
Учащиеся должны у м е т ь:
Выполнять правила безопасного поведения на занятиях.
Применять специфические приемы страховки, самостраховки и
помощи при освоении средств вариативного компонента. Объяснять
оздоровительное и прикладное значение средств вариативного компонента.
Перечислить образовательные, оздоровительные задачи, решаемые с
помощью новых средств вариативного компонента. Технически правильно
выполнять средства
вариативного компонента. Объяснять предназначение средств
вариативного компонента. Учитывать особенности построения занятий с
использованием средств вариативного компонента. Учитывать особенности
нормирования физической нагрузки в процессе использования средств
вариативного компонента.
Учащиеся должны б ы т ь г о т о в ы:
Выполнить правила безопасного поведения на занятиях. Применить
специфические приемы страховки, самостраховки при изучении и
выполнении
упражнений
вариативного
компонента.
Объяснить
оздоровительное и прикладное значение средств вариативного компонента.
Методически правильно использовать новые средства вариативного
компонента. Технически правильно выполнить средства вариативного
компонента. Применить правила нормирования физической нагрузки в
процессе использования средств вариативного компонента.

337

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Методический раздел включен в программу в связи с отсутствием
доступных для учителя физической культуры методических материалов,
необходимых для внедрения данной программы в практику физического
воспитания. Раздел содержит материал, необходимый для комплектования
учебных групп, отбора содержания, планирования учебного материала,
проведения занятий и контроля над эффективностью учебного процесса.
3.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ
ГРУППЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРИ
НЕКОТОРЫХ ОТКЛОНЕНИЯХ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ1
1. Ревматический миокардит
Основная медицинская группа. При хорошем общем состоянии
здоровья через 2 года после перенесенного заболевания.
Подготовительная медицинская группа. Не ранее чем через 1 год
после перенесенного заболевания при отсутствии клинических признаков
поражения сердца и суставов.
Специальная медицинская группа. Не ранее чем через 8—10 месяцев
после
перенесенного
заболевания
при
отсутствии
явлений,
свидетельствующих об активности процесса, о наличии порока сердца или
недостаточности кровообращения.
Занятия лечебной физкультурой. В остром периоде и в первые месяцы
после перенесенного заболевания.
1

Данный материал адресован исключительно врачам, определяющим
медицинскую группу для занятий физической культурой при некоторых
заболеваниях.
2. Неревматические миокардиты
Основная медицинская группа. При хорошем общем состоянии через 1
год после окончания острого периода поражения сердца.
Подготовительная медицинская группа. Не ранее чем через 6 месяцев
при отсутствии клинических признаков.
Специальная медицинская группа. Через 2 месяца после перенесенного
заболевания.
Занятия лечебной физкультурой. По индивидуальным показаниям в
период заболевания и в первые 2 месяца после него.
3. Недостаточность митрального клапана
Основная медицинская группа. Не назначается.
Подготовительная медицинская группа. Не ранее чем через
2 года после стихания активного ревматического процесса, при
хорошей реакции на физическую нагрузку, после успешных занятий
физическими упражнениями в специальной группе.
Специальная медицинская группа. Не ранее чем через 10— 12 месяцев
по окончании острого эндокардита, при отсутствии явлений активности
ревматического процесса и недостаточности кровообращения.
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Занятия лечебной физкультурой. В первые месяцы после острого
периода, а при недостаточности кровообращения или признаках активности
ревматического процесса — постоянно.
4. Врожденные пороки сердца
Основная медицинская группа. Не назначается.
Подготовительная медицинская группа. Не назначается.
Специальная медицинская группа. При отсутствии признаков
перегрузки желудочков и гемодинамических расстройств.
Занятия лечебной физкультурой. При наличии перегрузки желудочков
и гемодинамических расстройств — строго индивидуально.
5.
Послеоперационный период после хирургического вмешательства по поводу порока сердца
Основная медицинская группа. Не назначается.
Подготовительная медицинская группа. Не назначается.
Специальная медицинская группа. При условии предшествующих
успешных занятий лечебной физкультурой не менее 1 года — строго
индивидуально.
Занятия лечебной физкультурой. В до- и послеоперационный период в
течение 1 года после операции.
6. Хроническая пневмония
Основная медицинская группа. I стадия — при длительной ремиссии не
менее 1 года.
Подготовительная медицинская группа. I стадия — через 1—2 месяца
после обострения при отсутствии остаточных явлений обострения.
Специальная медицинская группа. I стадия — при остаточных явлениях
обострения; II стадия — через 1—2 месяца после обострения; III стадия —
при
отсутствии
явлений
дыхательной
и
сердечно-сосудистой
недостаточности, нормальной температуре не ранее чем через 1—2 месяца
после обострения при условии предшествующих занятий лечебной
физкультурой.
Занятия лечебной физкультурой. III стадия, а также все стадии
заболевания в течение 1—2 месяцев после обострения.
7.
Операция на легких (лобэктомия и сегментарная резекция
легкого)
Основная медицинская группа. Не назначается.
Подготовительная медицинская группа. Через 1 год после операции
при нормальном течении послеоперационного периода, отсутствии
рецидивов заболевания, явлений дыхательной и сердечно-сосудистой
недостаточности, хорошей адаптации к занятиям в специальной группе.
Специальная медицинская группа. Через 4—6 месяцев после операции
при нормальном течении послеоперационного периода, отсутствии
дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, удовлетворительной
адаптации к физической нагрузке, а также при отсутствии рецидивов
заболевания.
Занятия лечебной физкультурой. При нормальном течении
послеоперационного периода в течение не менее 4—6 месяцев.
7.1. Удаление целого легкого
Основная медицинская группа. Не назначается.
Подготовительная медицинская группа. Не назначается.
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Специальная медицинская группа. Не ранее чем через 1 год при
нормальном течении послеоперационного периода, отсутствии рецидивов
заболевания, явлений дыхательной и сердечнососудистой недостаточности,
при хорошей переносимости занятий лечебной физической культурой.
Занятия лечебной физкультурой. Сразу после выписки из стационара в
течение 1 года.
8. Хронический пиелонефрит
Основная медицинская группа. Не назначается.
Подготовительная медицинская группа. Не назначается.
Специальная медицинская группа. При компенсированной почечной
функции через 1 год после периода обострения и отсутствии существенных
изменений в состоянии сердечно-сосудистой системы.
Занятия лечебной физкультурой. При компенсированной почечной
функции вне периода обострения и умеренном повышении артериального
давления или недостаточности кровообращения I степени.
9. Эндокринные заболевания (ожирение)
Основная медицинская группа. Индивидуально при легких и
незначительных нарушениях, хорошем физическом развитии и высокой
работоспособности (через 6 месяцев после занятий в подготовительной
группе).
Подготовительная медицинская группа. При незначительных
отклонениях физического развития и работоспособности от возрастных
стандартов.
Специальная медицинская группа. При умеренно выраженных
нарушениях физического развития по сравнению с возрастными
стандартами, при отсутствии других эндокринных нарушений.
Занятия лечебной физкультурой. При резко выраженных нарушениях.
10. Сколиозы и нарушения осанки
Основная медицинская группа. Не назначается.
Подготовительная медицинская группа. При нарушениях осанки
(включая сколиотическую1), вызванных недостатками организации учебного
и домашнего режима. Желательны дополнительные к обычным урокам
занятия корригирующей гимнастикой.
Специальная медицинская группа. При сколиозах I и II степени
(дополнительно рекомендуются занятия лечебной физкультурой).
1
Сколиотическая осанка, в отличие от истинного сколиоза, — это
боковая деформация позвоночника (нарушение положения позвоночника во
фронтальной плоскости), не сопровождающаяся изменением формы тел
позвонков и их ротацией.
Занятия лечебной физкультурой. При сколиозах III степени (после
туберкулеза и др.), юношеском кифозе и некоторых других нарушениях
осанки — по назначению врача-ортопеда.
11.
Врожденные и приобретенные деформации опорнодвигательного аппарата
Основная медицинская группа. При отсутствии нарушений
двигательной функции.
Подготовительная медицинская группа. При незначительно
выраженных нарушениях двигательной функции.
Специальная медицинская группа. Назначается индивидуально.
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Занятия лечебной физкультурой. При существенных нарушениях
двигательной функции.
12.
Параличи, парезы, гиперкинезы после различных заболеваний
нервной системы (энцефалит, менингит, детский церебральный паралич,
полиомиелит)
Основная медицинская группа. Не назначается. Подготовительная
медицинская группа. Не назначается. Специальная медицинская группа.
Назначается индивидуально. Занятия лечебной физкультурой.
Систематические занятия.
13.
Хроническое воспаление среднего уха с нарушением
целостности барабанной перепонки
Основная медицинская группа. Противопоказаны занятия плаванием и
зимними видами спорта.
Подготовительная медицинская группа. При отсутствии нарушений
функции слуха.
Специальная медицинская группа. Назначается индивидуально.
Занятия лечебной физкультурой. Систематические занятия.
14. Аномалии рефракции
Основная медицинская группа. Менее ±3 Д с остротой зрения 0,5 и
выше без коррекции. При остроте зрения 0,5 и выше только с коррекцией.
Подготовительная медицинская группа. Менее ±3 Д при остроте
зрения ниже 0,5 с коррекцией. От ±3 Д до ±6 Д, независимо от остроты
зрения.
Специальная медицинская группа. ±6 Д и более, независимо от остроты
зрения. При наличии изменений на глазном дне и помутнения
стекловидного тела обязательно заключение офтальмолога.
Занятия лечебной физкультурой. Не назначаются.
3.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ У ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ, III ГРУППА ЗДОРОВЬЯ1
Данные материалы дополняют рекомендации, изложенные в п. 3.1. Они
также адресованы исключительно врачам, определяющим медицинскую
группу для занятий физической культурой при некоторых заболеваниях1
Таблица 5
Наименование,
форма и стадия
заболевания
Реконвалесценция
после перенесенного ревматического миокардита

Миокардиодист-

Особенности назначения
Не ранее чем через 8—10
месяцев по окончании
атаки при отсутствии
явлений, свидетельствующих об активности процесса или
недостаточности кровообращения
Через 1 месяц занятий в
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Критерии эффективности
Отсутствие или уменьшение
частоты атак. Улучшение
функционального состояния
сердечно-сосудистой
системы (ССС). Снижение
частоты заболевания
ангинами и ОРВИ
Улучшение функционального

рофия различной
этиологии
Недостаточность
митрального
клапана

Митральный
стеноз, поражения
аортального
клапана, комбинированные клапанные поражения
сердца
Врожденные пороки сердца без
цианоза и признаков недостаточности кровообращения
Послеоперационный период после
хирургических
вмешательств по
поводу пороков
сердца
Артериальная
гипертензия I

Артериальная
гипертензия
II—III
Стойкие нарушения сердечного
ритма Ревматизм,
неактивная фаза
без порока

группе ЛФК

состояния ССС

Не ранее чем через 10—
12 месяцев по окончании
острого и подострого
эндокардита при
отсутствии явлений активности ревматического
процесса или недостаточности кровообращения. При ПМК I степени с
регургитацией
Строго индивидуально

Отсутствие осложнений и
выраженных сдвигов
внутрисердечной
гемодинамики

При отсутствии признаков
перегрузки правого
желудочка и гемодинамических расстройств

Отсутствие симптомов
нарушения кровообращения.
Уменьшение частоты
ухудшений. Адаптация к
физическим и учебным
нагрузкам
Отсутствие симптомов
нарушения кровообращения.
Адаптация к физическим и
учебным нагрузкам

Строго индивидуально
при условии предшествующих успешных занятий ЛФК не менее 1
года

Отсутствие или уменьшение
нарастания клапанного
поражения сердца.
Отсутствие
осложнений и выраженных
сдвигов внутрисердечной
гемодинамики

При наличии клинических Уменьшение или испроявлений
чезновение жалоб. Снижение
или нормализация
артериального давления
(АД)
Постоянно после занятий Уменьшение или исЛФК
чезновение жалоб. Снижение
или нормализация АД
При наличии аускульОтсутствие нарушений
тативных данных и изритма при аускульта-ции и
менений ЭКГ Через 6—8 по данным ЭКГ Отсутствие
месяцев после атаки при или уменьшение частоты
хороших показателях
атак. Улучшение функциофункционального
нального состояния ССС.
состояния
Снижение частоты
ССС
заболевания ангинами и
ОРВИ
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Наименование,
форма и стадия
заболевания
Хроническая
обструктивная
болезнь легких

Особенности назначения

Бронхиальная
астма

При отсутствии явлений
дыхательной недостаточности в состоянии
покоя, если приступы
протекают не тяжело и
бывают не чаще 1—2 раз в
год. Занятия строят с
учетом методики ЛФК
Не ранее чем через 4—6
месяцев после операции
при нормальном течении
послеоперационного
периода, отсутствии
дыхательной или
сердечно-сосудистой
недостаточности, при
удовлетворительной
адаптации к физической
нагрузке, отсутствии
рецидивов заболевания
Допустимы не ранее чем
через 1 год при
нормальном течении
послеоперационного
периода, отсутствии
дыхательной или сердечно-сосудистой недоОсобенности назначения

Состояние после
лобэктомии или
сегментарной
резекции легкого

Состояние после
операции по удалению легкого

Наименование,
форма и стадия
заболевания

Через 1—2 месяца занятий в группе ЛФК при
отсутствии явлений
дыхательной и сердечнососудистой недостаточности, нормальной температуре

Критерии
эффективности
Уменьшение частоты и
тяжести обострений.
Ликвидация очагов
хронической инфекции.
Улучшение показателей
функции внешнего дыхания
(ФВД) и R-логических
данных
Уменьшение частоты и
тяжести обострений.
Улучшение показателей
ФВД

Отсутствие симптомов
нарушения внешнего
дыхания (ВД) и кровообращения. Улучшение
показателей ФВД.
Адаптация к физическим и
учебным нагрузкам

Отсутствие симптомов
нарушения ВД и кровообращения. Улучшение
показателей ФВД.
Адаптация к физическим и
учебным нагрузкам
Критерии
эффективности

статочности, при удовлетворительной адаптации
к физической нагрузке,
отсутствии рецидивов
заболевания, при условии
хорошей переносимости
ЛФК
Туберкулез легких После окончания основ- Уменьшение частоты и
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ного курса химиотерапии
при благоприятно
текущем компенсированном или субкомпенсированном процессе и
дыхательной недостаточности не выше I
степени, при условии
хорошей переносимости
ЛФК
Хронический
Через 6 месяцев занятий
гастрит, дуоденит, ЛФК при отсутствии
гастродуоденит
жалоб и удовлетворительном состоянии
Язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной
кишки
Панкреатит
реактивный

тяжести обострений.
Улучшение показателей
ФВД

Уменьшение частоты и
тяжести обострений.
Уменьшение или исчезновение субъективных
жалоб
При отсутствии жалоб и Уменьшение частоты и
удовлетворительном
тяжести обострений.
состоянии на весь период Уменьшение или исболезни
чезновение субъективных
жалоб. Отсутствие
осложнений
Через 6 месяцев занятий Исчезновение субъективных
ЛФК при отсутствии
и объективных симптомов
жалоб и удовлетвозаболевания
рительном состоянии на 1
год при нормализации
клинических и биохимических показателей
Особенности назначения
Критерии
эффективности

Наименование,
форма и стадия
заболевания
Хронический
При отсутствии обостреколит, энтероколит ний в течение 6 месяцев
Хронический
холецистит

Не ранее чем через 1 год
после обострения после
занятий ЛФК в течение
года при отсутствии
жалоб
Дискинезия
После занятий ЛФК в
желчного пузыря и течение 6 месяцев при
желчевыводя-щих отсутствии жалоб
путей
Хронический
Через 1 год в течение
персистирующий последующих 2 лет
гепатит

Уменьшение или отсутствие
жалоб. Сокращение или отсутствие обострений
Исчезновение субъективных
и объективных симптомов
заболевания и нормализация
данных лабораторного
обследования
Нормализация данных
лабораторного и инструментального обследования

Исчезновение субъективных
и объективных симптомов
заболевания и нормализация
данных лабораторного
обследования
Вирусный гепатит В течение 3 месяцев после Исчезновение субъективных
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обязательных занятий
ЛФК
Неспецифический
язвенный колит

Хронический
нефрит, пиелоНаименование,
форма и стадия
заболевания
нефрит, туберкулез
мочеполовой
системы
Хронический
цистит

и объективных симптомов
заболевания и нормализация
данных лабораторного
обследования
На весь период болезни
Исчезновение субъективных
и объективных симптомов
заболевания. Нормализация
данных лабораторного и
инструментального
обследования
Через 1 год после занятий Улучшение клиникоЛФК при компенлабораторных показаОсобенности назначения
сированной функции
почек, при отсутствии
изменений в состоянии
ССС
В сухом и теплом помещении на весь период

Критерии
эффективности
телей. Удлинение периода
отсутствия симптомов
почечной недостаточности

Улучшение по данным
клинического и лабораторного обследования.
Уменьшение частоты
обострений
Нефроптоз
Через 1 год от начала
Уменьшение частоты и
занятий ЛФК
тяжести обострений.
Уменьшение или исчезновение субъективных
жалоб
Варикоцеле,
После оперативного
Улучшение по данным
крипторхизм,
лечения в течение 6
клинического обследования.
водянка яичка
месяцев
Уменьшение или
исчезновение субъективных
жалоб. Отсутствие
осложнений
Паховая, бедренная После операции в течение Улучшение по данным
грыжа, аппендицит, 6 месяцев
клинического обследования.
переломы кости
Уменьшение или
исчезновение субъективных
жалоб. Отсутствие
осложнений
Сахарный диабет При наличии осложнений Улучшение по данным
в фазе функциональных
клинического и лаборанарушений
торного обследования
Гипертиреоз,
При средней степени
Улучшение по данным
гипотиреоз, хронарушения функции на
клинического и лабораническая надпофоне компенсации
торного обследования
чечная недостанарушений медикамен345

точность и др.
Наименование,
форма и стадия
заболевания
Гипофизарный
нанизм

тами
Особенности назначения

На фоне компенсации
функции щитовидной
железы, надпочечников
Гипогонадизм
В случае снижения
работоспособности и
отставании в физическом
развитии
Отставание в фи- При наличии роста и веса,
зическом развитии которые значительно
по сравнению с
ниже возрастных
возрастными
стандартов
стандартами при
отсутствии эндокринных нарушений
Анемия железоНа весь период заболедефицитная
вания
Хронические заПри частых обострениях
болевания верхних
дыхательных путей

Критерии
эффективности
Адаптация к физическим и
учебным нагрузкам
Адаптация к физическим и
учебным нагрузкам
Адаптация к физическим и
учебным нагрузкам

Нормализация показателей
гемограммы
Уменьшение частоты и
тяжести обострений.
Ликвидация очагов
хронической инфекции
Хронический отит При хронических гнойных Уменьшение частоты и
отитах
тяжести обострений.
Ликвидация очагов
хронической инфекции
Патология органов При остроте зрения с
зрения
коррекцией ниже 0,5 на
лучше видящем глазу,
миопической рефракции
более -6,0 Д, хронических
и дегенеративных
заболеваниях глаз.
Наименование,
Особенности назначения
Критерии
форма и стадия
эффективности
заболевания
Более +7,0 Д, независимо
от остроты зрения,
наличие изменений глазного дна и помутнения
стекловидного тела
Невриты
После занятий ЛФК после Исчезновение субъективных
консультации
и объективных симптомов
невропатолога
заболевания, нормализация
данных инструментального
обследования
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Остаточные явления и отдаленные
последствия заболеваний и травм
ЦНС (парезы,
гиперкинезы,
нарушения координации и др.)
Дегенеративные
заболевания ЦНС

После занятий ЛФК, вне
периодов обострения или
декомпенсации, при
легких нарушениях

Улучшение по данным
клинического и инструментального обследования. Адаптация к
физическим и учебным
нагрузкам

При начальных стадиях
болезни

Сколиотическая
болезнь

При I степени и начальных проявлениях II
степени обязательно в
сочетании с корригирующей гимнастикой
(ЛФК)
Особенности назначения

Уменьшение частоты и
тяжести обострений.
Улучшение по данным
клинического обследования.
Уменьшение или
исчезновение субъективных
жалоб. Отсутствие осложнений. Адаптация к
физическим и учебным
нагрузкам
Улучшение по данным
клинического и инструментального обследования

Наименование,
форма и стадия
заболевания
Плоскостопие

Врожденные и
приобретенные
деформации опорно-двигательного
аппарата

Критерии
эффективности

При III степени с дополнительными упражнениями для ног

Улучшение по данным
клинического и инструментального обследования

Решается индивидуально

Уменьшение частоты и
тяжести обострений.
Улучшение по данным
клинического обследования.
Уменьшение или
исчезновение субъективных
жалоб. Отсутствие осложнений. Адаптация к физическим
и учебным нагрузкам

