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ИМЕЮЩИМИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Аннотация: в статье описываются правила проведения занятий физиче-

ской культурой в специальной медицинской группе младших школьников с невро-

логическими нарушениями, в ходе которых следует учитывать основные харак-

теристики заболеваний, методы их лечения, противопоказания и показания, 

среди которых основными являются медикаментозное лечение, разные виды 

гимнастики, малоподвижные игры, упражнения умеренной интенсивности с 

элементами хореотерапии, плавание, массаж. Занятия должны носить обще-

укрепляющий, игровой характер, быть направлены на улучшение и физического, 

и эмоционального состояния. 
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Согласно письму министерства РФ от 31 октября 2003 г. «Об оценивании 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой», обучающиеся, которые на основа-

нии медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься фи-

зической культурой по программе для основной группы (10-15% от общей чис-

ленности учащихся), относятся к специальной медицинской группе (СМГ). 

Врач-педиатр осуществляет комплектование специальных медицинских групп. 
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Основанием для включения в специальную медицинскую группу является то или 

иное заболевание, как правило, хроническое, уровень физической подготовлен-

ности, очаги хронической инфекции и другие критерии. При прохождении 

учебно-воспитательного процесса в специальной медицинской группе особое 

внимание уделяется воспитанию личности в повышении физической подготов-

ленности, развитию психомоторных способностей, подготовке к трудовой дея-

тельности в соответствии с требованиями морали и нравственности демократи-

ческого общества. Среди основных задач физического воспитания учащихся 

СМГ: укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, 

вызванных заболеванием; улучшение показателей физического развития; освое-

ние жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; постепенная 

адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение диапа-

зона функциональных возможностей физиологических систем организма; воспи-

тание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому 

образу жизни; овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействую-

щими на состояние организма обучающегося, с учетом имеющегося у него забо-

левания; обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формиро-

вания комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом ре-

комендаций врача и педагога. Учитель физической культуры учитывает диагноз 

заболевания и данные о функциональном состоянии обучающихся, также уро-

вень их физической подготовленности, который определяется при помощи дви-

гательных тестов, в качестве которых допустимо использовать только упражне-

ния с учетом формы и тяжести заболевания, не противопоказанных обучаю-

щимся. При нарушениях нервной системы противопоказаны упражнения, вызы-

вающие нервное перенапряжение (упражнения в равновесии на повышенной 

опоре), ограничивается время игр. Рекомендуются дыхательные упражнения, 

водные процедуры, аэробные упражнения. Несмотря на низкий исходный уро-

вень физической подготовленности учащихся СМГ регулярные занятия физиче-

ской культурой небольшого объема и интенсивности позволяют вскоре (через 
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1,5-2 месяца) заметить положительную динамику в развитии их физических воз-

можностей и общем оздоровлении. На занятиях в СМГ следует придерживаться 

принципа этапности, соблюдать постепенность в наращивании интенсивности 

физической нагрузки, систематичность воздействий. Подбор упражнений и до-

зировка физической нагрузки определяются возрастом больного, характером ос-

новного заболевания, степенью и формой нарушенных функций. Занятия в 

спецмедгруппе строятся на основе общепринятых принципов: всесторонности, 

сознательности, постепенности, повторения. Занятие состоит из четырёх частей.  

Вводная часть (3-4 минуты). Дыхательные упражнения, наблюдение за ча-

стотой пульса.  

Подготовительная часть (10-15 минут). Задача – подготовка организма к вы-

полнению основного задания. При выполнении общеразвивающих упражнений 

особое внимание следует обратить на глубину и равномерность дыхания. В этой 

части урока не следует давать много новых упражнений и интенсивные нагрузки, 

чтобы сохранить достаточную мышечную нагрузку и не допустить утомления 

учащихся. Специальные дыхательные упражнения позволяют уменьшить сте-

пень функционального напряжения организма.  

Основная часть (15-20 минут). Предусматривает изучение нового, повторе-

ние и закрепление пройденного материала. Решается главная задача: воспитание 

основных физических качеств, развитие и совершенствование двигательных 

умений и навыков. Необходимо «рассеивать» нагрузку на разные мышечные 

группы. Рекомендуются новые упражнения. Упражнения с напряжением 

должны чередоваться с упражнениями на дыхание и расслабление. Игры, повы-

шающие эмоциональную нагрузку, лучше проводить в конце основной части 

урока.  

Заключительная часть (5 минут). Включает дыхательные упражнения и 

упражнения на расслабление. Основная задача привести организм учащихся в 

относительно спокойное состояние, снять нервное возбуждение, восстановить 

дыхание и ЧСС. Рекомендуется включать упражнения на те группы мышц, кото-
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рые не были задействованы на уроке, а также упражнения на внимание и форми-

рование правильной осанки. Необходимо подвести итоги сделанного на уроке, 

заострить внимание учащихся на их успехах и обязательно задать на дом упраж-

нения соответственно медицинским рекомендациям по профилю заболевания.  

Основная задача занятий – общеукрепляющее воздействие. Необходимо 

широко использовать игровой метод проведения занятий. Тон учителя и музы-

кальное сопровождение должны быть живыми, бодрыми, чтобы отвлекать от 

навязчивых мыслей, заинтересовать, создавая другую доминанту. Необходимо 

постоянно вести контроль (пульс, частота дыхания, внешние признаки утомле-

ния и др.) переносимости нагрузок занимающимися.  

Таким образом, физическое воспитание учащихся СМГ младшей школы 

осуществляется с учетом возрастных анатомо-физиологических особенностей 

школьников, диагноза и основных характеристик заболеваний детей, их состоя-

ния здоровья, специфики занятий СМГ и преследует основной целью постепен-

ную адаптацию организма к воздействию физических нагрузок и укрепление 

здоровья, ликвидацию или стойкую компенсацию нарушений, вызванных забо-

леванием.  
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