
Коновалова Н.Г., Красильникова Е.В. 

МАЛЫЕ ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ 

ЗДОРОВЬЕМ 

Кузбасская государственная педагогическая академия 

 

Введение. Оздоровление студенческой молодежи с каждым годом 

становится актуальнее. По данным различных исследований около половины 

юношей и девушек выходят из школы, имея по 2-3 хронических заболевания, 

лишь 15% выпускников школ можно считать практически здоровыми. В то же 

время, Национальная инициатива «Наша новая школа» предполагает не просто 

поиск путей и условий приспособления учащейся молодежи к имеющимся 

социальным реалиям, но создание условий для раскрытия уникального 

потенциала каждого человека, в том числе, потенциала здоровья.  

Малые формы физической культуры – важный, но редко используемый  

резерв укрепления здоровья студентов. Особенно он актуален для тех, кто 

отнесен по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

медицинским группам. Подготовительную медицинскую группу составляют 

студенты, имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, 

недостаточное физическое развитие, без достаточной физической 

подготовленности. Такие студенты занимаются физической культурой по 

основной программе, но им требуется больше времени для освоения 

двигательных навыков.  

К специальной медицинской группе относят студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья постоянного или временного характера и имеющих 

хронические заболевания. Эти студенты принимают пассивное участие в 

физкультурно-спортивной жизни: посещают спортивные мероприятия в 

качестве болельщиков, теоретически изучают различные аспекты здорового 

образа жизни, посещают занятия физкультурой по программе специальной 

медицинской группы.  



Обычно студенты с ослабленным здоровьем имеют низкую мотивацию к 

занятиям физической культурой, стараются под разными предлогами 

пропустить занятия, менее эффективно работают на уроках. Все это не 

способствует развитию у них физических качеств, укреплению здоровья. 

Преподаватель физической культуры не настаивает на качественном 

выполнении такими студентами физических упражнений, боясь возникновения 

физического перенапряжения или травмы.  

В результате студенты, которые особенно нуждаются в укреплении 

здоровья, расширении функциональных резервов средствами физической 

культуры, оказываются вне внимания преподавателя. Все перечисленное 

актуализирует необходимость индивидуального подхода к дозировке нагрузки 

таким студентам, формированию у них мотивации к занятиям физической 

культурой.  

Мы предположили, что введение малых форм физической активности в 

виде комплексов физических упражнений, составленных самими студентами 

под руководством преподавателя по физической культуре и направленных на 

решение актуальных для них задач с контролем эффективности занятий в 

форме дневника позволит: сформировать интерес к занятиям физической 

культурой, расширить функциональные резервы организма студентов, привить 

им навыки здорового образа жизни. 

Для проверки выдвинутой гипотезы в 2008-2012г.г. проведены 

исследования на базе Новокузнецкого института-филиала Кемеровского 

государственного университета. В исследовании участвовали 266 студентов в 

возрасте от 17 до 22 лет с ослабленным здоровьем. В подготовительную группу 

входили 152 студента: 44 юноши и 108 девушек. Специальную медицинскую 

группу составили 114 человека, все девушки. 

Педагогический эксперимент был организован по принципу 

единственного сходства. Мы сочли этот вариант единственно верным с 

этической точки зрения, поскольку он позволяет всем студентам получать 

физические нагрузки, адекватные их возможностям. При такой организации 



исследование проводится в различных условиях, и если во всех случаях 

внесения экспериментального фактора получается одинаковый результат, его 

относят за счет исследуемого фактора.  

 

Роль и место малых форм в организации занятий физической культурой со 

студентами, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе 

Занятия физической культурой студентов, отнесенных по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской группе, в части совершенствования 

отстающих физических  качеств и расширения функциональных резервов 

организма организовали по индивидуальным траекториям. Индивидуальные 

траектории в качестве значимого компонента включали малые формы 

физической культуры, которые студенты выполняли самостоятельно. 