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УЧЕБНЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СМГ
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3.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
УЧЕБНЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СМГ
1. Общие организационно-методические требования
Школьники СМГ не участвуют в общих уроках физкультуры, для них
в школе комплектуются специальные группы. Допускается комплектование
межшкольных (кустовых) СМГ по видам заболеваний. Посещение
школьниками, отнесенными к СМГ, учебных занятий по физической
культуре является обязательным.
Для каждого учащегося, отнесенного по состоянию здоровья к СМГ,
характерны индивидуальные особенности причин возникновения болезни
или патологического процесса, механизмов развития, течения и исхода.
Индивидуальны также особенности адаптации к физической нагрузке
различной направленности и уровня. Поэтому основным организационнометодическим требованием физического воспитания учащихся СМГ
является
индивидуализация
содержания,
методики
обучения
и
регулирования физической нагрузки.
Для выполнения этого требования, в соответствии с рекомендациями
Министерства здравоохранения РБ, учащихся СМГ необходимо
подразделять на подгруппы «А» и «Б» с учетом тяжести и характера
заболеваний для более дифференцированного подхода к назначению
двигательных режимов [3, с. 9—12]. Дальнейшим направлением
дифференциации является разделение учащихся по нозологическим группам
и их клинико-функ-циональным характеристикам [2], полу, возрасту и
уровню физической подготовленности.
В соответствии с рекомендациями Мотылянской Р. Е. и Ерусалимского
Л. А., выделяется 14 нозологических групп. Это болезни опорнодвигательного аппарата, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы,
нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу, пороки сердца,
болезни органов пищеварения, печени, желчных путей, почек и
мочевыводящих путей, обмена веществ и эндокринной системы, нервной
системы, хирургические заболевания, гинекологические болезни, заболевания органов зрения, болезни уха, горла и носа.
Для разделения учащихся по уровню физической подготовленности
используются результаты тестирования. Его проводят с учетом
противопоказаний,
зависящих
от
ограничений,
обусловленных
заболеванием, механизмом его развития и течения. Возрастная и половая
дифференциация зависит от организации и возрастного состава СМГ.
К подгруппе «А» относятся школьники, имеющие отклонения в
состоянии здоровья обратимого характера. Для них физические нагрузки
должны постепенно возрастать по интенсивности и по объему
соответственно адаптационным и функциональным возможностям
организма.
Учебные занятия рекомендуется проводить при частоте пульса 120—
130 уд/мин в начале четверти, доводя интенсивность физической нагрузки
до частоты пульса 140—150 уд/мин в основной части урока к концу
четверти.
К подгруппе «Б» относятся школьники, имеющие тяжелые
органические, необратимые изменения внутренних органов и систем
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организма,
органические
поражения
сердечно-сосудистой,
мочевыделительной систем, печени, высокую степень нарушения коррекции
зрения с изменением глазного дна и др.
Для подгруппы «Б» учебные занятия рекомендуется проводить при
частоте пульса не более 120—130 уд/мин в течение всего учебного года.
Физические упражнения при данной частоте пульса способствуют
адекватной работе сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других
систем детского организма. При таком режиме увеличивается минутный
объем крови, улучшается внешнее и тканевое дыхание. При таких
двигательных режимах хорошо формируются жизненно необходимые
навыки и умения без предъявления ослабленному организму повышенных
требований.
Учебные занятия СМГ следует планировать при составлении
основного учебного расписания. Занятия необходимо начинать с первых
дней учебного года. Оптимальным является проведение занятий СМГ через
день, например, в понедельник, среду и пятницу. Не рекомендуется
объединять их и проводить в один день или два дня подряд. В течение
учебной недели следует один урок проводить на открытом воздухе.
Формирование правильной осанки и обучение рациональному
дыханию являются одними из основных задач физического воспитания
детей и подростков, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Особенности состава занимающихся в СМГ требуют от учителя
умения сочетать индивидуальный подход с групповым методом занятий.
Учитель должен вести тщательное наблюдение за всеми занимающимися, за
ответной реакцией их организма на физические нагрузки, за поведением
учащихся.
Эффективность занятий зависит также от учета требований личной и
общественной гигиены. Одно из условий эффективности занятий
оздоровительно-тренирующей направленности — использование системы
домашних заданий. Но для выполнения домашних заданий учащиеся
должны быть подготовлены не только физически, но и методически.
Учащиеся, временно или постоянно освобожденные от физкультурных
занятий, должны по индивидуальным заданиям учителя изучать
теоретические вопросы физического воспитания, входящие в требования
действующих учебных программ (правила народных и подвижных игр,
личной и общественной гигиены, безопасности при занятиях в спортивных
залах и на открытых площадках и т. д.).
Обязательно ведение учета занятий со школьниками, занимающимися
в СМГ. Учет ведется в классном журнале на страницах, отведенных для
стимулирующих занятий, факультативов или курсов по выбору. Записи
выполняются в соответствии с правилами ведения классных журналов.
Допускается наличие отдельного журнала для специальных медицинских
групп.
2. Требования к структуре учебного процесса в СМГ
Занятия в СМГ подразделяют на два периода: подготовительный и
основной.
Подготовительный период длится не менее 1—1,5 месяца. Его задачи:
• изучить индивидуальные возможности учащихся, особенности
их реакции на рекомендованные средства, допустимый уровень
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физической нагрузки и скорректировать содержание индивидуальных
программ физического воспитания;
• подготовить к физической нагрузке сердечно-сосудистую,
дыхательную системы, весь организм;
• сформировать потребность к систематическим занятиям
физическими упражнениями;
• научить определять ЧСС и обучить учеников правилам
самоконтроля.
В течение подготовительного периода изучаются индивидуальные
особенности каждого ученика, физическая подготовленность, особенности
характера, бытовые условия. Первые 6—8 недель используют специальные
упражнения в сочетании с обще-развивающими с учетом характера
заболевания, уровня функциональных возможностей, индивидуального
уровня физического развития и физической подготовленности. Особое
внимание уделяется обучению правильному сочетанию дыхания с
движениями.
При выполнении физических упражнений не следует задерживать
дыхание. Необходимо научить школьников дышать через нос, глубоко и
поверхностно, сочетая вдох и выдох с движением, уделяя при этом особое
внимание полному вдоху. Важно овладеть грудным и брюшным дыханием.
Дыхание через нос способствует выработке правильной регуляции дыхания.
Вдох и выдох необходимо совершать, как правило, через нос. Лишь при выполнении специальных дыхательных упражнений с произношением звуков
или при плохой проходимости носовых ходов рекомендуется делать выдох
через рот.
После относительно трудного физического упражнения обязательно
делается пауза, во время которой рекомендуется медленно ходить, стараясь
при этом дышать глубоко и ритмично.
Основной период по длительности зависит от сроков индивидуальной
адаптации каждого ученика к физическим нагрузкам, от состояния здоровья,
пластичности и подвижности нервной системы. Задача основного периода
— повысить общую тренированность и функциональные возможности
организма. В качестве средств используются общеразвивающие
упражнения, элементы легкой атлетики, гимнастики, подвижных игр с
условием строгой дозировки нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей.
Отличительной особенностью урока физической культуры в СМГ
является
наличие
вводной,
подготовительной,
основной
и
заключительной частей.
Вводная часть урока длительностью 3—5 мин включает подсчет ЧСС,
дыхательные упражнения.
Подготовительная часть урока длится 10—15 мин. Начинается с
упражнений для расслабления, дыхания и общеразви-вающих упражнений,
выполняемых сначала в медленном, а затем в среднем темпе.
Первоначальная дозировка упражнений 4—5 раз. В дальнейшем дозировка
увеличивается до 6—8 раз и более.
В качестве общеразвивающих, как правило, используются вначале
локальные, региональные, затем глобальные упражнения для крупных
мышечных групп конечностей и туловища. При выполнении физических
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упражнений необходимо поддерживать глубокое и равномерное дыхание.
Противопоказаны упражнения, затрудняющие дыхание. Вначале учебного
года выполняются одно дыхательное и два общеразвивающих упражнения.
Через 1,5—2 месяца занятий это соотношение составляет 1:3, через 3—4
месяца — 1:4. Крупные мышечные группы вовлекаются в работу
поочередно, по принципу «рассеивания» нагрузки. Нагрузка должна
возрастать без резких подъемов. Дыхательные упражнения применяются
после наиболее утомительных обще-развивающих.
В основной части урока (15—18 мин), как правило, осваиваются новые
физические упражнения и развиваются двигательные качества с целью
решения основных задач физического воспитания на конкретном этапе
занятий для определенного возраста и пола занимающихся. В начале
основной части изучают новые физические упражнения, совершенствуют
технику изученных ранее физических упражнений и способов деятельности.
В связи с замедленными процессами включения организма в
деятельность пик нагрузки на занятиях в СМГ должен приходиться, как
правило, на вторую половину основной части. Поэтому начальный период
основной части урока заполняется более легкими упражнениями. В каждом
уроке используется повторение предыдущего учебного материала с целью
его закрепления. Важно избегать чрезмерного утомления. Нежелательно
использовать однообразные физические упражнения, наслаивать утомление
от предыдущих упражнений. Для этого используется «рассеивание»
нагрузки на различные мышечные группы.
В СМГ руководствуются принципом разностороннего развития
двигательных качеств, избегая узкоспециализированной направленности
средств физического воспитания на уроках физической культуры.
Достигается это путем применения на уроках различных физических
упражнений для решения одной и той же педагогической задачи.
Заключительная часть урока (5—8 мин) включает релаксационные и
дыхательные упражнения. Также могут включаться упражнения в
медленном темпе с незначительными усилиями для тех мышечных групп,
которые не участвовали в движениях, использовавшихся в предыдущих
частях занятия.
Подсчет пульса проводится 4—5 раз на каждом занятии в течение 10 с:
перед началом занятия, в середине его после упражнения с наибольшей
нагрузкой, после занятия в первые 10—15 с и через 5 мин после его
окончания.
3. Требования к развитию двигательных качеств
Развивать отдельные двигательные качества необходимо с учетом
индивидуальных противопоказаний нозологической группы по отношению
к использованию средств физического воспитания и рекомендуемого
двигательного режима. Практическим руководством к действию для учителя
физической культуры является диагноз врача, реакция организма учащегося
по данным частоты пульса на применяемые функциональные пробы и
выполняемую нагрузку на уроках физической культуры, уровень
физической подготовленности учащегося. На их основании учитель должен
определить средства физического воспитания и физическую нагрузку для
конкретного ученика.
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При развитии двигательных качеств необходимо выполнять
следующие педагогические требования.
1. Гибкость и координационные способности можно развивать с
первых занятий. Одновременно необходимо повышать уровень
выносливости к циклическим упражнениям, выполняемым в аэробном
режиме. При этом необходимо выполнять требования к допустимому
уровню нагрузки по данным пульса для подгрупп
«А» и «Б». Развивая выносливость, не доводить учащихся до
значительного утомления.
2. Не форсировать занятия физическими упражнениями, если
причиной затруднений в развитии выносливости служит неудовлетворительное состояние опорно-двигательного аппарата, избыточная
масса тела, поражения центральной и периферической нервной системы. В
этом случае необходима предварительная разносторонняя подготовка
опорно-двигательного аппарата. С этой целью применяют «рассеянную»
физическую нагрузку с использованием упражнений умеренно-силового
характера, при которых в работу последовательно включаются различные
мышечные группы.
3. Соблюдать требования принципа постепенного повышения
тренирующего воздействия физической нагрузки, если снижение
выносливости обусловлено отклонениями в состоянии органов дыхания.
Сниженная вследствие заболевания функциональная способность
дыхательного аппарата восстанавливается медленно, и нельзя допускать
форсирования нагрузок во избежание возможных неблагоприятных реакций
со стороны дыхательной системы, проявляющихся в снижении жизненной
емкости легких (ЖЕЛ) и других функциональных показателей.
4. При развитии силы не применять упражнения с предельным
напряжением. Если нарушение нервной регуляции препятствует развитию
силы, осторожно использовать упражнения, связанные с нагрузкой на
позвоночник (чрезмерные сгибания и т. п.).
5. Развивать быстроту, используя разнообразные упражнения,
связанные с быстрым реагированием по сигналу и выполнением
кратковременных учебных заданий скоростного характера в высоком темпе
с интервалами отдыха, достаточными для восстановления. При этом
учитывать наличие отклонений в состоянии опорно-двигательного аппарата
и сердечно-сосудистой системы. Не проводить занятия, направленные на
развитие быстроты, при пониженной температуре воздуха без предварительного разогрева мышц.
4. Требования к дозированию нагрузки
Эффект физического упражнения зависит от дозирования физической
нагрузки. Основными компонентами физической нагрузки являются
длительность, темп выполнения упражнений, амплитуда движений,
величина отягощения (сопротивления), количество повторений упражнения
в серии, количество серий, длительность и характер отдыха между
подходами и сериями. Определяя количественные компоненты нагрузки,
учитель физической культуры должен строго соблюдать индивидуальные
противопоказания нозологической группы по отношению к использованию
средств физического воспитания и рекомендуемый двигательный режим.
Безусловным руководством для учителя физической культуры являются
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рекомендации врача. Также необходимо учитывать реакцию организма
учащихся по данным частоты пульса и другим показателям на
применяемые функциональные пробы, выполняемую нагрузку на уроках
физической культуры и уровень физической подготовленности учащегося.
Уровень и длительность нагрузки в СМГ регулируются и
контролируются строго индивидуально. В начальном периоде занятий
применяют упражнения малой интенсивности, увеличивающие ЧСС на 25—
30 % от ее исходного уровня. По мере адаптации организма включают
дозированные нагрузки средней интенсивности, повышающие ЧСС на 40—
45 %, а также упражнения большой интенсивности, повышающие ЧСС на
70—80 %.
Ориентиром предельного увеличения физической нагрузки при
занятиях с учащимися СМГ является ЧСС, соответствующая порогу
анаэробного обмена. У контингента СМГ этот уровень ЧСС колеблется от
125—130 уд/мин до 140—145 уд/мин. Более высокие нагрузки на занятиях с
СМГ не рекомендуются.
Как правило, в физическом воспитании учащихся в СМГ используется
постепенно
повышающаяся
тренирующая
физическая
нагрузка,
вызывающая в конце занятия легкое утомление. Увеличение нагрузки
осуществляется вначале только за счет повышения объема, затем только за
счет повышения интенсивности. При этом установленный объем нагрузки
необходимо сохранять до тех пор, пока не произойдет стабилизация ЧСС на
уровне планируемых энергетических зон. Затем увеличивается
интенсивность и сохраняется какое-то время, необходимое для
приспособления организма к новым условиям двигательной деятельности.
В зависимости от общего состояния организма нагрузки с умеренной
физиологической реакцией должны занимать от 15—20 до 30—40 мин. По
мере улучшения функционального состояния изменяется реакция организма
на нагрузку. Функциональные возможности организма, достигнув
определенного уровня, перестают совершенствоваться. Для того чтобы
физическое упражнение вызывало и в дальнейшем умеренную
физиологическую
реакцию,
необходимо
постепенно
увеличивать
физическую нагрузку.
Для школьников, отнесенных к группе «А», физические нагрузки
постепенно увеличиваются как по интенсивности, так и по объему в
соответствии с адаптационными возможностями организма.
Для учащихся группы «А» двигательный режим в диапазоне ЧСС
120—130 уд/мин применяется в течение 1—1,5 месяцев с постепенным
доведением нагрузок до ЧСС 140—145 уд/мин в основной части занятия.
Хороший оздоровительный тренирующий эффект для сердечно-сосудистой
и дыхательной систем в условиях аэробного энергообеспечения оказывают
нагрузки при ЧСС 130—140 уд/мин.
Для учащихся группы «Б» в течение всех оздоровительнотренировочных занятий рекомендуется диапазон ЧСС 120— 130 уд/мин.
В этих условиях жизненно необходимые навыки и умения формируют без
предъявления к ослабленному организму неадекватных требований.
На первых 15—20 занятиях нельзя допускать проявления признаков
утомления, одним из которых является понижение физической
работоспособности в результате проделанной работы. Внешне это
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проявляется в ослаблении внимания, рассеянности, заметных нарушениях
правильной техники выполнения физических упражнений. Движения
становятся менее точными, вялыми, неуверенными, ухудшается
двигательная координация. Наступление утомления характеризуется также
утратой бодрости и активности, появлением жалоб на общее недомогание,
головную боль и другие неприятные ощущения, а также бледностью или
покраснением кожных покровов.
Внешние проявления утомления выявляются в том случае, когда
организм уже не справляется с нагрузкой и наступает фаза
декомпенсированного утомления. Субъективные жалобы учащихся на
утомление могут сильно запаздывать в связи с эмоциональным подъемом и
перевозбуждением на занятии, стремлением скрыть свою слабость. Поэтому
учителю физической культуры нужно учить школьников самостоятельно
контролировать частоту сердечных сокращений. Такой самоконтроль вполне
посилен учащимся начиная со II класса и выполняется за 10 с по инструкции
учителя не менее 2—4 раз на занятии (подсчет, сообщение результатов
учителю). Каждый ученик СМГ должен владеть методикой подсчета пульса
и знать свой пульс в состоянии покоя. Наряду с этим необходимо
формировать у учащихся индивидуальные субъективные критерии нагрузки
и понимание необходимости своевременно информировать учителя
физической культуры о наступлении утомления.
При первых признаках усталости нагрузки прекращают, переводя
учащихся на ходьбу с постепенно снижающимся темпом. Допускается
грубейшая ошибка, когда при проявлении усталости или из-за опасения
перегрузки педагог сразу же усаживает учеников, стараясь обеспечить им
пассивный отдых. В подобной ситуации лучше предложить им выполнить
другие физические упражнения облегченного характера.
Критерием правильности дозирования нагрузки на занятиях служит
характер изменения ЧСС в течение одного урока или серии уроков. После
занятия ЧСС должна восстановиться до исходного уровня в течение 15—20
мин. Недовосстановление ЧСС в этом случае свидетельствует об
индивидуальном несоответствии физической нагрузки на уроке. Каждый
такой случай должен стать предметом тщательного анализа, а при необходимости консультации с врачом.
3.4. ЗАДАЧИ, СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
РЕЖИМЫ НАГРУЗКИ, ПРОТИВОПОКАЗАННЫЕ,
ОГРАНИЧЕННЫЕ В ПРИМЕНЕНИИ, ПОКАЗАННЫЕ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Приведенные ниже (табл. 6) практические рекомендации адресованы
учителю физической культуры. Зная индивидуальные ограничения,
противопоказания и показания каждого учащегося, учитель может
использовать данные рекомендации при определении содержания средств
оздоровления и рекреации, используемых по выбору.
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Таблица 6

Заболевание, Противопоказанные или
Показанные (наиболее
форма и стадия ограниченные в применении
благоприятные) средства
средства физической
физической культуры, режимы
культуры
нагрузок
1. Заболевания сердечно-сосудистой системы
Общие задачи: повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы
(стимуляция восстановительных процессов в миокарде, повышение его сократительной
способности, активизация периферического кровообращения).
Специальные задачи: формирование компенсаций, нормализация артериального давления,
нормализация частоты и ритма сердечных сокращений, тренировка сопротивляемости
организма к неблагоприятным факторам внешней среды.
1.1. Врожденный Значительные длительные
Общеразвивающие упражнения на
порок сердца без нагрузки циклического и
воздухе, ходьба и бег в медленном и
цианоза и
особенно ациклического
среднем темпе, ходьба на лыжах,
признаков
характера, выполняемые с
езда на велосипеде, гребля, плавание
недостаточности высокой интенсивностью;
в сочетании с дыхательными
кровообращения статические напряжения,
упражнениями с учетом реакции
1.2. Артериальная связанные с задержкой
сердца на нагрузку. Также показаны
гипертензия
дыхания; метания снарядов; пешие прогулки, ближний туризм. По
1.3. Пролапс мит- длительное выполнение
мере тренированности можно
рального клапана упражнений с высокой сковключать пробегание небольших
(ПМК)
ростью.
отрезков с небольшими ускорениями,
С большими ограничениями упражнения с предметами, в парах.
используются упражнения с Дыхательные упражнения:
отягощениями более 1,5 кг;
статические (с ровным ритмичным
прыжки, резкие перемещения, дыханием, урежени-ем дыхания,
Заболевание, многократные
Противопоказанные
или изменением
Показанные
(наиболее
повторения
механизма
дыхания и фаз
форма и стадия однообразных
ограниченныеупражнений,
в применении дыхательного
благоприятные)
средства
физической
цикла,
понижением
средстваутомление;
физической
нагрузок
вызывающие
уровнякультуры,
дыхания),режимы
динамические
(в сокультуры с
маховые упражнения
четании с упражнениями,
облегчающими
1.4. Вегетативные максимальной амплитудой дви-выполнение
фаз или всего дыхательного
дисфункции
жения; упражнения,
цикла; обеспечивающими
(нейросопровождающиеся
избирательное увеличение
циркуляторная
значительным мышечным
подвижности и вентиляции легких,
дис-тония,
напряжением с задержкой
способствующими восстановлению
вегетативнодыхания, глубокими
или увеличению подвижности ребер и
сосудистая
наклонами головы и
диафрагмы, формирующими навыки
дистония)
туловища; подтягивание на
рационального сочетания дыхания и
перекладине, сгибание и
движений). Растягивание мышц и
разгибание рук в упоре лежа. связок. Упражнения на расслабление.
Исключение чрезмерных физи- Дыхательные упражнения статического и
ческих нагрузок высокой
динамического характера с
интенсивности и большого постепенным углублением вдоха,
объема. Противопоказаны
упражнения с отягощениями,
упражнения, усиливающие
медболом, эспандером, упражнения на
процессы торможения при
гимнастической скамейке и у
гипотоническом типе ВСД
гимнастической стенки, ходьба с
(медленный бег, ходьба,
ускорением и бег в различном темпе,
монотонное выполнение
упражнения в воде, плавание, ходьба
большого объема упражнений на лыжах, спортивные игры (городки,
и др.) или возбуждения при
настольный теннис, волейбол,
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1.5. Хронический
тонзиллит

гипертоническом типе ВСД
(бег, подвижные и
спортивные игры, выполняемые с высокой
интенсивностью, упражнения
с большими отягощениями,
прыжки, кувырки, глубокие
наклоны).
То же, что при заболеваниях
ССС.

элементы баскетбола и футбола);
глубокие наклоны на вдохе. Широко
используется ходьба и бег в сочетании
с ходьбой, езда на велосипеде в медленном и среднем темпе,
диафрагмальное дыхание, пассивные
упражнения, аутогенная тренировка,
изометрические упражнения с отягощениями 1—2 кг,
сочетаемые
с
произвольным
расслаблением
и
дыхательными
упражнениями, тренировка вестибулярного аппарата.
То же, что при заболеваниях ССС.

