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Введение 
 

Основной формой занятий в специальной медицинской группе 
(СМГ) является урок, проводимый, как правило, групповым способом.  
В специальной медицинской группе преподаватель ориентируется на «сла-
бых» занимающихся.  

В СМГ строго регламентируют использование принципов доступно-
сти и постепенности, предполагая  индивидуализацию средств на уроке и 
увеличение времени на подготовку организма занимающихся к основной 
части урока. 

В зависимости от того, какие методы физического воспитания при-
меняются, нагрузка в СМГ может быть стандартной (почти одинаковой по 
всем параметрам в течение всего упражнения) и переменной (изменяю-
щейся по ходу упражнения) [1]. 

Целесообразность использования нагрузок обоих типов вытекает из 
дидактических принципов – принципов сознательности и активности, сис-
тематичности, доступности и индивидуализации, динамичности и рассеи-
вания нагрузки. 

Нагрузка должна быть такой интенсивности, чтобы частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС) достигала 50–75 % от максимальной. Дозирование 
физической нагрузки в СМГ зависит от ряда компонентов: подбора физи-
ческих упражнений и их количества, ритма и амплитуды выполнения. Ко-
личество повторений каждого упражнения зависит от задач урока, сложно-
сти, уровня воздействия на организм занимающихся.  

Принцип индивидуализации в специальной медицинской группе за-
ключается в необходимости строить обучение в соответствии с возможно-
стями данного контингента, с учетом возраста и пола, перенесенного забо-
левания и уровня подготовленности, а также индивидуальных различий 
физических и морально-волевых качеств. 
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1 Дифференцированный подход к выбору физических 
нагрузок в специальной медицинской группе 

 
Дифференцированный подход к выбору физических нагрузок в зна-

чительной степени зависит от индивидуальных возможностей студентов. 
Следовательно, адекватность физических нагрузок в СМГ достигается 
только за счет ее индивидуализации при сохранении общей структуры за-
нятия. 

Подбор упражнений, интенсивность их выполнения и общая нагруз-
ка на занятиях в СМГ определяется не диагнозом заболевания (который в 
известной степени также учитывается), а главным образом исходя из 
функциональных возможностей организма [2]. 

Индивидуальная адекватность физических нагрузок достигается их 
дифференциацией с помощью общепризнанных методических подходов: 

– за счет изменения исходного положения; 
– за счет управления амплитудой движения при общем темпе вы-

полнения упражнения; 
– за счет применения отягощений; 
– за счет варьирования темпов выполнения упражнений, но при со-

хранении общего ритма занятий; 
– за счет индивидуализации ритма выполнения упражнений с со-

хранением общего темпа; 
– за счет введения дополнительных заданий при выполнении уп-

ражнений. 
Комплексы общеразвивающих упражнений обновляются не реже 

одного раза в месяц, хотя в одном и том же комплексе допускается замена 
близких по двигательной структуре и уровню воздействия на сердечно-
сосудистую систему упражнений. 

 
 
2 Комплекс физических упражнений № 1 
 
1 И. п. – основная стойка. Отставляя попеременно ноги назад, под-

нять руки вверх – вдох, вернуться в и. п. – выдох. Темп медленный. Вы-
полнить 4–6 раз. 

2 И. п. – ноги врозь, руки к плечам. Повороты туловища вправо и 
влево с разведением рук в стороны. Темп медленный. Выполнить 4–6 раз в 
каждую сторону. 

3 И. п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Наклоны в стороны. Дыха-
ние равномерное. Темп медленный. Выполнять 4–6 раз в каждую сторону.  

4 И. п. – стоя, ноги врозь, руки вдоль туловища. Отклониться назад 
и поднять руки вверх – вдох, наклониться вперед, коснувшись руками по-
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ла, – выдох. Выполнить 6–8 раз.  
5 И. п. – стоя, ноги вместе, руки на поясе. Круговые движения в та-

зобедренном суставе. Дыхание произвольное. Выполнить 6–8 раз. 
6 И. п. – ноги врозь, руки вдоль туловища, глаза закрыты. Левую 

ногу поднять вверх, руки в стороны, удержать равновесие в течение 5 с, 
вернуться в и. п. То же правой ногой. Дыхание произвольное. Повторить 
4–6 раз. 

7 И. п. – стоя, ноги врозь, руки вдоль туловища. Пружинисто при-
сесть, отводя руки назад, – выдох, и. п. – вдох. Выполнить 6–8 раз. 

