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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на 

основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях"; 

 Закона Курганской области от 29.07.1999 г. № 239 «О региональном 

(национально-региональном) компоненте государственных 

образовательных стандартов общего образования Курганской области»; 

 Приказа Главного управления образования Курганской области от 11 

июня 2008 года № 1052 «Об утверждении новой редакции регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Курганской 

области, реализующих образовательные программы общего образования» 

с изменениями, внесенными Приказами Главного управления 

образования Курганской области от 1.07.2009г. № 1297, от 25.02.2010г.№ 

297, от 6 декабря 2010 г. № 1905, от 29 июня 2011г. № 1268, от 11 мая 

2012 г. № 975; от 15 марта 2013 г. № 489; от 24 июня 2014г. № 1177; от 31 

марта 2015г. № 531; приказом Департамента образования и науки 

Курганской области от 18.02.2016 года № 195; 
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 С учетом комплексной программы физического воспитания  учащихся 1-

11 классов /авторы В.И.Лях и А.А.Зданевич, 2008г./, допущенной 

Министерством образования и науки РФ;  

 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ «СОШ №5» 

Рабочая программа разработана  на 2 года обучения, дает  распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и содержит распределение учебного 

материала по годам обучения и отдельным темам. С учётом того, что в учебном 

плане школы - 34 учебные недели, то на изучение физической культуры 

приходится 102 часа в год,   с учётом этого за 2 года обучения  - 204 часа. 

Целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в  

 бережном отношении к своему здоровью,  

 целостном развитии физических и психических качеств,  

 творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

В соответствии с этим, рабочая программа среднего (полного) общего 

образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих задач: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;   

 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями; 

 расширение двигательного пространства обучающихся; 

 формирование устойчивого интереса к занятиям (при наличии 

подкрепления в рамках дополнительного образования); 

 содействие социализации личности посредством сознательной физической 

активности. 
 

Общая характеристика учебного предмета  

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 



3 

 

процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 

деятельности учебный предмет физической культуры структурируется по трем 

основным разделам:  знания (информационный компонент деятельности), 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности), способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). 

Двигательная деятельность представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий 

имеет соответствующие свои три учебных раздела: знания, способы 

деятельности, физическое совершенствование. 

Первая содержательная линия  программы «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья 

учащихся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное 

содержание она нацеливается на формирование интересов и потребностей 

школьников в регулярных занятиях физической культурой и спортом, 

творческом использовании осваиваемого учебного материала в разнообразных 

формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности» содержатся сведения о роли занятий 

физической культурой в предупреждении раннего старения организма 

человека, способах и средствах профилактики профессиональных заболеваний, 

возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания 

об оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах 

активного восстановления и повышения работоспособности человека. Во 

втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» представлено учебное содержание, ориентированное на 

укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение функциональных 

возможностей основных систем их организма. Данное содержание включает в 

себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, учитывающих интересы учащихся в гармоничном 

развитии собственных физических способностей, формировании 

индивидуального типа телосложения, культуры движений. В третьем разделе 

«Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются 

способы самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм 

занятий физической культурой, приемы наблюдения за показателями 

собственного здоровья и работоспособности, индивидуального контроля и 

регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» соотносится с 

интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью 

на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 

двигательной подготовленности обучающихся. В первом разделе «Знания о 

спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 
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физической подготовкой» приводятся сведения об основах  самостоятельной 

подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия 

тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие 

представления о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее 

связи со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной физической подготовкой» дается учебное содержание, 

ориентированное на повышение физической и технической подготовленности 

обучающихся по двум базовым видам спорта, а также физические упражнения 

и комплексы, нацеленные на физическую подготовку обучающихся к 

предстоящей жизнедеятельности. В третьем разделе «Способы физкультурно-

спортивной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой» приводятся практические умения, необходимые и достаточные 

для организации и проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в 

режиме спортивной подготовки. 

В конце программы, в приложении, дается  контрольно-измерительный 

материал по технической и спортивной подготовленности обучающихся, по 

разделам программы. 

  При организации целостного образовательного процесса в средней  обшей 

школе содержание   межпредметных связей физической культуры и таких 

учебных предметов, как физика, геометрия, химия, биология,  позволяет 

углубить знания о физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, а в частности тем: современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их влияние на физическую 

и умственную  работоспособность. Это касается, прежде всего, выполнения 

простейших гигиенических приемов массажа и самомассажа при наблюдении 

за индивидуальным здоровьем, физическим развитием, физической 

подготовленностью и физической работоспособностью.  
        