После анализа анкетных данных и индивидуальной беседы  со студентами 

проведен контроль физической подготовленности с использованием 

стандартных тестов: бег на короткие дистанции; бег на длинные дистанции;  

подтягивание на перекладине (юноши); сед из положения лежа (девушки); 

прыжок в длину с места. По результатам тестирования выделили отстающие 

физические качества, которые требуют дальнейшего развития (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение студентов подготовительной медицинской группы по уровню 

развития физических качеств 

Показатели Высокий 

% 

Выше 

среднего%  

Средний% Ниже 

среднего% 

Низкий% 

ю д ю д ю д ю д ю д 

Бег100м  25 12 9 21 11 12 25 35 29 21 

Бег1000м 14 15 13 7 - 15 37 31 36 32 

Подтягивание  15 - 11 - 11 - 9 - 54 - 

Сед из 

положения 

- 56 - 32 - 3 - 9 - - 



лежа 

Прыжок в 

длину с места 

32 24 40 19 6 24 6 25 6 8 

 

Из табл.1 видно, что 29% юношей и 21% девушек  имеют низкий уровень 

физической подготовленности в беге на короткие дистанции. Это 

свидетельствует об отставании в развитии физического качества «быстрота».    

Более трети студентов имеют низкий уровень физической подготовленности в 

беге на длинные дистанции, что связано с отставанием в развитии физического 

качества «выносливость». Больше половины юношей показали низкий 

результат в подтягивании на перекладине, что характеризует отставание в 

развитии физического качества «сила». Лучшие результаты показали студенты 

в прыжке в длину с места: лишь 6% юношей и 8% девушек 

продемонстрировали низкое развитие физического качества «динамическая 

сила нижних конечностей».  

Студентов, у которых оказалось три и более низких показателя физической 

подготовленности, объединили в группу коррекции. С этими студентами 

провели беседу о важности развития отстающих физических качеств и способах 

их развития. 

В вузе создан электронный банк описаний физических упражнений, 

направленных на развитие отстающих физических качеств. Описания 

упражнений в банке перемежаются вставками рекламного характера,  

информирующими о пользе физической культуры.  

Студентам предложили провести поиск в банке и подбор физических 

упражнений, направленных на развитие и совершенствование их физических 

качеств, оформить реферативную работу и представить ее электронном виде.  

Преподаватель оценил рефераты, внес коррективы в подбор упражнений, 

помог составить из них индивидуальные комплексы. Каждому студенту было 

предложено заниматься по специально разработанной методике, с учетом 



показателей его физического развития и выбранных упражнений, ежедневно 

заполнять дневник самоконтроля.  

Студенты разучили упражнения и выполняли их на занятиях 

физкультурой, согласно учебному расписанию, 20% времени основной части 

урока на протяжении всего года, увеличивая нагрузку с 1 подхода в начале года 

до 3-5 подходов в конце. Они занимались дополнительно в группе коррекции, 

где 40% времени выполняли индивидуальный комплекс. В домашних условиях 

студенты выполняли только разработанный ими комплекс, как малую форму 

физической культуры. Преподаватель контролировал дневники самоконтроля 

ежемесячно. 

Повторное тестирование в конце учебного года (табл. 2) показало, что 

студентам  удалось начать развивать отстающие физические качества. 

Таблица 2 

Динамика физических качеств учащихся подготовительной группы 

 

Показатели 

Начало учебного года Конец учебного года 

юноши девушки юноши Девушки 

Бег 100 м, с 15.06±0.89 17.85±0.75 14.72±0.75 16.98±0.89 

Бег 1000 м, мин 4.27±1.19 5.16±1.32 4.21±1.14 5.01±1.20 

Подтягивание, раз 7.91±2.31  9.27±2.30  

Сед из положения 

лежа, раз 

 51.85±8.19  53.33±7.41 

Прыжок в длину, см 223.09±11.60 170.50±13.83 231.54±9.44 173.62±10.58 

 

Студенты занимались регулярно в течение всего года по индивидуальной 

программе, в составлении которой они сами принимали участие. Подобное 

построение занятий позволило реализовать основные дидактические принципы 

применительно к студентам университета, имеющим высокую 

интеллектуальную и низкую физическую подготовленность.  