2. Заболевания дыхательной системы
Общие задачи: развитие и совершенствование функциональных возможностей
дыхательной системы. Специальные задачи: выработка правильного ритма дыхания;
освоение координации дыхательного акта в состоянии покоя и в движении; улучшение
вентиляции и кровоснабжения легких, очищение дыхательных путей от мокроты, снятие
спазма мускулатуры в бронхах.
2.1. Бронхиальная Глубокое дыхание, задержка Дыхательные упражнения: статические
астма, хроническая дыхания на вдохе,
(с ровным ритмичным дыханием,
обструктивная бо- упражнения, выполняемые с урежение дыхания, изменение
лезнь легких
высокой интенсивностью, а
механизма дыхания и фаз
(ХОБЛ)
также вызывающие
дыхательного цикла, понижение уровзначительное учащение
ня дыхания), динамические (в
дыхания.
сочетании с упражнениями,
облегчающими выполнение фаз или
всего дыхательного цикла; обеспечивающими избирательное
увеличение подвижности и вентиляции
легких; способствующими
восстановлению или увеличению
подвижности ребер и диафрагмы;
формирующими навыки
рационального сочетания дыхания и
движений). Растягивание мышц и
связок. Упражнения на расслабление.
Игра «У кого тише или громче
Заболевание,
Противопоказанные или
Показанные (наиболее благоприятные)
форма и стадия
ограниченные в применении средства физической культуры,
средства физической
режимы нагрузок
культуры
2.2. Хронические Физические упражнения, выпол- звук», подбрасывание и ловля мяча на
заболевания верх- няемые с высокой
выдохе. «Волевая ликвидация
них дыхательных интенсивностью и
глубокого дыхания» по К. Бутейко.
путей
вызывающие значительное
Дыхательная гимнастика А.
учащение дыхания.
Стрельниковой, Б. Толкачева.
Дыхательные упражнения:
статические (с ровным ритмичным
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дыханием, урежение дыхания,
изменение механизма дыхания и фаз
дыхательного цикла, понижение уровня дыхания), динамические (в
сочетании в упражнениями,
облегчающими выполнение фаз или
всего дыхательного цикла;
обеспечивающими избирательное
увеличение подвижности и вентиляции
легких; способствующими
восстановлению или увеличению
подвижности ребер и диафрагмы;
формирующими навыки
рационального сочетания дыхания и
движений). Выдох, сопровождаемый
звуками: шшшшаааа, жжж-жаааа,
шшшшуууу, жжжжуууу, уууухххх.
3. Заболевания желудочно-кишечного тракта
Общие задачи: улучшение функциональных возможностей пищеварительной системы.
Специальные задачи: улучшение крово- и лимфообращения в брюшной полости, создание
условий для оттока желчи, регуляция функций желчного пузыря.
3.1. Хронический
Любые упражнения,
Ограничение физических нагрузок
гастрит,
выполняемые менее, чем
большого объема и высокой
дуоденит,
через час после еды или на
интенсивности.
гастродуоденит,
голодный желудок, а также
Общеразвивающие упражнения в
энтерит, колит
упражнения, сопровождаюразличных исходных положениях:
3.2. Язвенная бощиеся значительным
при гастрите с пониженной
лезнь желудка и
натужива-нием, задержкой
секреторной функцией — лежа на
двенадцатиперст дыхания, вызывающие
спине, боку, полулежа, стоя на четвеной кишки
сильное утомление и пореньках и затем сидя и стоя; с
3.3. Дискинезия
вышающие внутрибрюшное нормальной и повышенной
желчного пузыря давление. В начальном
секреторной функцией —
и
периоде занятий
обязательно с дыхательными и
желчевыводящих ограничиваются резкие
релаксационными упражнениями,
путей (ДЖВП)
движения (прыжки, бег на
выполняемыми в сочетании 2:2:1
3.4. Хронический
скорость, подскоки). С
(исходные положения: лежа на спине,
холецистит
ограничениями используется сидя, стоя). Через каждые 3—4
исходное положение «лежа
упражнения выполнять диафрагмальна животе», в периоды
ное дыхание. Упражнения с
обострений оно исключается отягощениями предпочтительнее
полностью. Ограничено
выполнять в положении лежа на
используются упражнения
спине или сидя, избегая чрезмерного
для мышц живота
напряжения мышц брюшной стенки и
(гиперкинетическая форма
повышения внутрибрюшного давлеДЖВП, язвенная болезнь,
ния. Полезны дозированная ходьба,
другие заболевания в стадии бег в медленном и среднем темпе,
обострения) и для крупных
лыжные прогулки, спортивные и
3.5.
Хронический мышечных групп,
подвижные игры средней
гепатит
статические напряжения
интенсивности, плавание в теплой
мышц.
воде. При гипокинетической форме
ДЖВП предпочтительно положение
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на правом боку и
в меньшей
степени — на
левом,
обязательно
сочетание с
дыхательными
упражнениями.
Игра «Чей купол
выше» —
диафрагмальное
дыхание.

Общеразвивающие
упражнения, подвижные и
элементы спортивных игр,
корригирующая гимнастика.

Заболевание,
форма и стадия

Противопоказанные или
Показанные (наиболее
ограниченные в применении
благоприятные) средства
средства физической
физической культуры, режимы
культуры
нагрузок
4. Заболевания мочевыводящих путей
Общие задачи: развитие и совершенствования функционального состояния органов
мочевыделения. Специальные задачи: улучшение кровообращения в почках,
нормализация артериального давления, снижение спазма, регуляция внутрибрюшного
давления.
4.1. Хронический Резкие повороты, глубокие
Общеразвивающие упражнения,
нефрит, нефрозо- наклоны, подскоки,
выполняемые в медленном и среднем
нефрит, пиелонеф длительный бег, большая
темпе, специальные упражнения для
рит, туберкулез
нагрузка на отдел
мышц живота, спины и тазового дна, с
мочеполовой
позвоночника (мышцы,
предметами, в парах, с отягощениями.
системы
суставы) в области почек,
Бег, чередуемый с ходьбой. Наиболее
4.2.Мочекаменная прогибания назад,
часто используемые исходные
болезнь
переохлаждение, плавание
положения: лежа, сидя, стоя на коленях
более 20 мин. Снижается
и четвереньках.
общая нагрузка.
Ходьба, бег с изменениями
Упражнения, повышающие
направления движения, в сочетании с
внут-рибрюшное давление.
подскоками. Общеразвивающие
Постепенно повышать темп
упражнения с подниманием таза в
выполнения упражнений от
положении лежа на спине, стоя на
медленного к среднему, следя четвереньках, выполнение маховых
за тем, чтобы ЧСС не
движений с большой амплитудой,
превышала 140 уд/мин.
кувырки, наклоны, подскоки на одной
и двух ногах, упражнения для мышц
брюшного пресса, повороты, наклоны,
диафрагмальное дыхание, ходьба с
высоким подниманием бедра, с
выпадами, бег с высоким подниманием
бедра, резкие изменения положения
туловища, прыжки. Частая смена
исходных положений.
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4.3.
Варикоцеле II—
III стадии,
крипторхизм,
водянка яичка

Длительное
стояние,
большие по объему и
интенсивности физические
нагрузки,
скручивания,
скрестные движения ногами.

4.4.*Паховая,
бедренная
грыжи, аппендицит, переломы костей

*Упражнения,
способствующие
повышению
внутрибрюшного давления.

4.5.
Железодефицит
ная анемия:
средняя и легкая

Значительные по объему и
интенсивности
нагрузки
(бег,
прыжки),
резкое
изменение
направления
движения,
глубокие
наклоны.
Упражнения, улучшающие
кровообращение в малом
тазу: для брюшного пресса,
подъем таза из положения
лежа на спине и др.
Предпочтительнее исходное
положение лежа.
*Упражнения,
способствующие
укреплению
мышечного
корсета, мышц брюшного
пресса.
Дыхательные
упражнения.
**После
переломов
используются
упражнения для разработки
соответствующих суставов,
улучшения
их
кровоснабжения: сгибание и
разгибание конечности в
различных
исходных
положениях, с предметами и
без
них;
пронация
и
супинация;
активные
движения в теплой воде;
укрепление
мышц
с
постепенно
возрастающей
нагрузкой и использованием
предметов и отягощений.
Ходьба,
бег
в
медленном и среднем темпе,
подвижные
игры,
не
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предъявляющие высоких требований
к
проявлению
двигательных
способностей,
упражнения
с
предметами и отягощениями не
более 1,5 кг.

5. Заболевания нервной системы
Общие задачи: улучшение функционального состояния центральной и периферической
нервной системы.
Специальные задачи: улучшение мозгового кровообращения, нормализация мышечного
тонуса, артериального давления и пульса.
Заболевание,
форма и стадия

Противопоказанные или
ограниченные в применении
средства физической
культуры
5.1. Остаточные
Статические
явления
упражнения, любые
перенесенных
упражнения, выполняемые на
черепно-мозговых задержке дыхания,
травм, явления
упражнения, способствующие
перенесенной
увеличению внутричерепного
нейроинфекции
давления (с большими
отягощениями, выполняемые
с высокой интенсивностью),
статические позы (долгое
пребывание в положении
стоя, сидя, лежа), резкая
перемена положения тела.
Сложнокоординацион-ные
упражнения, упражнения в
равновесии на повышенной
опоре.

Показанные (наиболее
благоприятные) средства физической
культуры, режимы нагрузок
Медленная ходьба в сочетании с
дыханием, общеразвивающие
упражнения, направленные на
улучшение кровообращения в мышцах
плечевого пояса (повороты и наклоны
головы, движения плечами в
различных направлениях с целью
нормализации кровотока в сосудах
головного мозга). Дыхательная
гимнастика для сосудов головного мозга. Аутогенная тренировка.
Релаксация. Упражнения в равновесии:
стойка на носках; стойка на одной
ноге, вторая нога согнута (на полу,
гимнастической скамейке); ходьба по
гимнастической скамейке, по рейке
гимнастической скамейки, по прямой
линии на полу.
Игровые упражнения: «Разойдись
— не упади», «Канатоходец», «Кто
дольше не уронит», «Ловкий шофер»,
«Переправа».

6. Заболевания органов зрения
Общие задачи: улучшение функциональных возможностей органов зрения.
Специальные задачи: улучшение кровообращения и циркуляции внутриглазной
жидкости, укрепление глазодвигательных мышц, снижение зрительного напряжения.
6.1. Патология
Значительные длительные
используются упражнения с
органов зрения
физические упражнения
отягощениями, прыжки, резкие
циклического и
перемещения, многократные
6.2. Гиперметр
ациклического характера,
повторения однообразных
ия
выполняемые с высокой
упражнений, вызывающие
интенсивностью;
утомление; маховые упражнения с
статические напряжения,
максимальной амплитудой движения;
связанные с задержкой
упражнения, сопровождающиеся
дыхания; метания снарядов; значительным натуживанием,
длительное выполнение
глубокими наклонами головы и
упражнений с высокой
туловища; подтягивание на
скоростью. С большими
перекладине, сгибание и разгибание
ограничениями
рук в упоре лежа. Для учащихся,
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имеющих
близорукость,
должны быть
исключены
упражнения на
бревне типа
прыжков и
соскоков,
опорные
прыжки через
снаряды,

Ходьба, бег и их
циркуляции крови и внутриглазной
сочетания, выполняемые в
жидкости, укрепления
медленном и, по мере
глазодвигательных мышц, улучшения
увеличения треаккомодации; плавание, ходьба на
нированности, среднем
лыжах по местности со свободным
темпе. Общеразвивающие
обзором, упражнения с предметами и
упражнения (ЧСС не
в парах, с отягощением, не
должна превышать 140
превышающим 1 кг; упражнения для
уд/мин). Упражнения, улуч- улучшения циркуляции крови в
шающие кровообращение
области воротниковой зоны шеи.
мышц плечевого пояса.
Упражнения для улучшения
Заболевание,
Противопоказанные или
Показанные (наиболее
форма и стадия
ограниченные в применении благоприятные) средства физической
средства физической
культуры, режимы нагрузок
культуры
кувырки и стойки вниз
головой, упражнения на
гимнастической стенке на
высоте более 2 м, прыжки
через скакалку, прыжки и
подскоки с опорой на две ноги
одновременно, а также
упражнения, при выполнении
которых возможны падения и
резкие сотрясения тела.
7. Заболевания опорно-двигательного аппарата
Общие задачи: улучшение функционального состояния опорно-двигательного
аппарата. Специальные задачи: укрепление основных групп мышц (создание мышечного
корсета, укрепление мышц стопы), формирование правильной осанки.
7.1. Сколиозы
Ограничения в занятиях
Общеразвивающие и специальные
(сколиотическая физическими упражнениями упражнения, направленные на
болезнь)
зависят от локализации и
укрепление различных мышечных
тяжести повреждения органов групп, исправление осанки.
движения. При сколиозе
Рекомендуются исходные положения,
ограничивают упражнения с при которых максимально
сопротивлением, которые
разгружается позвоночник: лежа на
могут способствовать
спине, животе, стоя на четвереньках.
сближению крайних точек
Упражнения с отягощениями в
дуги искривленного
сочетании с дыхательными и репозвоночника; упражнения,
лаксационными в положении лежа.
выполняемые с чрезмерным Плавание способом «брасс», ходьба на
налыжах,
7.2. Плоскостопие пряжением; круговые
гребля, игра в волейбол, упражнения
вращения туловищем и тазом; у гимнастической стенки и с
скрестные движения рук
гимнастической палкой.
спереди, ног в упоре сидя
Специальные упражнения с
сзади; скручивание туловища предметами (захват пальцами стоп
с наклоном вперед, назад и в карандашей, шариков, перекладывание
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стороны; скрестные шаги;
их с места на место, катание палки
попеременные движения ног подошвами, массаж стоп), различные
и рук.
виды ходьбы (на носках, пятках,
Следует исключать
наружной стороне стоп).
отрицательное влияние
нагрузки веса тела на свод
стопы в положении стоя и при
развернутых стопах. На начальных этапах занятий
исключаются статические
нагрузки.
8. Заболевания эндокринной системы
Общие задачи: улучшение функционального состояния эндокринной системы.
Специальные задачи: улучшение обмена веществ, нормализация артериального давления,
массы тела, улучшение периферического кровообращения.
8.1. Сахарный
Индивидуально снижение
Общеразвивающие упражнения,
диабет
объема физической нагрузки, упражнения, развивающие силовые
исключение упражнений,
способности мышц, выполняемые с
вызывающих увеличение
малой интенсивностью; элементы
внутричерепного, внутриспортивных игр, плавание, лыжные
глазного и внутрибрюшного прогулки, пеший туризм.
давления.
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Заболевание,
форма и стадия

Противопоказанные или
ограниченные в применении
средства физической
культуры
8.2. Гипертиреоз, Физические упражнения,
гипотиреоз, хрони- вызывающие утомление,
ческая
перевернутые позы.
надпочечная
Воздействия аллергенов
недостаточность, (занятия в пыльном
несахарный
помещении, ношение
диабет,
синтетической спортивной
гипопаратиреоз, ад одежды), ограничение
реногенитальный холодовой нагрузки на кожу.
синдром и др.
8.3.Аллергические
заболевания кожи
(пищевые и лекарственные
аллергии)

Показанные (наиболее
благоприятные) средства физической
культуры, режимы нагрузок
Умеренные физические нагрузки: бег,
ходьба в медленном и среднем темпе,
подвижные и элементы спортивных
игр, плавание, ходьба на лыжах.
Индивидуально применяются все
средства физической культуры в
зависимости от особенностей
протекания заболевания.

3.5. ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ (ПО Г. Л.
АПАНАСЕНКО)1
Данный материал рекомендован учителю физической культуры для оценки
результатов учебно-оздоровительной деятельности учащегося на уроках и во
внеурочное время. Методика разработана и апробирована известным ученым Г. Л.
Апанасенко. Ниже приведены таблицы для оценки физического развития, которые
являются составной частью методики. Учителю необходимо выполнить следующие
процедуры в строгом соответствии с рекомендациями по их проведению,
изложенными в доступной методической литературе.
Измеряются показатели в состоянии покоя: ЖЕЛ, ЧСС, АД, масса тела, длина
тела, динамометрия кисти.
Проводится тест Руфье. В положении сидя после 5 мин отдыха измеряется
ЧСС испытуемого за 15 с (ЧССг). Затем обследуемый выполняет 30 глубоких
приседаний, выбрасывая руки вперед за 45 с и сразу же садится на стул.
Подсчитывается ЧСС сразу за первые 15 с после нагрузки (ЧСС 2), затем в
последние 15 с первой минуты после нагрузки (ЧСС3).
Индекс Руфье рассчитывается по формуле:
4 х (ЧСС1 + ЧСС2 + ЧСС3) - 200
Индекс Руфье = -------------------------------------------------------- .
10
Жизненный индекс рассчитывается по формуле:
ЖЕЛ
ЖИ 
, где ЖЕЛ - жизненная емкость легких, мл;
М
М - масса тела, кг.
1

Круцевич Т. Ю., Воробьев М. И. Контроль в физическом воспитании детей,
подростков и юношей: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений физического воспитания и спорта. — Киев: Полиграф-Экспресс,
2005. — 195 с.
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Силовой индекс рассчитывается по формуле:
динамометрия кисти, кг
х 100%
масса тела, кг
Индекс Робинсона рассчитывается по формуле:
уд

ЧСС пок, мин х АД сист, мм рт. ст.
100

, усл. ед.

Все перечисленные показатели оцениваются в баллах по таблице 7.
Соответствие массы тела оценивается в баллах по таблице 8.
Суммируя баллы по всем пяти показателям и сопоставляя их со
шкалой, получаем оценку уровня физического здоровья (низкий, ниже
среднего, средний, выше среднего, высокий).
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Таблица 7
Экспресс-оценка уровня физического здоровья
мальчиков и девочек 7—16 лет по Г. Л. Апанасенко
Показатель

Мальчики
ниже
средний
выше
высокий
среднего
среднего

низкий

Девочки
ниже
средний
выше
высокий
среднего
среднего

низкий
Жизненный индекс, мл/кг
(баллы)

<50 (0)

51—55

Силовой индекс, % (баллы)

<45 (0)

46—50

(1)
(1)

Индекс Робинсона, усл. ед
(баллы)

>96 (0)

86—95

Соответствие массы длине
тела (баллы)
Индекс Руфье, усл. ед.
(баллы)

-3

(1)
-1

Сумма баллов
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>15 (-2) 10—14,9
<2

(-1)
3—5

56—65
(2)

66—75
(3)

>76 (4)

<45 (0)

46—50

51—60
(2)

61—65
(3)

>66 (4)

<40 (0)

41—45

76—85
(2)
0

71—75
(3)
0

>70 (4)

>96 (0)

86—95

0

-3

(1)
-1

6—9,9
(2)
6—10

4—5,9
(5)
11—12

<3,9 (7)

>15 (-2)

10—14,9

<2

(-1)
3—5

(1)
(1)

>13

51—60
(2)

61—70
(3)

>71 (4)

46—50
(2)

51—55
(3)

>56 (4)

76—85
(2)
0

71—75
(3)
0

<71 (4)

6—9,9
(2)
6—10

4—5,9
(5)
11—12

<3,9 (7)

0

>13

Таблица 8
Таблица для оценки соответствия массы тела
росту ребенка в возрасте 7—16 лет (массовый
индекс — МИ)1
Мальчики (масса тела, кг)
Рост, Норма,
Угроза
Ожир
см 0 баллов ожирения, -1 ение,
балл
-3
балла
7 лет
110 17,2—21,0 21,1—21,8 21,9
111 17,7—21,6 21,7—22,6 22,7
112 18,1—22,1 22,2—23,1 23,2
113 18,4—22,6 22,7—23,7 23,8
114 18,9—23,1 23,2—24,2 24,3
115 19,3—23,7 23,8—24,8 24,9
116 19,8—24,2 24,3—25,2 25,3
117 20,2—24,8 24,9—26,0 26,1
118 20,6—25,2 25,3—26,4 26,5
119 21,1—25,7 25,8—26,9 27,0
120 21,5—26,3 26,4—27,5 27,6
121 22,0—26,8 26,9—28,0 28,1
122 22,5—27,4 27,5—27,8 28,8
123 22,8—27,8 27,9—29,1 29,2
124 23,2—28,4 28,5—29,7 29,8
125 23,7—28,9 29,0—30,2 30,3
126 24,1—29,5 29,6—30,9 31,0
127 24,6—30,0 30,1—31,4 31,5
128 24,9—30,5 30,6—31,9 32,0
129 25,4—31,0 31,1—32,4 32,5
130 25,8—31,6 31,7—33,1 33,2
131 26,3—32,1 32,2—33,6 33,7
132 26,7—32,1 32,8—34,2 34,3
133 26,7—32,1 32,8—34,2 34,4
1

Девочки (масса тела, кг)
Норма, 0
Угроза
Ожиребаллов
ожирения, - ние, -3
1 балл
балла

14,5—17,7
15,0—18,4
15,6—19,0
16,1—19,7
16,6—20,4
17,2—21,0
17,7—21,7
18,3—22,3
18,8—23,0
19,3—23,7
19,9—24,3
20,4—25,0
21,0—25,6
21,5—26,3
22,0—27,0
22,6—27,6
23,1—28,3
23,7—28,9
24,2—29,6
25,1—30,7
25,3—30,9
25,8—31,6
26,3—32,2
26,3—32,2