  Особенности организации учебного процесса 

Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах, возрастные и 

половые особенности  девушек и юношей накладывают свою специфику на 

организацию и методику учебно-воспитательного процесса. 

В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идет по пути 

усиления тренировочной направленности уроков, более широкого применения 

проблемно-поисковых методов, учебных бесед, дискуссий, исследовательских 

методов, познавательных игр и упражнений, самостоятельной работы, 

алгоритмизации, метода сопряженного развития кондиционных и 

координационных способностей. 

Цель применения этих методических подходов — воспитание у 

старшеклассников стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие 

познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Более отчетливо, чем в среднем школьном возрасте, проявляются половые 

различия между юношами и девушками, что требует дифференцированного 

подхода к выбору средств, методов и организации занятий. Поэтому необхо-

димость раздельного проведения занятий еще более очевидна, чем ранее. 

На уроках физической культуры продолжается обучение обучающихся 
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знаниям по вопросам физической культуры, основам здорового образа жизни, 

спортивной тренировки. Их необходимо учить пользоваться специальной 

терминологией и литературой. Это будет способствовать превращению 

физического воспитания в непрерывный процесс, внедрению занятий 

физической культурой и спортом в повседневную жизнь. Соответствующие 

знания наиболее целесообразно сообщать в процессе овладения конкретным 

материалом программы. 

Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных 

навыков (техники) и развития соответствующих координационных и 

кондиционных способностей следует многократно повторять специально 

подготовленные упражнения, целенаправленно и чаще изменяя отдельные 

параметры движений или их сочетания, условия выполнения этих упражнений, 

постепенно повышая интенсивность и объем физической нагрузки. В этих 

целях рекомендуется шире применять разнообразные методические приемы, 

относящиеся к методу вариативного (переменного) упражнения, игровому и 

соревновательному. Таким путем достигается разностороннее развитие 

различных двигательных способностей, совершенствуется техническое и 

тактическое мастерство, что является одной из главных особенностей методики 

физического воспитания детей старшего школьного возраста. 

Обучающиеся старших классов способны сознательно управлять своими 

движениями, могут одновременно воспринимать сложные действия, 

отличаются большей организованностью, целенаправленностью, глубиной и 

точностью мышления. Поэтому на занятиях с ними рекомендуется значительно 

шире применять так называемые специализированные средства, методы и 

методические приемы: наглядные пособия, схемы, модели, раскрывающие 

особенности биомеханики движений, видеозапись, метод «идеомоторного» 

упражнения, средства и приемы дублирования, ориентирования и избиратель-

ной демонстрации; приемы и условия направленного «прочувствования» 

движений, методы срочной информации. 

Больше внимание следует уделять оздоровительным и воспитательным 

задачам, которые решаются на каждом уроке в тесной взаимосвязи с 

образовательными задачами и развитием двигательных способностей. В этой 

связи при прохождении различного материала программы следует 

предусматривать использование упражнений и ситуаций, содействующих 

воспитанию нравственных и волевых качеств, свойственных этому возрасту. 

Успешному решению оздоровительных задач способствует систематическое 

проведение занятий на открытом воздухе, постепенное повышение нагрузки, 

включение в урок закаливающих процедур (самомассаж, точечный массаж), 

приемов регуляции и саморегуляции психических и физических состояний. 

Одним из важных методических требований является реализация на уроке 

физической культуры межпредметных связей. В старших классах необходимо 

устанавливать и углублять связи с анатомией и физиологией, физикой, 

математикой и другими предметами. 

В первой половине сентября и первой половине мая проводится тести-

рование уровня физической подготовленности, чтобы иметь объективные 

исходные результаты и увидеть прошедшие за учебный год сдвиги в развитии 
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конкретных координационных и кондиционных качеств. 

В работе со старшеклассниками используются все известные способы 

организации урока: фронтальный, групповой и индивидуальный. Вместе с тем в 

этом возрасте значительно шире, чем в предыдущих классах, рекомендуется 

применять метод индивидуальных заданий, дополнительных упражнений, 

заданий по овладению двигательными действиями, развитию физических 

способностей с учетом типа телосложения, склонностей, физической и технико-

тактической подготовленности. 

