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Для занятий физической культурой все студенты - первокурсники,
проходят медицинский осмотр, на основании результатов которого они
распределяются на четыре учебных медицинских отделения: основное,
подготовительное, специальное и адаптивное. В адаптивное медицинское
отделение включаются студенты с ограниченными возможностями здоровья
и/или инвалидностью, которые занимаются в специально оборудованном
помещении и по специально разработанной программе. Преподаватели
внимательно следят за самочувствием и состоянием здоровья обучающихся [1,
2].
Практические занятия по дисциплине «Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту» в вузе предусматривают не только укрепление
здоровья студентов и совершенствование их двигательной координации,
повышение уровня физических качеств, но и освоение техники большинства
видов физических упражнений, входящих в программу [3].
Баскетбол – спортивная игра, которая входит в учебную программу
дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». Для
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нее характерно огромное количество разнообразных движений: ходьба и бег,
повороты и остановки, прыжки, броски и ловля мяча, ведение мяча,
осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такое разнообразие движений,
несомненно, способствует увеличению мышечного тонуса, гибкости суставов,
укрепление двигательного аппарата, укреплению нервной системы, улучшению
обмена веществ и деятельности всех систем организма.
На занятиях в основном медицинском отделении (далее ОМО) освоение
данного раздела программы ведется с применением всех имеющихся на
сегодняшний день разнообразных упражнений, методических приемов обучения
и совершенствования техники и тактики игры с использованием доступного
образовательному учреждению инвентарю и оборудованию.
В подготовительном медицинском отделении, которое занимается
совместно с основным, происходит дифференцирование нагрузки.
На занятиях же в специальном медицинском отделении (далее СМО) и
адаптивном медицинском отделении (далее АМО) необходимо учитывать
состояние здоровья каждого студента и здесь особенно важен индивидуальный
подход, четкое индивидуальное дозирование нагрузки, а так же врачебный и
педагогический контроль.
В последние годы происходит увеличение заболеваемости студенческой
молодежи [4]. Многие заболевания имеют ряд строгих ограничений в сфере
двигательной деятельности [5]. В связи с этим из учебной программы по
дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» для
СМО и АМО полностью исключено изучение тактических взаимодействий
(тактика нападения и защиты) и учебная двухсторонняя игра. В разделе
"Баскетбол" студенты этих отделений осваивают технику основных элементов
игры в баскетбол с учетом состояния здоровья (противопоказания к бегу и
прыжкам, резким остановкам, изменения скорости передвижения и пр.)
выполняются в шаге. Последовательность обучения при этом остается прежней:
изучение техники каждого элемента отдельно, сочетание разных элементов,
повышение качества их выполнения.
В СМО обучение техники владения мячом, как правило ограничивается
изучением следующих элементов:
1.
ведение мяча;
2.
ловля мяча, летящего на разной высоте;
3.
передачи мяча различными способами;
4.
броски мяча в корзину различными способами и с различного
расстояния
Строго от диагноза каждого студента дозируются подбор упражнений и
способ их выполнения. Так, для студентов с гипертонией противопоказаны
резкие наклоны головы, резкие изменения положения тела, прыжковые
упражнения и упражнения с задержкой дыхания. Им необходима постепенная
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тренировка вестибулярного аппарата. Упражнения для данного контингента
студентов необходимо давать на месте и в шаге.
Студенты с нарушениями зрения отстраняются от выполнения всех
прыжковых упражнений при освоении техники владения мячом. Им также
противопоказаны резкие наклоны головы и резкие изменения положения тела.
Упражнения на освоение техники передач и ловли мяча используются только на
месте.
Для студентов с заболеваниями органов дыхания, наоборот,
предпочтительнее упражнения на отработку техники ведение мяча выполнять и
шагом, и легким бегом с изменением скорости и направления движения .
Студентов необходимо обучать управлению дыханием, удлиненному выдоху.
Они должны научиться изменять ритм, глубину и частоту дыхательных
движений.
При заболеваниях суставов и периферической нервной системы
используются преимущественно упражнения для увеличения подвижности в
суставах и укрепления нервно-мышечного аппарата. Обучение техники владения
мячом как в шаге, так и в беге используются крайне дозировано с учетом
заболевания каждого студента. При отдельных заболеваниях студенты могут
выполнять упражнения только на месте.
Студентам с функциональными заболеваниями нервной системы как
известно рекомендуются упражнения на внимание и координацию движений,
которые необходимо чередовать с упражнениями на расслабление, и
дыхательные упражнения. Поэтому упражнения на освоение техники ведения
передач и ловли мяча используются в строгом чередовании (на месте, шагом, в
беге, на месте).
Для студентов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
особенно полезны упражнения на освоение техники владения мячом как на
месте, так и в шаге, т.к. эти упражнения укрепляют мышц плечевого пояса и
туловища (спины, груди и брюшного пресса) [6].
Таким образом, если в ОМО освоение данного раздела программы ведется
с применением всех имеющихся на сегодняшний день разнообразных
упражнений, методических приемов обучения и совершенствования техники и
тактики игры, то в СМО и в АМО при освоении техники владения мячом
необходимо строго индивидуально дифференцировать используемые
упражнения. В случае наличия противопоказаний, отдельные студенты могут
быть освобождены от освоения данного раздела программы на практических
занятиях.
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