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Приложение к п.8.7. 

СПРАВКА 

Работа специальных групп физического воспитания для ослабленных детей 

Обучающиеся школы разделены по группам здоровья. В соответствии с этими 

группами, которые отмечены в электронном журнале в разделе «здоровье», учителя 

физкультуры дают обучающимся соответствующую нагрузку, подбирают специальные 

задания.  

К специальным группам физического воспитания для ослабленных детей относятся 

обучающиеся с отклонениями в состоянии здоровья временного или постоянного характера, 

требующие ограничения физических нагрузок.  

Физкультурно-оздоровительной работой охвачены все учащиеся с разными группами 

здоровья. Для детей, имеющих освобождение от практической работы, предусмотрены: 

работа с учебником, а также доклады, сообщения, презентации. Также в школе работает 

кружки внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка», «Спортивные 

праздники», в рамках работы ОДОД работают секции «Баскетбол», «Волейбол», «Мини 

футбол» 

Цели и задачи занятий для ослабленных детей: 

-      укрепление здоровья, улучшение физического развития, закаливание организма; 

-      расширение диапазона функциональных возможностей основных физиологических 

систем организма; 

-      повышение умственной и физической работоспособности; 

-      повышение защитных сил организма и его сопротивляемости; 

-      освоение основных двигательных умений и навыков; 

-      воспитание интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями и морально-

волевых качеств; 

-      пропаганда здорового образа жизни. 

Физическое воспитание обучающихся, имеющих специальную группу физического 

воспитания для ослабленных детей, имеет свою специфику. Наряду с общеобразовательными 

задачами в процессе занятий значительное место занимают вопросы оздоровления и 

укрепления организма занимающихся. 
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Ведущий принцип в работе с такими обучающимися - дифференцированный подход, 

дозирование нагрузкой с учетом индивидуальных особенностей. 

Перед каждым уроком у занимающихся определяется частота сердечных сокращений 

(ЧСС). Если ЧСС выше 84 уд./мин., то эти учащиеся занимаются по самочувствию с 

пониженной нагрузкой. 

Для учащихся, имеющих отклонения со стороны сердечно-сосудистой системы 

противопоказаны упражнения, выполнение которых связано с задержкой дыхания и 

натуживанием, с резким ускорением темпа, со статическим напряжением. 

Учащимся с заболеванием органов дыхания (хронический бронхит, воспаление 

легких, бронхиальная астма и др.) противопоказаны упражнения, вызывающие задержку 

дыхания, натуживание. 

При заболеваниях почек (нефрит, пиелонефрит, нефроз), значительно снижается 

физическая нагрузка, исключаются прыжки, не допускается переохлаждение тела. 

С нарушениями нервной системы ограничиваются упражнения, вызывающие нервное 

перенапряжение, ограничивается время игр. 

При заболеваниях органов зрения исключаются прыжки, кувырки, упражнения с 

натуживанием, стойки на руках и голове. 

 При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, 

печени уменьшается нагрузка на мышцы брюшного пресса, ограничиваются прыжки. 

Схема построения занятия не отличается от обычного занятия физкультурой, но имеет 

ряд принципиальных особенностей. 

  Вводная часть включает в себя общеразвивающие упражнения, которые 

целесообразно проводить в медленном и среднем темпе, обязательно чередуя с 

дыхательными упражнениями. Нагрузка должна повышаться постепенно на основе гибкого и 

рационального применения средств и упражнения, обеспечивающих подготовку всех 

органов и систем к выполнению основной части. В вводную часть должны войти такие 

элементы как построение, объяснение задач занятий, подсчет пульса, ходьба в различном 

темпе и направление, медленный бег, комплекс дыхательных упражнений, упражнения с 

различными предметами (мячи, гимнастические палки, скакалки), упражнения на 

гимнастической скамейке или у гимнастической стенки. 
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  В основной части учащиеся овладевают основными двигательными навыками, 

получают определенную физическую нагрузку и эмоциональное напряжение. Решаются 

задачи общего развития мышечной системы, формирования правильной осанки, 

совершенствования координации движений, развития основных физических качеств и 

овладение двигательными навыками. Средствами являются общеразвивающие и 

специальные упражнения, круг этих средств должен быть широк и разнообразен. 

   Большое значение при этом приобретает подбор и чередование упражнений, 

дозировка нагрузки, организация санитарно-гигиенических условий. Упражнения на 

гибкость и силу могут занимать различное место в зависимости от типа урока и его задач. 

   Упражнения на быстроту и координацию следует давать в начале основной части. А 

упражнения, дающие большую общую нагрузку (игра и др.) и вызывающие эмоциональное 

перенапряжение, целесообразнее использовать в конце основной части. Для снятия 

томления, а это очень важно, между выполнением различных упражнений рекомендуется 

применение упражнения на расслабление. 

   В заключительной части необходимо создать условия для того, чтобы восстановить 

силы, снять утомление и подвести итоги. В этой части рекомендуется применять простые, 

несложные упражнения для отдельных частей тела, различные виды ходьбы, спокойные 

танцевальные шаги, упражнения на расслабление и дыхание, на формирование правильной 

осанки и обязательно отдых сидя. 

   Занятие должно быть эмоциональным и эстетически оформленным. Оно должно 

давать занимающимся радость, бодрость и эстетическое наслаждение. Они должны 

почувствовать себя здоровыми и забыть о своих недугах. Как показывает практика, 

целесообразно включать в занятие подвижные игры, элементы танцев и аэробики, 

использовать музыку, разнообразный спортивный инвентарь и тренажеры. 

   

  

     

 

 


