


Пояснительная записка 

Проблема сохранения и укрепления здоровья становится в нашей стране 

все более острой и ведущая роль в решении этой проблемы принадлежит 

физической культуре - важнейшему элементу здорового образа жизни. В 

соответствии с приоритетными направлениями государственной политики и 

национальными проектами, направленными на укрепление здоровья нации и 

формирование здорового образа жизни, возрастает роль совершенствования 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях, создания 

условий, содействующих сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья средствами физической культуры и спорта, 

формированию физической культуры  личности с учетом его индивидуальных 

способностей, состояния здоровья и мотивации. Оздоровительная 

направленность физического воспитания требует обязательного врачебного 

контроля, за лицами, занимающимися физической культурой и спортом, 

обращая особое внимание на учащихся, отнесенных к специальной группе. 

Одна из причин ухудшения здоровья подрастающего поколения состоит в том, 

что с поступлением в школу двигательная активность падает на 50% у младших 

школьников (по сравнению с дошкольниками) и на 75% у старших школьников, 

студентов, а это ведет к развитию гиподинамии. А гиподинамия снижает 

функциональные возможности подрастающего организма. Наши ученики мало 

бывают на свежем воздухе (норма 3-3,5 часа), во многих школах нарушается 

режим проветривания, занижено естественное и искусственное освещение, нет 

горячего питания. Все это влечет за собой целый ряд отклонений в состоянии 

здоровья детского организма как функционального, так и органического 

характера (неврозы, нарушения сердечнососудистой системы, опорно-

двигательного аппарата, аллергические состояния, нарушения зрения, обмена 

веществ и др.). Весьма важно благоприятное влияние физических упражнений 

на развитие внешнего дыхания. Дыхательные объемы на 20-30% выше у детей, 

систематически занимающихся физкультурой, чем у школьников с 

гиподинамией. Благодаря систематическим занятиям физическими 

упражнениями развиваются приспособительные изменения сердца за счет 

небольшого увеличения в объеме, повышения тонуса и утолщения мышечных 

волокон сердца, так называемая умеренная гипертрофия миокарда, что 

повышает уровень и эффективность функционирования кардио-респираторной 

системы. Кроме того, для ребенка, страдающего гиподинамией, значительно 

возрастает степень опасности получения травмы, т.к. они плохо владеют своим 

телом в движении, имеют плохую координацию движений в пространстве. 

Исходя из вышеизложенного, видно, что борьба с гиподинамией, 

систематические занятия физической культурой, открывают резервы 

профилактики детского травматизма путем целенаправленного обучения детей 

необходимым и специальным двигательным навыкам, а также внедрения 

рациональных физических нагрузок, начиная с самого раннего возраста.     В 

целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 

культуры все обучающиеся образовательных учреждений в зависимости от 

состояния здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и 



специальную медицинскую. Занятия в этих группах отличаются учебными 

программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также 

требованиями к уровню освоения учебного материала. К специальной 

медицинской группе (СМГ) относятся учащиеся со значительными 

отклонениями в состоянии здоровья постоянного или временного характера, 

требующие существенного ограничения физических нагрузок, определенного 

учебной программой (10-15% от общей численности учащихся). Они 

занимаются по специально разработанным  программам по физической 

культуре. Отнесенные к СМГ освобождаются от участия в соревнованиях, от 

сдачи нормативов, им необходимы постоянные занятия физическими 

упражнениями. К подгруппе «А» относятся учащиеся, имеющие отклонения в 

состоянии здоровья обратимого характера, которые после лечебно-

оздоровительных мероприятий могут быть переведены в подготовительную 

группу. 

Программа создана с целью привлечение детей с ограниченными 

возможностями к регулярным занятиям физической культуры, укрепление 

здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности учащихся; развитие жизненно важных 

двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной 

деятельности; овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга; воспитание познавательной активности, интереса и 

инициативы на занятиях физическими упражнениями, культуры общения в 

учебной и игровой деятельности.  

Задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе. 

Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к СМГ, являются: 

 укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, 

вызванных заболеванием;  

 улучшение показателей физического развития; 

 освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств 

 ;постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, 

расширение диапазона функциональных возможностей физиологических 

систем организма; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

 закаливание  и повышение сопротивляемости  защитных сил организма; 

 формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

 воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и 

здоровому образу жизни; 

 овладение комплексами упражнений, благотворно воздействующими на 

состояние организма обучающегося с учетом его заболевания; 

 обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного    



формирования комплекса упражнений утренней гимнастики с учетом 

рекомендаций врача и педагога; 

     - соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха,                                                                              полноценного и 

рационального питания 

Организационно- методическое руководство физическим 

воспитанием учащихся с различными отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Необходимым условием для гармоничного развития учащегося является 

правильная организация физического воспитания, т.е. урока физкультуры. От 

правильности его проведения во многом зависит решение задач физического 

воспитания. Особого внимания требует организация физвоспитания детей и 

подростков, отнесенных к СМГ. А эта проблема во многих школах до 

настоящего времени не решена. Таких детей нередко освобождают от занятий 

физкультурой, в то время как именно они в большей степени нуждаются в 

благотворном влиянии различных средств физической культуры. Организация 

и проведение занятий с детьми, отнесенными к СМГ, намного сложнее, чем со 

здоровыми детьми и предъявляют директорам школ, педагогам и медицинским 

работникам большие требования. Это дети из разных классов, разного возраста, 

пола, страдающие различными заболеваниями и психологически не готовые к 

занятиям физкультурой. Комплектование СМГ проводится врачом 

(фельдшером) с обязательным участием преподавателя физкультуры. 

Медицинский работник после медосмотра передает пофамильно списки 

учащихся с диагнозами и указанием медицинской группы руководителю 

учреждения в конце мая, чтобы у руководителя было время до 1 сентября на 

оформление приказа по организации  занятий с детьми, отнесенными к СМГ. 

Расписание занятий утверждается приказом. Занятия должны проводиться по 

специальному расписанию 2 раза в неделю по 40 минут. Занятие проводит 

учитель физкультуры, имеющий специальную подготовку. Комплектование 

СМГ перед новым учебным годом осуществляется с учетом возраста, диагноза, 

показателей физической подготовленности, функционального состояния и 

выраженности патологического процесса. 

 Учащиеся  объединяются в группы по характеру заболевания: 

 с заболеваниями внутренних органов, сердечнососудистой 

системы, дыхательной, пищеварительной  и эндокринной систем; 

 с нарушением органов зрения и функциональными 

расстройствами нервной системы; 

 с нарушением  функции опорно-двигательного аппарата, 

последствиями травм и повреждений, заболеваний суставов, 

врожденными дефектами опорно-двигательного аппарата, 

органическими заболеваниями нервной системы. 

 Выделять следующие возрастные группы, не зависимо от заболевания: 

от 7 до 10 лет   – младшая; 

от 11 до 13 лёт – средняя; 

от 14 и старше – старшая; 



При невозможности выделить специального педагога для СМГ, занятия с 

такими учащимися можно проводить: 

 вместе с  основной группой (но не желательно), но по другой 

специальной программе под постоянным контролем педагога. 

 домашних условиях в виде домашних заданий (в исключительных 

случаях). 

 

Наполняемость групп не менее 10 человек, но не более 15 человек. Если у 

школьных врачей возникает сомнения по определению медицинской группы, то 

назначается консультация врачей врачебно-физкультурного диспансера. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в СМГ  освоивших 

полный курс программы. 

 

В результате освоения полного курса физической культуры  

обучающийся должен:  

Знать/понимать:                                                                                                                                

  - роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни,   организации активного отдыха и  профилактики вредных привычек;                                                                                 

  -элементарные основы формирования двигательных действий и развития 

физических качеств;                                                                                                                                                                                    

-некоторые способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

          Уметь: 

-составлять и выполнять простейшие комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма;  

-выполнять  легкоатлетические упражнения ,гимнастические  (комбинации), 

технические действия спортивных игр;  

-выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья; 

-осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий 

и режимами физической нагрузки;  

-соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  

деятельности и повседневной  жизни для 

-проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  

совершенствованию  техники  движений;       

-включения занятий физической культурой  в активный отдых и досуг.  

Аттестация этих обучающихся проводиться по бальной системе, где 

применяется                            « Индивидуальная накопительная ведомость 

обучающихся в СМГ».  Оценивание таких детей  проводится в первую очередь 



по их успехам в формировании навыков здорового образа жизни и 

рационального двигательного режима. При выставлении оценки ( сумма 

баллов)  необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, 

не унижать достоинства обучающегося, использовать такой подход в 

оценивании, чтобы стимулировать его к дальнейшим занятиям физической 

культурой. Итоговая оценка по физической культуре выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 

умений оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики 

индивидуальной физической подготовленности, прилежания и посещения 

занятий. Основной акцент должен быть направлен на динамику  физических 

возможностей и стойкую мотивацию к занятиям физическими упражнениями. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

педагогом и сообщены родителям, выставляется положительная оценка. 

