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По данным статистики в последние годы отмечается рост числа 

заболеваний у детей подросткового возраста. 

В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с 

ограниченными возможностями из них около 700 тыс. составляют дети-

инвалиды. Наблюдается ежегодное увеличение численности данной категории 

граждан. 

За последние годы произошло значительное увеличение числа 

подростков с проблемами развития. По данным главного педиатра РФ, только 

4% детей подросткового возраста практически здоровы (Москва, 2014). 

Данная ситуация подрастающего поколения может быть следствием не 

только экологии, генетики и т.д., но и антипедагогического воспитания. 

Поэтому возникла потребность в специалистах нового поколения, 

корректировке форм и методов работы. 

Актуальность проблемы организации и содержания физического 

воспитания обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья в настоящее 

время является несомненной. Студентам, перенесшим какие-либо заболевания 

или часто и длительно болеющим, особенно необходима двигательная 

активность, благотворно влияющая на организм, а не освобождение от занятий 

физической культурой. По причине низкого уровня состояния здоровья более 1 

млн. детей полностью освобождено от занятий физической культурой (данные 

решения коллегии Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ и 

президиума РАО от 23 мая 2010 г.). 

В последние годы вырос интерес специалистов к проблеме физического 

воспитания детей, подростков и учащейся молодѐжи с различными 

отклонениями в состоянии здоровья, однако практика показывает, что научно-

методическое обеспечение работы с данной категорией лиц существенно 

отстает от требований времени и нуждается в серьезном методологическом, 

организационном и практическом обосновании. 

В соответствии с национальной стратегией действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы - Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. 

№ 761- главная цель Национальной стратегии - определить основные 

направления и задачи государственной политики в интересах подрастающего 

поколения и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на 

общепризнанных принципах и нормах международного права. Исходя из 

понимания Стратегии, наша страна выбирает здоровье и долголетие нации! 

Здоровье выступает как мера качества жизни, здоровье нации - это ожидаемый 

результат политики, проводимой государством, создающим возможность 

гражданам относиться к своему здоровью как к непреходящей ценности, как к 

основе продления здорового рода, сохранения, совершенствования трудового 

потенциала, к развитию генофонда, творчества и духовности человека. 

Укрепление психического и физического здоровья подростков и забота о 

нем - одна из главных задач образования. Анализ физического и 

психологического самочувствия подрастающего поколения выявил взаимосвязь 

между возрастом и состоянием здоровья обучающихся. Чем старше возраст, 

тем чаще встречаются отдельные недомогания психовегетативного и 



невропатического характера, тем больше доля подростков, имеющих 

хронические заболевания, тем сильнее проявляется чувство неуверенности в 

себе, ощущение одиночества, беспокойства и психологический дискомфорт. 

При организации работы с учащимися с отклонениями в состоянии здоровья 

нужно руководствоваться методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации, которые называются «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

учащихся с отклонениями в состоянии здоровья» Решить эти проблемы можно 

также с помощью адаптивной физической культуры. Все еѐ направления в 

целом призваны путем организованной двигательной активности, 

использования функций, остаточного здоровья, природных ресурсов и 

духовных сил максимально реализовать возможности организма и личности 

для полноценной жизни. Принятый 29 декабря 2012г. Федеральный закон № 

273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) вводит в российское 

пространство два новых для нашего общества понятия: инклюзивное 

образование и особые образовательные потребности (ООП). Пункт 27 статьи 2 

этого закона звучит так: «Инклюзивное образование - обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». Людям с 

ограниченными возможностями здоровья  государство обещает создание 

необходимых условий для получения без дискриминации качественного 

образования (см. ст. 5 п. 1 закона).  

Инклюзивное образование -  это такой процесс обучения и воспитания, 

при котором все дети, в независимости от их физических, психических, 

интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему 

образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками 

без инвалидности в одних и тех же образовательных учреждениях, которые 

учитывают их образовательные потребности и оказывают необходимую 

специальную поддержку. В настоящих условиях возникла потребность 

перехода от традиционно сложившихся схем содержания и организации 

системы физического воспитания обучающихся, имеющих различные 

заболевания, к инновационной педагогической технологии этого процесса, 

которая будет эффективно решать задачи сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения страны. Вместе с этими но, гораздо более медленно 

началось изменение общественного сознания по отношению к равноправию 

всех без исключения граждан в области качества жизни, и в частности 

образования.  

