
АННОТАЦИЯ к программе  
«Современные методики физкультурно-оздоровительной работы с 

учащимися специальной медицинской группы» 
 

Программа курса позволит слушателям расширить знания и представления о 

здоровьеформирующих технологиях, анатомо - физиологических особенностях 

учащихся с нарушениями опорно - двигательного аппарата, нервной, мышечной и 

других систем организма. 

Курс поможет специалистам расширить и углубить представление о 

современных физкультурно-оздоровительных программах, технологиях, путях 

оптимизации здоровья учащихся, средствах и механизмах оздоровительной 

физической культуры и возможности использования ее для профилактики 

различного рода заболеваний. 

В ходе семинара представлены схемы проведения оздоровительных 

комплексов физических упражнений, применяемых с восстановительной целью, 

уделено внимание особенностям поддерживающей физической нагрузки для 

учащихся. 

Слушатели более углубленно ознакомятся с требованиями к дозированной 

нагрузке, гигиеническими регламентами образовательной нагрузки, 

современными исследованиями в вопросах оздоровления и осуществления 

последовательного контроля за состоянием здоровья учащихся в процессе занятий, 

а так же получат практические навыки проектирования оздоровительных программ 

и осуществления мониторинга показателей здоровья учащихся на основе 

комплексных исследований. Предлагаемый курс позволит слушателям повысить 

эффективность учебного процесса.  

 

Курс рассчитан на преподавателей, инструкторов и методистов по 

физическому воспитанию, инструкторов ЛФК и руководителей методических 

объединений по физической культуре. 

 

Формат проведения: лекционный материал, мастер-класс, практические 

занятия, проектная деятельность, анализ занятий. 



 

Ресурсное обеспечение: 

• электронная презентация;  

• видеоматериал;  

• справочная литература;  

• раздаточный материал. 

  

Образовательный продукт:  

• разработка проекта оздоровительного занятия с учетом 

диагностических данных предварительного тестирования (ИФТ) 



СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА. 
 

1. Общая характеристика физических качеств учащихся, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

 
Инструктивно - методические материалы. Физиологическая характеристика 

основных видов оздоровительной культуры Уровни развития 
двигательно-координационных качеств учащихся, как один из показателей 
здоровья. Характеристика основных координационных качеств. Значение 
двигательной активности в обеспечении здоровья учащихся. Характеристика 
двигательных качеств общеобразовательных учреждений. Физиологическая 
характеристика современных видов оздоровительной физической культуры 
Биологические основы оздоровительной физической культуры. Физиология 
мышечной деятельности. Особенности организации занятий по физической 
культуре с учащимися специальной медицинской группы. Контроль состояния 
здоровья в оздоровительной физической культуре. Антропометрическое 
обследование. Контроль функционального состояния. Профилактика травм и 
доврачебная помощь. Общие основы питания. Контроль пищевой зависимости. 
Разработка рациона питания. 

 
2. Методика подбора физических упражнений при наиболее 

распространенных заболеваниях. 
 
Характеристика наиболее распространенных заболеваний  школьников. 

Социально-экономические причины роста заболеваемости. Системы организма и 
физическая нагрузка. Функциональное состояние систем жизнеобеспечения. 
Энергетические системы организма. Оздоровительное влияние физических 
упражнений на сердечно - сосудистую, дыхательную, пищеварительную и 
нервную системы. Укрепление и развитие  функций опорно-двигательного 
аппарата с помощью  физических упражнений. Сочетание и использование 
различных форм занятий физическими упражнениями. Показатели осанки, типы 
телесной конституции, тесты, характеризующие развитие опорно-двигательного 
аппарата, дыхательной системы, ССС. Методика замеров, расчетов и тестирования. 
Методика оценки и анализа результатов. Информационно-диагностические 
компьютерные технологии для сбора, обработки и хранения данных по оценке 
показателей здоровья.  

