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Аннотация. Актуальность и новизна исследования состоят в демонстра-
ции положительной роли специальных физических упражнений на состоя-
ние здоровья школьников специальных медицинских групп (СМг). В ста-
тье дан анализ используемым в процессе физического воспитания учащихся 
СМг систематических занятий физическими упражнениями с учетом медико-
педагогических противопоказаний и рекомендаций. При этом необходимо 
по литературным данным методически правильно сочетать эти упражнения, 
уметь индивидуализировать, регулировать и контролировать нагрузку на за-
нятии. Поэтому необходимо подбирать такие виды физических упражнений и 
двигательных действий, которые будут учитывать конституциональные осо-
бенности телосложения детей, позволяющие осуществить индивидуализацию 
физического воспитания для физической реабилитации и профилактики от-
клонений в состоянии здоровья. В статье предложен дифференцированный 
подход к организации физического воспитания школьников специальной ме-
дицинской группы. Установлено, что использование специальных видов фи-
зических упражнений будет способствовать учету особенностей телосложения 
школьников, вида заболевания. Доказана необходимость индивидуального 
подхода для физической реабилитации и профилактики отклонений в состоя-
нии здоровья.
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THe DIFFeReNTIATeD APPROACH IN PHYSICAL 
TRAINING OF SCHOOL STuDeNTS OF SPeCIAL 

MeDICAL GROuP
Abstract. The relevance and novelty of the research lies in demonstration 

of a positive impact of special physical exercises on the state of health of school 
students of the special medical groups (SMg). In the paper, an analysis is given 
of systematic physical exercises used in the course of physical training of SMg 
pupils by taking into account medical-pedagogical contraindications and recom-
mendations. At the same time it is necessary to combine methodically correctly 
these exercises, according to literary data, to be able to individualize, regulate and 
control a load at the lesson. Therefore it is necessary to select such types of physi-
cal exercises and physical actions which will take into account the constitutional 
features of a body build of children allowing carrying out individualization of 
physical training for physical aftertreatment and prophylaxis of deviations in the 
state of health. This paper proposes the differentiated approach to the organiza-
tion of physical training of school students of special medical group. It has been 
established that use of special types of physical exercises will promote accounting 
of features of a body build of school students, and a type of a disease. Need of 
individual approach for physical aftertreatment and prophylaxis of deviations in 
the state of health is proved.

Keywords: Physical training of school students; special medical groups; physi-
cal culture, the individual differentiated approach; sports and recreational occupa-
tions; passport of health of the school student.

Введение. Актуальность темы 
исследования состоит в том, что в 
настоящее время недостаточно про-
работана проблема дифференциро-
ванного подхода в физическом вос-
питании школьников, отнесенных 
по состоянию здоровья к специаль-
ной медицинской группе. В рабо-
те поставлена цель – разработать 
представление о роли специальных 
физических упражнений в совер-
шенствовании состояния здоровья 
школьников, отнесенных к СМг. В 
связи с целью исследования постав-
лены задачи:

1) провести анализ литератур-
ных источников по разрабатывае-
мой проблеме;

2) оценить экспериментально 
дифференцированный индивиду-
альный подход к испытуемым.

Организация занятий физкуль-
турой в школе для учащихся с 
разным уровнем здоровья требу-
ет индивидуального подхода [1-3]. 
Учебно-трудовая и физкультурно-
спортивная деятельность школьни-
ков первой группы здоровья долж-
на быть построена в соответствии 

с требованиями государственных 
образовательных программ по фи-
зической культуре и организова-
на без каких-либо ограничений. 
Со школьниками, отнесенными ко 
второй группе здоровья, необхо-
димо проводить занятия лечебной 
физкультурой, рекомендуется со-
блюдать диету, применять зака-
ливающие процедуры, для таких 
детей рациональный режим труда 
и отдыха организуют в соответ-
ствии с состоянием их здоровья. 
Двигательный режим учащихся, 
имеющих отклонения в состоя-
нии здоровья, имеет определенные 
противопоказания, но обязательно 
должен присутствовать в их образе 
жизни [4-6].