Ежегодно в вузы России поступает от 12 до 30 % студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. После медицинской комиссии их направляют 

для занятий по физической культуре в специальную медицинскую группу 

(СМГ).  

Комплектование медицинских групп обучающихся для занятий 

физической культурой проводится врачом-педиатром образовательного 

учреждения на основании заключения каждого специалиста, участвующего в 

проведении профилактических врачебных осмотров, в котором даются 



рекомендации по физическим нагрузкам и обязательно указывается 

медицинская группа для занятий по физической культуре. Врачами-

специалистами учитывается не только форма заболевания, но и стадия болезни, 

степень выраженности нарушений функций организма и вероятность развития 

осложнений. Заключение о состоянии здоровья по результатам 

профилактических врачебных осмотров заносится в медицинскую карту (форма 

026/у-2000) учащегося и включает диагноз (основное и сопутствующие 

заболевания), оценку физического и нервно-психического развития, 

резистентности организма, а также рекомендации по физическому воспитанию.  

Для уточнения диагноза обучающегося следует направлять на дополнительное 

медицинское обследование. В затруднительных случаях при назначении 

медицинской группы для занятий физической культурой необходима 

консультация специалистов врачебно-физкультурного диспансера. 

Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, к занятиям 

физической культурой не допускаются. Списки обучающихся, отнесенных к 

медицинским группам, утверждаются локальным актом образовательного 

учреждения. В списках обучающихся специальных медицинских групп должны 

быть указаны системы организма, в которых обнаружены отклонения. 

Изменения в состоянии здоровья (функциональные нарушения, заболевания, 

травмы) и функциональные возможности организма,  учитываются при 

распределении на медицинские группы на текущий учебный год по результатам 

обследования в сентябре «Минобрнауки России от 30.05.2012 N МД-583/19» "О 

методических рекомендациях». Распределение обучающихся по медицинским 

группам производит врач - педиатр на основании «Положения о врачебном 

контроле за  физическим воспитанием населения СССР» - Приказ № 826 от 

9.XI.1966 г. Это позволяет правильно дозировать физические нагрузки в 

соответствии с состоянием здоровья учащихся.   

В Подпорожском политехническом техникуме к занимающимся   на 

уроках физкультуры студентам, отнесенным к специальной медицинской 

группе, применяется индивидуальный подход в зависимости от тяжести 

заболевания и состояния здоровья: подбираются упражнения с 

соответствующими нагрузками и интенсивностью или даются  теоретические 

задания.   

Все учащиеся, занимающиеся физкультурой по государственным 

программам, на основе данных о состоянии их здоровья, физического развития 

и физической подготовленности делятся на 4 медицинские группы: основная, 

подготовительная, специальная "А" (оздоровительная) и специальная "Б" 

(реабилитационная).  

К основной группе относят учащиеся без отклонений в состоянии 

здоровья, а также имеющих незначительные отклонения, при достаточном 

физическом развитии. 

К подготовительной группе относят учащиеся без отклонений в 

состоянии здоровья, а также с незначительными отклонениями, при 

недостаточном физическом развитии. 



К  специальной медицинской группе «А» (оздоровительной группе) 

для занятий физической культурой относят обучающихся с выраженными 

отклонениями в состоянии здоровья функционального и органического генеза в 

стадии компенсации. 

К  специальной медицинской группе «Б» (реабилитационной 

группе) для занятий физической культурой относят обучающихся с 

выраженными отклонениями в состоянии здоровья в стадии субкомпенсации. 

Для учащихся подготовительной и специальной медицинских групп 

предусматривается ограничение объема физической нагрузки. Степень 

ограничения нагрузки зависит от состояния здоровья каждого учащегося, его 

заболевания и других показателей. 

Медицинский работник образовательного учреждения систематически, 

не реже 1 раза в месяц, посещает занятия физической культурой для оценки 

влияния нагрузки на функциональное состояние организма обучающихся. 

Оцениваются внешние признаки утомления в течение занятия, гигиенические 

условия его проведения, а также одежда и обувь занимающихся. Особое 

внимание уделяется профилактике травматизма. Осуществляя контроль, 

медицинский работник должен обращать внимание на внешние признаки 

утомления и степень их выраженности. 