17,8—18,5
18,5—19,3
19,1—19,9
19,8—20,8
20,5—21,4
21,1—22,0
21,8—22,7
22,4—23,3
23,1—24,1
23,8—24,8
24,4—25,4
25,1—26,2
25,7—26,8
26,4—27,5
27,1—28,3
27,7—28,9
28,4—29,6
29,0—30,2
29,7—31,0
30,8—32,1
31,0—32,3
31,7—33,1
32,3—33,7
32,3—33,7

18,6
19,4
20,0
20,7
21,5
22,1
22,8
23,4
24,2
24,9
25,5
26,3
26,9
27,6
28,4
29,0
29,7
30,3
31,3
32,2
32,4
33,2
33,8
34,8

Круцевич Т. Ю., Воробьев М. И. Контроль в физическом
воспитании детей, подростков и юношей: учебное пособие
для студентов высших учебных заведений физического
воспитания и спорта. — Киев: Полиграф-Экспресс, 2005. —
195 с.
Мальчики (масса тела, кг)
Девочки (масса тела, кг)
Рост, Норма, 0
Угроза Ожире Норма, 0
Угроза
ОжиреCM баллов
ожирения, ние, -3 баллов ожирения, ние, -3
-1 балл балла
-1 балл
балла
134 27,5—33,7 33,9—35,3 35,4 27,4—33,6 33,7—35,2
35,3
135 28,5—34,2 34,3—36,8 35,9 28,2—34,2 34,3—35,8
35,9
136 28,4—34,8 34,9—36,4 36,5 28,5—34,9 35,0—36,5
36,6
137 28,9—35,3 35,4—36,9 37,0 29,1—35,5 35,3—37,1
37,2
138 29,2—35,8 35,9—37,5 37,6 29,6—36,2 36,3—37,9
38,0
366

139
140

29,7—36,6 36,7—38,3 38,4
30,1—36,9 37,0—38,6 38,7
8 лет
116 20,1—24,5 24,6—25,6 25,7
117 20,5—25,1 25,2—26,2 26,3
118 20,9—25,5 25,6—26,7 26,8
119 21,2—26,0 26,1—27,2 27,3
120 21,6—26,4 26,5—27,6 27,6
121 22,1—27,0 27,1—28,2 28,3
122 22,4—27,4 27,5—28,6 28,7
123 22,8—27,8 27,9—29,1 29,2
124 23,2—28,4 28,5—29,7 29,8
125 23,6—28,8 28,9—30,1 30,2
126 23,9—29,3 29,4—30,6 30,7
127 24,4—29,8 29,9—31,2 31,3
128 24,9—30,5 30,6—31,9 32,0
129 25,1—30,7 30,8—32,1 32,2
130 25,5—31,1 31,2—32,5 32,6
131 25,9—31,7 31,8—33,1 33,2
132 26,3—32,1 32,2—33,6 33,7
133 26,6—32,6 32,7—34,1 34,2
134 27,0—33,1 33,2—34,6 34,7
135 27,5—33,6 33,7—35,1 35,2
136 27,8—34,0 34,1—35,5 35,6
137 28,3—34,5 34,6—36,1 36,2
138 28,6—35,0 35,1—36,6 36,6
139 29,0—35,4 35,5—37,0 37,1
140 29,3—35,9 36,0—37,5 37,6
141 29,8—36,4 36,5—38,1 38,2
Мальчики (масса тела, кг)
Рост, Норма, 0
Угроза Ожире
CM баллов
ожирения, ние, -1 балл 3балла
142 30,2—36,9 37,0—38,6 38,7
143 30,5—37,3 37,4—39,0 39,1
144 31,0—37,8 37,9—39,5 39,6
145 31,3—38,3 38,4—40,0 40,1
146 31,7—38,7 38,8—40,5 40,6
147 32,1—39,3 39,4—41,1 41,2
9 лет
121 21,1—25,7 25,8—26,9 27,0
122 21,5—26,3 26,4—27,5 27,6
123 22,1—26,9 27,0—28,2 28,3
124 22,6—27,6 27,7—28,9 29,0
125 23,0—28,2 28,3—29,4 29,5
126 23,6—28,8 28,9—30,1 30,2
127 24,1—29,5 29,6—30,8 30,9
128 24,7—30,1 30,2—31,5 31,6
129 25,1—30,7 30,8—32,1 32,2
130 25,7—31,3 31,4—32,8 32,9
367

30,1—36,9 37,0—38,6
30,7—37,5 37,6—39,2

38,7
39,3

21,6—26,4 26,5—27,6
27,7
22,0—26,8 26,9—28,0
28,1
22,4—27,4 27,5—28,6
28,7
22,8—27,4 27,9—29,1
29,2
23,1—28,3 28,4—29,6
29,7
23,5—28,7 28,8—30,0
30,1
23,9—29,2 29,3—30,5
30,6
24,3—29,7 29,8—31,1
31,2
24,7—30,1 30,2—31,5
31,6
25,0—30,6 30,7—32,0
32,1
25,4—31,0 31,1—32,4
32,5
25,7—31,5 31,6—32,9
33,0
24,2—29,6 29,7—31,0
31,3
26,6—32,5 32,6—34,0
34,1
26,9—32,9 33,0—34,4
34,5
27,3—33,3 33,4—34,8
34,9
27,6—33,8 33,9—35,3
35,4
28,1—34,3 34,4—35,9
36,0
28,4—34,8 34,9—36,4
36,5
28,8—35,2 35,3—36,8
36,9
29,2—35,6 35,7—37,2
37,3
29,5—36,1 36,2—37,7
37,8
30,0—36,6 36,7—38,9
38,4
30,3—37,1 37,2—38,8
38,9
30,7—37,5 37,6—39,2
39,3
31,1—38,0 38,1—39,7
39,8
Девочки (масса тела, кг)
Норма, 0
Угроза
Ожиребаллов ожирения, ние, -1 балл
3балла
31,4—38,4 38,5—40,1
40,2
31,9—38,9 39,0—40,7
40,8
32,2—39,4 39,5—41,2
41,2
32,6—39,8 39,9—41,6
41,8
32,9—40,3 40,4—42,1
42,2
33,3—40,7 40,8—42,6
42,7
22,2—27,2
22,7—27,7
23,1—28,3
23,6—28,8
24,0—29,4
24,6—30,0
25,0—30,6
25,5—31,1
25,9—31,7
26,4—32,2

27,3—28,4
27,8—29,0
28,4—29,5
28,9—30,1
29,5—30,7
30,1—31,4
30,7—32,0
31,2—32,5
31,8—33,1
32,3—33,7

28,5
29,1
29,6
30,2
30,8
31,5
32,1
32,6
33,2
33,8

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

26,2—32,3 32,4—33,5 33,6
26,6—32,6 32,7—34,0 34,1
27,2—33,2 33,3—34,7 34,8
27,7—33,9 34,0—35,4 35,5
28,2—34,4 34,5—36,0 36,1
28,7—35,1 35,2—36,7 36,8
29,3—35,7 35,8—37,4 37,5
29,8—36,4 34,5—38,1 38,2
30,2—37,0 37,1—38,6 38,7
30,8—37,6 37,7—39,3 39,4
31,3—38,3 38,4—40,0 40,1
31,8—36,8 38,9—40,6 40,7
32,3—39,5 39,6—41,3 41,4
32,9—40,1 40,2—42,0 42,1
33,3—40,7 40,8—42,6 42,7
33,8—41,4 41,5—43,2 43,3
Мальчики (масса тела, кг)
Рост, Норма, 0
Угроза Ожире
см баллов
ожирения, ние, -3
-1 балл балла
147 34,4—42,0 42,1—43,9 44,0
148 34,8—42,6 42,7—44,5 44,6
10 лет
125 23,9—29,2 29,3—30,6 30,7
126 24,3—29,8 29,8—31,1 31,2
127 24,7—30,5 30,4—31,7 31,8
128 25,2—30,1 30,9—32,2 32,3
129 25,6—31,7 31,5—32,9 33,0
130 26,1—31,3 32,0—33,4 33,5
131 26,5—32,3 32,6—34,0 34,1
132 27,0—33,6 33,1—34,5 34,6
133 27,4—33,2 33,7—35,2 35,3
134 27,9—34,9 34,2—35,7 35,8
135 28,3—34,4 34,8—36,3 36,4
136 28,4—35,1 35,4—36,8 36,9
137 29,2—35,7 35,9—37,5 37,6
138 29,7—36,4 36,4—38,0 38,1
139 30,1—36,0 37,0—38,6 38,7
140 30,6—37,6 37,5—39,1 39,2
141 31,0—38,3 38,1—39,8 39,8
142 31,5—38,8 38,6—40,3 40,4
143 31,9—39,5 39,2—40,9 41,0
144 32,4—39,1 39,7—41,4 41,5
145 32,8—40,7 40,3—42,1 42,2
146 33,3—40,4 40,8—42,6 42,7
147 33,7—41,0 41,4—43,2 43,3
148 34,2—41,6 41,9—43,7 43,8
149 34,6—42,6 42,5—44,4 44,5
150 35,1—42,3 43,0—44,9 45,0
151 35,5—43,8 43,6—45,5 45,6
368

26,9—32,9 33,0—34,4
34,5
27,4—33,4 33,5—35,0
35,1
27,8—34,0 34,1—35,5
35,6
28,3—34,5 34,6—36,1
36,2
28,7—35,1 35,2—36,7
36,8
29,3—35,7 35,8—37,4
37,5
30,0—36,0 36,1—37,9
38,0
30,2—36,8 36,9—38,5
38,6
30,6—37,4 37,5—39,1
39,2
31,1—37,9 38,0—39,7
39,8
31,6—38,6 38,7—40,4
40,5
32,0—39,2 39,3—40,9
41,0
32,5—39,7 39,8—41,5
41,6
32,9—40,3 40,4—42,1
42,2
33,4—40,8 40,9—42,7
42,8
33,9—41,5 41,6—43,3
43,4
Девочки (масса тела, кг)
Норма, 0
Угроза
Ожиребаллов ожирения, ние, -3
-1 балл
балла
34,4—42,0 42,1—43,9
44,0
34,8—42,6 42,7—44,5
44,6
21,0—25,8
21,7—26,5
22,4—27,4
23,0—28,2
23,8—29,0
24,4—29,8
25,1—30,7
25,8—31,6
26,5—32,3
27,2—33,2
27,8—34,0
28,5—34,9
29,2—35,8
29,9—36,5
30,6—37,4
31,2—38,2
32,0—39,0
32,7—39,9
33,3—40,7
34,0—41,6
34,8—42,4
35,4—43,2
36,1—44,1
36,7—44,9
37,4—45,8
38,1—46,5
38,8—47,4

25,7—26,8
26,6—27,7
27,5—28,7
28,3—29,5
29,1—30,3
29,9—31,2
30,8—32,1
31,7—33,1
32,4—33,8
33,3—34,7
34,1—35,6
35,0—36,5
35,9—37,5
36,6—38,2
37,5—39,1
38,3—40,0
39,1—40,8
40,0—41,7
40,8—42,6
41,7—43,5
42,5—44,4
43,3—45,2
44,2—46,1
45,0—47,0
45,9—47,0
46,6—48,6
47,5—49,6

26,9
27,8
28,8
29,6
30,4
31,3
32,2
33,2
33,9
34,8
35,7
36,6
37,6
38,3
39,2
40,1
40,9
41,8
42,7
43,6
44,5
45,3
46,2
47,1
48,0
48,7
49,7

152
153
154
155

36,0—44,5 44,1—46,0 46,4 39,5—48,3 48,4—50,5
50,7
36,4—44,1 44,7—46,6 46,7 40,1—49,1 49,2—51,4
51,5
36,9—45,7 45,2—47,1 47,2 40,9—49,9 50,0—52,2
52,3
37,6—45,4 45,8—47,8 47,9 41,5—50,7 50,8—52,0
53,1
Мальчики (масса тела, кг)
Девочки (масса тела, кг)
Рост, Норма, 0
Угроза Ожире Норма, 0
Угроза
Ожиресм баллов
ожирения, ние, -3 баллов ожирения, ние, -3
-1 балл балла
-1 балл
балла
11 лет
130 23,9—29,2 29,3—30,5 30,8 24,9—30,4 30,5—31,7
31,8
131 24,6—29,9 30,0—31,3 31,4 25,4—31,0 31,1—32,2
32,5
132 25,2—30,7 30,8—32,1 32,2 26,0—31,8 31,9—33,2
33,2
133 25,7—31,4 31,5—32,8 32,9 36,6—32,6 32,7—34,0
34,1
134 26,4—32,1 32,2—33,6 33,7 27,3—34,1 33,4—34,8
35,8
135 27,0—32,9 33,0—34,4 34,5 27,9—34,1 34,2—35,7
35,8
136 27,6—33,7 33,8—35,2 35,3 28,4—34,8 34,9—36,3
36,4
137 28,2—34,3 34,4—35,9 36,0 29,1—35,5 35,6—37,1
37,2
138 28,8—35,1 35,2—36,7 36,8 29,7—36,3 36,4—38,0
38,1
139 25,4—35,9 36,0—37,5 37,6 30,3—37,1 37,2—38,8
38,9
140 29,9—36,5 36,6—38,2 38,3 31,0—37,8 37,9—39,6
39,7
141 30,6—37,3 37,4—39,0 39,1 31,5—38,5 38,6—40,3
40,4
142 31,2—38,1 38,2—39,9 40,0 32,1—39,3 39,4—41,1
41,2
143 31,7—38,7 38,8—40,5 40,6 32,7—40,0 40,1—41,9
42,0
144 32,4—39,5 39,6—41,3 41,4 33,4—40,5 40,9—42,7
42.8
145 33,0—40,8 40,4—42,2 42,3 34,0—41,0 41,7—43,5
43,6
146 38,6—41,1 41,2—43,0 43,1 34,6—42,2 42,3—44,2
44,3
147 34,2—41,7 41,8—43,7 43,8 35,2—43,0 43,1—45,0
45,1
148 34,8—42,5 42,6—44,5 44,6 35,8—43,8 43,9—45,0
45,9
149 35,4—43,3 43,4—45,3 45,4 36,5—44,6 44,7—46,6
46,7
150 36,0—44,0 44,1—46,0 46,1 37,1—45,3 45,4—47,4
47,5
151 36,6—44,8 44,8—46,8 46,9 34,6—46,0 46,1—48,1
48,2
152 37,3—45,5 45,6—47,6 47,7 38,3—46,8 16,9—48,9
49,0
153 37,8—46,2 46,3—48,3 48,4 38,9—47,5 47,6—49,7
49,8
154 38,4—47,0 47,1—49,1 49,2 39,5—48,3 48,4—50,5
50,6
155 39,1—47,7 47,8—49,9 50,0 40,1—49,1 49,2—51,3
51,4
156 39,7—48,5 48,6—50,7 50,8 40,7—49,7 49,8—52,0
52,1
157 40,2—49,2 49,3—51,4 51,5 41,3—50,5 50,6—52,8
52,9
12 лет
135 29,3—35,7 35,8—37,4 37,5 25,8—31,6 31,7—33,0
33,1
136 29,8—36,4 36,5—38,1 38,2 26,5—32,5 32,6—33,9
34,0
137 30,3—37,1 37,2—38,8 38,9 27,8—33,3 33,4—34,3
34,9
138 30,9—37,7 37,8—39,4 39,5 28,0—34,2 34,8—35,8
35,9
Мальчики (масса тела, кг)
Девочки (масса тела, кг)
Рост, Норма, 0
Угроза Ожире Норма, 0
Угроза
Ожиресм баллов
ожирения, ние, -3 баллов ожирения, ние, -3
-1 балл балла
-1 балл
балла
139 31,3—38,3 38,4—40,0 40,1 28,7—35,1 35,2—36,7
36,8
140 31,9—38,9 39,0—40,7 40,8 29,4—36,0 36,1—37,6
37,7
141 32,4—39,6 39,7—41,4 41,5 30,2—36,9 37,0—38,5
38,8
142 32,9—40,3 40,4—42,1 42,2 30,9—37,7 37,8—39,4
35,5
369

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

33,5—40,9
33,9—41,5
34,5—42,1
35,0—42,8
35,6—43,5
36,1—44,1
36,5—44,7
37,1—45,3
37,6—46,0
38,2—46,6
38,7—47,3
39,3—47,9
39,7—48,5
40,2—49,2
40,8—49,8
41,3—50,5
41,8—51,0
42,3—51,7
42,8—52,4
43,4—53,0
43,9—53,7
44,4—54,2
44,9—54,9
45,4—55,5
46,0—56,2
46,5—56,9

137
138
139
140
Рост,
см

26,3—32,1
27,1—33,1
27,8—34,0
28,6—35,0
Норма, 0
баллов

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

29,4—36,0
30,2—36,9
31,0—37,8
31,7—38,7
32,5—39,7
33,3—40,7
34,0—41,6
34,8—42,6
35,6—43,4
36,4—44,4
37,2—45,4
37,9—46,3
38,7—47,3
39,4—48,2
40,2—49,2
41,0—50,2

41,0—42,8 42,9
41,6—43,4 43,5
42,2—44,0 44,1
42,9—44,7 44,8
43,6—45,4 45,5
44,2—46,1 46,2
44,2—46,7 46,8
45,4—47,4 47,5
46,1—48,1 48,2
46,7—48,8 48,9
47,4—49,5 49,6
48,0—50,0 50,1
48,6—50,7 50,8
49,3—51,4 51,5
49,9—52,1 52,2
50,6—52,8 52,9
51,1—53,4 53,5
51,8—54,0 54,1
52,5—54,7 54,3
53,1—55,4 55,5
53,8—56,1 56,2
54,3—56,7 56,8
55,0—57,4 57,5
55,6—58,1 58,2
56,3—58,8 58,9
57,0—59,4 59,5
13 лет
32,2—33,5 33,6
33,2—34,6 34,7
34,1—35,5 35,6
35,1—36,6 36,7
Угроза Ожире
ожирения, ние, -3
-1 балл балла
36,1—37,8 37,7
36,9—38,4 38,5
37,8—38,5 39,6
38,8—40,4 40,5
39,8—41,5 41,6
40,8—42,5 42,8
41,7—43,5 43,6
42,7—44,5 44,8
43,5—45,3 45,4
44,5—46,4 46,5
45,5—47,4 47,5
46,4—48,4 48,5
47,4—49,4 49,5
48,3—50,4 50,5
49,3—51,4 51,5
50,3—52,5 52,6
370

31,8—38,8
32,3—39,5
33,0—40,4
33,8—41,3
34,6—42,1
35,9—43,9
36,1—44,1
36,6—44,7
37,4—45,7
38,1—48,5
38,8—47,4
39,5—48,3
40,2—49,2
41,0—50,1
41,7—50,9
42,4—51,8
43,1—52,7
43,8—53,6
44,5—54,5
45,3—55,3
46,1—56,1
46,7—51,7
47,4—58,0
48,2—58,9
48,9—59,7
49,6—60,6

38,7—40,4
39,6—41,3
40,5—42,2
41,4—43,1
42,2—44,0
44,0—45,9
44,2—45,1
44,8—46,8
45,8—47,7
46,6—48,8
47,5—49,8
48,4—50,5
49,3—51,4
50,2—52,3
51,0—53,2
51,9—54,2
52,8—55,1
53,7—56,0
54,6—57,0
55,4—57,8
56,2—58,8
57,2—59,7
58,1—60,6
59,0—61,5
59,8—62,4
60,7—63,4

30,4—37,2
31,0—38,0
31,8—38,8
32,5—39,7
Норма, 0
баллов

37,3—38,9
39,0
38,1—39,7
39,8
38,9—40,5
40,6
39,8—41,5
41,6
Угроза Ожире
ожирения, ние, -3
-1 балл балла
40,7—42,4 42,5
41,5—43,3 43,4
43,4—44,1 44,2
43,2—45,0 45,1
44,0—45,9 46,0
44,9—46,8 46,9
45,8—47,8 47,9
46,5—48,5 48,6
47,4—49,5 49,8
48,3—50,4 50,5
49,2—51,3 51,4
49,9—52,0 52,1
50,8—53,0 53,1
51,7—54,0 54,1
52,5—54,8 54,9
53,3—55,6 55,7

33,2—40,6
33,3—41,4
34,6—42,7
35,3—41,3
35,9—43,9
36,6—44,8
36,3—45,7
38,0—46,4
38,7—47,3
39,4—48,2
40,1—49,1
40,8—49,8
41,5—50,7
42,2—51,6
42,8—52,4
43,6—53,2

40,5
41,4
42,3
43,2
44,1
46,0
46,2
46,9
47,8
48,7
49,7
50,6
51,5
52,4
53,3
54,3
55,2
56,1
57,1
57,9
58,7
59,8
60,7
61,6
62,5
63,5

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

41,8—51,0
42,8—52,0
43,3—52,9
44,1—53,9
44,9—54,9
45,6—55,8
46,4—56,8
47,2—57,6
48,0—58,6
48,8—59,6
49,5—60,5
50,3—61,5
51,0—62,4
51,8—63,4
52,7—64,3
53,4—65,2
54,2—66,2