Часто болеющим школьни-
кам, которые относятся к специ-
альной медицинской группе, вы-
дают справки об освобождении от 
занятий физической культурой.  
В то же время таким детям и под-
росткам необходима двигательная 
активность, для них должны быть 
разработаны специальные методи-
ки и программы, учитывающие 
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специфику заболеваний, уровень 
физической подготовленности, 
состояние здоровья, функцио-
нальное состояние организма, ме-
дицинские противопоказания и 
рекомендации по содержанию за-
нятий [7-9].

Методика проведения исследо-
ваний. Для организации диффе-
ренцированного физического вос-
питания школьников специальной 
медицинской группы нами был 
разработан «Паспорт здоровья», 
предназначенный для измерения 
и оценки уровня здоровья обучаю-
щихся в процессе их физического 
совершенствования.

Паспорт здоровья школьника 
включает:

– индекс Кетле как отношение 
массы тела, измеренной в граммах, 
к росту в сантиметрах;

– жизненный индекс как отно-
шение жизненной емкости легких, 
(ЖЕЛ), измеренной в мл, к массе 
тела в кг;

– силовой индекс сильнейшей 
руки, отнесенный к массе тела в 
кг;

– индекс сердечно-сосудистой 
дея тельности как произведение ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС) 
сидя, в покое на систолическое ар-
териальное давление (САД) и де-
ленное на 100;

– функциональная проба  
«20 приседаний», оцениваемая по 
проценту учащения ЧСС, измерен-
ной до приседаний и в перерыве  
15 с после них.

Указанные параметры оценива-
ются в баллах, общая сумма кото-
рых характеризует общий уровень 
здоровья школьника (таблица 1).

Таблица 1
Оценка общего уровня здоровья школьника

Общее количество баллов Уровень здоровья

Более 21 Высокий

18-21 Выше среднего

13-17 Средний

8-12 Ниже среднего

Менее 8 Низкий

Основные результаты и вы-
воды. К основным задачам рабо-
ты учителя физической культуры 
со школьниками из специальных 
медицинских групп (СМг) отно-
сится формирование рационально-
го двигательного режима с целью 
увеличения физического и психо-
логического потенциала молодого 
организма, повышения устойчиво-
сти к неблагоприятным факторам 
среды и адаптационных возможно-
стей занимающихся [10-12].

Улучшению морфофункцио-
нального состояния и физиче-
ской подготовленности школь-
ников при занятиях в СМг 
будут способствовать одновре-
менное использование так назы-

ваемых «стрессовых» нагрузок и 
индивидуально-дифференцирован-
ный подход к конституционально-
типологическим особенностям ре-
бенка [12-13].

В ряде работ рассматривают-
ся вопросы подбора оптимального 
двигательного режима и процессов 
адаптации, определяющих эффек-
тивность тренирующих воздействий 
для развития и совершенствования 
физических качеств [6; 14].

К числу факторов, влияющих 
на повышение эффективности фи-
зических упражнений, относятся 
следующие:

– возраст, пол, уровень физи-
ческого и умственного развития 
занимающихся;
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– нравственное и моральное вос-
питание школьника;

– мотивации и степень проявле-
ния интереса к занятиям физиче-
ской культурой и т.д.;

– глубина изученности разноо-
бразных форм и средств физической 
культуры позволяет применять в 
практической деятельности наибо-
лее эффективные упражнения;

– степень обоснованности и ме-
тодической проработанности уро-
ков физической культуры.

Таким образом, каждое физиче-
ское упражнение может оказывать 
разный эффект на занимающихся в 
зависимости от их перечисленных 
характеристик.

Большое значение имеет про-
блема оптимального дозирования 
физических упражнений, учет сте-
пени их эффективности исполь-
зования, оценка воздействия на 
различные индивидуальные харак-
теристики занимающихся. Опти-
мальное дозирование физических 
упражнений включает учет препо-
давателем таких характеристик на-
грузки, как их продолжительность, 
степень интенсивности, количество 
и частота повторов, характер отды-
ха, внешние условия, индивидуаль-
ные особенности ребенка.

Основным средством, используе-
мым в процессе физического воспи-
тания учащихся СМг, являются си-
стематические занятия физическими 
упражнениями с учетом медико-
педагогических противопоказаний и 
рекомендаций. При этом необходимо 
методически правильно сочетать эти 
упражнения, уметь индивидуализи-
ровать, регулировать и контролиро-
вать нагрузку на занятии.