8 И. п. – основная стойка, руки в стороны. Отвести правую ногу в 
сторону, держать 2 с – вдох, опустить – выдох. Затем отвести левую ногу. 
Повторить 6–8 раз. 

9 И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на правой, левой, 
на двух ногах по 10 раз. Темп быстрый. Дыхание свободное. 

10 И. п. – стоя, руки на поясе. Подскоки – ноги врозь, руки в сторо-
ны. Темп медленный. Выполнить 10–20 раз. 

 
 
3 Комплекс физических упражнений № 2 
 
1 И. п. – ноги врозь, руки на поясе. Наклоны туловища вправо и 

влево с удлинением выдоха. Руки скользят вдоль туловища. Выполнить  
4–6 раз в каждую сторону. 

2 И. п. – ноги врозь, руки в стороны. Наклоны вперед, влево, кос-
нуться правой рукой левой ноги – выдох, вернуться в и. п. вдох. То же вы-
полнить к правой ноге. Темп средний. Выполнить 6–8 раз в каждую сторо-
ну. Дыхание произвольное. 

3 И. п. – сидя, ноги врозь, руки вдоль туловища. Поднять руки 
вверх – вдох, опустить – выдох. Темп медленный. Повторить 4–6 раз.  

4 И. п. – сидя, ноги врозь, руки на поясе. Поднять плечи вверх – 
вдох, опустить – выдох. Темп медленный. Повторить 4–6 раз. 

5 И. п. – то же. Наклонить туловище вперед, поднять подбородок 
вверх, вернуться в и. п., опустить руки, расслабиться и покачать руками 
вперед – назад. Темп средний. Дыхание произвольное. Повторить 4–6 раз. 

6 И. п. – ноги врозь, руки на поясе. Вдох, присесть руки вперед – 
выдох. Повторить 6–8 раз. 

7 И. п. – ноги врозь, руки в стороны. Полуприсед на полной ступне, 
руки назад – выдох, вернуться в и. п. – вдох. Темп средний. Выполнить  
6–8 раз. 

8 И. п. – то же, руки в «замок» вверху. Круговые движения тулови-
щем по 3–6 раз в каждую сторону. Темп медленный. Дыхание произвольное.  

9 И. п. – то же, руки в стороны. Махом правой ноги коснуться ла-
дони левой руки – выдох, вернуться в и. п. – вдох. Темп средний. Выпол-
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нить 4–6 раз каждой ногой.  
10  И. п. – ноги врозь. Развернуть плечи, прогнуться – вдох, скре-

стить расслабленные руки перед собой – выдох. Темп медленный. Выпол-
нить 4–6 раз. 

 
 
4 Комплекс физических упражнений № 3 
 
1 И. п. – основная стойка. Руки вверх, правую (левую) ногу назад на 

носок – вдох, вернуться в и. п. – выдох. Выполнить 6–8 раз. 
2 И. п. – ноги врозь, руки в «замок» вверху. Наклоны туловища 

вправо и влево. Темп средний. Дыхание произвольное. Выполнить 4–6 раз  
в каждую сторону. 

3 И. п. – упор, лежа. Одновременно со сгибанием рук отвести ногу 
назад. Темп средний. Повторить 4–6 раз. 

4 И. п. – сидя, ноги врозь, руки вдоль туловища. Наклоняя тулови-
ще влево, одновременно скользить правой рукой к подмышечной впадине, 
а левой – вниз; выпрямляясь, скользить в обратном направлении. Темп 
средний. Дыхание свободное. Повторить по 2–4 раза в каждую сторону. 

5 И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки к плечам. Одно-
временно поднять руки вверх и выпрямить ноги, не отрывая их от пола, – 
вдох. Темп медленный. Повторить 6–8 раз. 

6 И. п. – лежа на боку. Поднимая руки и отводя назад ногу, про-
гнуться – вдох, вернуться в и. п. – выдох. То же на другом боку. Темп мед-
ленный. Повторить 6–8 раз. 

7 И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное отве-
дение прямой ноги. Темп средний. Выполнить 6–8 раз каждой ногой.  

8 И. п. – лежа на спине, ноги врозь, руки вдоль туловища. Сесть – 
выдох, вернуться в и. п. – вдох. Выполнить 6–8 раз. 

9 И. п. – лежа на спине, ногу согнуты, стопы на полу. Углубленное 
дыхание. Выполнить 6–8 раз. 