Изначально узнавали мотивацию студентов к занятиям физической 

культурой и формировали цель занятий с учетом мотивации. Принципы «от 



известного к неизвестному» и «от простого к сложному» реализовывали в 

процессе выполнения студентами реферативной работы с использованием 

электронного банка данных.  

Построение занятий по индивидуальной программе, во главу которой 

положена их собственная мотивация и в составлении которой они сами 

принимали активное участие, внесение в работу элемента исследования 

повышало интерес студентов университета к результатам занятий. На 

протяжении учебного года этот интерес поддерживался путем ведения 

дневника самоконтроля, который студенты регулярно обсуждали с 

преподавателем, оценивая свои успехи, анализируя причины неудач и 

изыскивая резервы для более успешного достижения поставленных целей. 

У студентов не возникало ощущение своей ущербности вследствие 

отставания от других, физически более подготовленных студентов, поскольку 

они реализовывали собственные программы и шли каждый к своей цели. 

Дополнительные самостоятельные занятия в виде малых форм физической 

культуры помогали сделать программы физического воспитания более 

индивидуализированными, адаптировать их к режиму дня, циркадным ритмам 

каждого студента, вносило дополнительный элемент самостоятельности и 

личной ответственности за полученный результат, укрепление своего здоровья, 

расширение физиологических резервов  организма.  

Использованный подход позволил мотивировать студентов к занятиям 

физической культурой. В результате студенты под руководством преподавателя 

целенаправленно, с интересом трудились над своим физическим 

совершенствованием, что позволило развить физические качества в течение 

учебного года. 

Для иллюстрации использования изложенного подхода приведем пример. 

Студентка 1 курса юридического факультета, группы Ю-083, Е-ва Полина, 

17 лет, представила в деканат медицинскую справку о рекомендации ей занятий 

физической культурой в подготовительной медицинской группе.  



В мотивации к занятиям физической культурой преобладало желание 

улучшить состояние здоровья, перейти в основную медицинскую группу, 

уменьшить массу тела. Результаты антропо-, физиометрии и функционального 

тестирования в начале года приведены в табл. 3: избыточная масса тела, 

повышенное артериальное давление, малая жизненная емкость легких. 

Длительность задержки дыхания как на вдохе, так и на выдохе не достигала 

нижней границы нормы. 

Таблица 3 

Показатели физического развития и функционального состояния студентки  

Е-вой Полины в начале учебного года 

Рост, 

см 

Вес, кг Рост-

вес 

показ

атель 

САД/

ДАД, 

мм 

рт. ст. 

ЧСС, 

уд/ 

мин 

ЧД, в 

мин  

ЖЕЛ, 

л 

Проб

а 

Штан

ге, с 

Проб

а 

Генче

, с 

Проб

а 

Руфье 

158 65.7 415.8 139/ 

91 

71 16 1.8 29 16 14 

 

Физическая подготовленность - низкая. Студентка имела низкие 

показатели в проявлении физических качеств: быстроты, выносливости, 

динамической силы нижних конечностей (табл. 4).  

Таблица 4 

Показатели физической подготовленности студентки Е-вой Полины в начале 

учебного года 

Показатель 100м, с 1000м, 

мин 

Прыжок в длину с 

места, см 

Сед из положения 

лежа, раз 

Результат 18.1 6.15 168 34 

 

После индивидуальной беседы и анализа результатов обследования, 

студентке предложено провести поиск в банке описаний и подбор физических 

упражнений, направленных на развитие отстающих физических качеств. 



Студентка с заданием справилась. Из беседы выявили, что в процессе 

выполнения теоретической работы девушка расширила свои знания в области 

физической культуры в части развития физических качеств, а также 

ознакомилась с информацией в виде рекламных роликов о пользе занятий 

физическими упражнениями. Студентка дополнительно провела поиск средств 

физической культуры для укрепления своего здоровья в Интернет, у нее 

возникло желание применить эти знания на практике. Преподаватель составил 

из выбранных студенткой упражнений комплекс для развития  выносливости, 

динамической силы мышц нижних конечностей, внес поправки в технику 

выполнения упражнений.  

