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Аннотация  
В статье приводится опыт применения дистанционного обучения по физической культуре 

студентов с отклонениями в состоянии здоровья в период пандемии коронавирусной инфекции. К 
позитивным моментам использования элементов дистанционного обучения студентов, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья (занимающихся в СМГ и группах ЛФК) относятся: возможность 
изменения недельной структуры учебных занятий на более полезную и эффективную: вместо 2 ра-
зовых занятий по 90 минут на 3 разовые по 60 минут или 4 разовые по 45 минут; возможность про-
ведения учебных занятий в более удобное для организма студентов (с учетом суточных биоритмов) 
время суток; возможность индивидуализации занятий лечебной физической культурой исходя из 
имеющегося заболевания и уровня функционального состояния конкретного студента. 
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Abstract 
In article is given experience of distance learning in the physical culture of students with devia-

tions in the state of health during the pandemic of coronavirus infection. The positive aspects of using the 
elements of distance learning for students with deviations in health (those involved in SMG and exercise 
therapy groups) include: the possibility of changing the weekly structure of training sessions to a more 
useful and effective one: instead of 2 one-time lessons of 90 minutes for 3 one-off 60 minutes each or 4 
times 45 minutes; the possibility of conducting training sessions at a more convenient time for the student 
body (taking into account the daily biorhythms); the possibility of individualization of physical therapy 
lessons based on the existing disease and the level of the functional state of a particular student. 

Keywords: distance learning, physical culture, students with deviations in the state of health. 

В связи с угрозой массового распространения коронавирусной инфекции в марте 
2020 года в стране возникла необходимость экстренного перехода вузов на дистанцион-
ное обучение по всем дисциплинам. И педагоги по такому не характерному для дистан-
ционного преподавания предмету, как физическая культура, оказались перед новым вызо-
вом. 

Данная работа предлагает один из подходов решения возникшей проблемы на ка-
федре физического воспитания (КФВ) Уфимского государственного авиационного техни-
ческого университета (УГАТУ) для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоро-
вья (специальные медицинские группы (СМГ) и группы ЛФК). 

В рамках дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура» было 
предложено два направления. Первое: теоретическое, которое включало в себя самостоя-
тельное ознакомление со специализированной литературой по предмету через систему 
дистанционного обучения (СДО) университета и проведение лекционного курса профес-
сорско-преподавательским составом кафедры в режиме видеоконференцсвязи благодаря 
сервису Cisco Webex, предоставленному всем студентам и педагогам УГАТУ. Проверка 
теоретических знаний осуществлялась на основании письменных работ студентов по 
пройденному материалу и заключительного тестирования по всему теоретическому раз-
делу дисциплины. 

Второе направление дистанционного обучения по дисциплине – практическая ра-
бота: самостоятельное проведение студентами практических занятий по разработанным 
для них на кафедре программам. Обучающимся были предложены план-конспекты заня-
тий, которые студенты могли проводить как в домашних условиях, так и «в условиях 
улицы» (когда эпидемиологическая ситуация в регионе улучшилась и занятия физической 
культурой и спортом на свежем воздухе были разрешены). 

Таблица 1 – Пример план-конспекта занятия ЛФК, выполняемого в домашних условиях 
для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

1. Подготовительная часть (10 мин) 
2.  Обычная ходьба, сохраняя правильную осанку (по комнате или на месте) – 3 мин. 
3. Исходное положение (ИП) – стоя. Вращения в лучезапястных суставах вперед (15 раз), затем назад 

(15 раз). 
4. ИП – стоя. Вращения в локтевых суставах «на себя» (15 раз), затем «от себя» (15 раз). 
5. ИП – стоя. Вращения в плечевых суставах вперед (15 раз), затем назад (15 раз). 
6. ИП – стоя. Вращения в голеностопных суставах внутрь (15 раз), затем наружу (15 раз). 
7. ИП – стоя, ноги вместе. Вращения в коленных суставах вправо (15 раз), затем влево (15 раз). 
8. ИП – стоя, ноги на ширине плеч. Вращения в тазобедренных суставах вправо (15 раз), затем влево 

(15 раз). 
9. ИП – стоя. Наклоны туловища вперед-назад. 40 раз. 
10. ИП – стоя. Наклоны туловища вправо-влево. 40 раз. 
11. ИП – стоя. Повороты туловища вправо-влево. 40 раз. 
12. ИП – стоя. Вращения туловища. 10 раз. 
13. ИП – стоя, руки вдоль туловища. Поднять руки через стороны вверх – вдох. Опустить – выдох. 5 раз. 

