
к.м.н. Е.В. Октябрьская

Медицинский контроль за Медицинский контроль за 
занятиями физической занятиями физической 
культурой в условиях культурой в условиях 

загородных и загородных и 
пришкольных лагерей.пришкольных лагерей.



Двигательная активность и Двигательная активность и 
закаливание организма закаливание организма 

необходимые условия для необходимые условия для 
укрепления здоровья. укрепления здоровья. 

Солнце, Солнце, 
воздухвоздух
и водаи вода

Не менее часа Не менее часа 
двигательнойдвигательной
  активности активности 
ежедневноежедневно



Физическая активность (ВОЗ)Физическая активность (ВОЗ)

— Дети и молодые люди в возрасте 5-17 лет должны 
заниматься ежедневно физической активностью от 
умеренной до высокой интенсивности, в общей 
сложности, не менее 60 минут. 

— Физическая активность продолжительностью более 60 
минут в день принесет дополнительную пользу для их 
здоровья. 

— Большая часть ежедневной физической активности 
должна приходиться на аэробику. Физическая активность 
высокой интенсивности, включая упражнения по 
развитию скелетно-мышечных тканей, должна 
проводиться, как минимум, три раза в неделю. 



 

1)   Врачебное освидетельствование: 

2)   Врачебно-педагогические наблюдения;

3) Санитарно-гигиенический надзор за местами 
и условиями проведения занятий физкультурой 
и спортом, а также соревнований;

4) Гигиеническое воспитание физкультурников и 
спортсменов; 

5) Медико-санитарное обеспечение спортивных 
соревнований и массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий

Врачебный контрольВрачебный контроль



Врачебное освидетельствованиеВрачебное освидетельствование

—  Сбор анамнестических данных (с учетом 
представляемой обследуемым выписки из 
амбулаторной карты поликлиники);

—  Антропометрия (измерение роста, окружности 
грудной клетки, определение массы тела, ИМТ, 
жизненной емкости легких, мышечной силы);

—  Определение группы здоровья;

—  Определение медицинской группы для 
занятий физкультурой



Группы здоровьяГруппы здоровья

—Группа здоровья I – дети здоровые, с нормальным психомоторным развитием и 
отсутствием нарушений функций внутренних органов, и дети, имеющие внешние 
компенсированные врожденные дефекты развития; 

— Группа здоровья II – дети здоровые, но с факторами риска по возникновению 
заболеваний, некоторыми функциональными и морфологическими отклонениями, 
хроническими заболеваниями в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии 
не менее 3–5 лет, врожденными пороками развития, не осложненными 
заболеваниями одноименного органа или нарушением его функции, а также со 
сниженной сопротивляемостью к острым хроническим заболеваниям; 

—Группа здоровья III – дети с хроническими заболеваниями и врожденными 
пороками развития разной степени активности и компенсации, с сохраненными 
функциональными возможностями; 

—Группа здоровья IV – дети, имеющие значительные отклонения в состоянии 
здоровья постоянного (хронические заболевания в стадии субкомпенсации) или 
временного характера, но без выраженного нарушения самочувствия, со 
сниженными функциональными возможностями; 

—Группа здоровья V – дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии 
декомпенсации, со значительно сниженными функциональными возможностями.



Медицинские группы для занятий Медицинские группы для занятий 
физической культуройфизической культурой

ОсновнаяОсновная ПодготовительнаяПодготовительная СпециальнаяСпециальная

Лица,  не имеющие 
отклонений в состоянии 
здоровья, с достаточной 
физической подготовкой

Лица,  имеющие 
незначительные отклонения 
в состоянии здоровья и 
недостаточную физическую 
подготовку

Лица с существенными 
отклонениями в состоянии 
здоровья или очень низким 
уровнем физической 
подготовки

группа здоровья I, частично 
группа здоровья II 

группа здоровья II группа здоровья III и IV

Занятия по полной учебной 
программе, 
сдача норм ГТО, занятия в 
спортивных секциях и 
участие в соревнованиях

Занятия по той же 
программе, но с некоторым 
ограничением (в начальный 
период) и более 
постепенным  нарастанием 
нагрузок; вопрос об участии 
в соревнованиях в каждом 
конкретном случае 
решается индивидуально

Занятия могут проводиться
 только по специальной 
программе ЛФК, по 
показаниям — занятия  по 
индивидуальной программе 



Формы занятий Формы занятий 
физической культуройфизической культурой

Утренняя гимнастикаУтренняя гимнастика
Занятия физической культурой в Занятия физической культурой в 
спортивных секцияхспортивных секциях
Спортивные игрыСпортивные игры
Спортивные соревнованияСпортивные соревнования
Физкультурная паузаФизкультурная пауза
Туристические походыТуристические походы



Врачебно-педагогические наблюденияВрачебно-педагогические наблюдения
Моторной плотностью урокаМоторной плотностью урока  является отношение времени, затраченного 
непосредственно на выполнение физических упражнений ко всей 
продолжительности урока.

