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Compléments : les asthmatiques 

  CONSTATS, PROBLEMES RENCONTRES et 
INDICATIONS  Remarques 

ASTHMATIQUE Ne peut réaliser des efforts intenses et de longue durée Demi - fond ===> à éviter et orienter l'élève vers une autre 
épreuve. 

  Appareil respiratoire à solliciter modérément 
La filière anaérobie lactique est sollicitée, entraînant une 
dette d'oxygène préjudiciable à cet élève (essoufflement et 
gêne respiratoire) 

  Eviter les atmosphères froides et sèches, ainsi que celles 
riches en allergènes ( poussières, pollen, pollution….) Pas de test L LEGER car trop intense  

  En cas de pic de pollution ===> ne pas pratiquer 3 X 500 m en marche athlétique avec temps 
d’échauffement et de récupération plus longs 

  

Avoir des temps d'arrêts pour récupérer, et un échauffement 
complet et très progressif ===>  l'élève doit évoluer de façon 
responsable dans l'intérêt de sa santé en prenant des repos 
stratégiques 

Course de durée avec des séquences de récupération active 
===> alterner des phases de course et des phases de 
récupération marchées quand l'élève en éprouve le besoin 

  Pratiquer à son rythme 
Toute APSA à condition d'avoir des intensités faibles, des 
temps d'échauffement et de récupération long, dans des 
conditions atmosphériques chaudes et humides. 

  
Apprendre à respirer le plus possible par le nez afin 
d'humidifier et de réchauffer l'air===> respiration contrôlée ( 
inspiration nasale et expiration buccale) 
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Compléments : les obèses 

  CONSTATS, PROBLEMES RENCONTRES et INDICATIONS Remarques  

OBESE Fragilité au niveau des surfaces articulaires du train porteur ( 
GENOUX, HANCHES, CHEVILLES). 

Demi - fond ===> à éviter et orienter l'élève vers une autre 
épreuve. 

  Favoriser les pratiques en décharge===> la douleur est le signe 
initial d'un arrêt immédiat de la pratique 

La filière anaérobie lactique est sollicitée, entraînant une 
dette d'oxygène préjudiciable à cet élève (essoufflement et 
gêne respiratoire). 

  Privilégier les activités de longue durée et d'intensité modérée, avec 
possibilité de faire des pauses. Pas de test L LEGER car trop intense 

  Ne pas l'isoler des autres élèves ===> protection psychologique en 
le mettant dans des groupes affinitaires…… 

3 X 500 m en marche athlétique avec temps 
d’échauffement et de récupération plus longs 

  
Risques de problèmes cardio - circulatoires.===> attention aux 
sports collectifs , autoriser les changements, éviter les 1 contre 1, 
limiter l'aire d'intervention … 

Déplacements de durée types VTT, vélo…. avec des 
séquences de récupération active ===> alterner des phases 
de course et des phases de récupération marchées quand 
l'élève en éprouve le besoin  

  

ESCALADE ===>  Voies en plan incliné avec de larges prises pour 
les appuis pédestres et manuels ==> par de grimpe en tête, le faire 
assurer, mettre un contre assureur obligatoirement, aménager des 
phases de repos stratégiques 

JAVELOT ===> diminuer la vitesse et la longueur de 
l'élan, et ne pas se bloquer sur l'appui final jambe gauche, 
mais le rendre passager pour ensuite se stabiliser sur les 2 
jambes. 

  
ACROSPORT, AGRES ===> interdire certaines familles 
d'éléments à risques (ATR, sauts, surcharge sur poignets ou genoux, 
pas d'agrès aériens…) 

POIDS ===> lancer sans élan, et avec un élan très réduit 
==> cette activité peut valoriser cet élève et favoriser par là 
son intégration dans le groupe classe. 

  TENNIS DE TABLE ===> jeu dans l'axe central ,arbitrage, jouer 
assis sur une chaise 

COURSE DE HAIES, PENTABOND, SAUT EN 
HAUTEUR ===> à proscrire absolument 
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Compléments :syndrome rotulien 

  
  CONSTATS, PROBLEMES RENCONTRES et 

INDICATIONS  
QUELQUES PROPOSITIONS  

SYNDROME 
ROTULIEN 

Problèmes au niveau des genoux, dont il faut éviter qu'ils 
soient mobilisés en rotation et en flexions importantes ===> 
il faut privilégier le travail dans l'axe antéro - postérieur sans 
que soit réalisées de flexions des genoux supérieures à 30° 

ESCALADE ==> monter sur la pointe des pieds et non 
en utilisant les carres internes ou externe si le bassin est 
face à la paroi.  
Avoir des prises manuelles très crochetantes et monter 
jambes les plus tendues possible 

  La contraction isométrique des vastes internes et des ischios - 
jambier est préconisée par le médecin 

JAVELOT ===> lancer de face sans rotation (pieds dans 
l'axe ou ne devant pas excéder 45°) et jambes tendues. 

  les appuis pédestres latéraux sont dangereux et traumatisants COURSES ===> transformer la course en marche car les 
appuis sont toujours au sol et il n'y a pas succession et 
cumul d'impulsions et de réceptions 

    PENTABOND, ACROSPORT ===> interdits pour cet 
élève 

    NATATION ===> pas de coulées ventrales ou dorsales, 
pas de plongeons après une flexion extension, pas de 
mouvements de brasse et de rétropédalages; pas de nage 
avec palmes… Possibilité de faire des nages hybrides 
bras en brasse et jambes en crawl…., départ dans l'eau 
sans poussée, ou distance de prise de vitesse avant de 
chronométrer 

    AGRES ===> privilégier l'esthétique et le 
chorégraphique à l'acrobatique, ne pas faire de sortie, 
éviter le sol , éviter certains éléments sollicitant fortement 
les genoux. 

    TENNIS DE TABLE ===> jeu dans l'axe central 
,arbitrage, jouer assis sur une chaise, réduire la durée des 
rencontres 

 