14. Основная часть (30 мин) 
15. ИП – лежа на спине. Ноги согнуты с упором на пятки (пальцы подтянуты на себя); поясница плотно 

прижата к полу; руки параллельно туловищу вытянуты вперед. Втянуть живот, затем приподнять го-
лову и туловище до уровня нижнего края лопаток. Удерживать принятое положение 20-40 с. Дыха-
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ние ровное и спокойное. Медленно вернуться в исходное положение. 
16. ИП – лежа на правом боку с упором на правое предплечье, левая рука лежит на боковой поверхности 

туловища. Ноги прямые (пальцы подтянуты на себя). Напрячь мышцы живота и ягодиц и поднять ту-
ловище пока плечо, бедро и колено не образуют прямую линию (боковая планка). Удерживать при-
нятое положение 15-30 с. Дыхание ровное и спокойное. Медленно вернуться в исходное положение. 

17. ИП – стоя на четвереньках. Горизонтально поднять разноименные руку и ногу так, чтобы они нахо-
дились параллельно туловищу (живот втянут). Удерживать принятое положение 15-30 с. Дыхание 
ровное и спокойное. Медленно вернуться в исходное положение.  

a. Повторить упражнение, поменяв руку и ногу.  
18. ИП – лежа на левом боку с упором на левое предплечье, правая рука лежит на боковой поверхности 

туловища. Ноги прямые (пальцы подтянуты на себя). Напрячь мышцы живота и ягодиц и поднять ту-
ловище пока плечо, бедро и колено не образуют прямую линию (боковая планка). Удерживать при-
нятое положение 15-30 с. Дыхание ровное и спокойное. Медленно вернуться в исходное положение. 

19. ИП – лежа на спине. Ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, упор на стопы; руки па-
раллельно туловищу, ладони прижаты к полу. Напрячь мышцы живота и ягодиц и поднять таз пока 
туловище и бедра не образуют прямую линию (шейный отдел позвоночника плотно прижат к полу). 
Удерживать принятое положение 20-40 с. Дыхание ровное и спокойное. Медленно вернуться в ис-
ходное положение. 

20. ИП – лежа на правом боку, правая нога согнута в тазобедренном, коленном и голеностопном суста-
вах на 90° (пальцы подтянуты на себя). Голова – опора на локоть правой руки, левая рука перед ту-
ловищем. Поднять прямую левую ногу. Удерживать принятое положение 20-40 с. Дыхание ровное и 
спокойное. Медленно опустить ногу. 

21. ИП – лежа на животе. Ноги прямые (стопы упираются в пол кончиками пальцев), руки на полу, обра-
зуя с линией туловища 90°. Поднять голову и руки (голову не закидывать назад, живот не отрывать 
от пола). Удерживать принятое положение 20-40 с. Дыхание ровное и спокойное. Медленно вернуть-
ся в исходное положение. 

22. ИП – лежа на левом боку, левая нога согнута в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах 
на 90° (пальцы подтянуты на себя). Голова – опора на локоть левой руки, правая рука перед тулови-
щем. Поднять прямую правую ногу. Удерживать принятое положение 20-40 с. Дыхание ровное и 
спокойное. Медленно опустить ногу. 

23. ИП – лежа на животе. Планка на локтях: подняться с опорой на предплечья и пальцы ног (ноги пря-
мые, стопы вместе или разведены до ширины плеч, спина прямая, мышцы живота напряжены). 
Удерживать принятое положение 15-30 с. Дыхание ровное и спокойное. Медленно вернуться в ис-
ходное положение. 

24. Повторить еще раз упражнения с 13 по 21. 
25. Заключительная часть (10 мин) 

26. ИП – лежа на спине, прямые руки вытянуты за голову, прямые ноги вместе. Выравнивание и вытяги-
вание туловища 30 с. Дыхание ровное и спокойное. 