10  И. п. – стоя, ноги врозь, руки вдоль туловища. Руки в стороны – 
вдох, наклон вперед с расслаблением мышц шеи, рук, туловища – выдох. 
Выполнить 5–6 раз. 

 
 
5 Комплекс физических упражнений № 4 

 
1 Обычная ходьба – 30–40 с; ходьба с высоким подниманием бедра – 

30–40 с; ходьба на носках, руки на поясе – 30–40 с; ходьба с крестным ша-
гом, руки в стороны – 30–40 с. Темп медленный. Дыхание свободное. 

2 И. п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх – 
вдох, опустить – выдох. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 
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3 И. п. – ноги врозь, руки в «замок» за головой. Повороты туловища 
вправо и влево. Повторить по 4–6 раз в каждую сторону. Темп средний. 
Дыхание свободное. 

4 И. п. – стоя ноги врозь. Наклоны вперед, коснуться пальцами пра-
вого (левого) носка – выдох, вернуться в и. п. – вдох. Выполнить 6–8 раз. 

5 И. п. – стоя, руки на пояс. Три приседа, колени врозь – выдох, 
вернуться в и. п. – вдох. Повторить 6–7 раз. 

6 И. п. – лежа на спине. Поочередное и одновременное сгибание ног 
в коленях. Дыхание произвольное. Выполнить 6–8 раз. 

7 И. п. – то же. Круговые движения прямыми ногами одновременно 
и поочередно. Дыхание произвольное. Выполнить 6–8 раз. 

8 И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты. Проги-
бание с поочередным подниманием прямых ног. Дыхание произвольное. 
Выполнить 6–8 раз. 

9 И. п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх, по-
тянуться – вдох, опустить руки в и. п., расслабить – выдох. Повторить  
3–4 раза. Темп медленный. 

10  Обычная ходьба 30–40 с. Темп медленный. Дыхание произвольное. 
 
 
6 Комплекс физических упражнений № 5 
 
1 И. п. – ноги врозь, руки в «замок». Поднять руки вверх – вдох, 

опустить в и. п. – выдох. Темп медленный. Выполнить 4–6 раз. 
2 И. п. – то же, руки вдоль туловища. Наклониться вперед, коснуть-

ся пальцами пола – выдох. Вернуться в и. п. – вдох. Темп медленный. Вы-
полнить 4–6 раз. 

3 И. п. – то же. Наклоны туловища влево (вправо), не задерживаться 
в и. п., руки скользят вдоль туловища. Дыхание произвольное. Выполнить 
4–6 раз в каждую сторону. 

4 И.п. – руки на пояс. Руки вверх, три пружинистых наклона в сто-
рону – выдох, и. п. – вдох.  Выполнить 6–8 раз в каждую сторону.  

5 И. п. – то же. Три пружинистых приседа, колени врозь – выдох, 
вернуться в и. п. – вдох.  Выполнить 6–8 раз. 

6 И. п. – ноги врозь. Три пружинистых наклона вперед – выдох, 
вернуться в и. п. – вдох. Выполнить 6–8 раз. 

7 И. п. – основная стойка. Отставляя ногу в сторону на носок, руки 
в стороны, прогнуться – вдох, вернуться в и. п. – выдох. Выполнить  
4–6 раз. 

8 И. п. – стоя, руки вперед – в стороны. Махом левой ноги достать 
кисть вытянутой правой руки. Выполнить 5–6 раз каждой ногой. 

9 Медленная ходьба в сочетании с дыхательными упражнениями. 
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10  И. п. – стоя, ноги врозь. Руки в стороны – вдох, наклон вперед с 
расслаблением рук, шеи, туловища – выдох. Выполнить 5–6 раз. 

 
 
7 Комплекс физических упражнений № 6 
 
1 И. п. – стоя, наклонившись вперед, ноги врозь пошире, руки в 

стороны. Поворачивать корпус попеременно вправо и влево. Дыхание про-
извольное. Выполнить 6–8 раз. 

2 И. п. – сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки в  упоре сзади. 
Свести колени, напрягая мышцы ног – вдох, развести колени и расслабить 
мышцы – выдох. Выполнить 6–8 раз. 

3 И. п. – сидя упор сзади. Прогнуться – вдох, вернуться в и. п. – вы-
дох. Темп медленный. Выполнить 6–8 раз. 

4 И. п. – лежа на спине. Поднимание прямых ног попеременно. 
Темп медленный. Выполнить 6–8 раз. 