Прохождение учебного материала (изучение учебной темы) должно 

осуществляться в логической последовательности, в системе взаимосвязанных 

уроков. При этом учитель должен правильно увязать темы между собой, опре-

делить объем учебного материала на каждый урок, учитывать этап обучения 

двигательному действию, вести обучение в соответствии с переносимостью 

обучающимися двигательных нагрузок, уровнем технической и физической 

подготовленности ученика. 

Контроль и оценка на занятиях используются для того, чтобы закрепить 

потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранными 

видами спорта, сформировать у обучающихся адекватную самооценку, 

стимулировать их к индивидуальному самосовершенствованию. При оценке 

успеваемости отдавать предпочтение качественным критериям: степени владе-

ния программным материалом, включающим теоретические и методические 

знания, уровень технико-тактического мастерства, умениям осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

Методы  и формы контроля  

По основам знаний. 
С целью проверки знаний используются  методы: 

 метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 

нагрузок. 

 тест-метод заключается в том, что обучающиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них, должны выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос 

фронтально. 

 метод демонстрация весьма эффективен при  проверки знаний 

обучающимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы обучающиеся сопровождают выполнением 

конкретного комплекса и т.п. 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками)  
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 
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Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого 

и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что 

обучающимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 

определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений 

отдельных обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации 

классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения от-

дельными умениями и навыками. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 
Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

оценивается методом наблюдения, опроса, практического выполнения 

индивидуально или фронтально во время любой части урока. 

       По уровню физической подготовленности. 
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во 

внимание реальные сдвиги обучающихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в 

показателях развития определенных физических качеств принимать во 

внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их 

изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений 

конкретных обучающихся. При прогнозировании прироста скоростных 

способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует 

планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей 

выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости 

темпы прироста могут быть довольно высокими. При оценке темпов прироста 

на отметку «5», «4», «3» исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку 

в каждом конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невоз-

можно. Задания учителя по улучшению показателей физической под-

готовленности должны представлять посильную трудность для обучающихся. 

Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание 

для выставления обучающимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из 

суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, 

двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за 

умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 
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видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию 

здоровья. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ  МАТЕРИАЛА   

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА» 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   

«ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА» 

204 часа 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (42часов) 

Знания о физкультурно-оздоровительной и спортивно - 

оздоровительной деятельности.  
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Физическая культура и основы здорового образа жизни. Современные 

оздоровительные системы физического воспитания (ритмическая гимнастика, 

аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы 

организации, роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение 

положительного психосоциального статуса и личностных качеств, культуры 

межличностного общения и поведения.   

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на 

состояние здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в 

предродовой период у женщин, особенности их организации, содержания и 

направленности (материал для девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, 

основные причины возникновения профессиональных заболеваний и их 

профилактика. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и 

формы организации, связь содержания и направленности с индивидуальными 

показаниями здоровья. Правила и требования по индивидуализации 

содержания самостоятельных форм занятий адаптивной  физической 

культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и 

спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, 

касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической 

культурой). 

   Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью 

(36часов) 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической 

культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях 

зрения, осанки и плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при частых нервно-психических 

перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и т.п.  

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных 

систем физического воспитания:  

Атлетическая гимнастика (юноши): индивидуально подобранные 

комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и 

избирательного воздействия на основные мышечные группы, «подтягивание» 
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отстающих в своем развитии мышц и мышечных группы; комплексы 

упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения 

локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений 

на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц. 

 Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (6 часов) 
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных 

оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав 

основных приемов и их последовательность при массаже различных частей 

тела). Выполнение простейших приемов точечного массажа и релаксации.  

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса 

здоровья» по показателям пробы Руфье), физической работоспособностью 

(например, по показателям пробы PWC/170) и умственной 

работоспособностью (например, по показателям таблицы Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой (162ч.) 

 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях 

(на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; 

прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 

совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 

технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.  

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной 

деятельности, понятие физической, технической и психологической 

подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и 

направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы 

совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения 

физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности 

распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 
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Прикладная физическая подготовка. Общие представления о прикладно-

ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и формы 

организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.   

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом 

на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку 

с грузом в руке.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности  (4 часа) 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, 

планирование содержания и динамики физической нагрузки в системе 

индивидуальной прикладно-ориентированной и спортивной подготовки (по 

избранному виду спорта).  

     Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время 

индивидуальных тренировочных занятий.         Тестирование специальных 

физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта).   

 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью 

Программный материал по легкой атлетике (36 часов) 

Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения 

(юноши): кросс по пересеченной местности с использованием простейших 

способов ориентирования; преодоление полос препятствий с использованием 

разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на 

спине. 

Совершенствование техники спринтерского бега. 

Юноши. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на резуль-

тат на 100 м. Эстафетный бег. 

Совершенствование техники длительного бега. 

Юноши. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. 

Юноши. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 

Юноши. Метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега 

на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500-700 г с 

места на дальность, с колена, лежа; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м; по движущейся цели (2x2 м) 

с расстояния 10-12 м. Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных 

исходных положений с места, с одного-четырех шагов вперед-вверх на 

дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости. 

Юноши. Длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 
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Развитие скоростно-силовых способностей. 

Юноши. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных сна-

рядов из разных исходных положений, толкание ядра, набивных мячей, 

круговая тренировка. 

Развитие скоростных способностей. 

Юноши. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

Развитие координационных способностей. 

Юноши. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, ско-

рости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; 

барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание 

различных предметов из различных исходных положений в цель и на дальность 

обеими руками. 

Знания о физической культуре. 

Юноши. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 

Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками, метанием. Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. 

Самостоятельные занятия. 

Юноши. Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенство-

вания основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

Овладение организаторскими способностями. 

Юноши. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических со-

ревнований и инструктора в занятиях с младшими школьниками. 

 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики  

(32 часа) 

  Совершенствование техники в соревновательных упражнениях и 

индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале основной 

школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на 

плечах (юноши): передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому 

канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому 

канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые 

команды и приемы (юноши).   

Совершенствование строевых упражнений. 

Юноши. Пройденный материал в предыдущих классах. Повороты в 

движении кругом. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по 

четыре, по восемь в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов. 

Юноши. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами. 

Юноши. С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями 
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(16 и 24 кг), штангой, на тренажерах, с эспандерами. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Юноши. Пройденный материал в предыдущих классах. Подъем в упор 

силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем пере-

воротом, подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад. 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

Юноши. Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на 

руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот 

боком; прыжки в глубину (высота 150-180 см). Комбинации из ранее освоенных 

элементов. 

Развитие координационных способностей. 

Юноши. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, 

прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с 

использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая 

гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Юноши. Лазание по двум канатам без помощи ног и по одному канату с 

помощью ног на скорость. Лазание по шесту, гимнастической лестнице, стенке 

без помощи ног. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, 

гирей, гантелями, набивными мячами. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Юноши. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. 

Развитие гибкости. 

Юноши. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

различных суставов. Упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке, с предметами. 

Знания о физической культуре. 

Юноши и девушки. Основы биомеханики гимнастических упражнений. 

Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики 

занятий с младшими школьниками. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. 

Самостоятельные занятия. 

Юноши. Программы тренировок с использованием гимнастических снаря-

дов и упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

Овладение организаторскими способностями. 

Юноши. Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. 

Проведение занятий с младшими школьниками. 

Волейбол (32часов) 
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Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование техники приема и передач мяча. Варианты техники 

приема и передач мяча. 

Совершенствование техники подач мяча. Варианты подач мяча. 

Совершенствование техники нападающего удара. Варианты нападающего 

удара через сетку. 

Совершенствование техники защитных действий. Варианты блокирования 

нападающих ударов (одиночное), страховка. 

Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по основным правилам. 

Баскетбол (32 часа) 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование ловли и передач мяча. Варианты ловли и передач мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

Совершенствование техники ведения мяча. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 
Совершенствование техники бросков мяча. Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники защитных действий. Действия против игрока 

без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 

Совершенствование техники перемещений, владение мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по основным правилам. 

Лыжная подготовка (8 часов). 

Совершенствование изученных ходов и их применение в соответствие с 

рельефом местности, состоянием внешнего покрова и другими внешними 

условиями. 

Кроссовая подготовка (14 часов)  

Совершенствование техники длительного бега. 

 Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. 

Развитие выносливости. 

       Длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

Подготовка к сдаче норм ГТО (6 часов). 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Футбол (12 часов) 
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Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. 

Совершенствование техники ведения мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владение 

мячом. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, перехват). 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размерах, игра по 

основным правилам. 