Студентка разучила комплекс и выполняла его, используя 20% времени в 

основной части на каждом уроке, увеличив нагрузку с 1 подхода в начале года 

до 3 в конце, посещала дополнительные занятия, где уделяла 40% времени  

выполнению составленного комплекса. Дома она выполняла свой комплекс как 

малую форму физической культуры, что способствовало выработке навыка 

самостоятельных занятий и привычки использовать физическую активность для 

управления состоянием организма.  

При проверках дневника самоконтроля отмечено, что студентка имеет 

хорошее самочувствие. Девушка осознала, как хорошее физическое развитие 

может в дальнейшем позитивно повлиять на ее карьеру, поняла необходимость 

принимать меры по укреплению здоровья.  

В конце учебного года результаты повторного функционального 

тестирования показали прирост функциональных резервов организма (табл.5).  

Таблица 5 

Показатели физического развития студентки Е-вой Полины в конце учебного 

года 

Рост, 

см 

Вес, 

кг 

Рост-

вес 

показ

атель 

САД/

ДАД, 

мм рт. 

ст. 

ЧСС, 

уд/ 

мин 

ЧД, в 

мин  

ЖЕЛ, 

л 

Проб

а 

Штан

ге, с 

Проб

а 

Генче

, с 

Проб

а 

Руфье 



158 42.7 401 120/ 

80 

68 16 2.4 38 27 10 

 

У девушки уменьшилась масса тела, артериальное давление понизилось до 

нормальных величин, реже стали пульс и дыхание, увеличилась 

продолжительность задержек дыхания на вдохе и на выдохе. Индекс Руффье 

уменьшился и стал соответствовать не оценке «посредственно», как это было в 

начале года, но оценке «удовлетворительно», т.е. наряду с количественными 

произошли и качественные изменения.  

Показатели физической подготовленности тоже улучшились. Студентка 

развила физические качества. Наиболее заметно выроста выносливость -

улучшила собственный результат больше, чем на 1 минуту (табл.6).  

Таблица 6 

Показатели физической подготовленности студентки Е-вой Полины в конце 

учебного года 

Показатель 100м, с 1000м, мин Прыжок в длину 

с места (см) 

Сед из положения 

лежа (раз) 

Результат 17.0 4.58 177 47 

 

Таким образом, в течение первого курса обучения в университете 

студентка смогла существенно расширить физиологические резервы своего 

организма и развить физические качества. 

Подводя итог параграфа, отметим, что включение малых форм в занятия 

физической культурой студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе, позволило индивидуализировать  

программы их физического воспитания. Использование индивидуальных 

программ, направленных на развитие отстающих физических качеств, 

укрепление здоровья и учитывающих интересы каждого, сформировало у 

студентов мотивацию к укреплению собственного здоровья, способствовало 



расширению функциональных резервов организма средствами физической 

культуры.  

В результате студенты занимались на уроках, на дополнительных 

занятиях и дома самостоятельно, вели и анализировали дневники 

самоконтроля. Все это повысило эффективность занятий физической 

культурой, сформировало у студентов привычку использовать физические 

упражнения для регуляции своего самочувствия и укрепления здоровья.    

Роль и место малых форм в организации занятий физической культурой  

со студентами, отнесенными по состоянию здоровья  

к специальной медицинской группе 

Специальная медицинская группа состоит из студентов, существенно 

различающихся между собой по характеру патологии, по наличию 

медицинских противопоказаний к выполнению тех или иных видов физических 

нагрузок, по функциональным резервам организма и сформированности 

физических качеств. Поэтому чтобы занятия физической культурой были 

интересны и эффективны, они во многом должны быть индивидуализированы. 

В данном исследовании речь идет о студентах университета, которые 

отличаются высоким интеллектом, умением и желанием получать знания, 

проводить исследования. На эти особенности контингента мы опирались при 

организации занятий физической культурой.  

Для студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, получение теоретических знаний по физической 

культуре, методам самоконтроля и построение индивидуальной траектории 

занятий имеют особое значение. Наличие на кафедре физического воспитания 

банка данных по применению физических упражнений при заболеваниях, 

распространенных в студенческой среде, облегчило теоретическую работу 

студентов. Банк данных включает базы данных по заболеваниям и по 

физическим упражнениям. Информация, размещенная в базах данных, 

содержит вставки рекламного характера о пользе физических упражнений, о 

связи здоровья с успешностью в профессии и бизнесе. 