5 И. п. – то же. Упражнение «велосипед». Дыхание равномерное. 
Темп средний. Выполнить в течение 15–25 с. 

6 И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Опираясь на пятки и 
плечевой пояс приподнять бедра и поясницу – вдох, вернуться в и. п. – вы-
дох. Выполнить 6–8 раз. 

7 И. п. – стоя на коленях, руки за головой. Сесть влево – выдох, 
вернуться в и. п. – вдох. То же вправо. Выполнить 6–8 раз. 

8 И. п. – сидя упор сзади, ноги врозь. Достать носком правой ноги 
кисть вытянутой левой руки – вдох, вернуться в и. п. – выдох. То же по-
вторить левой ногой и правой рукой. Выполнить 6–8 раз. 

9 И. п. – сидя на полу, ноги согнуты и прижаты к животу. Перека-
титься на спину – вдох, вернуться в и. п. – выдох. Выполнить 5–6 раз. 

10  И. п. – лежа на спине. Приподнять на 10–20 см прямые ноги и 
выполнять скрестные движения в течение 1 мин. Дыхание произвольное. 

11  И. п. – лежа на спине, ноги врозь, руки вдоль туловища. Рассла-
бить все мышцы, дышать глубоко и равномерно, постепенно уменьшая  
амплитуду дыхательных движений до обычной в течение 1 мин. 

12  Ходьба – 1–2 мин. Восстановление дыхания. 
 
 

8 Комплекс физических упражнений № 7 
 
1 Ходьба обычная, ходьба с высоким подниманием бедра. Дыхание 

произвольное. Продолжительность – 20–30 с.  
2 И. п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Отводить руки в сторо-

ны и поворачивать ладони вверх и вниз – вдох, опустить руки, расслабля-
ясь – выдох. Повторить 6–8 раз. 
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3 И. п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Упражнение «дровосек». 
Темп быстрый. Выполнить 4–6 раз.  

4 И. п. – упор стоя на коленях. Поочередное поднимание прямых 
ног вверх с последующим подтягиванием колена к правой и левой кисти. 
Выполнить 6–8 раз.  

5 И. п. – лежа на спине, руки в стороны. Поднять согнутые в коле-
нях ноги, коснуться ими пола справа (слева) – выдох, вернуться в и. п. – 
вдох. Выполнить 5–6 раз. 

6 И. п. – лежа на спине, ноги врозь пошире. Сесть, доставая руками 
поочередно правый и левый носок, вернуться в и. п. Выполнить 5–6 раз. 

7 И. п. – лежа на спине. Дыхание диафрагмального типа со втягива-
нием живота на выдохе. Выполнить 4–6 раз. 

8 И. п. – то же. Поочередные круговые движения прямыми ногами. 
Выполнить 6–8 раз каждой ногой. 

9 И. п. – то же. Имитация езды на велосипеде. Выполнить  
15–20 раз. Дыхание произвольное.  

10 И. п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх, по-
тянуться – вдох, опустить руки в и. п., расслабить – выдох. Повторить  
3–4 раза. Темп медленный. 

 
 
9 Комплекс физических упражнений № 8 
 
1 Ходьба обычная. Дыхание произвольное. Продолжительность  

30–40 с. 
2 Ходьба, перекатываться с пятки на носки. Дыхание произвольное. 

Продолжительность – 30–40 с.  
3 И. п. – ноги врозь. Руки через стороны вверх – вдох, наклон туло-

вища вперед, опустить руки – выдох. Повторить 6–8 раз. 
4 И. п. – ноги врозь, руки согнуты в локтях перед грудью. Поворот 

туловища влево, руки в стороны – вдох, вернуться в и. п. – выдох. Темп 
медленный. Выполнить 4–6 раз в каждую сторону.   

5 И. п. – ноги врозь, руки на поясе. Присесть – выдох, вернуться в 
и. п. – вдох. Выполнить 5–15 раз. 

6 Подбросить вверх волейбольный  или баскетбольный мяч двумя 
руками и поймать его. Выполнить 8–10 раз. 

7 Подбросить мяч одной рукой, поймать другой. Выполнить  
8–10 раз. 

8 Подбросить мяч с силой перед собой, дать ему подпрыгнуть, за-
тем поймать двумя  или одной рукой. Выполнить 8–10 раз. 

9 Бросить теннисный мяч в мишень и поймать его. Выполнить  
8–10 раз.  

10  Жонглирование теннисными мячами. Выполнять в течение 1 мин. 
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