Основными задачами физического воспитания обучающихся 

специальной медицинской группы «А» являются: 

 укрепление здоровья; 

 повышение функциональных возможностей и резистентности 

организма; 

 постепенная адаптация организма к физическим нагрузкам; 

 овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на 

состояние здоровья обучающегося с учетом заболеваний; 

 развитие физических качеств и освоение жизненно важных 

двигательных умений и навыков; 

 контроль дыхания при выполнении физических упражнений; 

 обучение способам контроля за физической нагрузкой; 

 формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; 

 формирование у обучающихся культуры здоровья. 

Физическое воспитание обучающихся специальной медицинской 

группы «А» представляет собой педагогический процесс, базирующийся на 

общепринятых принципах и методах обучения. 

 

Одним из важнейших принципов в физическом воспитании 

обучающихся специальной медицинской группы «А» является принцип 

доступности и индивидуализации, который означает оптимальное соответствие 

задач, средств и методов возможностям каждого занимающегося. 

Принцип систематичности и постепенности требует обеспечения 

непрерывности и последовательности занятий, взаимосвязи между ними, а 



также подбора упражнений таким образом, чтобы вначале осваивались 

простые, а затем более сложные упражнения при увеличении объема нагрузок. 

Этот принцип имеет в своей основе физиологические представления, которые 

заключаются в том, что процесс адаптации органов и систем организма 

обучающихся специальной медицинской группы «А», улучшение их функций 

под влиянием регулярных физических нагрузок происходит постепенно, на 

протяжении достаточно длительного промежутка времени. 

Для улучшения физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма обучающихся специальной медицинской группы «А» 

должен поддерживаться режим равномерного повышения физических нагрузок. 

С этой целью используется равномерный метод, при котором физическая 

нагрузка регулируется за счет изменения объема работы, а интенсивность 

остается относительно постоянной величиной.  

Для воспитания физических качеств обучающихся специальной 

медицинской группы «А» используются методы стандартно-непрерывного и 

стандартно-интервального упражнения. 

Метод стандартно-непрерывного упражнения представляет собой 

непрерывную мышечную работу без изменения интенсивности: равномерное 

упражнение и стандартное поточное упражнение.  

Метод стандартно-интервального упражнения - это упражнение, 

когда повторяется одна и та же нагрузка. При этом между повторениями могут 

быть различные интервалы отдыха. Между отдельными упражнениями 

используется активный и пассивный характер отдыха. При  пассивном отдыхе 

занимающиеся не выполняют никакой работы, при активном - выполняют 

упражнения на дыхание, расслабление и др. 

В физическом воспитании обучающихся специальной медицинской 

группы «А» применяются разнообразные формы организации занятий: уроки 

физической культуры,  физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями по заданию учителя 

(выполнение комплекса оздоровительной гимнастики, пешие прогулки, катание 

на коньках и лыжах, игры малой интенсивности, посещение бассейна и др.). 

При  оценивании СМГ рекомендуется руководствоваться требованиями 

образовательных программ  по физической культуре  для обучающихся, 

отнесенных по состоянию  здоровья к специальной  медицинской группе «А», 

допущенных или рекомендованных федеральными или региональными  

органам   исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере  

образования и здравоохранения.  Обучающиеся,  имеющих  отклонения  в 

состоянии  здоровья, должны  оцениваться  по стойкой мотивации  к занятиям 

физическими упражнениями и динамике физических возможностей. 

Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов но регулярно посещал уроки 

физической культуры, старательно выполнял задания преподавателя, овладел 

доступными ему навыками. Обучающиеся специальной медицинской группы 

«Б» на основании представленной справки выданной медицинским 

учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательном 



учреждении по разделам: «Основы теоретических знаний» в виде устного 

опроса или написания рефератов. 

Комплексное использование средств, методов и форм организации 

занятий с подростками с ослабленным состоянием здоровья не только 

способствует укреплению здоровья, повышению умственной и физической 

работоспособности, но и содействует формированию здоровья личности. Для 

занятий физической культурой со специальными медицинскими группами, 

необходимы подготовленные специалисты. Эти нужные знания , умения и 

навыки специалисты по адаптивной физической культуры могут применить 

везде, где учатся, трудятся, лечатся люди с ограниченными возможностями. 

Адаптивная физическая культура, повышает уровень физической 

подготовленности, социальной адаптации подростков, интеграции их в среду 

здоровых сверстников. 
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