Совершенствование координационных способностей (ориентирование в 

пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и реакций, 

дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров 

движений, способностей к согласованию и ритму). 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и 

владении мячом, метания в цель различными мячами, жонглирование 

(индивидуально, в парах, у стенки), упражнения на быстроту и точность 

реакции, прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом, выполняемые также в сочетании с 

акробатическими упражнениями и др.; варианты круговой тренировки, 

комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами 

(мячами, шайбой, теннисными ракетками, бадминтонной ракеткой, 

воздушными шарами). Подвижные игры с мячом, приближенные к 

спортивным. 

Материал для развития названных способностей относится ко всем  

спортивным играм. Координационная сложность упражнений, объем и 

интенсивность, условия их выполнения определяются учителем в соответствии 

с методическими требованиям и индивидуальными различиями девушек и 

юношей. 

Развитие выносливости. 

Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, 

двусторонние игры и игровые задания с акцентов на аэробный механизм 

длительностью от 20 сек. до 18 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма из различных 

положений на расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с 
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максимальной частотой 10-13 сек., подвижные игры и эстафеты с мячом в 

сочетании с прыжками и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, 

перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и 

защитные тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных и кондиционных способностей, психические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях спортивными играми. 

Самостоятельные занятия по разделу. 

Упражнения по самосовершенствованию координационных, скоростно-

силовых, скоростных способностей и выносливости; игровые упражнения по 

самосовершенствованию технических приемов; подвижные и8ры. игровые 

задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр; 

спортивные игры. 

Овладение организаторскими способностями. 

Организация и проведение спортивной игры с учащимися младших классов 

и сверстниками, судейство и комплектование команды. Подготовка мест 

занятий. 

Программный материал по элементам единоборств (10-11классы, юноши) 

Освоение техники владения приемами. 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. 

Развитие координационных способностей. 

Пройденный материал по приемам единоборства, подвижные игры типа 

«Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т.д. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Знания о физической культуре. 

Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований по 

одному из видов. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и 

волевых качеств. Техника безопасности. Гигиена борца. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения в парах, овладение приемами страховки, подвижные игры. 

Самоконтроль при занятиях единоборствами. 

Овладение организаторскими способностями. 

Умение судить учебную схватку одного из видов единоборств. 
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УЧЕБНО –  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА  «ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА» (для юношей) 
 

№ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 
За 2 года 

обучения 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

10 

КЛАСС 

11 

КЛАСС 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 38 

1.1. «Знания о физкультурно-оздоровительной 

деятельности» 
В процессе урока 

1.2. «Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью»  
32 16 16 

1.3. «Способы физкультурно-оздоровительной 

деятельности» 
6 3 3 

2. «Спортивно-оздоровительная деятельность 

с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой» 

 

166 часа 

2.1. «Знания о спортивно-оздоровительной 

деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой» 

В процессе урока 

2.2. «Способы спортивно-оздоровительной 

деятельности» 
4 2 2 

 «Физическое совершенствование со спортивно-

оздоровительной и прикладно-ориентированной 

направленностью» 

162 часа 

2.3.1 Легкая атлетика  36 18 18 

2.3.2 Гимнастика с основами акробатики  28 14 14 

2.3.3 Волейбол 30 15 15 

2.3.4 Баскетбол 30 15 15 

2.3.5 Лыжная подготовка 8 4 4 

2.3.6 Подготовка к сдаче норм ГТО 6 3 3 

2.3.7 Футбол 12 6 6 

2.3.8 Кроссовая подготовка 12 6 6 

 Всего: 204 102 102 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

 

№ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

10 

КЛАСС 

11 

КЛАСС 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность   

1.1. «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности»   

1.1.1.   Предупреждение раннего старения и длительного сохранения 

творческой активности человека, средствами физической 

культуры. 

1 чет  

1.1.2. Общие представления о современных оздоровительных 

системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, 

аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, 

содержание и формы организации. 

 

2 чет 

 

 

1.1.3. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение 

положительного психосоциального статуса и личностных 

качеств, культуры межличностного общения и поведения.   

 

 

 

4 чет 
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1.1.4. Ф. культура в организации трудовой деятельности человека, 

основные причины возникновения профессиональных 

заболеваний и их профилактика оздоровительными занятиями 

физической культурой (гимнастика при занятиях умственной 

и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации 

и самомассажа, банных процедур). 