Самой большой сложностью в организации занятий по физической 

культуре студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, явилось 

формирование мотивации к занятиям, поскольку большинство студентов не 

имели собственного положительного опыта занятий физической культурой и 

старались под всяческими предлогами избежать занятий.  

Для формирования устойчивой мотивации к занятиям у студентов 

оказалось важно сделать эти занятия осознанными, подбирать характер и 

дозировку физической нагрузки адресно, создавать ситуации успеха по ходу 

занятий, акцентировать внимание студентов на положительных сдвигах в 

состоянии здоровья, самочувствии, работоспособности. 

Индивидуально подбирать и дозировать нагрузку помогало 

предварительное знакомство с каждым из студентов, проведение обследования 

перед началом занятий физической культурой и в конце каждого семестра. 

Предварительное знакомство включало анкетирование первокурсников, 

изучение медицинской документации. На основе данных анкеты и 

медицинского заключения о состоянии здоровья, преподаватель физической 

культуры формировал группы и подбирал функциональные пробы, 

информативные и адекватные состоянию студентов.  

Например, при бронхиальной астме использовали: измерение длины и 

массы тела, расчет весо-ростового показателя, измерение артериального 

давления, частоты сердечных сокращений и дыхания, жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ), частоты дыхания (ЧД), проведение функциональных проб 

Штанге, Генче, Руффье.  

У студентов с высокой степенью миопии дополнительно исследовали 

остроту и асимметрию зрения.   

Прежде, чем приступить к занятиям, преподаватель проводил с каждым 

студентов индивидуальную беседу  на тему использования физической 

культуры для расширения функциональных резервов организма и укрепления 

здоровья с учетом имеющегося заболевания и предлагал обозначить свое 



отношение к каждому из утверждений анкеты «Оценка мотивации к занятиям 

физической культурой». Анкета включала следующие утверждения: 

1. Я всегда посещаю урок физической культуры, т.к. это такая же дисциплина, 

как и остальные. 

2. Мне нравятся уроки физической культуры, т.к. на них весело и свободно. 

3. Мне  нравится посещать спортивно-массовые мероприятия в институте. 

4. Я люблю смотреть соревнования, но не участвовать в них. 

5. Я посещаю в свободное время, но не постоянно другие спортивные клубы. 

6. Занятия физической культурой помогают мне в быту. 

7. Когда нет занятий, я нахожу себе сам двигательную активность. 

8. Я хожу на занятия, чтобы в дальнейшем  овладеть навыками 

самостоятельных занятий. 

9. Для того чтобы я не пропускала занятия, меня кто-то должен 

контролировать. 

10. Каникулы для меня время, когда я могу увеличить время для занятий 

спортом. 

11. Заниматься сегодня физической культурой модно. 

12. В спортивных клубах можно встретить интересных людей. 

13. Если бы по физической культуре не было зачета, я бы пропускал занятия. 

14. Мне нравится на уроках, т.к. там можно совершенствовать свои физические 

качества. 

15. Я знаю функциональные показатели своего здоровья. 

По результатам анкетирования оказалось, что 27% студенток 

специального отделения имеют высокий уровень мотивации к занятиям 

физической культурой. Они осознают важность занятий физической культурой, 

проявляют интерес, желание к занятиям физическими упражнениями, как 

средству достижения цели образования, укрепления и сохранения здоровья. 

Почти четверть опрошенных - 23% показали уровень мотивации выше 

среднего. Эти студентки имеют потребность в занятиях физической культурой, 

проявляют интерес, желание к занятиям физическими упражнениями, как 



средству достижения цели образования, укрепления и сохранения здоровья,  но 

лишь только на аудиторных занятиях.  

Больше трети девушек - 37% имеют средний уровень мотивации. 

Главный мотив занятий физической культурой этих студенток – получение 

зачета. Они не осознают значение физической культуры для укрепления и 

сохранения здоровья, согласны на замену практических занятий теорией, 

потребность в самостоятельных занятиях отсутствует.  