51,1—53,3 53,4
52,1—54,3 54,4
53,0—55,3 55,4
54,0—58,3 56,4
55,0—57,4 57,5
55,9—58,3 58,4
56,9—59,4 59,5
57,7—60,2 60,3
58,7—61,1 61,2
59,7—62,3 62,4
60,6—63,2 63,3
61,6—64,3 64,4
62,5—65,2 65,3
63,5—66,3 66,4
64,4—67,2 67,3
55,3—68,1 68,2
66,3—69,2 69,3
14 лет
145 34,8—42,6 42,7—44,5 44,6
146 35,5—43,3 43,4—45,3 45,4
Мальчики (масса тела, кг)
Рост, Норма, 0
Угроза Ожире
CM баллов
ожирения, ние, -3
-1 балл балла
147 36,0—44,1 44,2—46,1 46,2
148 37,7—44,9 46,0—46,9 47,0
149 37,4—45,7 45,8—47,8 47,9
150 37,9—46,3 46,4—48,4 48,5
151 39,5—47,1 47,2—49,2 49,3
152 39,2—47,9 48,0—50,1 50,2
153 39,8—48,6 48,7—50,8 50,9
154 40,4—49,4 49,5—51,8 51,7
155 41,0—50,2 50,3—52,5 52,6
156 41,7—50,9 51,0—53,2 53,3
157 42,3—51,7 51,8—54,1 54,2
158 42,9—52,5 52,6—54,9 55,0
159 43,6—53,2 53,3—55,6 55,7
160 44,1—53,9 54,0—56,4 56,5
161 44,8—54,7 54,8—57,2 57,3
162 45,4—55,4 55,5—57,9 58,0
163 46,0—58,2 56,3—58,8 58,9
164 46,6—57,0 57,1—59,6 59,7
165 47,3—57,8 57,9—60,4 60,5
166 47,9—58,5 58,6—61,2 61,3
167 48,5—59,3 59,4—62,0 62,1
168 49,1—60,1 60,2—62,8 62,9
169 49,8—60,8 60,9—62,6 63,7
170 50,3—61,5 61,6—64,3 64,4
171 50,9—62,3 62,4—65,1 65,2
172 51,6—63,0 63,1—65,9 66,0
371

44,3—54,1
44,9—54,9
45,8—55,8
46,3—56,7
47,1—57,5
47,7—58,3
48,4—59,2
49,1—60,1
49,8—60,8
50,5—61,7
51,2—62,6
51,8—63,4
52,6—64,2
53,3—65,1
54,0—66,0
54,6—66,8
55,3—67,6

54,2—56,5
55,0—57,4
55,9—58,4
56,8—59,3
57,6—60,1
58,4—61,0
59,3—61,9
60,2—62,8
60,9—63,5
61,8—64,5
62,7—65,4
63,5—66,3
64,3—67,0
65,2—68,0
66,1—69,0
66,9—69,8
67,7—70,8

56,6
57,5
58,5
59,4
60,2
61,1
62,0
62,3
63,6
64,6
65,5
66,4
67,1
68,1
69,1
69,9
70,9

33,9—41,5 41,6—42,9 43,0
34,7—42,5 42,6—43,9 44,0
Девочки (масса тела, кг)
Норма, 0
Угроза Ожире
баллов ожирения, ние, -3
-1 балл
балла
35,6—43,6 43,7—45,6 45,7
36,4—44,6 44,7—46,6 46,7
37,3—45,7 45,8—47,8 47,9
38,8—46,6 46,7—48,7 48,8
39,1—47,7 47,8—49,9 49,9
39,9—48,7 48,8—50,9 51,0
40,8—49,8 49,9—52,0 52,1
41,6—50,8 50,9—53,1 53,2
42,5—51,9 52,0—54,2 54,3
43,3—52,9 53,0—55,3 55,4
44,2—54,0 54,1—56,4 56,6
45,0—55,0 55,1—57,5 57,6
45,9—55,1 56,2—58,6 58,7
46,7—57,1 57,2—60,7 60,8
46,7—58,2 58,3—60,8 60,9
48,4—59,2 59,3—61,9 62,0
49,3—60,3 60,4—63,0 63,1
50,1—61,3 61,4—64,1 64,2
51,0—62,4 62,5—64,9 65,0
51,8—63,4 63,5—66,3 66,4
52,7—64,5 64,6—67,4 67,5
53,5—65,5 65,6—68,5 68,6
54,4—66,6 66,7—69,6 69,7
55,3—67,5 67,6—70,5 70,6
56,2—68,6 68,7—71,6 71,7
57,0—69,6 69,7—72,8 72,9

173
174
175
176
177

52,2—63,8
52,8—64,6
53,5—65,3
54,1—66,1
54,7—66,9

63,9—66,7 66,8
64,7—67,5 67,6
65,4—68,3 68,4
66,2—69,1 69,2
67,0—69,9 70,0
15 лет
148 35,8—43,8 43,9—45,7 45,9
149 36,7—44,7 44,8—46,8 46,9
150 37,4—45,8 45,9—47,8 47,9
Мальчики (масса тела, кг)
Рост, Норма, 0
Угроза Ожире
см баллов
ожирения, ние, -3
-1 балл балла
151 38,3—46,7 46,8—48,8 48,9
152 39,1—47,7 47,8—49,9 50,0
153 39,9—48,7 48,8—50,4 51,0
154 40,7—49,7 49,8—51,9 52,0
155 41,5—50,7 50,8—53,0 53,1
156 42,2—51,6 51,7—53,9 54,0
157 43,0—52,6 52,7—54,9 55,0
158 43,8—53,6 53,7—56,2 56,3
159 44,6—54,6 54,7—57,0 57,1
160 45,5—55,5 55,6—58,2 58,3
161 43,6—56,5 56,6—59,1 59,2
162 47,1—57,5 57,6—60,1 60,2
163 47,9—58,5 58,6—61,1 61,2
164 47,8—59,5 59,6—62,2 62,3
165 49,5—60,5 60,6—63,2 63,3
166 50,2—62,4 61,5—64,1 64,2
167 51,0—62,2 62,5—65,2 65,3
168 52,8—63,4 63,5—66,2 66,3
169 52,7—64,3 64,4—67,2 67,3
170 53,5—65,3 65,4—68,3 68,4
171 54,3—66,9 67,0—69,3 69,4
172 55,1—67,3 67,4—70,3 70,4
173 55,9—68,3 68,4—71,4 71,5
174 56,7—69,3 69,4—72,4 72,5
175 57,5—70,3 70,4—73,4 73,5
176 58,2—71,2 71,3—74,4 74,5
177 59,0—72,2 72,3—75,4 75,5
178 59,9—73,1 73,2—76,4 76,5
16 лет
152 43,1—52,6 52,1—55,0 55,1
153 43,5—53,4 53,5—55,8 55,8
154 44,5—54,1 54,2—56,6 56,7
155 44,9—54,8 54,9—57,3 57,4
156 45,5—55,6 55,7—58,1 58,2
157 46,1—56,3 56,4—58,9 59,0
Мальчики (масса тела, кг)
Рост, Норма, 0
Угроза Ожире
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57,9—70,7
58,7—71,7
59,6—72,8
60,4—73,7
61,3—74,9

70,8—73,4
71,8—74,9
72,9—76,1
73,8—77,1
75,9—78,3

73,5
75,0
76,2
77,2
78,4

41,1—50,3 50,4—52,6 52,7
41,9—51,2 51,3—53,5 53,6
42,5—51,9 52,0—54,3 54,4
Девочки (масса тела, кг)
Норма, 0
Угроза Ожире
баллов ожирения, ние, -3
-1 балл
балла
43,2—52,8 52,9—55,2 55,3
43,9—53,7 53,8—56,1 56,2
44,6—54,5 54,6—56,9 57,0
45,3—55,3 55,1—57,8 57,9
45,9—58,1 56,2—58,7 58,8
46,6—57,0 57,1—59,6 59,7
47,3—57,9 58,0—60,5 60,6
48,0—58,6 58,7—61,3 61,4
48,7—59,5 59,6—62,6 62,3
49,3—60,3 60,4—63,0 63,1
50,0—61,3 61,3—63,9 64,0
50,8—62,0 62,1—64,9 65,0
61,4—62,8 62,9—65,7 65,8
52,1—63,7 63,8—66,6 66,7
52,7—64,5 64,6—67,4 67,5
53,7—65,3 65,4—65,3 68,4
54,2—66,2 66,3—69,2 69,3
54,8—67,0 67,1—70,0 70,1
55,5—67,9 68,0—71,0 71,1
56,2—68,8 68,7—71,8 71,9
56,9—69,5 69,6—72,7 72,8
57,6—70,4 70,5—73,6 73,7
58,2—71,2 71,3—74,4 74,5
59,0—72,1 72,2—75,3 75,4
59,6—72,8 72,9—76,1 76,2
60,3—73,7 73,8—77,1 77,2
61,0—74,6 74,7—78,0 78,1
61,7—75,4 75,5—78,8 78,9
45,5—55,5 55,6—58,0 58,1
46,0—56,2 56,3—58,7 58,8
46,5—56,9 57,0—59,4 58,5
47,2—57,6 57,7—60,2 60,3
47,7—58,3 58,4—60,8 60,9
48,2—59,0 59,1—62,0 62,1
Девочки (масса тела, кг)
Норма, 0
Угроза Ожире

см

баллов

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

46,8—57,1
47,3—57,9
47,8—58,5
48,6—59,3
49,2—60,1
50,0—60,7
50,4—61,6
51,0—62,3
51,0—63,1
62,2—63,8
52,9—64,4
53,5—65,4
54,0—66,0
53,2—66,8
55,3—67,1
55,9—68,3
56,6—69,1
57,1—69,8
57,7—70,5
58,4—71,3
59,0—72,1
59,6—72,8
60,2—73,5

ожирения, ние, -3
-1 балл
балла
57,2—59,7 59,8
58,0—60,6 60,7
58,6—61,2 61,3
59,4—62,0 62,1
60,2—62,8 62,9
60,8—63,6 63,7
61,7—63,8 63,9
62,4—65,2 65,3
63,2—66,2 66,3
63,8—66,7 66,8
64,7—67,5 67,6
65,5—68,3 68,4
66,1—69,0 69,1
66,9—69,0 70,0
67,2—70,6 70,7
68,4—71,4 71,5
69,2—72,2 72,3
69,9—72,9 73,0
70,6—73,7 73,8
71,4—74,5 74,6
72,2—75,4 75,5
72,9—76,2 76,3
73,6—76,8 76,9

баллов
48,8—59,8
49,3—60,3
49,9—60,9
50,4—61,0
50,9—62,3
51,5—62,9
52,0—63,6
52,6—64,4
53,2—65,0
53,7—65,7
54,3—66,3
54,8—67,0
55,3—67,7
55,9—68,3
56,4—69,0
57,0—69,6
56,5—70,3
58,1—71,1
58,7—71,7
59,2—72,4
59,8—73,0
60,2—73,7
60,8—74,4

ожирения, ние, -3
-1 балл
балла
59,9—62,3 62,4
60,4—63,0 63,1
61,0—64,2 64,3
61,1—64,4 64,5
62,4—65,0 65,1
63,0—65,7 65,8
63,7—66,4 66,5
64,5—67,2 67,3
65,1—67,9 68,0
65,8—68,6 68,7
66,4—69,4 69,5
67,1—70,0 70,1
67,8—70,7 70,8
68,4—71,4 71,5
69,1—72,1 72,2
69,7—72,7 72,8
70,4—73,4 73,5
71,2—74,2 74,3
71,8—74,9 75,0
72,5—75,6 75,7
73,1—75,8 75,9
73,8—77,0 77,1
74,5—77,7 77,8

3.6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ
Ниже приведены широко известные функциональные пробы, которые
могут быть рекомендованы для объективной оценки изменений уровня
функциональных возможностей учащихся в течение учебного года.
Функциональные пробы позволяют оценивать общее состояние
организма, его резервные возможности, особенности адаптации различных
систем к физическим нагрузкам.
Функциональные пробы предназначены для оценки:
1) функционального состояния и резервов сердечно-сосудистой и
дыхательной систем для определения общей нагрузки;
2)
физической работоспособности, пригодности учащегося к
различным видам деятельности;
3) эффективности программ физической реабилитации.
Проба Мартинэ—Кушелевского позволяет оценить приспособляемость
сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам, т. е. ее
функциональное состояние. С помощью пробы удается определить время
восстановления функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем после
конкретной нагрузки. При этом более короткий восстановительный период
свидетельствует о лучшей физической подготовке. Частоту пульса и
артериальное давление сравнивают с исходными показателями. Чем
незначительнее расхождение, тем лучше функция сердечно-сосудистой
системы.
Методика выполнения: у испытуемого в состоянии покоя подсчитывают пульс за 10 с и измеряют АД. Затем испытуемому предлагают, не
снимая манжета тонометра, в течение 30 с выполнить физическую нагрузку
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в виде 20 приседаний с выбрасыванием рук вперед. Сразу после приседаний
испытуемый садится, включают секундомер и в течение первых 10 с
подсчитывают пульс, а за оставшееся до окончания первой минуты
восстановительного периода время (50 с) измеряется АД. С начала второй
минуты восстановительного периода определяют частоту пульса за первые
10 с и последние 10 с каждой минуты до восстановления исходной частоты.
После этого еще раз измеряют АД.
Оценка результатов: критериями для оценки пробы являются степень
учащения пульса и характер реакции АД на нагрузку, а также время их
восстановления. У детей школьного возраста сразу после 20 приседаний
наблюдается прирост ЧСС на 30— 50 %, увеличение максимального АД на
10—20 мм рт. ст., снижение минимального АД на 4—10 мм рт. ст. Обычно
через 1—2 мин ЧСС и АД восстанавливаются. Такая реакция сердечнососудистой системы расценивается как благоприятная. Большие сдвиги ЧСС
и АД, затяжной восстановительный период отражают несоответствие
данной физической нагрузки функциональным возможностям организма и
расцениваются как неблагоприятная реакция сердечно-сосудистой системы.
Пробы с задержкой дыхания используются для оценки
функционального состояния дыхательной системы. Данные пробы
применяются для определения устойчивости организма к гипоксии.
Проба Штанге заключается в регистрации продолжительности
задержки дыхания после максимального вдоха.
Методика выполнения: исследуемый в положении сидя делает
глубокий вдох и задерживает дыхание. По секундомеру регистрируется
время задержки дыхания.
Оценка результатов: 6—10 лет — 22—45 с; 11—15 лет — 40—55 с;
16—18 лет — 40—60 с.
Проба Генчи заключается в регистрации продолжительности задержки
дыхания после максимального выдоха.
Методика выполнения: в положении сидя после максимального выдоха
исследуемый задерживает дыхание. Время задержки фиксируется по
секундомеру.
Оценка результатов: у детей продолжительность задержки дыхания на
выдохе в среднем составляет 12—13 с; 16—18 лет — 20—30 с.
Ортостатическая
проба
используется
для
определения
функционального состояния симпатического отдела вегетативной нервной
системы. Ее суть заключается в анализе изменений ЧСС в ответ на переход
тела из горизонтального в вертикальное положение. Проба основана на том,
что тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы и
соответственно ЧСС увеличиваются при переходе из горизонтального
положения (клиностатика) в вертикальное (ортостатика). Таким образом,
разница в частоте пульса при переходе из клиностатики в ортостатику
позволяет количественно оценить состояние симпатической иннервации
сердца, возбудимость и тонус симпатического отдела вегетативной нервной
системы в целом.
Методика выполнения: обследуемый ложится на кушетку, через 3—4
мин в течение 15 с подсчитывают частоту пульса, затем обследуемый встает
и в течение первых 15 с после перехода в вертикальное положение частоту
пульса подсчитывают снова.
Оценка результатов: учащение пульса, пересчитанное на 1 мин, при
нормальном тонусе и возбудимости симпатического отдела нервной
374

системы не должно превышать 12—18 ударов. Увеличение частоты пульса
менее чем на 12 ударов свидетельствует о понижении возбудимости и
тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. Увеличение
частоты пульса более чем на 18 ударов свидетельствует о повышении
возбудимости и тонуса симпатического отдела вегетативной нервной
системы.
3.7. ТАБЛИЦА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВНЕШНИХ ПРИЗНАКОВ
УТОМЛЕНИЯ
Данная таблица адресована учителю физической культуры.
Приведенные в ней внешние признаки утомления могут быть использованы
для субъективной оценки состояния учащегося на уроке физической
культуры. Отдельные критерии могут быть рекомендованы для обучения
учащихся приемам самоконтроля во время самостоятельных занятий.

Таблица 9

Внешний признак
утомления
Окраска кожи

Небольшое
утомление

Среднее
утомление

Легкая гиперемия

Потливость
Незначительная
Выражение лица Спокойное
Характер
дыхания

Учащенное, ровное

Координация
движений,
внимание

Четкое, бодрое
выполнение
команд

Жалобы

Нет
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Значительная
гиперемия
Большая
Напряженное
Учащенное,
периодические
глубокие вдохи и
выдохи
Неуверенные
движения,
покачивания,
нечеткое выполнение заданий
На усталость, боль
в мышцах,
сердцебиение

Выраженное
утомление
(переутомление)
Побледнение или
синюшность
Чрезмерная
Страдальческое
Резкое, учащенное,
поверхностное и
аритмичное
Дрожание
конечностей, частые
покачивания,
отстание в ходьбе от
группы
На головокружение,
головную боль, шум
в ушах, тошноту,
слабость

3.8. ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
УЧАЩИХСЯ И МЕТОДИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
В отдельных случаях могут быть использованы в процессе занятий с
учащимися, которым не противопоказано выполнение отдельных тестов для
оценки уровня физической подготовленности. Тесты должны выполняться
строго в соответствии с описанием, только в этом случае сохраняется их
диагностическая ценность.
Тест 1. Прыжок в длину с места. Выполняется в спортивном зале.
На полу рисуется разметка: стартовая линия, на расстоянии 80 см от
нее через каждый сантиметр рисуются тонкие линии для измерения
дальности прыжка до 260 см. Сбоку цифрами обозначается расстояние от 80
до 260 см.
Исходное положение. Стойка ноги на ширине плеч, слегка согнуты,
руки внизу, свободно. Носки у стартовой линии.
Выполнение. Приседая отвести руки назад. Разгибая ноги взмах руками
вперед-вверх, толчок ногами, полет и, выбрасывая ноги веред, приземление
на обе ноги. Перед выполнением дается установка на индивидуальный
максимум.
Измерение. Дальность прыжка определяется расстоянием от стартовой
линии до отметки приземления, расположенной ближе к стартовой линии.
Требования безопасности. Упражнение выполняют на полу в обуви,
обеспечивающей плотное сцепление с полом при отталкивании. Под пятки
рекомендуется подложить войлочную прокладку. При потере равновесия и
падении назад после приземления не подставлять руки за спину. Для
смягчения падения назад тестируемых необходимо научить мягкому
перекату назад из упора присев.
Тест 2. Наклон вперед. Выполняется в зале, без обуви.
Исходное положение. Тестируемый садится на пол на линии ОС (рис.
1) со стороны знака «-» (минус), пятки на ширине таза упираются в упоры
для ног, стопы вертикально. Два партнера прижимают его колени к полу, не
дают согнуть ноги.
Выполнение и измерение. Тестируемый кладет руки на пол, выполняет
два предварительных наклона, скользя руками по линии CD. На третьем
наклоне максимально сгибается в тазобедренном суставе и в этом
положении задерживается 3 с. РеC
о
D
+
Рис. 1. Разметка для выполнения упражнения «Наклон вперед»
зультат измеряют по отметке, достигнутой кончиками средних пальцев
ровно сомкнутых рук со знаком минус («-») на линии ОС и со знаком плюс
(«+») на линии OD.
Во время измерения требовать максимального наклона и добиваться,
чтобы стопы удерживались вертикально, ноги в коленях не сгибались,
указательные и большие пальцы рук были ровно сомкнуты.
Требования безопасности: перед измерением растянуть заднюю
поверхность бедра, выполнив для этого несколько глубоких наклонов стоя, а
затем сидя.
Тест 3. Челночный бег 4x9 м. Выполняется в зале одновременно двумя
тестируемыми.
Исходное положение. По команде «Приготовиться!» тестируемые
заходят в полукруг радиусом 0,5 м со стороны «Старт— финиш» (рис. 2). В
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другой полукруг, на расстоянии 9 м, вплотную к линии кладут два бруска
50x50x100 мм на расстоянии 100 мм друг от друга. По команде «На старт!»
учащиеся ставят одну ногу вперед вплотную к линии старта, не наступая на
нее, вторую — назад в пределах полукруга, не выходя за него. По команде
«Внимание!» принимают положение высокого старта.
Выполнение. По команде «Марш!» тестируемый бежит к про9м