Положительная оценка должна быть выставлена и тем занимающимся, которые 

не показали положительной динамики в физическом развитии, но регулярно 

посещали занятия по физической культуре, старательно выполняли задания 

педагога, овладев доступными для него навыками, необходимыми знаниями в 

области физической культуры.В соответствии с Положением об итоговой 

аттестации выпускники общеобразовательных  школ могут участвовать в 

итоговой аттестации по физической культуре, проводимой как экзамен по 

выбору. Экзамен целесообразно проводить по билетам.  

Содержание занятий 

Основы знаний о физической культуре 

Понятие о движении и двигательном действии, технике движения. Общие 

представления о правилах и способах освоения двигательных действий в 

процессе занятий физической культурой. 

Особенности выбора физических упражнений и величины нагрузки при 

развитии физических качеств силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации. Основные правила и способы развития физических качеств на 

занятиях физической подготовкой. 

Способы деятельности 

Занятия индивидуальной физической подготовкой, корригирующей и 

оздоровительной гимнастикой по планам, составленным учителем (с учетом 

индивидуально технической и физической подготовленности, медицинских 

показаний). 

Подготовка мест занятий при выполнении комплексов упражнений для 

развития основных физических качеств, формирования осанки и телосложения 

(расположение инвентаря и оборудования, места отдыха после выполнения 

упражнений, использование средств техники безопасности: гимнастических 

матов, гимнастических скамеек, специальных стеллажей для хранения 

инвентаря и т. п.). 

Приемы страховки и самостраховки при совершенствовании 

двигательных действий. 



Физическое совершенствование. Оздоровительная и корригирующая 

гимнастика 

Упражнения с гимнастическим обручем: комплекс общеразвивающих 

упражнений, вращение обруча различными частями тела (руками и 

туловищем). 

Упражнения с набивными мячами: из положения лежа на спине 

поднимание и опускание мяча, зажатого между коленями; броски набивного 

мяча от правого и левого плеча на дальность. 

Упражнения на гимнастической стенке: из положения лежа на животе 

сгибание и разгибание туловища с упором о нижнюю рейку, из положения стоя 

правым (левым) боком и опираясь на рейку гимнастической стенки приседание 

на одной ноге с вынесением другой вперед. 

Общеразвивающие упражнения на гимнастической скамейке: из упора 

лежа, руки на скамейке отжимание туловища; прыжки через скамейку вдоль на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения. 

Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, разрабатываемые в 

соответствии с рекомендациями врача и методиста ЛФК (с учетом 

индивидуального состояния здоровья и характера протекания заболеваний). 

        Физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики 

Комплексы упражнений на формирование телосложения: упражнения 

без дополнительных отягощений; упражнения с дополнительными 

отягощениями (накладные манжеты на различные части тела, гантели, 

амортизаторы, тренажерные устройства). 

Акробатические комбинации: разнообразные стилизованно оформленные 

передвижения ходьбой (с различным темпом, амплитудой и направлением 

движений, шириной шагов); разнообразные прыжковые упражнения (на месте и 

с продвижением вперед и в стороны, из упора присев); стилизованно 

оформленные общеразвивающие упражнения, выполняемые в положении стоя, 

сидя и лежа; упражнения в равновесии (на правой и левой ноге, на носках); 

танцевальные движения (элементы вальса, польки, галопа). 

Упражнения в прыжках: прыжок через гимнастический «козел» в 

ширину, способом «ноги врозь» (девочки); прыжок через гимнастический 

«козел» в длину, способом «ноги врозь» (мальчики). 

Упражнения на гимнастических снарядах: комбинация на 

гимнастическом бревне, состоящая из ранее разученных упражнений в ходьбе и 

в равновесии, ходьбе с полуприседанием на одной ноге, упоре присев и 

«полушпагате» (девочки);  

Легкая атлетика: бег с равномерной скоростью (до 300 м); подъем и 

спуск ходьбой по небольшому пологому склону; бег по пересеченной 

местности в чередовании с ходьбой (мальчики до 1 км; девочки — до 800 м). 

Спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол) — технико-тактические 

действия с мячом и без мяча, игра по упрощенным правилам; 



Игры на свежем воздухе – подвижные игры на свежем воздухе, 

оздоровительная ходьба, комплексы ОРУ  

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения. 

Комплексы общеразвивающих упражнений: на избирательное развитие 

основных физических качеств. 
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