80 %, – высокая; 

70 % – средняя; 

60 % – удовлетворительная; 

менее 60 % – неудовлетворительная

Физиологическая кривая занятияФизиологическая кривая занятия

ЧСС у учащихся до занятия в покое 

ЧСС после вводной части урока на 30% 
больше исходной

Максимальная ЧСС на 30 мин урока 80% от 
максимальной

ЧСС в заключительной части урока 60% от 
максимальной

ЧСС через 5 минут после окончания урока в 
покое уд/мин на 15-20% больше исходной
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ПризнакиПризнаки Небольшое Небольшое 
физическое физическое 
утомлениеутомление

Значительное утомление Значительное утомление 
(острое переутомление I (острое переутомление I 

степени)степени)

Резкое переутомление Резкое переутомление 
(острое переутомление II (острое переутомление II 

степени)степени)

Дыхание Учащенное (до 22-
26/мин )

Учащенное (38-46/мин), 
поверхностное

Резкое (более 50-60/мин), 
учащенное, через рот, 

Пульс 110—150 уд/мин 160—180 уд/мин 180-200 уд/мин и более

Движение Бодрая походка Неуверенный шаг,  
отставание на марше

 Движения 
некоординированные, отказ 
от дальнейшего движения

Общий вид, 
жалобы

Обычный Усталое выражение лица, 
нарушение осанки 

(сутулость, опущенные 
плечи), снижение интереса к 

окружающему

Изможденное выражение 
лица, резкое нарушение 

осанки («вот-вот упадет»), 
апатия, жалобы на резкую 
слабость, тошнота, рвота

Мимика Спокойная Напряженная Искаженная

Внимание Хорошее, 
безошибочное 

выполнение указаний

Неточное выполнение 
команд

Замедленное, неправильное 
выполнение команд; 

воспринимается только 
громкая команда

Оценка состояния при занятиях Оценка состояния при занятиях 
физической культуройфизической культурой



(В.Лебедев-Кумач)(В.Лебедев-Кумач)

ЗАКАЛИВНИЕЗАКАЛИВНИЕ

Воздействие на организм человека различными Воздействие на организм человека различными 
природными факторами: воздухом, водой, солнцем, природными факторами: воздухом, водой, солнцем, 
низкими и высокими температурами, атмосферным низкими и высокими температурами, атмосферным 
давлением, с целью повышения функциональных давлением, с целью повышения функциональных 
резервов организма и его устойчивости к резервов организма и его устойчивости к 
неблагоприятному воздействию этих факторов. неблагоприятному воздействию этих факторов. 



ЗАКАЛИВНИЕ ОРГАНИЗМАЗАКАЛИВНИЕ ОРГАНИЗМА
(основные принципы)(основные принципы)

Систематичность использования закаливающих 
процедур.

Постепенность увеличения силы раздражающего 
воздействия.

Последовательность в проведении закаливающих 
процедур.

Учет индивидуальных особенностей человека и 
состояния его здоровья.

Комплексность воздействия природных факторов. 



Воздушные ванны - подготавливают организм к 
последующим закаливающим процедурам

горячие  (свыше  30С),горячие  (свыше  30С),    
теплые  (свыше  22С),теплые  (свыше  22С),    

индифферентные   (21-22С),индифферентные   (21-22С),  
прохладные (17-21С), прохладные (17-21С), 

умеренно холодные (13-17С), умеренно холодные (13-17С), 
холодные (4-13С), холодные (4-13С), 

очень холодные (ниже 4С)очень холодные (ниже 4С)

ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМАЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА

Воздух



 

ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМАЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА

Т воздуха не ниже 18С. 
Продолжительность не более 5 минут (далее 
прибавлять по 3-5 минут, постепенно доводя до часа). 

Меры безопасности: Меры безопасности: 
Во время приема солнечных ванн нельзя спать! 
Голова должна быть прикрыта  панамой с полями
Глаза - темными очками.

Оптимальное время  для солнечных ванн:Оптимальное время  для солнечных ванн:
  с 9 до 13 и с 16 до 18 чс 9 до 13 и с 16 до 18 ч

СолнцеСолнце



ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМАЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА
Водные процедурыВодные процедуры

ОбтираниеОбтирание - начальный этап закаливания водой.  Для любого 
возраста. Последовательность: шея, грудь, спина, ноги.