У 9% студенток уровень мотивации ниже среднего, т.е. они случая к 

случаю проявляют интерес к занятиям физическими упражнениями лишь на 

учебных занятиях, у них отсутствует внутренняя потребность в двигательной 

активности.   

Наконец, 4 % респондентов имеют низкий уровень мотивации. Они не 

имеют представления о физической культуре как средстве достижения цели 

образования, укрепления и сохранения здоровья; не проявляют интереса, 

стремления к выполнению физических упражнений. Потребность в 

двигательной активности у них отсутствует.  

Затем студенту предлагали самостоятельно получить информацию о своем 

заболевании и роли движения в профилактике обострений, поддержании 

высокого уровня функционирования органов и систем. Для изучения теории 

студенты использовали банк электронных учебных материалов по предмету 

«Физическая культура (Лечебная физическая культура)», где материалы 

фрагментированы по заболеваниям, распространенным в среде студентов и 

связанным с наличием вредных привычек: курением, употреблением алкоголя, 

наркотиков. Статья, посвященная каждому заболеванию, включала разделы: 

анатомия и физиология пораженных органов и систем, основные причины, 

вызывающие заболевание, факторы, способствующие его развитию, 

методические рекомендации по применению лечебной физкультуры, 

рекомендации по закаливанию. Информация перемежалась вставками 

рекламного характера о пользе занятий физической культурой и спортом. 



Например, статья, посвященная патологии органов дыхания, имеет 

следующую структуру: анатомо-физиологические особенности органов 

дыхания; причины, вызывающие заболевания органов дыхания; основные 

симптомы при заболеваниях органов дыхания; классификация заболеваний 

органов дыхания; методические рекомендации по закаливанию и применению 

лечебной физической культуры при заболеваниях органов дыхания. 

Информация перемежается вставками рекламного характера, содержащими 

информацию о пользе физической культуры.  

Статья, посвященная миопии высокой степени, имеет следующую 

структуру: анатомо-физиологические особенности органа зрения; причины, 

вызывающие нарушения зрения; основные признаки нарушения зрения; 

классификация нарушений зрения; методические рекомендации по 

закаливанию и применению лечебной физической культуры при миопии 

высокой степени, направленные на улучшение остроты зрения и состояния 

организма. Вставки рекламного характера, содержащие информацию о пользе 

физической культуры.  

Теоретическая работа студента включала поиск информации в базе 

данных и оформление реферата по заболеванию. Формы контроля: устное 

сообщение с использованием мультимедийной презентации, тестирование. 

Использовали открытые и закрытые тесты с выбором одного или нескольких 

правильных ответов. 

Тест для определения глубины полученных знаний по заболеваниям 

органов дыхания. 

1.Какое заболевание не относится к заболеваниям органов дыхания: 

А) пневмония; Б) плеврит; В) бронхиальная астма; Г) гайморит. 

2.В каких единицах измеряют жизненную емкость легких?  

А) мл;  Б) уд,/мин.;  В) мл/кг;  Г) м/c; 

3.Гипоксия – это:  

А) недостаток кислорода в крови; Б) недостаток кислорода в крови и 

накопление углекислого газа в организме;  



4.Сколько мышц участвует в акте вдоха?   

А)6; Б)4; В)8; Г)7; 

5.Сколько весит одно легкое: А)1 кг; Б)0,5-0,6кг ; В)0,9кг ;Г)0,2 кг; 

6.Какая поверхность легкого обращена к сердцу:  

А)реберная; Б) медиальная; В)диафрагмальная; 

Тест для определения глубины знаний по нарушениям зрения. 

1.Вычеркните анатомические образования, которые не относятся к органу 

зрения: 

А)глазное яблоко; Б)сетчатка; В)палочки и колбочки; Г)молоточек и 

наковальня; Д)хрусталик; 

2.Какое заболевание впервые было обнаружено у английского химика Дж. 

Дальтона? 

3.Чего много в роговице? И чего совсем нет?  

4.Какое заболевание не относится к органам зрения: 

А)близорукость, Б)дальнозоркость; В)катаракта; Г)глаукома; Д)отит; 

5.Какое зрение обеспечивают палочки, а какое - колбочки? 