 
3. Методика дозирования физических  нагрузок, приемы контроля и 

организации мониторинга  состояния здоровья школьников.  
 
Задачи врачебно-педагогического контроля в школе. 

Анатомо-физиологические особенности учащихся различных возрастных групп, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Методы 
оценки физического развития учащихся. Характеристика функциональных проб. 
Контроль эффективности средств физического воспитания, применяемых на 



занятиях с учащимися специальной медицинской группы. Уровень физической 
подготовленности учащихся, занимающихся в группах специальной медицинской 
направленности. Экспресс – контроль, необходимость контроля  качества здоровья 
и развития учащихся. Методы контроля. Методика исследования, карта 
тестирования. Прогнозирование результатов тестирования. Междисциплинарный 
подход к методике дозирования нагрузок. Тест - анкетные методы.  

 
4. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности. 
 
Физические упражнения как средство профилактики заболеваний на ранней 

стадии и на этапе выздоровления. Физические упражнения как средство 
профилактики заболеваний на ранней стадии и на этапе выздоровления. 
Взаимодействие современных технологий и частных методик АФК и ЛФК - фактор, 
улучшающий показатели здоровья. Основные требования к организации занятий в 
специальной медицинской группе. Планирование и организация работы учителя с 
учащимися специальной медицинской группы. Практические модели 
физкультурно-оздоровительных комплексов. Разработка оздоровительных 
комплексов для развития двигательно-координационных качеств учащихся на 
основе индивидуальной физической траектории. Основные требования к 
организации занятий в СМГ. 

Контроль динамики развития. Контроль за формированием телесной 
вертикали, роста и развития в целом. Методы контроля полиличностного развития 
детей в учебном процессе. Структура карты тестирования показателей здоровья. 
Индивидуальная карта андрологического анамнеза. Свод – анализ данных для 
проектирования ИФТ. 
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Контрольные задания. 
 

1. Тестирование. 



 
• Разработка тестовых заданий. 
• Дополнительные пробы и тесты для оценки показателей здоровья. 
• Разработка практических рекомендаций по результатам тестирования показателей 
здоровья. 
• Проект разработанных тестовых заданий. 

 
2. Анализ результатов.  
 

• Оценка данных тестирования. 
• Разработка таблиц  сравнения результатов тестирования (фактических и нормативных) 
• Проект карты здоровья (ученика, класса, параллели классов и т.д.) 
• Разработка проекта теоретической базы данных исследуемых показателей. 

 
 
3. Разработка проекта  индивидуальной физической траектории с учетом 

физиологических особенностей  учащихся.. 
 
Анализ  тест – контрольных данных учащихся. 
Подбор  и анализ  разрешенных упражнений 
Технология проведения  экспресс-контроля 
Формула Корвонена. 
 
 
 
 
 
 
4.  Разработка проекта оздоровительного занятия для учащихся . 
 

• Изучение диагностической и прогностической ценности измерений, тестов и проб. 
• Статистическая обработка накопленного материала. Выбор оздоровительной технологии 
для проведения физкультурно-оздоровительного занятия. 
• Проектирование занятия. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ  СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ» 

(вариативный блок) 
 
Цель: повышение уровня профессиональной компетенции преподавателей образовательных 
учреждений, инструкторов по физическому воспитанию медицинских работников ОУ, в 
вопросах методики и организации занятий с учащимися специальной медицинской группы. 
Категория слушателей: учителя физической культуры общеобразовательных учреждений, 
руководители методических объединений, инструкторы по физической культуре 
Срок обучения: 36 часов (1 неделя) 
Режим занятий: с отрывом от производства (6 часов в день, 6 дней в неделю) 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля 

 Лекции Практика 
1. Общая характеристика физических 

качеств учащихся, отнесенных по 
состоянию здоровья к СМГ. 

6 3 3 
 

2. Методика подбора физических 
упражнений и комплексов при 
наиболее распространенных 
заболеваниях. 