Рис. 2. Разметка для выполнения челночного бега 4x9 м

тивоположному полукругу. Подбежав к нему, берет один брусок
(не затронув второй), поворачивается и бежит обратно. Подбежав к
полукругу «Старт—финиш», кладет в него брусок (бросать нельзя!),
поворачивается и бежит за оставшимся бруском. Подбежав к полукругу берет
второй брусок, поворачивается и бежит к линии «Старт—финиш» и, не
снижая скорости, пересекает ее.
Измерение. Время каждого тестируемого засекается отдельным
секундомером.
По
команде
«Марш!»
секундомеры
включаются
одновременно. При пересечении линии финиша со вторым бруском
секундомеры выключают одновременно с пересечением тестируемым
воображаемой вертикальной плоскости финиша.
Перед выполнением упражнения тестируемого необходимо научить
технически правильно, максимально быстро и экономно выполнять
челночный бег: особое внимание надо обратить на обучение положению
высокого старта, правильному уходу с него, быстрой остановке перед тем, как
взять или положить брусок. Перед бегом тестируемого надо настроить на
достижение максимально возможного результата.
Требования безопасности. Забегу должна предшествовать разминка.
Бежать надо босиком или в обуви, обеспечивающей хорошее сцепление с
полом. После того как тестируемый побежал за вторым бруском, первый
брусок во избежание травмы следует немедленно убрать из полукруга
«Старт—финиш».
Тесты по выбору (выбирается только один тест из № 4, 5, 6, 7).
Тест 4. Подтягивание (м). Выполняется на высокой перекладине в зале,
без обуви.
Оборудование. Перекладина высокая. Стул. Маты под перекладиной на
всю ее длину. Ящик с алебастром или магнезией. Наждачная бумага или
ветошка для протирания перекладины.
Исходное положение. Вис хватом сверху.
Выполнение. Тестируемый подтягивается до перехода подбородком
перекладины, без пауз для отдыха, раскачиваний и сгибания ног в коленях.
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Тело прямое, ноги сомкнуты. При нарушении этих требований тест
прекращается.
Измерение.
Засчитывают
количество
полных
подтягиваний,
выполненных в соответствии с изложенными требованиями. Во время
измерений требовать максимально возможное количество подтягиваний.
Требования
безопасности.
Проверить
надежность
крепления
перекладины, обеспечить страховку при подтягивании и приземлении.
Тест 5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется в зале.
Мальчики выполняют тест в упоре лежа на полу, девочки — в упоре лежа на
гимнастической скамейке. Мальчики в возрасте 7—10 лет также выполняют
тест в упоре лежа на гимнастической скамейке.
Выполнение. Упражнение выполняется «до отказа» с прямым телом. При
сгибании рук тестируемые касаются грудью пола (гимнастической скамейки).
При невозможности соблюдать эти требования тест прекращается.
Измерение. Засчитывается количество повторений упражнения «до
отказа» или до невозможности соблюдать описание теста.
Тест 6. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки
скрестно перед грудью (д). Выполняется в зале.
Исходное положение. Лежа на спине ноги согнуты в коленях под
прямым углом, руки скрестно перед грудью, кистями обхватить середину
анатомического плеча. Партнер удерживает ноги за голеностопный сустав.
Выполнение. Поднять туловище, локтями коснуться колен. После этого
опуститься в исходное положение до касания лопатками пола. Упражнение
выполнять в течение 1 мин. Мальчики и девочки в возрасте 7—10 лет
выполняют тест в течение 30 с.
Измерение. Засчитывается количество полных циклов, выполненных за
1 мин и за 30 с (соответственно), включающих поднимание туловища с
касанием локтями колен и опускание до касания пола лопатками. Подсчет
количества полных циклов ведут одновременно выполняющий упражнение и
его партнер.
Перед измерением давать установку на выполнение максимально
возможного количества повторений за 1 мин и за 30 с (соответственно). Во
время выполнения не допускать отодвигания таза от пяток, добиваться
опускания на лопатки, касания локтями колен.
Требования безопасности. Упражнение выполнять на жесткой, не
скользящей подстилке (ворсолан, тонкий поролоновый коврик, татами,
войлок и им подобные). На гимнастических поролоновых матах принимать
норматив не следует.
Тест 7. Вис на согнутых руках. Выполняется на высокой перекладине,
в зале, босиком.
Оборудование. Перекладина высокая. Стул. Маты под перекладиной на
всю ее длину. Ящик с алебастром или магнезией. Наждачная бумага или
ветошка для протирания перекладины.
Инструкция тестирующего. «Примите положение виса хватом сверху,
руки на ширине плеч. Перекладину обхватите четырьмя пальцами сверху и
большим — снизу. Я помогу вам принять положение в висе на согнутых
руках, так чтобы подбородок был выше перекладины, но не касался ее
никогда. В этом положении вам необходимо удержать себя как можно
дольше, сколько сможете. Тест прекращается по моей команде, после того
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как вы опуститесь до положения, когда перекладина будет на уровне глаз».
После инструкции тест сразу же выполняется, без пробных попыток.
Измерение. После оказания помощи тестируемому в момент, когда он
готов к тесту, тестирующий отпускает его и одновременно включает
секундомер. Секундомер выключают в момент, когда перекладина оказалась
на уровне глаз. Выполняется только одна попытка.
Ошибки выполнения. Неправильный хват руками (широко, узко, хват
снизу), колебания туловища.
Требования к тестирующему. Помогите испытуемому принять
правильное положение в висе на согнутых руках («подсадите»), страхуйте
его, во время выполнения теста не говорите ему время удержания. Результат
в протоколе записывайте в секундах.
Тест 8. Бег 30 м. Выполняется на стадионе с высокого старта в
соответствии с правилами соревнований по легкой атлетике одновременно
двумя
тестируемыми.
Время
каждого
фиксируется
отдельным
секундомером.
Тест 9. Шестиминутный бег. Выполняется на дорожке стадиона,
которую предварительно размечают: через каждые 20 м ставят таблички с
указанием метража (20, 40, 60, 80 и т. д.).
Разметку можно нарисовать краской или мелом прямо на дорожке,
если она асфальтирована.
Исходное положение. По команде «На старт!» тестируемые занимают
исходное положение на линии старта. По команде «Марш!» начинают бег.
Выполнение. Бег продолжается 6 мин. Каждый тестируемый стремится
пробежать за это время как можно большее расстояние. Для этого
необходимо правильно рассчитать свои силы. В забеге не следует выпускать
на дистанцию более 10—12 человек.
Измерение. Для фиксирования результатов тестируемые делятся
попарно на равные подгруппы для взаимного контроля. Когда один из пары
бежит, второй считает количество кругов, пройденных партнером. Кроме
этого каждый бегущий сам считает пройденные круги. За 10—15 с до
окончания бега тестирующий подает условный сигнал. Например:
«Внимание! До конца бега осталось 15 секунд». После него бегущие и их
контролеры начинают обращать внимание на разметку. По сигналу
«Время!» (или «Финиш») бегущие и контролеры запоминают число, возле
которого оказался бегущий во время сигнала. Затем они сообщают
тестирующему количество полных кругов, проделанных бегуном за 6 мин, и
это число. Допустимая точность измерения — 10 м. Тестирующий
пересчитывает пройденные круги в метры. Например: длина дорожки 240 м,
тестируемый пробежал 6 полных кругов, сигнал застал его между отметками
«40» и «60»; расстояние, которое он пробежал, равно: (240 . 6 м) + 50 м =
1490 м.

379

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Комплексная оценка состояния здоровья ребенка: методические
рекомендации. — Минск: Министерство здравоохранения Республики
Беларусь, БГИУВ, 2000. — 64 с.
2. Макарова Г. А. Спортивная медицина: учебник. — М.: Советский
спорт, 2004. — 480 с.
3. Гигиенический контроль за организацией двигательного режима
школьников: методические указания. — Минск: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 2000. — 19 с.
4. Теория и методика физического воспитания. В 2 т. Т. 2. Методика
физического воспитания различных групп населения / под ред. Т. Ю.
Круцевич. — Киев: Олимпийская литература, 2003. — 391 с.
5. Кряж В. Н. Физическое упражнение — основное средство физического воспитания // Ученые записки: сборник научных трудов. —
Минск: Четыре четверти, 1997. — Вып. 1 — С. 218—222.
6. Нормативные таблицы оценки физического развития различных
возрастных групп населения Беларуси / В. Н. Кряж (разработчик и
руководитель проекта), З. С. Кряж, О. В. Марфина, Л. И. Тегако
(ответственная за программу изучения морфофункциональных показателей)
[и др.]: Фонд фундаментальных исследований Республики Беларусь, отдел
антропологии и экологии ин-та искусствоведения, этнографии и фольклора
НАН, НИИФКиС РБ. — Минск: Белорусский Комитет «Дети Чернобыля»,
1998. — 32 с.
7. Здравоохранение в Республике Беларусь: официальный статистический сборник за 2004 г. — Минск, 2005. — 316 с.
8. Круцевич Т. Ю., Воробъев М. И. Контроль в физическом воспитании
детей, подростков и юношей: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений физического воспитания и спорта. — Киев: ПолиграфЭкспресс, 2005. — 195 с.

380

Пояснительная записка .......................................................
3
1. Общие положения ...........................................................
3
2. Цель и задачи учебного предмета .................................
9
3. Формирование специальных медицинских групп для
занятий физической культурой .....................................
11
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. I—IV классы
Примерное распределение учебных часов по классам ...
13
I класс ..................................................................................
15
II класс .................................................................................
24
III класс ................................................................................
33
IV класс ................................................................................
42
Учебные требования к уровню подготовленности учащихся
СМГ, оканчивающих начальную общеобразовательную
школу
51
БАЗОВАЯ ШКОЛА. V—VIII классы
Примерное распределение учебных часов по классам ...
56
V класс ..................................................................................
58
VI класс ................................................................................
68
VII класс ...............................................................................
79
VIII класс ..............................................................................
92
БАЗОВАЯ ШКОЛА. IX—X классы
Примерное распределение учебных часов по классам ...
107
IX класс .................................................................................
109
X класс .................................................................................
123
Учебные требования к уровню подготовленности учащихся
СМГ, оканчивающих базовую общеобразовательную школу
137
СРЕДНЯЯ ШКОЛА. XI—XII классы
Примерное распределение учебных часов по классам ...
146
XI класс, девушки ...............................................................
148
XII класс, девушки ..............................................................
163
XI класс, юноши ...............................................................
177
XII класс, юноши ................................................................
192
Учебные требования к уровню подготовленности учащихся СМГ,
оканчивающих среднюю общеобразовательную школу …………………..206
Методические рекомендации …………………………..……………...…… 220
3.1. Рекомендации по определению медицинской группы для занятий
физической культурой при некоторых отклонениях в состоянии здоровья
…………………………………………………................................................220
3.2. Практические рекомендации для назначения специальной медицинской
группы у детей и подростков, III группа здоровья
…………………………………………………………....................................225
3.3. Организационно-методические требования к учебным занятиям по
физической культуре в СМГ ……………………..........................................233
3.4. Задачи, средства физической культуры и режимы нагрузки,
противопоказанные, ограниченные в применении, показанные при
различных заболеваниях …………………………………………...……….242
3.5. Экспресс-оценка уровня физического здоровья (по Г. Л. Апанасенко) 255
3.6. Функциональные пробы …………………………………………...…...267
3.7. Таблица для оценки внешних признаков утомления.. ……………...270
381

3.8. Тесты для оценки физической подготовленности учащихся и
методика их применения………………………………………………271
Список литературы …………………………………………………... 277

382

Учебное издание
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
для специальных медицинских групп общеобразовательных учреждений с
русским языком обучения с 12-летним сроком обучения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ I-XII классы
Нач. редакционно-издательского отдела Г. И. Бондаренко Редактор И. Н. Лапанец
Компьютерная верстка А. Н. Киселева Корректоры О. Г. Бладыко, Ю. А. Яковченко
Подписано в печать 13.08.2007. Формат 60x84/16. Бумага газетная. Гарнитура
Школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,28. Уч.-изд. л. 14,74. Тираж 4200 экз. Заказ
Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь. ЛИ № 02330/0133300 от 30.04.2004.
220004, Минск, Короля, 16.Отпечатано в типографии РУП «Промпечать». ЛП №
02330/0148775 от 30.04.2004. 220049, Минск, Черняховского, 3.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ С 12-ЛЕТНИМ СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ
I-XII классы

383

4.4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (ДЛЯ ГРУПП СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБ. ОТДЕЛЕНИЯ) / МВО ОБР.РЕСП. БЕЛАРУСЬ; СОСТ. Т.А.ГЛАЗЬКО. - МИНСК: РИВШ БГУ, 2003.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учебно-образовательное учреждение БГУ
«Республиканский институт высшей школы»
Учреждение «Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и
студентов» Министерства образования Республики Беларусь

Утверждена
Министерством образования
Республики Беларусь
20 января 2003 г.
Регистрационный № ТД-25/тип.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
(для групп специального учебного отделения)

Минск
2003

384

удк тес
13 Б К 75
Ф 50
Состав и т е л ь:
Т.А. Глазько, кандидат педагогических наук, доцент Минского государственного
лингвистического университета
Рецензеиты:
В.Н. Корзенко, доктор мед. наук, профессор кафедры развития спорта ИППК
Белорусской государственной академии физической культуры, академик Международной
Академии энергоинформационных наук (отделение валеологии);
И.Т. Лебедева, доктор мед. наук, профессор, научный консультант Республиканского
диспансера спортивной медицины; В.М. Лебедев, доктор биол. наук, профессор кафедры
физического воспитания и спорта Белорусского государственного университета;
В.И. Приходько, кандидат мед. наук, доцент, зав. кафедрой лечебной физической
культуры Белорусской государственной академии физической культуры;
С.В. Хожемпо, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой физической
культуры Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Рекомендовано: Научно-методическим советом по физической культуре и спорту при
Министерстве образования Республики Беларусь
Согласовано: Главное управление высшего и среднего специального образования
Министерства образования Республики Беларусь
Физическая культура: Учеб. программа для высших учебных заведений (для групп
специального учебного отделения). -Мн.: РИВШ БГУ, 2003. - 46 с.
УБК 796 ББК 75
© РИВШ БГУ, 2003
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проблема состояния здоровья подрастающего поколения - будущего нашей страны - в
современных экономических и экологических условиях становится первостепенной. Совершенствование системы физического воспитания студенческой молодежи, использование
во всем объеме средств физической культуры с целью оздоровления и формирования
здорового образа жизни, является приоритетным направлением деятельности
государственных и общественных организаций Республики Беларусь.
Физическая культура в вузах представлена как учебная дисциплина и важнейший
компонент целостного развития личности.
Учебная программа по физической культуре студентов предназначена для специальных
учебных отделений вузов Республики Беларусь.
Необходимость в разработке такой программы продиктована ежегодно
увеличивающимся количеством студентов, отнесенных по состоянию здоровья к
специальным медицинским группам (до 30-40%). Отклонения в состоянии здоровья данного
контингента занимающихся не позволяют в полном объеме выполнять базовую программу
но физической культуре, которая для данных студентов имеет свои методические
особенности и ее оздоровительное влияние на них является определяющим.
Настоящая программа предусматривает освоение студентами теоретического и
практического разделов, основу которых составляет система специальных знании, умении,
навыков и средств, акцептированных па развитие жизненно важных и прикладных
психофизических качеств, профилактику заболеваний и восстановление функции организма,
нарушенных или утраченных вследствие перенесенных заболеваний, операций, травм,
переутомлений и др.
Реализация программы осуществляется кафедрами физической культуры (в частности
специальными учебными отделениями) с учетом специфики учебного заведения, состояния
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учебно-спортивной базы, специализации и квалификации преподавателей, контингента
занимающихся.
Содержание программы обеспечивает преемственность с программным материалом
общеобразовательной школы, а также отражает основные положения Комплексной базовой
учебной программы для высших учебных заведений Республики Беларусь. На ее основе
преподаватели смогут разрабатывать рабочие учебные программы, сохраняя изложенные
ниже основные требования.
Цель и задачи физической культуры
Целью преподавания предмета "Физическая культура" в вузах является формирование
физической культуры личности и ее физических кондиций как неотъемлемой части общего
развития специалиста с учетом требований профессиональной и общественной деятельности.
Реализация цели учебной программы по физической культуре студентов специального
учебного отделения предусматривает решение следующих задач, включающих овладение
необходимым объемом знаний, умений и навыков:
Воспитательные задачи направлены на формирование у занимающихся волевых
качеств, интереса, осознанной необходимости в постоянных занятиях физическими упражнениями, соблюдение правил здорового образа жизни, овладение нормами нравственного
поведения.
Образовательные задачи направлены на овладение занимающимися знаниями по
использованию средств физической культуры в профилактике и лечении различных заболеваний, формирование двигательных умений и навыков, необходимых в будущей
профессиональной и общественной деятельности.
Оздоровительные задачи направлены на укрепление состояния здоровья студенческой
молодежи, устранение отклонений в физическом развитии, повышение функциональных
возможностей организма, развитие компенсаторных функций, двигательных способностей,
устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Формы занятий
Занятия студентов физической культурой осуществляются с использованием
разнообразных форм урочных и неурочных занятий на протяжении всего периода обучения в
вузе.
Урочные занятия в специальном учебном отделении проводятся в форме
теоретических, практических занятий, предусмотренных учебными планами, и
индивидуальных занятий, выполняемых по заданию и под контролем преподавателя.
Теоретический раздел представлен в форме обязательных лекций в начале каждого
семестра и бесед, включенных в практическое занятие по физическому воспитанию соответственно тематике, предусмотренной учебной программой курса обучения.
Лекционный курс для студентов специального учебного отделения соответствует
комплексной базовой учебной программе для вузов Республики Беларусь, поскольку читается одновременно для всех отделений.
В беседах, проводимых в течение 15 - 0 минут, в начале практического или
методического занятий детализируется и конкретизируется содержание лекционного
материала согласно специфике учебного отделения и рабочей программы. В первую очередь
в них сообщаются основные сведения о понимании здоровья как биосоциальной ценности; о
факторах, влияющих на здоровье, оздоровительном действий физических упражнений на
организм человека, показаниях и противопоказаниях к применению физических упражнений
и др.
Практический раздел состоит из двух подразделов: методическо-практического и
учебно-тренировочного. Степень освоения материала каждого подраздела оценивается
соответствующими контрольными заданиями и тестами (приложения 1,2).
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На методических занятиях преподносится материал по оценке уровня
функционального и физического состояния организма; применению средств физической
культуры в процессе оздоровления организма человека; рассматриваются вопросы методики
подбора упражнений, составления и проведения комплексов общеразвивающих упражнений,
подвижных игр, комплексов корригирующих упражнений, судейства соревнований и
применения приемов массажа и самомассажа. Степень освоения материала методических
занятий может быть оценена на контрольном занятии в форме учебной практики, на которой
студенты практически, при взаимном контроле, под наблюдением преподавателя
воспроизводят тематические задания методического занятия. В конце такого занятия под
руководством преподавателя обсуждаются и анализируются итоги выполнения задания,
даются индивидуальные рекомендации по практическому самосовершенствованию тематических действий, приемов, способов.
Учебно-тренировочные занятия направлены на повышение уровня функциональных и
двигательных способностей, освоение и совершенствование техники элементов
определенных видов спорта, включенных в программу обучения студентов специальных
медицинских групп, овладение умением использовать средства физической с учетом
конкретного заболевания, приобретение и закрепление профессионально-прикладных
навыков и умений, соответствующих специфике высшего учебного заведения.
Индивидуальные занятия для студентов имеют цель оказания помощи в усвоении
теоретического материала, дополнительного педагогического тестирования и выполнения
упражнений, направленных на коррекцию физического состояния организма занимающихся.
Неурочные занятия организуются в форме самостоятельных занятий, физических
упражнений в режиме учебного дня, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий,
проводимых в вузе, на факультетах и др.
В самостоятельные занятия студентов входит изучение рекомендованной
преподавателем литературы, реферирование литературных источников по теме,
соответствующей характеру заболевания или группы заболеваний (в случае пропуска более
50% учебных занятий, в т. ч. и теоретических), составление комплексов общеразвивающих
упражнений, выполнение утренней гигиенической гимнастики и комплексов
корригирующей гимнастики применительно к конкретному заболеванию, заполнение и
анализ дневников самоконтроля.
Физические упражнения в режиме учебного дня выполняются в форме вводной
гимнастики, физкультурных пауз или физкультурных минуток.
Массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, организуемые во внеурочное
время, включают в себя спортивные и подвижные игры, туристские походы, спортивные
праздники.
КОМПЛЕКТОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП
В специальное учебное отделение зачисляются студенты по рекомендации и
направлению врача.
Учебные группы комплектуются с учетом пола, заболеваний студентов, уровня их
физической и функциональной подготовленности. Желательно при комплектовании групп
учитывать не только диагноз заболевания (предполагающий применение не
противопоказанных средств физической культуры), но и характер реакции сердечнососудистой системы студентов на физическую нагрузку. Чаще всего группы студентов
комплектуются по следующим нозологическим формам:
• в группе "А" занимаются студенты, имеющие заболевания сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, нарушения функции эндокринной и нервной систем, хронические синуситы и воспаления среднего уха, миопию.
• в группе "Б" объединены студенты с заболеваниями органов брюшной полости
(дискинезия желчевыводящих путей, хронический холецистит, хронический гастрит, язвен387

ная болезнь в стадии ремиссии, колит и др.) и малого таза (дисфункция яичников,
гинекологические воспалительные заболевания и др.), с нарушениями жирового, водносолевого обменов и заболеваниями почек.
• в группе "В" заболевания студентов связаны с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и снижением двигательной функции.
В случае невозможности распределения студентов на группы по заболеваниям
возможно комплектование учебных групп на основании показателей реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку.
В зависимости от уровня физического состояния студенты групп "А", "Б" и "В" могут
быть разделены на подгруппы, что определяется тестированием.
Численность групп студентов специального учебного отделения не должна превышать
8-12 человек. Большой диапазон нозологических форм в группе "А" позволяет выделить
отдельно студентов, имеющих миопию от - 5 до - 7 диоптрий (при отсутствии
сопутствующих заболеваний).
Перевод из групп специального учебного отделения в группы подготовительного и
основного отделений возможен на основании медицинского заключения в начале или конце
семестра. Перевод студентов из основного и подготовительного отделений в специальную
медицинскую группу осуществляется в любое время учебного года по заключению врача.
Студенты специальных медицинских групп обязаны не менее двух раз в году проходить
медицинский осмотр с представлением соответствующих документов преподавателю.
Особенности занятий физической культурой в специальных медицинских группах
заключаются в:
• различной длительности частей урока и ее изменении в зависимости от характера и
выраженности структурных и функциональных изменений в организме, вызванных заболеванием, реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, периода
обучения;
•
индивидуальном подборе и дозировании общеразвивающих и специальных
упражнений с учетом показаний и противопоказаний при имеющихся заболеваниях;
• постоянном врачебно-педагогическом и медицинском контроле за изменениями
функционального состояния, физической подготовленности и состояния здоровья занимающихся;
• коррекции учебного плана с учетом погодных, природных и экологических условий.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Планирование учебного процесса в специальном учебном отделении осуществляется из
расчета 140 часов в год в течение всего периода обучения в вузе кроме выпускного курса.
Распределение часов по физической культуре предусмотрено в объеме не менее четырех
часов в неделю.
Учет успеваемости студентов ведется путем текущей оценки усвоения изучаемого
теоретического материала, анализа результатов контрольного тестирования уровня физической подготовленности и функционального состояния студентов не менее трех раз в год
(прилож. 2), оценки сформированности практических умений в профессиональноприкладной физической подготовке студентов (прилож. 1).
Зачет по физическому воспитанию выставляется в каждом семестре при условии
выполнения ряда требований (прилож. 1).
Требования к знаниям:
Овладение необходимым объемом теоретических основ по использованию средств
физической культуры в целях укрепления здоровья, развития компенсаторных механизмов и
повышения иммунологической реактивности организма, по самоконтролю в процессе
занятий физическими упражнениями, по соблюдению правил здорового образа жизни.
Требования к умениям:
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Овладение способностью выполнять необходимый объем двигательных действий в
целях повышения уровня физической подготовленности, совершенствования физического
развития и функционального состояния организма занимающихся соответственно полу,
возрасту, диагнозу заболевания и особенностям будущей профессии.
Требования к навыкам:
Формирование необходимого объема навыков ведения здорового образа жизни,
применения средств физической культуры соответственно нозологической формы заболевания и профессиональной деятельности.
Распределение программного теоретического и практического материала (тематика
бесед, количество тем и часов, содержание практического раздела) может варьировать в зависимости от специфики вуза, особенностей профессиональной подготовки кадров, наличия
и квалификации кадрового состава кафедры, материальной базы. Примерное распределение
часов по разделам программного материала представлено в таблицах 1 и 2.
Примерное распределение учебных часов по годам обучения (в академических часах)
Таблица 1
№ п/п Форма занятий

Год обучения
1

1
2

3
4

Теоретические,
10
(лекции, беседы)
Практические
(учебно124
тренировочные)
Методические
занятия и учебная 6
практика
Всего:
140

Всего

2

3

4

10

10

10

40

120

120

120

484

10

10

10

36

140

140

140

560

Примерное распределение учебных часов по предмету "Физическая культура" по
семестрам
Таблица 2
№ п/п Содержание
1

2

Год обучения
3
4

1с 2с Зс 4с 5с 6с 7с

8
с

1.