27. ИП – лежа на спине, руки в стороны. Согнуть стопы (на себя), подняв голову, посмотреть на носки 
ног. Дыхание ровное и спокойное. Медленно вернуться в исходное положение. 5 раз. 

28. ИП – лежа на спине, прямые руки вытянуты за голову, прямые ноги вместе. Выравнивание и вытяги-
вание туловища 30 с. Дыхание ровное и спокойное. 

29. ИП – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги прямые. Согнуть правую ногу и подтянуть колено к 
груди, обхватив ногу руками за колено. Удерживать принятое положение 30 с. Дыхание ровное и 
спокойное. Медленно опустить ногу. Согнуть левую ногу и подтянуть колено к груди, обхватив ногу 
руками за колено. Удерживать принятое положение 30 с. Дыхание ровное и спокойное. Медленно 
опустить ногу. 

30. ИП – лежа на спине, прямые руки вытянуты за голову, прямые ноги вместе. Выравнивание и вытяги-
вание туловища 30 с. Дыхание ровное и спокойное. 

31. ИП – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги прямые. Поднять руки через стороны вверх – вдох. 
Опустить – выдох. 10 раз. 

32. ИП – все тело полностью расслаблено. Пауза отдыха – 10 мин. 

Таблица 2 – Пример план-конспекта занятия оздоровительной ходьбой, выполняемого «в 
условиях улицы» для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

1. Подготовительная часть (10 мин) 
2. Исходное положение (ИП) – стоя в положении широкого шага. Перекатывание на стопе с пятки на 

носок (можно одновременно осуществлять поворот туловища на 180° и обратно) – 1 мин.  
3. ИП – основная стойка (стоя пятки вместе, носки врозь). Круговые вращения коленями (можно вы-

полнять наклонившись вперед и помогая коленям руками, что увеличивает амплитуду их вращения) 
– 1 мин.  

4. ИП – стоя, боком к опоре. Махи вперед и назад дальней от опоры ногой (выполнять с наибольшей 
амплитудой движений, но расслабленно; туловище держать прямо, не допуская его компенсаторных 
наклонов вперед при махе назад и назад при махе вперед. Темп – от медленного до среднего. 30 с. 
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каждой ногой. 
5. ИП – основная стойка. Круговые вращения тазом в одну (30 с.), а затем в другую (30 с.) стороны. 
6. ИП – основная стойка. Имитация движений руками при ходьбе – 1 мин. Начать с махов почти пря-

мыми руками, спокойно, расслабленно и с широкой амплитудой движений. Затем можно увеличить 
темп.  

7. ИП – основная стойка. Вращения туловищем в одну (15 с.), а затем и в другую (15 с.) стороны.  
8. ИП – стоя в положении широкого шага. Перекатывание на стопе с пятки на носок (можно одновре-

менно осуществлять поворот туловища на 180° и обратно) – 30 с.  
9. ИП – основная стойка. Круговые вращения коленями (можно выполнять наклонившись вперед и по-

могая коленям руками, что увеличивает амплитуду их вращения) – 30 с.  
10. ИП – стоя, боком к опоре. Махи вперед и назад дальней от опоры ногой (выполнять с наибольшей 

амплитудой движений, но расслабленно; туловище держать прямо, не допуская его компенсаторных 
наклонов вперед при махе назад и назад при махе вперед. Темп – от медленного до среднего. 30 с. 
каждой ногой. 

11. ИП – выпад одной ногой вперед. Пружинистые покачивания телом, а затем, сменив положение ног 
(можно прыжком), повторить пружинистые покачивания телом. В каждом выпаде 15-30 с. 

12. ИП – основная стойка. Имитация движений руками при ходьбе – 1 мин.  
13. ИП – основная стойка. Вращения туловищем в одну (15 с.), а затем и в другую (15 с.) стороны.  

14. Основная часть (30-40 мин) 
15. Оздоровительная ходьба (втягивающая часть) – 5-10 мин. Темп: от медленного до среднего. 
16. Оздоровительная ходьба (основная часть) – 10-20 мин. Темп: от среднего до высокого. 
17. Оздоровительная ходьба (успокаивающая часть) – 5-10 мин. Темп: от среднего до медленного. 