6 3 3 

 

3. Методика дозирования физических 
нагрузок, приемы контроля и 
организация мониторинга состояния 
здоровья школьников. 

6 3 3 

  

4. Методика комплексной оценки 
физического развития и физической 
подготовленности. 18 3 15 

Проект 
организационно 
–управленческой 
модели комплексной 
оценки показателей 
здоровья. 

Итого: 36 12 24  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ  СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  

ГРУППЫ» 
(вариативный блок)  

 
Цель: повышение уровня профессиональной компетенции преподавателей образовательных 
учреждений, инструкторов по физическому воспитанию, медицинских работников ОУ в 
вопросах методики и организации занятий с учащимися специальной медицинской группы 
(СМГ) 
Категория  слушателей: учителя физической культуры общеобразовательных учреждений, 
руководители методических объединений, инструкторы по физической культуре, медицинские 
работники ОУ. 
Срок обучения: 36 часов (1 неделя) 
Режим занятий: с отрывом от производства (6 часов в день, 6 дней в неделю) 
 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

В
се

го
 ч

ас
ов

 В том числе 

Формы  
контроля Лекции 

Выездные 
занятия, 

стажир-ка 
деловые 

игры и др. 

Практ-ие, 
лабор-ые, 
семин-ие 
занятия 

1. Общая характеристика 
физических качеств учащихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к 
СМГ.? 

6 3  3 

 

1.1. 
 

Уровни развития 
двигательно-координационных 
качеств,  как  показателей здоровья. 

 1  1 
 

1.2. Характеристика основных 
координационных качеств   
учащихся. 

 1  1 
 

1.3. Характеристика  1  1  



двигательных качеств. 
2. Методика подбора физических 

упражнений при наиболее 
распространенных заболеваниях. 

6 3  3 
 

2.1. Значение  двигательной активности в 
обеспечении здоровья учащихся.  1  1  

2.2. Оздоровительное влияние 
физических упражнений на системы 
организма и опорно-двигательный 
аппарат. 

 1  1 

 

2.3. Формы занятий специальными 
физическими упражнениями. 
Особенности дозирования 
физической нагрузки. 

 1  1 

 

3. Методика дозирования 
физических нагрузок,  приемы 
контроля и организация 
мониторинга   состояния здоровья 
школьников. 

6 3  3 

. 

3.1. Задачи врачебно-педагогического 
контроля в школе.  1  1  

3.2. Методы оценки физического 
развития учащихся  1  1  

3.3. Этапы контроля эффективности 
средств физического воспитания для 
оздоровления.  

 1  1 
 

4. Методика комплексной оценки 
физического развития и 
физической подготовленности 

18 3  15 

Проект 
организационно 
–управленческой 
модели 
комплексной 
оценки 
показателей 
здоровья 

4.1. Взаимодействие базовых , 
традиционных и  частных 
оздоровительных методик. Приемы 
АФК и ЛФК - как факторы, 
улучшающие показатели здоровья 

 1  5 

 

4.2. Планирование и организация работы 
учителя с учащимися СМГ. 
 

 1  5 
 

4.3. Организационно – управленческая 
модель комплексной оценки 
показателей здоровья  

 1  5 
Проект 

Итого: 36 12  24  
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Учебная программа 
 

«Современные методики физкультурно-оздоровительной работы с 
учащимися специальной медицинской группы» 

 
Введение 

 
Оздоровление детей средствами физической культуры - одна из самых 

важных проблем современной педагогики и медицины. По статистическим данным 
более 75% детей страдают нарушениями опорно-двигательного аппарата, порядка 
50% - различными хроническими заболеваниями. За последние десять лет 
выявилась неблагоприятная тенденция показателей здоровья детей. Характер 
заболеваний варьируется от легкой степени выраженности до серьезной патологии 
практически у 85% учащихся. Среди хронических патологий преобладают 
заболевания  органов дыхания, костно-мышечной  и пищеварительной  систем. 
Наблюдается дефицит массы тела, разные степени ожирения, немало случаев, 
когда рост опережает развитие. Более чем у 30% учащихся наблюдается 
неадекватная реакция сердечно - сосудистой системы на физическую нагрузку. 

