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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос состояния здоровья студентов. 

Целью данной работы является обоснование методик проведения уроков физи-

ческой культуры с детьми с ослабленным состоянием здоровья. 
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Согласно состоянию здоровья, физическим развитием, уровнем физической 

подготовленности, студенты распределяются на медицинские группы: основную 

(люди, не имеющие проблем со здоровьем), подготовительную и спецгруппу. 

Стратегия первенствующих направлений политики государства в сфере фи-

зического образования студентов, отражающая возрастание количество сверх-

сложных систем и технологий, информатизацию всех сфер жизни общества, 

определяет новые требования к творческой подготовке будущего специалиста, 

его готовность к высокопроизводительному труду. Их реализация сопряжена с 

раскрытием психических возможностей молодежи, гармоническим развитием ее 

физиологических, интеллектуальных и духовных сил использования путем фи-

зических упражнений, различных видов двигательной активности, рациональ-

ного питания, режима труда и отдыха. Используемая с этой целью физкультур-

ная деятельность связана с физическим упражнением, сущность которого отра-

жает целенаправленно выполняемые двигательные действия, как операционные 

механизмы, так и познавательные, смысловые аспекты. 

За последние десяток лет состояние здоровья людей ухудшается, особенно 

в городах. Это связано с экологией (загрязнение среды, повышенная радиация, 

недоброкачественные продукты питания и питьевая вода и другие факторы) и 
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грозит опасностью генетических изменений. А, кроме того, повышается уровень 

механизации и автоматизации трудовых процессов, что приводит к резкому 

уменьшению физического труда, обострению стрессовых ситуаций. Городской 

образ жизни в основном способствуют возникновению патологических состоя-

ний. 

В наше время всё больше увеличивается число детей с ослабленным здоро-

вьем и с наличием различных болезней. Согласно исследованиям в районе 20–

25% детей, приходящих в первый класс, имеют возможные отклонения в состо-

янии здоровья, а посреди выпускников школ уже более 75% нельзя назвать абсо-

лютно здоровыми. В последние годы наблюдается выраженный рост нервно-пси-

хических расстройств, ухудшается состояние психической адаптации детей и 

подростков, что приводит к алкоголизации, курению, наркомании. Увеличива-

ется число школьников с несколькими диагнозами: ученики 7 лет имеют в сред-

нем 2–4 диагноза, школьники от 10 до 15 лет – 4–5 диагноза, а старшеклассники – 

в среднем 6 и более сильных отклонений и хронических заболеваний. Причины 

такого негативного влияния школьного обучения на состояние здоровья детей и 

подростков могут носить как объективный, так и субъективный характер. Дей-

ствительно, в школах нее хватает удобной мебели, о создании светового режима 

подходящий каждому, можно даже не говорить. Зачастую невозможно составить 

расписание уроков, отвечающие требованиям возрастной физиологии и школь-

ной гигиены. Следует отметить, что довольно часто причины ухудшения здоро-

вья в процессе их пребывания в школе связаны с неправильными действиями 

учителей и преподавателей или их бездействием при решении задач охраны здо-

ровья школьников. В то время как состояние здоровья человека на 50% зависит 

от образа жизни, остальные 50% приходятся: на экологию – 20%, наследствен-

ность – 20%, 10% на медицину, то есть на независящие от человека причины. 

Целью данной работы является обоснование методик проведения уроков физи-

ческой культуры с детьми с ослабленным состоянием здоровья. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: – дать врачебно – пе-

дагогическую характеристику детей с ослабленным здоровьем; – выяснить 
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принципы комплектования медицинских групп; – рассмотреть урочную форму 

проведения занятий; – выявить задачи проведения занятий в специальной меди-

цинской группе. Объектом исследования в данной работе стала система физиче-

ского воспитания детей школьного возраста с отклонениями в состоянии здоро-

вья, а непосредственным предметом: особенности организации и содержание за-

нятий физическими упражнениями с детьми с ослабленным состоянием здоро-

вья. 
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