6.Сколько у человека колбочек, а сколько палочек?  

После представления рефератов и тестирования проводили беседу о 

профилактике заболеваний и вредных привычек, в процессе которой 

информировали студентов о вреде табака, наркотиков, алкоголя, стресса, 

сопровождая ее иллюстративным материалом в виде рисунков и схем, 

изображающих организм человека, механизмы развития заболевания и 

оздоровительного действия физических упражнений.  

Затем студент получал следующее теоретическое задание: провести поиск 

в базе данных и выбрать физические упражнения, направленные на 

восстановление собственного здоровья с учетом основного заболевания, 

имеющихся вредных привычек, типичных стрессовых ситуаций.  

Преподаватель физической культуры оценивал адекватность выбранных 

упражнений поставленным задачам, вносил коррективы, помогал составить из 

выбранных упражнений комплекс – малую форму физической культуры. 



Студент готовил наглядное пособие - листовку с описанием комплекса, 

разучивал составленный комплекс.  

На практических занятиях студенты представляли составленные 

комплексы упражнений. Затем они занимались самостоятельно с ведением 

дневника, который предъявляли на проверку 1 раз в месяц.  

В конце семестра повторяли антропометрию, физиометрию и 

функциональные пробы, преподаватель со студентом подводили итог работы в 

течение семестра, делали выводы и планировали работу на следующий семестр. 

В конце года проводили повторное исследование мотивации к занятиям 

физической культурой. Оказалось, что использование индивидуальных 

траекторий построения занятий физической культурой с ежедневным 

самостоятельным выполнением малых форм физической культуры, 

заполнением дневников, ежемесячным контролем дневников и исследованием 

физиологических возможностей организма раз в семестр способствовало 

повышению мотивации к занятиям физкультурой у девушек, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе.  

В конце года ни у кого не выявлено низкого и ниже среднего уровня 

мотивации к занятиям физической культурой. У 26% мотивация оказалась на 

среднем уровне, у 35% - выше среднего и 39% показали высокий уровень 

мотивации к занятиям физической культурой. 

Всем обследованным к концу учебного года удалось расширить 

физиологические резервы организма: у девушек улучшилась осанка, отмечена 

тенденция к нормализации антропометрических показателей, в частности, 

массы тела; физиометрических показателей - артериального давления. У всех в 

разной степени увеличилась продолжительность задержки дыхания. 

В качестве несколько неожиданного бокового результата проведенного 

эксперимента отметим то, что студенты, успешно занимавшиеся физической 

культурой в специальной медицинской группе, начали пропагандировать 

здоровый образ жизни и занятия физической культурой в студенческой среде с 

помощью выполненных наглядных пособий и личным примером. 



Для иллюстрации использования изложенного подхода приведем пример. 

Студентка 1 курса Б-ва Ирина, 18 лет, диагноз: бронхиальная астма, 

представила в деканат справку о том, что ей показаны занятия физической 

культурой в специальной медицинской группе. После индивидуальной беседы 

со студенткой и анализа анкетных данных, был составлен план работы.  

Для контроля состояния здоровья проведены: антропо- и физиометрия, 

функциональные пробы: Штанге, Генче, Руффье. Данные занесены в личную 

карту. Студентке предложено ознакомиться в банке данных с информацией о 

бронхиальной астме и охарактеризовать заболевание по следующей схеме: 

анатомо-физиологические особенности органов дыхания; причины, 

вызывающие заболевания органов дыхания; основные признаки заболевания 

органов дыхания; классификация заболеваний органов дыхания; методические 

рекомендации по применению физической культуры при заболеваниях органов 

дыхания. Также ей было поручено дать характеристику своих вредных 

привычек и  привычных стрессогенных ситуаций. Выполнить работу, 

предложено в электронном виде.  