Для таких детей, как правило, характерно отставание в физическом развитии 
и физической подготовленности. 

Параллельно с данной проблемой  существует и проблема дефицита 
специалистов по  физическому воспитанию и медицинскому контролю, что 
снижает эффективность реализации  программ по физической культуре. 

Двигательная активность – это серьезный биологический стимулятор 
жизненных функций растущего организма. Потребность в движении – это главная 
особенность детей. Движения в любой форме, адекватные физиологическим 
возможностям учащихся, всегда выступают как оздоровительный фактор. Именно 
этим объясняется высокая эффективность разнообразных методик и форм 
проведения занятий, основанных на общем воздействии их на организм в 
сочетании со специальными физическими упражнениями. Такой симбиоз создает 
новые условно-рефлекторные связи, которые быстро образуются благодаря 
высокой пластичности высшей нервной деятельности и интенсивности 
восстановительных процессов в школьном возрасте. Существенный фактор 
действия физических упражнений – повышение эмоционального тонуса, когда у 
учащихся улучшается настроение, появляется чувство радости и удовлетворения, а 
на положительном эмоциональном фоне ускоряется выработка новых условных 
рефлексов. 

В настоящее время усиленно развивается оздоровление учащихся 



непосредственно в общеобразовательных учреждениях, наблюдается рост 
положительной динамики, улучшаются показатели физической подготовленности 
школьников при использовании таких средств оздоровления как ЛФК  и массаж. 

Одним из основных условий  правильной постановки  физического 
воспитания в школе является организация медицинского контроля. Все учащиеся 
обязательно должны проходить ежегодно  врачебно-медицинское обследование, 
цель которого – определение состояния их здоровья и, далее, распределение по 
группам, в которых они должны заниматься по соответствующим программам. 
Методика преподавания физической культуры в специальной медицинской группе 
заметно отличается от стандартных методик, так как основана на индивидуальном 
подходе. Особый двигательный режим, естественные природные факторы, 
специальные физические упражнения и оздоровительные комплексы – это те 
средства оздоровительной физической культуры, которые благотворно влияют на 
рост и развитие учащихся. 

Основными формами  оздоровительных занятий могут быть как групповые, 
так и индивидуальные сеансы-процедуры на базе медицинского учреждения. Но 
при этом любые формы занятий основаны на следующих принципах: 

 
• Своевременность  применения лечебной  физической культуры; 
• Регулярность, оптимальная длительность и интенсивность физических 

упражнений; 
• Сочетание общего и местного воздействия физических упражнений. 
 
Методически правильно организованные систематические занятия не только 

способствуют улучшению состояния здоровья школьников, но и значительно 
повышают их физическую подготовленность. В процессе оздоровительных 
занятий учитываются особенности каждого возрастного периода учащихся. У 
младших школьников это, как правило, недостаточный двигательный опыт, отсюда 
и приоритет принципа наглядности. Средний возраст учащихся – это период 
полового созревания, когда чаще наблюдается ухудшение состояния здоровья, что 
усложняет педагогический процесс. У старшеклассников ярко выражена 
способность к отвлеченному мышлению, поэтому они в состоянии целесообразно 
пользоваться приобретенными ранее знаниями и двигательным опытом в 
различных условиях. Особое внимание следует уделить на занятиях со 
старшеклассниками симметричному развитию мышц обеих сторон тела. 

При подборе упражнений и дозировании физических нагрузок мальчикам и 
девочкам, юношам и девушкам необходим дифференцированный подход. 
Разнообразие занятий помогает повысить мотивацию учащихся к здоровому 
образу жизни. 

 



Методические рекомендации по изучению основных разделов курса. 
 