 

 

+ 

 

 

 

1.1.5. Общие представления об адаптивной физической культуре, 

цель, задачи и формы организации, связь содержания и 

направленности с индивидуальными показаниями здоровья. 

  

+ 

1.1.6. Правила и требования по индивидуализации содержания 

самостоятельных форм занятий адаптивной  физической 

культурой. 

  

3 чет 

1.1.7. Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности (в условиях 

спортивного зала и спортивных площадок). 

 

1-4 чет 

 

1-4 чет 

1.1.8. Основы законодательства РФ в области ф. культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся 

соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой). 

 

3 чет 

 

 

1.2. «Способы физкультурно-оздоровительной 

деятельности» 

3 3 

1.2.1 Планирование содержания и физической нагрузки в 

индивидуальных оздоровительных занятиях, распределение их 

в режиме дня и недели. 

1 чет  

1.2.2. Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа 

(состав основных приемов и их последовательность при 

массаже различных частей тела). 

3 чет  

1.2.3. Выполнение простейших приемов точечного массажа и 

релаксации. 

 3 чет 

1.2.4. Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием 

и физической подготовленностью, состоянием здоровья и 

работоспособностью.  

 3 чет 

1.2.5. Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет 

«индекса здоровья» по показателям пробы Руфье), физической 

работоспособностью (пробы PWC/170) и умственной 

работоспособностью (например, по показателям таблицы 

Анфимова). 

3 чет 

 

1 чет 

 

1.3. «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» 

18 18 

2. «Спортивно-оздоровительная деятельность 

с прикладно-ориентированной физической подготовкой» 

  

2.1. «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» 

В содержании 

урока 

2.1.1. Общие представления о самостоятельной подготовке к 

соревновательной деятельности, понятие физической, 

технической и психологической подготовки. 

 4 чет 

2.1.2. Общие представления об индивидуализации содержания и 

направленности тренировочных занятий (по избранному виду 

спорта), понятие режимов и динамики нагрузки. 

 

 

2 чет 
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2.1.3. Особенности распределения тренировочных занятий в режиме 

дня и недели. 

1 чет  

2.1.4. Общие представления о прикладно-ориентированной 

физической подготовке, ее цель, задачи и формы организации, 

связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.   

 4 чет 

2.2. «Способы спортивно-оздоровительной деятельности» 2 2 

2.2.1. Контроль режимов физ. нагрузки и их регулирование во время 

индивидуальных тренировочных занятий.  

1 чет 3 чет 

2.2.2. Тестирование специальных физ. качеств (в соответствии с 

избранным видом спорта).   

3чет  

2.2.4. Технология разработки планов-конспектов тренировочных 

занятий, планирование содержания и динамики физической 

нагрузки в системе индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному 

виду спорта).  

  

4 чет 

2.3. «Физическое совершенствование со спортивно-

оздоровительной и прикладно-ориентированной 

направленностью» 

 

 Юноши   

2.3.1 Легкая атлетика  18 18 

2.3.2 Гимнастика с основами акробатики  16 16 

2.3.3 Спортивные игры: волейбол 16 16 

2.3.4 Спортивные игры: баскетбол 16 16 

2.3.5. Футбол 6 6 

2.3.6 Кроссовая подготовка 7 7 

 Итого: 102 102 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Деятельность  Раздел  Комплекты 

инвентаря и 

оборудования 

Кол-

во 

Комплекты 

инвентаря и 

оборудования 

Кол-во 

Учебные 

занятия по 

физической 

культуре 

Спортивные 

сооружения 
спортивный зал 2 Класс для аэробики 1 

 

 

 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Гимнастика 

бревно  2 брусья 

разновысокие  

1 

канат для лазания 2 брусья 

параллельные 

1 

Шест для лазания 2 скамейка 

гимнастическая 4м 

6 

конь 

гимнастический 

1 перекладина 

навесная 

8 

козел 

гимнастический 

2 скакалка короткая 15 

мост 

гимнастический  

3 скакалка длинная 10 

мат поролоновый 19 обруч 

гимнастический  

35 

мат жесткий 18 мяч фитнес 14 
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Литература для учителя 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Физическая культура / Министерство образования Российской Федерации. 

От 05.03.2004г. №1089 – М., 2004. – 24с. 

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. – Курган: ИПКиПРО Курганской области, 2005. – 72 

с. 