 
18. Заключительная часть (10 мин) 

19. ИП – стоя. Завести руки за спину, сцепить пальцы «в замок» и медленно поднять руки вверх. Задер-
жаться в этом положении на 1 мин.  

20. ИП – стоя. Встать на правую ногу, опираясь правой рукой о стену для поддержания равновесия. Со-
гнуть левую ногу в коленном суставе и подтянуть левую пятку к тазу (колено направлено вниз). За-
держаться в этом положении на 30-60 с. Поменять ноги и повторить упражнение. 

21. ИП – стоя. Привести правую руку к груди и положить ее на левое плечо. Левой рукой захватить ло-
коть правой руки и мягко потянуть в направлении, пересекающем грудь. Задержаться в этом положе-
нии на 1 мин. Поменять руки и повторить упражнение. 

22. ИП – стоя, ноги прямые. Наклониться вперед, сохраняя прямую спину и прямые ноги до ощущения 
растягивания и задержаться в этом положении 30-60 с. 

23. ИП – стоя. Поднять правую руку и согнуть ее за голову, дотрагиваясь до левого плеча. Левой рукой 
мягко надавить на правый локоть. Задержаться в этом положении на 1 мин. Поменять руки и повто-
рить упражнение. 

24. ИП – стоя, ноги широко развести врозь. Правую ногу отставить в сторону с выпрямленным колен-
ным суставом, левую ногу слегка согнуть в колене до ощущения растягивания и задержаться в этом 
положении 30 с. (растягивание регулируется давлением рук, опирающихся на левую ногу). Поменять 
ноги и повторить упражнение.  

25. ИП – выпад правой ногой вперед, стопы параллельно друг другу. Выпрямить левое колено (левая но-
га составляет с туловищем прямую линию), обеими руками упереться на правое колено. Затем кор-
пус равномерно, без покачиваний наклонить вперед до ощущения растягивания. Задержаться в этом 
положении 30 с. Поменять положения ног и повторить упражнение. 

26. ИП – основная стойка, подбородок к груди. Поднять прямые руки вверх – вытягивание туловища: 30 
с. 

27. ИП – основная стойка, руки вдоль туловища. Поднять руки через стороны вверх – вдох. Опустить – 
выдох. 10 раз. 

Проверка практической работы осуществлялась путем просмотра видеозаписей 
занятий, проводимых в домашних условиях, изучения треков оздоровительной ходь-
бы/бега, проводимых на свежем воздухе (или дома, при наличии тренажеров типа беговой 
дорожки, эллипсоида и т.п.), а также оценки данных дневника самоконтроля занимающе-
гося физической культурой. 

Дневник самоконтроля занимающегося физической культурой был разработан на 
кафедре и включает в себя данные объема и интенсивности нагрузки самостоятельного 
учебного занятия, а также показатели функционального состояния занимающегося (кото-
рые ежемесячно тестировали сами студенты): субъективные – жалобы на здоровье, само-
чувствие, настроение, сон, аппетит, работоспособность и объективные – проба Руфье, 
проба Штанге, ортостатическая проба, теппинг-тест, расчет индекса Кетле. 
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Таблица 3 – Дневник самоконтроля занимающегося физической культурой (для студентов 
специальных медицинских групп и групп ЛФК) 

  Дневник самоконтроля студента ФИО_________, гр._______, фак-т _______, курс ___ 
  Преподаватель: _____________________________ 

№№ Показатель Даты 
На каждом занятии                

1 Общее время занятия, мин                 
2 Время подготовительной части занятия, мин                 
3 Время основной части занятия, мин                 
4 Время заключительной части занятия, мин                 

5 
Частота сердечных сокращений (ЧСС) до выполнения 
нагрузки, уд/мин 

                

6 ЧСС после подготовительной части занятия, уд/мин                 
7 ЧСС после основной части занятия, уд/мин                 
8 ЧСС после заключительной части занятия, уд/мин                 
9 ЧСС через 10 минут после окончания занятия, уд/мин                 