Теоретические занятия
(лекции, беседы)
Практические занятия:
Методические занятия
Методика оценки уровня
функционального и физического состояния организма
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6

2

4

6

4

6

4

6

4

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Техника выполнения физических упражнений из различных видов спорта (легкой
атлетики, плавания, лыжного
спорта, гимнастики,
спортивных игр)
Методика проведения комплекса
общеразвивающих
упражнений
Методика формирования
навыков судейства соревнований
Методика проведения подвижных игр
Методика овладения средствами профессионально-прикладной физической подготовки
Методика проведения комплекса
упражнений
корригирующей гимнастики
Методика применения
приемов массажа и самомассажа
Итого:
2
Учебно-тренировочные занятия
Оценка уровня физической подготовленности
Оценка функционального
состояния организма
Общеразвивающие и
специальные упражнения
Обучение технике
выполнения физических
упражнений из различных видов
спорта (легкая атлетика,
плавание, ходьба на лыжах,
гимнастика, спортивные игры)
Обучение технике
выполнения упражнений
корригирующей гимнастики
применительно к
имеющемуся заболеванию
Совершенствование техники
выполнения физических
упражнений в применяемых
видах спорта и
корригирующей гимнастике
Подвижные игры и эстафеты
Итого:
Учебная практика
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4

2

1

1
1

1

1
4

2

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

39 38 34 36 32 33 32 35
8

8

6

4

2

2

4

4

2

2

2

6

2

2

3

2

10 10 12 14

3 4 4 4 8 8 4 2
62 62 58 62 60 61 59 61

1.
2.
3.

4.
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общеразвивающих упражнений
Проведение подвижной игры
3 4
Проведение комплекса
упражнений корригирующей
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ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ
Первый год обучения
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
(Лекции читаются для студентов всех отделений вуза на основании требований
комплексной базовой учебной программы для вузов Республики Беларусь, беседы
проводятся -для студентов специального учебного отделения)
ЛЕКЦИЯ
Физическая культура как общественное явление (4 часа)
БЕСЕДЫ
Социальные проблемы здоровья. Понятие "здоровье". Факторы здоровья.
Профилактика наиболее распространенных заболеваний.
Социальные проблемы здоровья. Определение "здоровье". Факторы, влияющие на
сохранение и укрепление здоровья: образ жизни, культура, мотивация, обратные связи,
обучение "здоровью" и др. Профилактика наиболее распространенных заболеваний
(простудных, миопии, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и др.)
средствами физической культуры.
Факторы риска и их воздействие на здоровье. Факторы риска, способствующие
возникновению болезни: недостаточная двигательная активность, нерациональное питание,
вредные привычки (употребление алкоголя, наркомания, токсикомания, курение),
нерациональный режим труда и отдыха, эмоционально-психологические перегрузки, неблагоприятные экологические воздействия.
Влияние физических упражнений на организм человека.
Влияние физических упражнений на центральную нервную, сердечно-сосудистую,
дыхательную и мочеполовую системы, функции пищеварения, опорно-двигательный аппарат
и обмен веществ. Механизмы тонизирующего влияния, трофического действия,
формирования компенсаций и нормализации функций посредством применения физических
упражнений.
Форма и структура занятий физическими упражнениями в специальном учебном
отделении. Урочные и неурочные формы занятий. Урочные занятия (теоретические,
практические, методические, учебная практика). Самостоятельные занятия (утренняя
гигиеническая гимнастика; общеразвивающие и специальные упражнения, направленные на
устранение отклонений в состоянии здоровья; упражнения, способствующие воспитанию
основных физических качеств; участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях).
Построение учебных занятий (части занятий, общая и моторная плотность урока).
ЛЕКЦИЯ
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Научно-биологические, социальные и теоретико-методические основы физической
культуры (2 часа)
БЕСЕДЫ
Врачебно-педагогический контроль. Врачебный контроль, осуществляемый врачом с
целью определения заболевания (степени его тяжести, особенностей протекания и др.),
функционального состояния и физического развития студентов.
Педагогический
контроль
за
уровнем
физической
подготовленности
и
функциональным состоянием студентов специального учебного отделения в процессе их
учебы в вузе. Гигиенические требования при проведении занятий физическими
упражнениями.
Самоконтроль в занятиях физическим воспитанием. Самоконтроль - как одна из форм
наблюдения за состоянием здоровья. Простейшие методы самонаблюдения за результатами
занятий физическими упражнениями. Ведение дневника самоконтроля и его значение в
процессе наблюдения за состоянием здоровья студентов. Объективные и субъективные
показатели самоконтроля.
Характеристика заболеваний студентов, отнесенных к специальным медицинским
группам. Наиболее распространенные среди студентов заболевания. Причины их возникновения, особенности протекания. Распределение студентов по группам в зависимости от
диагноза заболевания и их физического состояния.
Показания и противопоказания к применению физических упражнений. Средства
физической культуры, оказывающие наиболее благоприятное влияние на организм человека,
имеющего конкретные отклонения в состоянии здоровья.
Физические упражнения, противопоказанные в стадии обострения и ограниченные в
применении в период ремиссии, при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой, эндокринной и нервной систем, опорнодвигательного аппарата, органов зрения и др.
Характеристика физических упражнений, развивающих двигательные способности.
Понятие о двигательных способностях человека. Основы методики развития силовых,
скоростных способностей, выносливости, гибкости и координации с учетом имеющихся у
студентов заболеваний. Факторы, определяющие осанку, типы и причины ее нарушения,
методика воспитания осанки.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Методика оценки уровня функционального и физического состояния организма.
Диагностика и самодиагностика состояния организма. Использование методов, стандартов,
антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для
оценки функционального состояния, физической подготовленности и физического развития
организма.
Техника выполнения физических упражнений из различных видов спорта (по учебному
плану). Анализ техники и особенности применения общеразвивающих и специальных
физических упражнений в зависимости от имеющегося заболевания.
Легкая атлетика. Анализ техники специально-беговых упражнений, бега на средние
дистанции, прыжков в длину, метания теннисного мяча.
Плавание. Техника плавания способом кроль на груди и спине. Общая характеристика
техники: положение тела, головы, движения ногами, руками, дыхание, согласование
движений руками, ногами и дыхания. Техника старта и поворотов.
Лыжный спорт. Техника передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом,
одновременным двухшаж-ным, одношажным и бесшажным ходами; изучение техники
спусков, подъемов, торможения, поворотов на месте и в движении.
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Гимнастика. Техника выполнения строевых упражнений на месте и в движении,
упражнений ритмической гимнастики под счет и музыку.
Спортивные игры. Выполнение стойки баскетболиста, волейболиста, теннисиста,
техника передвижений, приема и передачи мяча.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Оценка уровня физической подготовленности и функционального состояния организма
занимающихся. Тестирование с помощью контрольных упражнений, оценивающих уровень
развития общей и силовой выносливости, гибкости. Применение функциональных проб,
оценивающих уровень функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной
систем.
Общеразвивающие и специальные упражнения. Обще-развивающие упражнения,
выполняемые на месте и в движении, без предметов (одиночные, парные, групповые); с
предметами (палками, обручами, мячами). Упражнения на гимнастической лестнице и
скамейке. Упражнения, выполняемые в партере, направленные на воспитание силовой
выносливости, гибкости, силы отдельных групп мышц. Специальные упражнения,
корригирующие осанку, развивающие координацию движений. Дыхательные и
релаксационные упражнения. Специфичность применяемых в занятиях общеразвивающих
упражнений в начальном периоде подготовки заключается в их умеренной мощности и
преимущественно аэробном характере энергообеспечения.
Легкая атлетика. Ходьба в различном темпе; бег, чередуемый с ходьбой; бег в
медленном темпе. Специально-беговые упражнения: бег с высоким подниманием бедра,
"захлестыванием" голени, семенящий бег. Метание теннисного мяча.
Лыжный спорт. Выполнение строевых команд на лыжах, передвижение с лыжами и на
лыжах различными способами на учебной площадке и на учебной лыжне. Преодоление
подъемов и спусков, торможение и повороты на месте и в движении.
Гимнастика. Строевые и порядковые упражнения на месте и в движении. Выполнение
строевых команд. Передвижения шагом (приставным, скрестным, боком, спиной вперед)
и бегом (в чередовании с ходьбой, скрестным шагом, боком, в сочетании с поворотами
на 180°, 360° и т.д.).
Ритмические упражнения под счет и музыку, шаги вальса, галопа, польки, с
движением рук, изменением направления движения. Упражнения в положении сидя и лежа,
развивающие гибкость, силовую выносливость, координацию.
Корригирующие упражнения: выполнение комплексов упражнений общей
оздоровительной направленности: гимнастика для глаз, позвоночника, упражнения на
осанку, дыхательные и релаксационные упражнения. Занятия по самоконтролю,
самомассажу.
Подвижные, спортивные игры и эстафеты: эстафеты с предметами и без них, с
простейшими способами передвижений. Подвижные игры без предметов, не требующие
проявления максимальных усилий и сложно-координационных движений. Обучение
элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, бадминтона, настольного
тенниса.
Плавание. Подготовительные упражнения для освоения с водой. Упражнения для
обучения элементам техники плавания способом кроль на груди и спине для не умеющих
плавать. Согласование элементов дыхания с элементами техники. Совершенствование
техники плавания кролем на груди и спине для умеющих плавать. Обучение технике
поворотов.
Второй год обучения
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
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ЛЕКЦИЯ
Здоровый образ жизни человека - основа творческого долголетия и профессиональной
эффективности и роль в его организации общей и специальной физической подготовки (4
часа )
БЕСЕДЫ
Режим дня, режим труда и отдыха. Суточный, недельный, месячный и годичный
биоритмы организма человека. Подчиненность режима дня биологическим ритмам. Режим
труда и отдыха студентов. Отрицательные последствия несоблюдения режима дня.
Понятие о рациональном питании. Сбалансированное питание. Сведения о белках,
жирах, углеводах, витаминах и минеральных веществах, их роли и потребности в них организма в зависимости от пола, возраста, трудовой деятельности.
Питание человека в зависимости от диагноза заболевания. Диетология - наука,
изучающая влияние продуктов питания на здоровье человека. Питание человека,
соответствующее диагнозу его заболевания
Предболезнь и болезнь. Показатели здоровья. Наиболее часто встречающиеся причины
возникновения патологических состояний и заболеваний. Состояние предболезни и болезни.
Профилактика заболеваний средствами физической культуры.
ЛЕКЦИЯ
Общая физическая подготовка в системе формирования здорового образа жизни
человека (2 часа)
БЕСЕДЫ
Дозирование физической нагрузки. Физиологическая реакция организма на нагрузку.
Понятие об объеме и интенсивности физической нагрузки, ее дозировании в занятиях
специальных медицинских групп.
Оценка влияния нагрузки на сердечно-сосудистую и дыхательную системы по
показателям пульса, частоты и глубины дыхания. "Пульсовые" режимы мышечной
деятельности занимающихся.
Физиологический резерв организма. Резервы здорового организма, его
функциональные и физические возможности. Резервные возможности организма,
перенесшего заболевание.
Работоспособность человека и ее динамика. Понятие общей работоспособности, ее
динамика в зависимости от режима жизни, патологического процесса, развивающегося в определенном органе человека. Стимуляторы восстановительных процессов в организме.
Формирование физиологической адаптации к учебным и бытовым нагрузкам
средствами физической культуры. Понятие адаптации. Физиологическая и социальная
адаптация. Классификация факторов адаптации. Значение физической культуры в
формировании физической адаптации студентов к учебным и бытовым нагрузкам.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Методика проведения комплекса общеразвивающих упражнений. Анализ техники
общеразвивающих упражнений (ОРУ). Принципы построения комплекса ОРУ. Организационно-методические указания. Обучение группам упражнений преимущественного
воздействия на мышцы рук, туловища, ног, дыхательным и релаксационным. Возможные
ошибки занимающихся и студента, проводящего комплекс ОРУ и методы их устранения.
Методика формирования навыков судейства соревнований. Виды соревнований,
проводимых в условиях учебного заведения, их цели и задачи. Подготовка мест проведения
соревнований. Состав судейской коллегии. Техническое оснащение судейства. Методика
работы судейских бригад, подведение итогов соревнований. Организация и проведение
соревнований при приеме контрольных нормативов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Оценка уровня физической подготовленности и функционального состояния организма
занимающихся. Тестирование с помощью контрольных упражнений, оценивающих уровень
развития общей и силовой выносливости, гибкости. Применение функциональных проб,
оценивающих уровень функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной
систем.
Общеразвивающие и специальные упражнения. Общеразвивающие упражнения:
упражнения для развития силы, быстроты, гибкости, выносливости с предметами и без них.
Упражнения с отягощением (набивные мячи массой 1 кг для женщин и 2 кг для мужчин,
гантели 1 кг для женщин и 2 кг для мужчин, амортизаторы, тренажеры). В комплексы ОРУ
постепенно включаются более сложные по координации упражнения, увеличивается
количество их повторений и интенсивность выполнения. Специальные упражнения направлены на дальнейшую коррекцию осанки, формирование компенсаций и нормализацию
функций организма (упражнения в равновесии, статические, релаксационные,
идеомоторные, дыхательные).
Легкая атлетика. Ходьба на различные дистанции с изменением времени их
прохождения. Бег в медленном и среднем темпах, чередующийся с ходьбой и дыхательными
упражнениями. Специально-беговые упражнения: бег с высоким подниманием бедра,
"захлестыванием" голени, с махом прямых ног вперед, чередующийся подскоками с
изменением направления движения, семенящий бег. Прыжковые упражнения (по
показаниям), метание теннисного мяча на дальность и меткость попадания.
Лыжный спорт. Совершенствование техники передвижения на лыжах по пересеченной
местности, спусков, подъемов, торможения и поворотов на месте и в движении.
Гимнастика. Упражнения для развития силы, увеличения подвижности в суставах,
координации, чувства равновесия. Для девушек гимнастические упражнения могут быть
применены в форме ритмической гимнастики, выполняемой под музыкальное
сопровождение и учетом противопоказаний для данной медицинской группы.
Корригирующие упражнения: выполнение специальных комплексов упражнений
лечебной физической культуры, рекомендуемых для конкретного заболевания, как в рамках
учебного занятия, так и самостоятельно.
Подвижные и спортивные игры. Эстафеты с предметами, различными способами
передвижений и изменением направления движения. Подвижные игры, способствующие
решению поставленных в уроке задач развития двигательных способностей занимающихся.
Спортивные игры (волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон), проводимые по облегченным правилам, с уменьшением длительности игры и заменой игроков во время
нее.
Плавание. Совершенствование техники плавания способом кроль на груди, кроль на
спине. Обучение плаванию способом брасс. Выявление и устранение ошибок. Совершенствование техники поворотов. Ныряние.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Проведение комплекса общеразвивающих упражнений.
Построение группы. Перестроение. Показ и проведение упражнений, направленных на
подготовку занимающихся к выполнению основной части урока и развитие физических
качеств. Определение и исправление общих и индивидуальных ошибок.
Третий год обучения
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
ЛЕКЦИЯ
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Двигательный режим в период экзаменационной сессии. Характеристика содержания и
направленности популярных частных методик самоподготовки (оздоровительный бег,
атлетизм, аэробика и др.)- Двигательный режим -один из важнейших факторов сохранения и
укрепления здоровья (2 часа).
БЕСЕДЫ
Понятие, значение и структура профессионально-прикладной физической подготовки
(ППФП). Особенности будущей профессии студентов и требования, предъявляемые ею к
психическим и физическим качествам и двигательным навыкам человека. Требования к
специальной физической подготовленности в сфере профессионального труда. Общие и
специальные задачи ППФП. Личностные и профессионально-значимые качества
характерные для избранной профессии.
Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры
(согласно избранной специальности). Основные причины и особенности профессиональных
заболеваний. Средства физической культуры как одно из действенных мер в профилактике
профессиональных заболеваний. Повышение устойчивости организма к неблагоприятным
воздействиям внешней среды.
Формирование профессионально-прикладных двигательных навыков, физических и
психологических качеств.
Педагогические основы формирования личностных и профессионально значимых
качеств будущего специалиста в процессе физического воспитания. Саморегуляция и самовоспитание эмоциональных состояний и волевых качеств.
Формы организации ППФП, оценка ППФП студентов учебного заведения. Формы
организации ППФП в учебном заведении и в будущей профессиональной деятельности
(комплексный, специализированный урок, учебная практика). Способы оценки ППФП
студентов (нормативы и тесты по ППФП).
ЛЕКЦИЯ
(читается в педагогических вузах)
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в детском
оздоровительном лагере (2часа)
Цель, задачи и формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в отряде, лагере. Педагогические требования к организации и проведению спортивных соревнований среди детей различного возраста.
БЕСЕДЫ
Спартакиада лагеря. * Цель и задачи Спартакиады. Виды спорта, входящие в
Спартакиаду лагеря. Подготовка и проведение соревнований, комплектование команды.
Правила судейства соревнований. Подведение итогов Спартакиады.
Организация купания детей. Игры на воде. * Меры безопасности при проведении
купания. Распределение детей в отряде на группы по степени владения навыками плавания.
Упражнения и игры, помогающие освоению с водой, овладению техникой плавательных
движений и элементам прикладного плавания. Приемы спасания тонущих.
Игры на местности. Организация спортивных праздников в лагере. * Педагогические
требования к организации и проведению подвижных игр (форма, подготовка, изложение,
•Темы, читаемые в пузах педагогического профиля; в других вузах можно использовать
тематику бесед, специфичных для данного учебного заведения.
организация, дозировка нагрузки, окончание игры). Типы руководителя игры.
Поведение детей в процессе игры. Организация Спортландии, Веселых стартов на воде,
Ярмарки здоровья и др. в условиях лагеря.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
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Методика проведения подвижных игр. Направленность игр и развлечений для
различных контингентов занимающихся. Дозировка игр. Подбор игр и развлечений в зависимости от возраста и подготовленности занимающихся. Методика организации и проведения
игр и развлечений.
Методика
овладения
средствами
профессионально-прикладной
физической
подготовки. Основы методики прикладной физической подготовки. Средства, направленные
на воспитание профессионально важных физических способностей, формирование и
совершенствование двигательных навыков, повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Общеподготовительные и специальноподготовительные упражнения.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Оценка уровня физической подготовленности и функционального состояния организма
занимающихся. Тестирование с помощью контрольных упражнений, оценивающих уровень
развития общей и силовой выносливости, гибкости. Применение функциональных проб,
оценивающих уровень функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной
систем.
Общеразвивающие и специальные упражнения. Общеразвивающие упражнения,
выполняемые на месте и в движении, с музыкальным сопровождением. Упражнения на
растягивание, расслабление, с изменением исходного положения, в сочетании с активными и
пассивными движениями. Специальные корригирующие упражнения. Гимнастические
упражнения на координацию. Упражнения в равновесии (перемещения в различных
плоскостях вестибулярного анализатора, изменение величины площади опоры, перемещение
высоты общего центра тяжести по отношению к опоре). Дыхательные упражнения
(статические и динамические).
Легкая атлетика. Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на
дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения дистанции. Ходьба в сочетании
с бегом. Бег в медленном и среднем темпах и его разновидности. Совершенствование
техники бега по дистанции, метания теннисного мяча. Совершенствование техники специально-беговых упражнений.
Лыжный спорт. Совершенствование техники передвижения на лыжах по пересеченной
местности. Прохождение дистанции в медленном и среднем темпах на время. Эстафеты на
лыжах. Оценка техники выполнения поворотов, торможения, подъемов и спусков. Изучение
попеременного четырехшажного хода.
Гимнастика. Введение в хорошо знакомые комплексы новых упражнений
соответственно уровню координации и развития физических качеств. Упражнения с
предметами (мячами, обручами, гимнастическими палками, скакалкой), на снарядах
(гимнастических скамейках и стенках) и тренажерах. Упражнения на осанку. Порядковые и
строевые упражнения.
Корригирующие упражнения: применение комплексов упражнений, направленных на
укрепление сердечно-сосудистой, дыхательной систем, профилактику миопии и простудных
заболеваний. Комплексы упражнений лечебной физической культуры применительно к
конкретному диагнозу заболевания. Занятия по самоконтролю, самомассажу.
Подвижные и спортивные игры. Совершенствование техники элементов спортивных
игр: баскетбола, волейбола, настольного тенниса, бадминтона. Подвижные игры и развлечения с предметами, без предметов. Участие в Спортландии факультета, учебного заведения,
праздниках "Здоровья".
Плавание: совершенствование техники избранного способа плавания: плавание с
помощью одних ног, доски, с различным положением рук и задержкой дыхания. Прикладное
плавание. Ныряние. Приемы спасания тонущего.
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Подготовка места и оборудования для проведения игры. Изложение, организация,
подведение итогов подвижной игры (с предметами, без предметов, с элементами спортивных
игр).
Четвертый год обучения
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
ЛЕКЦИЯ
Представления о красоте и пропорциях тела человека. Методики корригирующей
гимнастики и ее возможности в исправлении дефектов фигуры (2 часа)
БЕСЕДЫ
Немедикаментозные системы поддержания здоровья и оздоровления больных с
хроническими заболеваниями. Системы оздоровления биологического направления (натуральная нища, полноценный сон, оптимальная физическая деятельность, очищение
организма ваннами, закаливание, умение отдыхать, расслабляться, исключение вредных привычек, занятия упражнениями преимущественно аэробного характера).
Основные правила и особенности закаливания организма. Ознакомление с системами
оздоровления Б. Толкачева, П. Иванова и др. Закаливание холодом и жарой. Принципы и
методика проведения закаливающих процедур, их влияние на организм человека, ошибки,
допускаемые при закаливании. Оценки закаленности.
Оздоровительные программы, направленные на восстановление ослабленных функций
организма. Ознакомление с программами Э. Аветисова, Г. Бенджамена, П. Брэгга, Р.
Нордемара, В. Преображенского, К. Купера, Н. Амосова и др.
ЛЕКЦИЯ
Основы самостоятельных занятий. Физическая культура в семье. Массаж и самомассаж
(2 часа)
Задачи, формы самостоятельных занятий, методика их проведения. Принципы
дозирования нагрузки. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий. Комплексы упражнений лечебной физкультуры как одна из форм самостоятельных занятий студентов
специального учебного отделения. Физическая культура в семье.
Влияние массажа на различные системы организма. Принципы применения массажных
приемов. Показания и противопоказания к применению массажа.
Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. Утренняя
гигиеническая гимнастика. Домашние задания по физическому воспитанию. Физкультминутки. Коррекция нарушений осанки и телосложения, улучшение слабых сторон физического
развития и подготовленности занимающихся, освоение навыков самоконтроля, выполнение
комплексов упражнений корригирующей гимнастики согласно имеющемуся заболеванию.
Физическая культура в семье. Средства физической культуры, используемые в семье.
Основные предпосылки для рождения здорового ребенка. Гимнастика в дородовый и
послеродовый периоды. Физическая культура и массаж для новорожденных детей.
Техника выполнения массажных приемов. Техника поглаживания, растирания,
разминания и вибрации. Сегментарно-рефлекторный массаж. Аппаратный массаж. Массаж в
сочетании с движениями. Показания и противопоказания к применению массажа.
Особенности применения массажа при различных заболеваниях. Массаж при
заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, заболеваниях опорнодвигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, гинекологических заболеваниях, при
умственном и физическом утомлении.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Методика проведения комплекса упражнений корригирующей гимнастики.
Ознакомление с методикой применения комплексов упражнений, применяемых при
различных заболеваниях. Выявление и устранение ошибок в технике выполняемых
упражнений.
Методика применения приемов массажа и самомассажа. Методика проведения
массажных приемов: поглаживания, растирания, разминания и вибрации. Порядок
проведения самомассажа. Самомассаж для женщин, мужчин.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Оценка уровня физической подготовленности и функционального состояния организма
занимающихся. Тестирование с помощью контрольных упражнений, оценивающих уровень
развития общей и силовой выносливости, гибкости. Применение функциональных проб,
оценивающих уровень функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной
систем.
Общеразвивающие и специальные упражнения
Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Специальные
упражнения, направленные на коррекцию осанки, развитие двигательных способностей,
снятие умственного утомления. Дыхательные упражнения (статические и динамические).
Прикладно-спортивные упражнения.
Легкая атлетика. Ходьба, бег и их сочетание в медленном и среднем темпах.
Специальные беговые упражнения в сочетании с общеразвивающими упражнениями,
выполняемыми в движении. Метания в форме бросков и ловли мяча.
Лыжный спорт. Совершенствование техники лыжных ходов. Передвижение на лыжах
по пересеченной местности в среднем темпе на время.
Гимнастика. Сложнокоординационные упражнения с учетом противопоказаний,
выполняемые на месте и в движении из различных исходных положений (стоя, стоя на
коленях, сидя, лежа на спине, животе, боку). Лазание в различных вариантах по
гимнастической стенке.
Корригирующие упражнения; комплексы упражнений общей оздоровительной
направленности и специальные упражнения, выполняемые с учетом имеющегося
заболевания.
Плавание. Совершенствование техники избранного способа плавания. Прикладное
плавание.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Проведение комплекса упражнений корригирующей гимнастики соответственно
диагнозу заболевания. Демонстрация умения выполнять комплекс упражнений корригирующей гимнастики индивидуально и провести его с группой студентов, имеющих
соответствующие применяемым упражнениям нозологические формы заболеваний.
Выполнение приемов массажа и самомассажа. Демонстрация умения выполнять
приемы поглаживания, растирания, разминания и вибрации. Самомассаж в зависимости от
имеющегося заболевания.
Приложение 1
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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Для студентов всех курсов обучения обязательным является выполнение следующих
требований:
1. Знание пройденного теоретического раздела программы по семестрам и курсам
обучения.
2. 100% посещение занятий (с учетом пропусков по уважительным причинам).
3. Прохождение тестирования с целью оценки уровня физической подготовленности и
функционального состояния организма занимающихся.
Результаты контрольного тестирования не влияют на факт получения зачета, являясь
одним из показателей, с помощью которых корректируется индивидуальная нагрузка в
учебном процессе по физическому воспитанию с целью повышения его эффективности.
4. Оценка сформированности практических умений в профессионально-прикладной
физической подготовке студентов:
• на втором курсе обучения - оценка умения выполнять команды, распоряжения,
управлять строем; составить, организовать и провести комплекс общеразвивающих упражнений (как вариант - с музыкальным сопровождением);
• на третьем курсе обучения - оценка умения планировать, организовывать и
проводить подвижные игры в процессе учебного занятия (как вариант - умение организовать
и провести подвижные игры в программе Спортландии, праздников "Здоровья" факультета,
учебного заведения).
• на четвертом курсе, обучения - оценка умения организовывать и проводить
простейшие соревнования, составить и провести специальный комплекс упражнений
применительно к конкретному заболеванию, владеть приемами массажа и самомассажа.
Зачет ставится при условии соблюдения всех вышеперечисленных требований.
К тестированию допускаются студенты, посетившие не менее 75% занятий
непосредственно перед датой их приема. В случае невозможности выполнения контрольных
упражнений по объективным причинам студент освобождается от них с обязательной сдачей
теоретического раздела программы занятий. Пропущенные студентами занятия по неуважительной причине отрабатываются в дополнительно назначенное преподавателем время (не
более двух часов в день и с учетом особенностей заболевания не чаще 3-4 раз в неделю,
включая основные занятия).
Студенты, освобожденные от занятий по состоянию здоровья на длительный срок,
сдают зачет по теоретическому разделу программы или пишут реферат по теме, соответствующей имеющемуся заболеванию или группе заболеваний.
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Приложение 2
ТЕСТЫ
ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УРОВНЯ
ФИЗИЧЕСКОГО
ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