Формат проведения курса предполагает расширить теоретическую базу 
данных слушателей в области физической культуры об уровне развития 
двигательно-координационных качеств учащихся, которые характеризуют 
функциональное состояние организма и являются важным показателем здоровья. 
Этот блок строится на основе имеющихся знаний и опыта, приобретенных 
слушателями в процессе практической деятельности. 

На следующем этапе слушатели курса  овладевают практическими навыками 
по методике избирательного применения физических упражнений при наиболее 
распространенных заболеваниях, встречающихся у младших, средних и старших 
школьников. Участники семинара осваивают отдельные специальные физические 
упражнения и комплексы различной диагностической направленности с целью 
определения темпов прироста двигательно-координационных качеств и умения 
устранять недостатки в организации и методике проведения занятий. Специальная 
методика дозирования физических нагрузок позволит слушателям в дальнейшей 
практике контролировать состояние здоровья в процессе 
физкультурно-оздоровительных занятий с учащимися специальной медицинской 
группы. 

Цель практического блока семинара по организации контроля посредством 
тестирования - максимально расширить объем знаний, умений и навыков, 
необходимых для оценки показателей здоровья. В данной части этой работы 
поставлены следующие задачи:  
 
• Освоить методику замеров, расчетов и тестирования. 
• Научить оценке и анализу полученных результатов. 
• Внедрить информационно-диагностические технологии для сбора, обработки и 
хранения данных по оценке показателей здоровья. 

 
Основной метод обучения – метод трехуровневого тестирования с 

информационно - диагностическим обеспечением.  
 Анализ результатов позволяет сравнить фактические и расчетные показатели, 
дать им качественную, количественную характеристики и оценку, проследить за их 
положительной динамикой. 

Методика исследования предполагает последовательность выполнения 
этапов работы по оценке показателей здоровья, начиная от фактических измерений, 
в которых присутствуют весоростовые и функциональные показатели до  полной 
оценки физической подготовленности учащихся. 
 Основные формы обучения: групповая, индивидуальная, самостоятельная 
работа слушателей. 

Приложения составляют значительную часть курса и содержат 
дополнительный материал в виде таблиц для расчетов, экспресс-методик, 
практических рекомендаций по тестированию, карт андрологического анамнеза. 



Контрольные вопросы. 
 
 

1. Значение оздоровительной физической культуры в сохранении здоровья и 
предупреждении его нарушений. 

2. Основные условия правильной постановки физического воспитания в О.У. 
3. Задачи планирования работы с учащимися СМГ. 
4. Основные принципы оздоровительной физической культуры. 
5. Основные формы занятий оздоровительными физическими упражнениями. 
6. Концепция периодизации занятий в СМГ 
7. Задачи  подготовительного периода. 
8. Содержание и методика построения занятий с учащимися СМГ на этапах 

подготовительного и основного  периодов. 
9. Возрастные особенности учащихся младшего, среднего и старшего 

школьного возрастов. 
10. Актуальность знаний нормативной анатомии, физиологии и биомеханики 

при работе с учащимися СМГ. 
11. Концепция подбора и дозирования физических нагрузок для детей, 

отнесенных по состоянию здоровья к СМГ. 
12. Формы и методы контроля дозирования физических нагрузок 

оздоровительной направленности 
13. Понятия – нагрузка и дозированная нагрузка. 
14. Характеристка физических упражнений, рекомендуемых для учащихся 

СМГ. 
15.  Классификация оздоровительных комплексов согласно диагностике. 
16. Параметры определения медицинских групп по физическому воспитанию. 
17. Контроль эффективности применяемых средств физического воспитания. 
18. Срочные и динамические методы контроля эффективности. 
19. Основные признаки утомления и переутомления.  
20. Центильные антропометрические показатели физического развития. 
21. Постановка и характеристика функциональных проб. 
22. Организация мониторинга здоровья учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к СМГ. 
23. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности. 
24. Организационно – управленческая модель комплексной оценки показателей 

здоровья. 