3. Э.Н.Абрамов, Ю.Г.Бокарев, Е.Н.Ефимова и др. Физическая культура с 

оздоровительной направленностью: Программа для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений Курганской области. – Курган,2004. -

15с. 

4. Настольная книга учителя физической культуры: Справ. – метод. пособие / 

Сост. Б.И. Мишин. – М.: «Издательство АСТ; ООО «Издательство 

Астрель», 2003. – 626 с. 

5. Примерные программы по учебному предмету федерального базисного 

учебного плана «Физическая культура» /ИПКиПРО Курганской области. - 

Курган, 2005. – 34 с. 

6. Семенов В.Б., Трапезникова З.В. Тестирование обучающихся на уроках 

физической культуры (раздел «Волейбол») /ИПКиПРО Курганской области. 

– Курган,2008.-32с. 

7. Семенов В.Б. Оценка результатов деятельности обучающихся на уроках 

физкультуры (раздел «Баскетбол»)./ИПКиПРО Курганской области. – 

Курган,2007-51с. 

8. Изотов В. В. Методика обучения технике игры «Волейбол» в школе (5-11 

классы):  Пособие для студентов факультетов     физической культуры, 

слушателей курсов повышения квалификации,  учителей физкультуры  

/ИПК ПРО Курганской области. – Курган, 2006.-23 

9. Нормативы для оценки результатов тестирования физической 

подготовленности учащихся 1-11 классов  / для   стандартизации 

гимнастический 

стенка 

гимнастическая 

10 мяч фитнес с 

рожками 

2 

палка 

гимнастическая 

30 мяч фитнес с 

шипами 

4 

перекладина 

пристеночная 

1 скамейка 

гимнастическая 

9 

Спортивные 

игры 

щит баскетбольный 

с кольцами 

4 мяч баскетбольный 30 

сетка волейбольная 3 конусы игровые 20 

мяч волейбольный 42 табло перекидное 1 

мяч футбольный 4 Насос для мячей 2 

    

Легкая 

атлетика 

секундомер 

электронный 

2 мяч теннисный 150 

гр. 

4 

мяч теннисный 15 мяч набивной 2 кг 1 

свисток судейский 3 Кегли 15 

мяч набивной 1 кг 8   
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требований к результатам оценки физической подготовленности учащихся/. 

Письмо ГлавУНО администрации Курганской области  от 04.03.97 г. 

№888/9  

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного предмета «Физическая культура» в полном объеме. 
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Контрольно-измерительный материал по предмету  

«Физическая культура» юноши      

10-11-х класс по легкой атлетике 

  

По основам знаний. 
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности 

и незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации 

и умения использовать знания в своем опыте. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 
Оценка «5» — учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, 

или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической 

гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно организовать место 

занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, 

контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» — учащийся допускает грубые ошибки в подборе и де-

монстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической 

способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую 

гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 

 
 10класс 11класс 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Бег 100м; 15.5 14.9 14.5 15.0 14.5 14.2 

Бег 1000м; 4,00 3,50 3,40 3,55 3,40 3,30 

Бег 3000м; 17,00 16,00 15,00 16,30 15,00 13,00 

Метание гранаты; 22 26 32 26 32 38 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивания» 

125 130 135 125 135 140 
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по баскетболу 

  
 

Оценка 

Штрафной бросок (из 

10 бросков) 

Пас в стену с 

расстояния 2,5 м. за 30 

сек. 

Бросок после ведения 

(комбинация) из 10 

бросков 

10 кл 11кл 10кл 11кл 10кл 11кл 

«5» 6 6 30 31 8 9 

«4» 5 5 27 28 7 8 

«3» 4 4 25 26 6 7 

 

Уровень физической подготовленности (юноши) 

 
Класс Подтягивания  

(кол-во раз) 

Прыжок в длину с места Челночный бег 3x10 м (с.) 

перекладина 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 4 8 11 180 195 230 8,2 7,6 7,3 

11 5 9 12 190 205 240 8,1 7,5 7,2 

 

Класс  Бег 30 м (сек.) Наклон вперед (сек) 6-минутный бег (м) 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 5,2 4,8 4,4 5 12 15 1100 1300 1500 

11 5,1 4,7 4,3 5 12 15 1100 1300 1500 

 

по  волейболу (юноши) 

 
Оце

нка 

 

1.Переда

ча мяча 

сверху 

над 

собой 

 

2.Прием 

мяча 

снизу  

над 

собой. 

