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Методические подходы при организации занятий 

В физическом воспитании лиц с инвалидностью целесообразно выполнять 

два методических подхода при организации занятий. Первый подход определяет 

организационные моменты занятия или спортивной тренировки и характеризует 

состав занимающегося контингента. При занятиях с инвалидами могут быть ис-

пользованы следующие организационные методы: 

1. Индивидуальный (с учетом данных медико-социальной экспертизы и 

карты реабилитации). Индивидуальный метод организации занятий является 

наиболее эффективным. 

2. Групповой (группа до 10 человек). Могут присутствовать ассистенты, вы-

полняющие вспомогательные функции по организации занятия и установке обо-

рудования и инвентаря. 
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3. Индивидуально-групповой (занятия организует и ведёт тренер, а асси-

стенты работают индивидуально под руководством тренера). Эффективность 

этого метода также очень высока. 

4. Метод самостоятельных занятий подразумевает организацию занятий по 

рекомендации тренера или самостоятельно. 

Второй подход определяется группой спортивно-педагогических методов: 

1. Метод строго регламентированного упражнения, определяющий приме-

нение конкретных, хорошо подобранных и строго направленных упражнений в 

каждом занятии. 

2. Игровой метод (применение подвижных игр или элементов спортивных 

игр в занятии). 

3. Соревновательный метод может использоваться как вариант промежу-

точного контроля на тренировках, а также как вариант повышения эмоциональ-

ного тонуса занятий при организации, например, «Весёлых стартов». 

Рекомендации по работе со студентами специальной медицинской группы  

(с ослабленным здоровьем) и лицами с инвалидностью 

Способность к восприятию физических нагрузок у студентов специальных 

медицинских групп различна. 

Преподавателю физкультуры следует помнить, что у больных способности 

к приспособлению (адаптации) и выполнению физических нагрузок снижены. И 

если физические нагрузки не будут адекватны возможностям человека, то могут 

возникнуть серьезные осложнения, физкультура вместо пользы принесет вред. 

Не следует включать в занятия сложные движения на координацию, упражнения 

с натуживанием, подъемом тяжестей и другие, которые студенту трудно освоить 

и выполнить из-за сниженной физической работоспособности и состояния здо-

ровья. 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. Со-

держание и продолжительность зависят от характера заболевания, его течения и 

частоты обострений, а также функционального состояния. Во вводной части – 

общеразвивающие упражнения, ходьба, бег, дыхательные упражнения; в 
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основной – упражнения специфические для данной патологии, подвижные игры, 

элементы спортивных игр; заключительная часть – дыхательные упражнения, 

ходьба, упражнения на релаксацию, выработка правильной осанки и пр. 

Физиологическая кривая урока должна представлять собой линию, подни-

мающуюся в основной части урока (волнообразно) и заметно снижающуюся к 

концу урока. Незначительный подъем, почти горизонтальная линия в основной 

части урока свидетельствует о недостаточной нагрузке и т. д. 

При проведении занятий со студентами важен постоянный врачебный кон-

троль. Студенты должны вести дневник самоконтроля, а преподаватель по 

пульсу, частоте дыхания и субъективным показателям контролировать их само-

чувствие и переносимость физических нагрузок. 
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