Один раз в месяц (начиная с 23-25.03)                 
10 Весоростовой индекс Кетле                 
11 Разница ЧСС в ортостатической пробе, уд/мин                 
12 Индекс Руфье                 
13 Проба Штанге, с                 
14 Теппинг-тест (в формате 70/67/67/65)                 
15 Жалобы на здоровье (нет/есть, если есть, то перечислить)                 
16 Самочувствие (хорошее, удовлетворительное, плохое)                 
17 Настроение (хорошее, удовлетворительное, плохое)                 
18 Сон (хороший, плохой, бессонница)                 
19 Аппетит (повышенный, нормальный, пониженный)                 
20 Работоспособность (повышенная, обычная, пониженная)                 

Кроме того, в конце семестра 2019-2020 учебного года (а в дальнейшем в начале и 
в конце следующего семестра нового учебного года), студенты проводили тестирование 
своей физической подготовленности. Для этого студентам были предложены простые и 
удобные для самостоятельной оценки нормативы физической подготовленности. Для де-
вушек СМГ – бег 12 минут (используя шагомер или приложение на смартфоне с GPS, от-
метить пройденное расстояние); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (коли-
чество раз); приседание на одной ноге (количество раз); поднимание туловища из 
положения лежа на спине (количество раз); наклон вперед на гимнастической скамье 
(расстояние в см от кончиков пальцев до плоскости опоры). Для юношей СМГ – бег 12 
минут; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; подтягивание на перекладине 
(количество раз); поднимание туловища из положения лежа на спине; наклон вперед на 
гимнастической скамье. Для студентов групп ЛФК – планка на локтях (время в секундах); 
боковая планка (время в секундах); поднимание туловища из положения лежа на спине; 
поднимание туловища из положения лежа на животе (количество раз); наклон вперед на 
гимнастической скамье. 

ВЫВОДЫ 

1. Несмотря на успешное решение поставленной перед коллективом КФВ УГАТУ 
задачи, переход на дистанционное обучение по физической культуре возможен только в 
экстремальной, «безвыходной» ситуации. Физическая культура относится к дисципли-
нам, где контакт обучающего и обучающегося обязателен для правильного понимания и 
грамотного усвоения получаемых знаний, умений и навыков. 

2. К позитивным моментам использования элементов дистанционного обучения 
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья (занимающихся в СМГ и группах 
ЛФК) относятся: 

– возможность изменения недельной структуры учебных занятий на более полез-
ную и эффективную: вместо 2 разовых занятий по 90 минут на 3 разовые по 60 минут или 
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4 разовые по 45 минут; 
– возможность проведения учебных занятий в более удобное для организма сту-

дентов (с учетом суточных биоритмов) время суток; 
– возможность индивидуализации занятий лечебной физической культурой исходя 

из имеющегося заболевания и уровня функционального состояния конкретного студента. 
Контактная информация: mokeevgi@mail.ru 
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Аннотация  
В статье рассмотрены исторические аспекты дистанционной формы обучения в мире и в ву-

зах нашей страны. Детализированы вопросы современного состояния дистанционного обучения и 
проанализированы перспективы дальнейшего развития этой формы подготовки специалистов. На 
основе рассмотрения результатов внедрения дистанционной формы обучения по физической куль-
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бытовых условиях. Предложенная программа, основана на применении упражнений с собственным 
весом, эффективно обеспечивает повышение уровня физической подготовленности занимающихся 
за счет высокой индивидуализации процесса. Отличительными особенностями программы являют-
ся ее доступность для обучаемых с любым уровнем подготовленности, универсальность, безопас-
ность и возможность реализации в домашних условиях без специального материального обеспече-
ния.  
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Abstract 
The article examines the historical aspects of the formation of distance learning in the world and in 

universities of our country. The issues of the current state of distance learning are detailed and the pro-
spects for the further development of this form of training are analyzed. Based on the consideration of the 
results of the introduction of distance learning in physical culture in universities, approaches to building a 
program for self-study of students in everyday conditions are shown. The proposed program, based on the 
use of bodyweight exercises, effectively provides an increase in the level of physical fitness of those in-
volved by ensuring a high individualization of the process. Distinctive features of the program are its ac-