Студентка с заданием справилась: представила описание заболевания с 

характеристикой возможностей заниматься физической культурой, указанием 

своей вредной привычки (курение) и описанием характерных стрессогенных 

ситуаций. После чего подтвердила глубину знаний при тестировании. В 

процессе выполнения теоретической работы студентка расширила знания о 

бронхиальной астме и возможности укрепления здоровья средствами 

физической культуры. Она ознакомилась с информацией о пользе занятий 

физическими упражнениями, встретившихся ей в банке данных на вставках 

рекламного характера. Присутствовала на занятии о влиянии вредных привычек 

на организм человека, в том числе, курения, оказывающем усугубляющее 

действие при ее заболевании. Помимо использования предложенного банка 

данных она самостоятельно провела поиск в Интернет.  

У девушки возникло желание применить полученные знания на практике. 

Студентка составила комплекс физических упражнений для больных 



бронхиальной астмой, разучила его и провела презентацию наглядного пособия 

в виде листовки. При проверке дневника самоконтроля через месяц было 

отмечено, что  студентка регулярно и успешно занимается. Она имеет хорошее 

самочувствие, приступы удушья стали реже, уменьшился страх перед 

болезнью. Девушка осознала, что заболевание может негативно повлиять на ее 

карьеру и востребованность как специалиста, поэтому необходимо принимать 

меры по оздоровлению.  

Помимо занятий в группе студентка регулярно самостоятельно 

занималась физической культурой, что способствовало укреплению ее 

здоровья, формированию умения использовать физическую активность для 

управления самочувствием и состоянием.  В конце учебного года повторное 

функциональное тестирование показало прирост функциональных резервов 

организма по результатам проб: Штанге и Руффье. 

Подводя итог параграфа, отметим, что построение индивидуальных 

траекторий занятий физической культурой с использованием малых форм для 

студентов университета, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, выявило ряд преимуществ.  

При выполнении теоретического раздела работы студенты получали 

знания о возможности укрепления своего здоровья средствами физической 

культуры. У них возникало желание применить полученные знания на 

практике, интерес к самостоятельным занятиям физической культурой. 

Подготовка презентации и желание достойно представить свой комплекс 

группе мобилизовало студента выполнить эту работу как можно лучше.  

Необходимость ежедневно отмечать в дневнике показатели здоровья 

стимулировала выполнять малые формы физической активности качественно и 

регулярно, формировала привычку следить за своим состоянием, анализировать 

влияние различных событий на самочувствие, учиться избегать того, что 

неблагоприятно сказывается на здоровье.   

Ежемесячное подведение итогов работы совместно с преподавателем 

ставило студента в ситуацию «соревнования с самим собой» с постановкой 



задач, их решением и постановкой следующих. Так каждая маленькая победа 

над болезнью открывала возможность для следующей победы.  

В результате повысилась мотивация на здоровый образ жизни, 

расширились физиологические резервы организма. Студенты сформировали 

привычку брать на себя часть ответственности за состояние своего здоровья, в 

какой-то степени научились им управлять.  

Выводы. Изложенный подход использует умение и готовность студентов 

вуза работать за компьютером, работать с базами данных, искать информацию 

в интернет, создавать электронные документы. Выполняя эту, хорошо 

знакомую им работу, студенты получают знания о себе, о возможности 

укрепить свое здоровье, решить другие важные для молодежи задачи, такие 

как: изменить массу тела, осанку, освоить выполнение каких-то отдельных 

упражнений, сформировать рельефные мышцы  

В университете студенты получают квалифицированную консультацию 

по адаптации полученных ими знаний к особенностям своего организма, своего 

здоровья и уровня физического развития, помощь в разучивании упражнений. В 

результате, занимаясь физической культурой по индивидуальной программе, 

включающей крупные и малые форм, на учебных занятиях и самостоятельно, 

студенты приближаются к достижению поставленных ими самими целей и 

решении важных для себя задач.  

Работа с дневником самоконтроля, необходимость регулярно 

отчитываться, неизбежность контроля и нежелание оказаться хуже других 

весьма способствуют тому, что студенты грамотно, добросовестно, с интересом 

занимаются физической культурой. В результате они укрепляют здоровье, 

расширяют функциональные резервы организма и формируют привычку к 

здоровому образу жизни.  

Таким образом, использование малых форм физической активности – 

важная составляющая индивидуализации программ физического воспитания 

студентов с ослабленным здоровьем   
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