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СЕЛИВЁРСТИКОВА Н. А.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ  
 ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СО СТУДЕНТАМИ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 

Практические занятия должны проводиться не менее двух раз 
в неделю (оптимально три). Подготовка студентов в специальной 
медицинской группе должна быть по возможности разносторон-
ней, включающей общеразвивающие, дыхательные, релаксирую-
щие упражнения.  

Занятия состоят из трех частей: вводной, основной и заключи-
тельной. Их содержание и продолжительность зависят от харак-
тера заболевания и функционального состояния.  

Вводная часть состоит из общеразвивающих упражнений, 
ходьбы, бега, дыхательных упражнений. Основная часть включает 
в себя аэробные упражнения, специальные упражнения для дан-
ной патологии; подвижные игры. В заключительной части при-
меняются дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию.  

Особое значение при занятиях со студентами специальных 
медицинских групп имеет строгое соблюдение принципа доступ-
ности и индивидуальности.  

Активность на занятиях обусловлена интересом к нему. По-
этому подбору упражнений и организации занятий нужно уде-
лять большое внимание.  

Регулярные (систематические) физические нагрузки способ-
ствуют нормализации моторных (двигательных) процессов, осо-
бенно при заболеваниях кардиореспираторной, эндокринной и 
других систем, помогают восстановить утраченные (сниженные) 
функции организма.  

Основой тренировочного процесса при заболеваниях кардио-
респираторной системы являются циклические упражнения, при 
травмах и заболеваниях ОДА – плавание, занятия на тренажерах, 
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упражнения с гимнастическими палками, мячами, у гимнастиче-
ской стенки.  

При проведении занятий со студентами важен постоянный 
врачебный контроль. Студенты должны вести дневник самокон-
троля, а преподаватель по пульсу, дыханию и субъективным пока-
зателям контролировать их самочувствие и переносимость физи-
ческих нагрузок.  

Занятия по физическому воспитанию со студентами специ-
альных медицинских групп должны быть так организованы, что-
бы они способствовали всестороннему, гармоническому развитию 
личности.  

Они основываются на общепедагогических принципах, так 
как этот процесс – часть общего воспитания человека.  

Важным принципом обучения является принцип сознатель-
ности и активности. Ведь успех физического воспитания зависит 
прежде всего от того, насколько сознательно и активно относятся 
к нему занимающиеся. Поэтому преподаватель призван раскрыть 
значение занятий физической культурой для каждого студента на 
ярких примерах, а студенты должны поверить, а затем убедиться, 
что занятия даже в специальной медицинской группе способст-
вуют физическому развитию и оздоровлению занимающихся. 
Однако недостаточно раскрыть значение физического воспита-
ния в целом. Важно разъяснить и то, почему в программу занятия 
входят одни средства физического воспитания и не планируются 
другие, почему нужно заниматься не только интересными игра-
ми, но и менее интересными упражнениями.  

Необходимо всячески поощрять активность и инициативу 
студентов. При сохранении руководящей роли преподавателя на 
занятии разумная активность студентов не должна пресекаться. 
Студенты должны иметь возможность творчески подходить к 
процессу овладения техникой выполнения физических упражне-
ний и приобретения навыков инструктора физической культуры.  

Активность на занятиях обусловлена интересом к нему. По-
этому подбору упражнений и организации занятий нужно уде-
лять большое внимание.  

Значительную роль в повышении активности играет система-
тическая оценка техники выполнения упражнений и моральное 
поощрение занимающихся.  

Принцип наглядности предусматривает широкое использо-
вание зрительных ощущений, восприятий и образов, а также 
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связь чувственного образа с образным словом. Однако слово при-
обретает лишь тогда образное значение, когда оно связано с жиз-
ненным опытом занимающегося. Поэтому роль слова возрастает 
по мере расширения у студентов багажа двигательных навыков.  

Точный показ упражнений, использование рисунков, схем и 
кинограмм, а также образные сравнения упражнений с повсе-
дневными движениями способствуют более быстрому овладению 
занимающимися техникой выполнения физических упражнений.  

Особое значение при занятиях со студентами специальных 
медицинских групп имеет строгое соблюдение принципа доступ-
ности и индивидуализации. Этот принцип можно назвать прин-
ципом учета особенностей занимающихся и посильности предла-
гаемых им заданий. Это означает, что физическое воспитание 
можно проводить лишь с учетом возраста, пола, подготовленно-
сти и других индивидуальных особенностей воспитуемых. По-
этому залогом успеха оздоровительной направленности занятий 
является строгое соблюдение принципа доступности и индиви-
дуализации.  

На основании врачебных педагогических данных конкрети-
зируется программа и методика занятий, а также и зачетные тре-
бования.  

Доступность не означает, что программа должна быть значи-
тельно облегчена, преодоление посильных трудностей не проти-
воречит принципу доступности. Одним из важных условий дос-
тупности является преемственность в освоении материала, т. е. 
необходимость идти по пути от известного к неизвестному, от 
простого к сложному и от легкого к трудному.  

В связи с тем, что возможности любого организма (особенно в 
спецгруппе) отличаются от возможностей и способностей других, 
то в процессе физического воспитания необходима индивидуали-
зация обучения и в определении общей нагрузки. Однако инди-
видуальный подход вполне совместим с общими требованиями к 
воспитуемым.  

Принцип систематичности предусматривает регулярность 
проведения занятий и разумное чередование физических нагру-
зок с отдыхом, а также разумную последовательность и взаимо-
связь между занятиями.  

Научные данные и педагогический опыт показывает, что наи-
лучшие условия для физического совершенствования создаются 
при непрерывности процесса физического воспитания.  
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В этом случае «след» прошлого занятия способствует более 
успешному овладению техникой выполнения физических упраж-
нений, развитию физических качеств и повышению функцио-
нальных возможностей организма.  

Непрерывность процесса физического воспитания преду-
сматривает в свою очередь чередование нагрузок и отдыха. Наи-
более рациональным на сегодняшний день считается проведение 
не менее 2–3 занятий в неделю (помимо утренней гимнастики и 
других форм физического воспитания).  

Вопрос оптимальной последовательности занятий связан с 
проблемой доступности. Это значит, что частота проведения за-
нятий и их продолжительность зависят, наряду с другими факто-
рами, и от доступности.  

Принцип прогрессирования или постепенного повышения 
требований заключается в постановке и выполнении все более 
трудных заданий, в постепенном нарастании объема и интенсив-
ности физической нагрузки.  

Для физического воспитания характерно повышение сложно-
сти упражнений и интенсивности их выполнения. Это необходи-
мо и для того, чтобы приобретать все более широкий круг умений 
и навыков, и для того, чтобы стимулировать те положительные 
изменения в организме, которые происходят пропорционально 
величине и интенсивности нагрузки.  

Существенно то, что ответная реакция организма на одну и ту 
же нагрузку изменяется. По мере приспособления организма к 
данной нагрузке физиологические изменения, вызываемые ею, 
становятся меньше, так как организм справляется с неизменной 
нагрузкой более экономно. Это и есть результат адаптации орга-
низма к нагрузке.  

Привычная нагрузка прекращает быть стимулом для даль-
нейшего роста функциональных возможностей, и, чтобы их уве-
личить, нагрузку нужно постоянно повышать. Однако при этом 
нельзя забывать о необходимости соблюдать ее посильность, пре-
емственность и взаимосвязь упражнений.  
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