Продолжительность -5 минут.

Обливания:Обливания:
Начальная Т воды — 28-30С,понижение на 1-2 С каждые 2-3 дня  до 15-
16С.   Продолжительность 20-30 сек. Начальная Т воздуха не ниже 20 С. 

Контрастный душКонтрастный душ

днидни Т горячей Т горячей 
водыводы

Т холодной Т холодной 
водыводы

ПродолжительностьПродолжительность  
согревания (с)согревания (с)

Продолжительность Продолжительность 
охлаждения(с)охлаждения(с)

Количество Количество 
повторенийповторений

Начальный режимНачальный режим

1-201-20 36-3736-37 25-2725-27 9090 120120 3-43-4

Оптимальный режимОптимальный режим

20-4520-45 38-4038-40 22-2522-25 9090 120120 5-65-6

Специальный режимСпециальный режим

45-6045-60 4040 18-2018-20 9090 120120 5-65-6



Т Т 
водыводы

Продолжительность купания Продолжительность купания 
(мин)(мин)

Дети старше Дети старше 
15 лет 15 лет 

(закаленные)(закаленные)

Дети старше Дети старше 
15 лет (не 15 лет (не 

закаленные)закаленные)

Дети до Дети до 
15 лет15 лет

1212 1-21-2 -- --

1313 1-21-2 -- --

1414 1-31-3 -- --

1515 2-32-3 1-21-2 --

1616 2-52-5 1-31-3 --

1717 3-73-7 2-32-3 1-21-2

1818 4-94-9 2-52-5 1-31-3

1919 5-105-10 4-94-9 2-32-3

2020 7-157-15 5-105-10 2-52-5

2121 10-1810-18 7-157-15 3-83-8

2222 15-2015-20 10-1810-18 5-105-10

2323 15-3015-30 15-2015-20 6-126-12

2424 20-4020-40 15-3015-30 10-1510-15

ЗАКАЛИВАНИЕ ЗАКАЛИВАНИЕ 
ОРГАНИЗМАОРГАНИЗМА

Купания Купания 
 Скорость течения не более чем 0,3 (для 
детей) – 0,5 м/сек (для взрослых).

Дно участка для купания должно иметь 
постепенный уклон от 0 до 1,5 метра без ям и 
уступов.

Глубина акватории не  должна превышать:

-       для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста- 0,7 м;

-       для детей старшего возраста – 1,2 метра.

На территории пляжа устанавливается стенд, 
на котором размещаются:

-       правила и меры безопасности при 
проведении мероприятия на воде, 
утвержденные руководителем организации 
проводящей лагерный выезд;

-       сведения о температуре воды и воздуха 
на данный период времени, а также силе и 
направлении ветра.



Оценка эффективности физической Оценка эффективности физической 
подготовки и закаливанияподготовки и закаливания

Вид оценкиВид оценки МетодыМетоды ДинамикаДинамика

Антропометрия

Росто-весовой показатель
Увеличение роста и 

обезжиренной массы, 
снижение ИМТ

ЖЕЛ Увеличение

Объем грудной клетки 
(вдох-выдох)

Увеличение разницы

Сила Кистевая динамометрия Увеличение

Гибкость Наклон вперед
Уменьшение расстояния 

между кончиками пальцев и 
полом

Выносливость

6- или 12-минутный тест 
Купера

Увеличение пройденного 
расстояния

Гарвардский степ-тест (3 
мин)

Уменьшение прироста ЧСС

Активная ортостатическая 
проба

Уменьшение прироста ЧСС



Противопоказания к занятиям Противопоказания к занятиям 
физической культурой и физической культурой и 

закаливаниюзакаливанию

  1.  Заболевания и/или травмы в остром 1.  Заболевания и/или травмы в остром 
периодепериоде

  2.  Наличие общей воспалительной реакции 2.  Наличие общей воспалительной реакции 
организма, болевого синдрома.организма, болевого синдрома.

  3.  Нестабильное течение основного или 3.  Нестабильное течение основного или 
сопутствующего заболевания, требующее сопутствующего заболевания, требующее 
медикаментозной или хирургической медикаментозной или хирургической 
коррекциикоррекции  



Профилактика травм при Профилактика травм при 
занятиях физической занятиях физической 

культуройкультурой
1.Не оставлять детей без присмотра

2.Провести занятия по технике безопасности

3.Проверить исправность оборудования

4.Физическая активность  должна 
соответствовать  возрасту и имеющимся 
навыкам.

5.Одежда и обувь должна соответствовать 
погоде и выбранному виду физической 
активности

6.Использовать средства защиты
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