СОСТОЯНИЯ

1. Оценка уровня функционального состояния организма:
• Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе).
Методика выполнения: в положении сидя (спина прямая, мышцы живота расслаблены)
выполняется последовательно три вдоха и выдоха на 3/4 глубины полного вдоха. После третьего неполного выдоха зажимают нос пальцами и задерживают дыхание на время, которое
фиксируется по секундомеру. Длительность времени задержки дыхания должна определяться периодом, в течение которого испытуемый спокойно, без волевых усилий воздерживается
от вентиляции легких. Если время задержки дыхания регистрируется одновременно у нескольких человек, то оно произносится вслух каждую секунду.
Оценка пробы Генчи в секундах:
ОЦЕНКА
Мужчины
Отлично
40 и выше
Хорошо
30-39
Удовлетворительно
20-29
Неудовлетворительно
19 и ниже

Женщины
30 и выше
20-29
15-19
14 и ниже

• Проба Мартинэ-Кушелевского (20 приседаний за 30 секунд).
Методика выполнения: после 5-минутного отдыха в положении сидя посчитать пульс
за 10 сек., затем в течение 30 сек. выполнить 20 приседаний с подниманием рук вперед и
последующим за ним опусканием. Сразу после приседаний измерить пульс в положении стоя
за 6 сек., затем измерить его еще 3 раза в положении сидя: в конце 1-й, 2-й и 3-й минут
восстановительного периода за 10 сек.
Оценка: увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) после нагрузки до 25%
оценивается на "отлично", 25-50% - "хорошо", 51-75% "удовлетворительно", 76-100% "неудовлетворительно", более 101% - "очень плохо". Восстановление пульса на 1-й минуте оценивается как "отлично", на 2-й минуте - как "хорошо", на 3-й - "удовлетворительно", 4-й "неудовлетворительно"
• Оценка массы тела женщин и мужчин 18-24 лет. Норма массы тела, оцениваемая в
четыре балла, рассчитывается по формуле: длина тела минус 100. Идеальной массой, оцениваемой в пять баллов, считается такая, которая меньше нормальной на 10-12% у женщин и
на 7-9% у мужчин. Масса, превышающая норму на 9-11% у мужчин и 12-14% у женщин,
относится к избыточной и оценивается в три балла. Если масса превышает норму более чем
на 17%, то речь идет об ожирении и оценивается в два балла. Масса тела меньше нормы на
14-17% у женщин и на 12% у мужчин относится к недостаточной и оценивается в один балл.
В зависимости от типа телосложения показатель массы тела может колебаться в
пределах плюс - минус 1,3-2,0 кг.
Таблицы оценки массы тела можно найти в учебном пособии "Физическое воспитание
учащейся молодежи" (7).
• Ортостатическая проба. При проведении пробы пульс подсчитывается после 5минутного отдыха в положении лежа и через минуту в положении стоя.
Оценка результатов ортостатической пробы
ЧСС после нагрузки
Оценка реакции
Учащение ЧСС на 6-12 уд./мин.
Хорошая
Учащение ЧСС на 13-18 уд./мин.
Удовлетворительная
Учащение ЧСС на 20 и более уд./мин. Неудовлетворительная
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2. Оценка уровня физической подготовленности
Женщины:
а) силовые способности мышц брюшного пресса, спины, рук, ног оцениваются
индивидуально для каждого человека по его субъективному ощущению появления
утомления при выполнении упражнения.
У женщин силовые способности оцениваются контрольными упражнениями:
• из исходного положения лежа на спине, согнув ноги, руки вдоль туловища,
поднимание плечевого пояса (углы лопаток от пола не отрывать, руками тянуться вперед);
• из исходного положения лежа на животе, руки вперед, поочередное поднимание
разноименных руки и ноги (голову не поднимать);
• из упора стоя на коленях, кисти рук параллельны - сгибание, разгибание рук (спина
прямая, голову не запрокидывать назад);
• из основной стойки, приседания с подниманием рук вперед и последующим их
опусканием (угол между голенью и бедром 90°);
б) общая выносливость оценивается количеством пробегаемых метров за 6 минут
(можно по самочувствию чередовать бег с ходьбой).
Оценка 6-минутного теста для девушек 17-22 лет
Показатель 5
4
3
2
Г
Бег 6 мин, м 1100
1000
900
800
700
в) гибкость оценивается наклоном вперед из положения сидя на полу, ступни
параллельны, расстояние между ними 20 см. Выполняются три медленных наклона вперед с
целью дотянуться пальцами до мерной линии, начало которой находится на уровне пяток. На
четвертом наклоне фиксируется цифра мерной линии, которой коснулись пальцы рук.
Оценка уровня развития гибкости у девушек 17-22 лет
Показатель
5
4
3
2
1
Наклон вперед, см 25
15
10
5
0
Мужчины:
а) силовые способности оцениваются индивидуально но субъективному ощущению
появления утомления при выполнении контрольного упражнения.
У мужчин силовые способности оцениваются контрольными упражнениями:
• из положения лежа на спине, руки за голову, ноги согнуты в коленях, поднимание
туловища до касания локтями колен;
• из положения лежа на животе, руки вперед, поочередное поднимание разноименных
руки и ноги с пригибанием туловища (голову не поднимать);
• из положения упора лежа сгибание и разгибание рук (кисти параллельны);
• из основной стойки, приседания с подниманием рук вперед (угол между бедром и
голенью 90°).
б) выносливость оценивается количеством метров, пробегаемых за б минут (возможно
чередование бега с ходьбой).
Оценка 6-минутного теста для мужчин 17-22 лет
Показатель
5
4
3
2
1
Бег 6 мин, м
1400 1300 1200 1100 1000
в) гибкость оценивается наклоном вперед из положения сидя на полу, ступни
параллельны, расстояние между ними 20 см. Выполняются три медленных наклона вперед с
целью дотянуться пальцами до мерной линии, начало которой находится на уровне пяток. На
четвертом наклоне фиксируется цифра мерной линии, которой коснулись пальцы.
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Оценка уровня развития гибкости у мужчин 17-22 лет
Показатель
5
4
3
2
1
Наклон вперед, см
15
10
8
5
0
Если студенты распределены на специальные медицине кие группы строго по
диагнозам их заболеваний, то преподавателю предоставляется право на введение
дополнительных специальных тестов. Например, теста для определения силовой
выносливости студентов, имеющих нарушения осанки и сколиозы, или теста для
определения гибкости суставов больных остеохондрозом и др.
Приложение 3
ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ А, Б и В
Группа А
Показаны физические упражнения: общеразвивающие упражнения на воздухе, ходьба и
бег в медленном и среднем темпах, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, гребля, плавание в
сочетании с дыхательными упражнениями с учетом реакции сердца на нагрузку. Также
показаны пешие прогулки, ближний туризм. По мере тренированности можно включать
пробегание небольших отрезков с ускорениями, упражнения с предметами, в парах. В
занятиях широко используется перемена положения тела, сочетание упражнений для
туловища с упражнениями для конечностей, поднимание конечностей в положении лежа на
спине для стимуляции венозного оттока крови, движения головой, упражнения для плечевого
пояса с целью нормализации кровотока в сосудах головного мозга.
Дыхательные упражнения: статические (с ровным ритмичным дыханием, уменьшение
частоты дыхания, изменение механизма дыхания и фаз дыхательного цикла, понижение
уровня дыхания), динамические (в сочетании в упражнениями, облегчающими выполнение
фаз или всего дыхательного цикла; обеспечивающими избирательное увеличение
подвижности и вентиляции легких, способствующими восстановлению или увеличению
подвижности ребер и диафрагмы, формирующими навыки рационального сочетания
дыхания и движений). Растягивание мышц и связок. Упражнения на расслабление.
Студентам, имеющим миопию, показаны упражнения циклического, преимущественно
аэробного характера, а также плавание (с исключением возможного раздражающего
действия хлорсодержащих веществ на органы зрения), игры в настольный теннис,
бадминтон.
Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в стадии
ремиссии: значительные длительные нагрузки циклического и ациклического характера, выполняемые с высокой интенсивностью; статические напряжения, связанные с задержкой
дыхания; метание снарядов, длительное выполнение упражнений с высокой скоростью. С
большими ограничениями используются упражнения с отягощениями, прыжки, резкие
перемещения, многократные повторения однообразных упражнений, вызывающие
утомление; маховые упражнения с максимальной амплитудой движения; упражнения,
сопровождающиеся значительным натуживанием, глубокими наклонами головы и туловища;
подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. В зависимости от
типа нервной деятельности противопоказаны упражнения, усиливающие и без того
преобладающие процессы возбуждения или торможения.
Из занятий физическим воспитанием студентов, имеющих близорукость, должны быть
исключены упражнения на бревне типа прыжков и соскоков, опорные прыжки через
снаряды, кувырки и стойки вниз головой,
упражнения на гимнастической стенке на высоте более двух метров, прыжки через
скакалку, прыжки и подскоки с опорой на две ноги одновременно, а также упражнения, при
выполнении которых возможны падения и резкие сотрясения тела. Также противопоказаны
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упражнения со значительными мышечными напряжениями и интенсивностью, Выполняемые
на гимнастических снарядах или тренажерах.
Группа Б
Показаны физические упражнения: для студентов, имеющих заболевания желудочнокишечного тракта, рекомендуются общеразвивающие и общеукрепляющие упражнения с
постепенно усложняющейся и повышающейся физической нагрузкой в различных исходных
положениях (лежа на спине, боку, стоя на четвереньках, сидя и стоя). Через каждые 3-4
упражнения выполнять диафрагмальное дыхание.
Упражнения с отягощениями предпочтительнее выполнять в положении лежа на спине
или сидя, избегая чрезмерного напряжения мышц брюшной стенки и повышения
внутрибрюшного давления. Полезны дозированная ходьба, бег в медленном и среднем
темпах, лыжные прогулки, спортивные и подвижные игры средней интенсивности, плавание
в теплой воде.
При нарушениях обмена веществ рекомендованы физические упражнения,
способствующие воспитанию выносливости.
Студенты, имеющие заболевания мочеполовой системы могут выполнять нагрузки
умеренной интенсивности и различной направленности предпочтительно циклического характера.
При хронических гинекологических заболеваниях полезны упражнения для брюшного
пресса в положении лежа, упражнения, способствующие улучшению кровоснабжения
органов малого таза.
Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в стадии
ремиссии: любые упражнения, выполняемые менее чем через час после еды или на голодный
желудок, а также упражнения, сопровождающиеся значительным натуживанием, задержкой
дыхания, вызывающие сильное утомление. В начальном периоде занятий ограничиваются
резкие движения (прыжки, бег на скорость, подскоки). С ограничениями используется
исходное положение лежа на животе, в периоды обострений оно исключается полностью.
При хронических воспалительных заболеваниях почек ограничиваются упражнения с
резкими поворотами, наклонами, скручиванием туловища, прыжки; не допускается переохлаждение организма, а в занятиях плаванием ограничивается пребывание и воде до 15-20
минут. Наличие нефроптоза предполагает ограничение упражнений, способствующих еще
большему опусканию почки: прыжков, длительного выполнения упражнений в вертикальном
положении и др.
При нарушениях жирового и водно-солевого обмена противопоказанными
упражнениями являются прыжки (особенно с опорой одновременно на обе ноги),
длительный бег, подскоки, упражнения высокой интенсивности, выполняемые с большим
напряжением.
Группа В
Показаны физические упражнения: общеразвивающие и специальные упражнения,
направленные на укрепление различных мышечных групп, увеличение подвижности поврежденных суставов, исправление осанки. Лучшие исходные положения те, при которых
максимально разгружается позвоночник: лежа на спине, животе, стоя на четвереньках.
Показаны упражнения с отягощениями в сочетании с дыхательными и релаксационными в
положении лежа. Студентам, имеющим деформации позвоночника (сколиоз, кифоз, лордоз),
рекомендовано плавание способом брасс, ходьба на лыжах, гребля, игра в волейбол,
упражнения у гимнастической стенки и с гимнастической палкой.
При плоскостопии используются упражнения с предметами (захват пальцами стоп
карандашей, шариков, перекладывание их с места на место, катание палки подошвами, массаж стоп), различные виды ходьбы (на носках, пятках, наружном своде стоп).
При изменении угла наклона таза рекомендуются упражнения, укрепляющие
соответствующие мышцы (брюшной пресс и заднюю поверхность бедер - при увеличении
угла; мышцы поясницы и переднюю поверхность бедер - при уменьшении угла таза).
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Широко используются упражнения на координацию и равновесие.
Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в стадии
ремиссии: при сколиозе ограничивают упражнения с сопротивлением, которые могут способствовать сближению крайних точек дуги искривленного позвоночника; упражнения,
выполняемые с чрезмерным напряжением. К упражнениям ограниченного и противопоказанного применения относятся также: круговые вращения туловищем и тазом, скрестные
движения руками спереди и ногами в упоре сидя сзади; скручивание туловища с наклоном
вперед, назад и в стороны; скрестные шаги; попеременные движения ногами и руками.
Ограничения в занятиях физическими упражнениями зависят от локализации и тяжести
повреждения органов движения.
При наличии артрита нижних конечностей физические упражнения выполняются
преимущественно в положении сидя и лежа, исключая исходные положения с опорой на
больной сустав. Избегать чрезмерных напряжений. Студентам, имеющим в анамнезе
пояснично-крестцовый радикулит, остеохондроз, противопоказаны резкие движения, наклоны в безопорном положении. При плоскостопии следует исключать отрицательное
влияние нагрузки веса тела на свод стопы в положении стоя и при развернутых стопах. На
начальных этапах занятий исключаются статические нагрузки.
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