Поэтому необходимо подбирать 
такие виды физических упражне-
ний и двигательных действий, кото-
рые будут учитывать конституцио-
нальные особенности телосложения, 
позволяющие осуществить индиви-
дуализацию физического воспита-
ния для физической реабилитации 
и профилактики отклонений в со-
стоянии здоровья [9; 12; 14].

Одними из приоритетных ви-
дов физкультурно-оздоровительных 
занятий являются разнообразные 
спортивные игры, они популярны 
у 75-78% школьников, но владеют 
навыками игры до 35-45% детей.  
В связи с этим обучение спортив-
ным играм в школьном возрасте 
остается проблемой, несмотря на 
количество исследований, посвя-
щенных данной теме.

Для воспитания жизнеспособно-
го и социально активного молодого 
поколения большое значение имеет 
осознание и освоение школьника-
ми таких мобилизационных цен-
ностей, как уроки физкультуры и 
занятия в секциях, рациональная 
организация режима дня, собран-
ность, самодисциплина, быстрота 
реакции на ситуацию и принятие 
решений, упорство в достижении 
поставленной цели и умение спо-
койно пережить неудачу.

В процессе двигательной дея-
тельности происходит не только 
преобразование физической приро-
ды человека, но и развитие его со-
знания и мышления, формирование 
мироощущения и миропонимания. 
Двигательная активность повыша-
ет жизнеспособность и способствует 
духовному самоопределению лично-
сти. Школьник учится наблюдать 
за собой и понимать самого себя. 
Он получает возможность упрочить 
свои позиции при столкновении  
с окружающим миром.

Педагог является центральной 
фигурой процесса физического вос-
питания, носителем содержания 
образования и культурных ценно-
стей, организатором педагогиче-
ских условий, определяющих эф-
фективность деятельности [15].

Таким образом, работа педагога 
по воспитанию физической куль-
туры представляет собой сложный 
процесс целенаправленного, органи-
зованного с помощью специальных 
методов и разнообразных средств 
и форм активного взаимодействия 
педагога и школьника. Социаль-
ная эффективность физического 
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воспитания оценивается через та-
кие показатели, как позитивное 
воздействие педагога на развитие 
физических и нравственных ка-
честв личности школьника, творче-
скую самореализацию, нравствен-
ную саморегуляцию поведения.

По программе «Паспорт здо-
ровья школьника» в 2015-2016 гг. 
было протестировано 100 школь-
ников, относящихся по состоянию 
здоровья к СМг. Проведенный ана-
лиз результатов тестов позволял 
получить ответы на такие вопросы, 
как:

– степень однородности физиче-
ского развития и состояния здоро-
вья школьников среднего возраста;

– динамика состояния здоровья 
и физического развития школьни-
ков в учебном процессе.

Идентичность потоков раз-
личных классов анализировалась 
путем парного сравнения досто-
верности различий по t-критерию 
Стьюдента. 

Было установлено, что иссле-
дованный контингент школьников 
12-15 лет однороден по показате-
лям физического развития и уров-
ню здоровья. 41,7% школьников 
считают уровень своего здоровья 

удовлетворительным, 32,3% уча-
щихся не жалуются на свое здоро-
вье, 15,2% затруднились ответить; и 
10,8% ответили, что они совершенно 
здоровы. 79,3% опрошенных счита-
ют, обязательные занятия физиче-
ской культурой в школе не способ-
ствуют укреплению здоровья, 6,8% 
опрошенных школьников отметили 
положительное влияние уроков физ-
культуры, и у 13,9% школьников 
этот вопрос вызвал затруднение.

Анализ полученных ответов по-
зволяет констатировать, что 50% 
опрошенных школьников не ощу-
щают себя здоровыми, а имеюща-
яся система учебного процесса по 
физическому воспитанию в школе 
не выполняет функцию укрепле-
ния здоровья занимающихся. Боль-
шинство опрошенных школьников 
не заинтересованы в посещении ре-
гламентированных занятий по фи-
зическому воспитанию, поскольку 
их не устраивает содержание про-
водимых занятий. Проведенное ис-
следование показало необходимость 
осуществления дифференцирован-
ного подхода к физическому воспи-
танию школьников, отнесенных к 
СМг с учетом пола, возраста и вида 
заболевания.
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