 

3.Комбини

рованная 

индивидуал

ьная 

передача 

мяча 

сверху - 

снизу. 

 

4  

Нападающи

й  удар 

( из 6 подач) 

5.Передача 

мяча в 

парах через 

сетку (один 

верху - 

второй 

снизу) 

6. 

Верхняя  

прямая 

подача 

мяча  

(из 10 

подач) 

10к

л 

11к

л 

10кл 11кл 10кл 11кл 10кл 11кл 10кл 11кл 10кл 11к

л 

«5» 19 20 19 20 19 20 4 5 19 20 7 8 

«4» 17 18 17 18 17 18 3 4 17 18 6 7 

«3» 15 16 15 16 15 16 2 3 15 16 5 6 

 

1. Передача мяча сверху над собой                                     2.Прием мяча снизу  

над собой 
Условия выполнения:                                                                          Условия выполнения: 

1)   Дается 2 попытки.                                                                              1) Дается 2 попытки. 

2) Высота отскока мяча 1-2 м.                                                               2) Высота отскока 

мяча не менее 1м. 

 

3.Комбинированная индивидуальная передача мяча сверху - снизу 
Условия выполнения: 
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1) Дается 2 попытки. 

2) Высота отскока мяча не менее 1-1,5м. 

 

4.Нападающий удар из зоны №4 и №2 по три удара, пас из зоны №3 (из 6 

попыток)                               
Условия выполнения:                                                                              

     1) Дается 2 попытки.                                                            

 

5. Передача мяча в парах через сетку (один сверху - второй снизу) 
Условия выполнения:                                                                              

     1) Дается 2 попытки.                                                            

 

6. Верхняя  прямая подача мяча (из 10 подач) 
Условия выполнения:                                                                              

      1) Дается 2 попыток.                                                            

2) Исключить заступ. 

 

Примерные нормативные требования по футболу 
 

Контрольные 

упражнения 
пол 

Возраст, лет 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Жонглирование мяча 

ногами (поочередно 

правой и левой 

ногой), раз 

м - 6 8 12 16 20 26 30 36 40 

д - 4 6 10 12 15 18 22 26 30 

Жонглирование мяча 

головой, раз 

м - 5 8 12 16 18 22 24 26 30 

д - 4 6 8 10 12 14 16 18 22 

Бег, 30 м с ведением 

мяча, с 

м - 609 6,5 6,3 6,2 6,0 5,8 5,5 5,1 4,8 

д - 7,2 6,8 6,6 6,5 6,3 6,0 5,7 5,4 5,1 

Ведение мяча по 

«восьмерке», с 

м + + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + + 

Комплексный тест, с м + + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + + 

Удар ногой по 

неподвижному мячу 

в цель, число 

попаданий 

м - 2 3 3 3 3 3 4 4 5 

д - 2 3 3 3 3 3 4 4 4 

Для вратарей 

Вбрасывание мяча в 

цель, количество 

попаданий 

1 

упражнение 

М - - - 3 4 3 4 4 4 5 

Д - - - 3 3 3 3 3 3 4 

2 

упражнение 

М - - - 3 4 3 4 4 4 5 

Д - - - 3 3 3 3 3 3 4 

Удар ногой с полулета в цель, число 

попаданий 

М - - - 2 3 4 4 4 3 4 

Д - - - 2 3 3 3 3 3 3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ Тема  
Форма контроля Количество 

уроков 
Четверть  

 Легкая атлетика    
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1 Спринтерский бег (м). тест 2 1, 4 

2 Длительный бег (км). тест 2 1,4 

3 Метание гранаты  в цель с 

расстояния(м) 

тест 1 1 

4 Метание гранаты  на дальность (м) тест 1 4 

5 Прыжок в длину с места тест 1 4 

6 Бросок набивного мяча  (кг) тест 1 1 

 Гимнастика с элементами 

акробатики 

   

7 Опорный прыжок Оценка техники 1 2 

8 Висы и упоры Оценка техники 1 2 

9 Акробатические упражнения Оценка техники 1 2 

10  Прыжки через короткую скакалку 

(кол-во раз) 

тест 1 2 

11 Поднимание туловища тест 1 2 

 Баскетбол  Оценка техники   

12 Перемещения (комбинации) Оценка техники 1 1 

13 Ловля и передача мяча; тест 1 1 

14 Ведение мяча; тест 1 1,4 

15 Броски мяча после ведения; тест 1 1 

16 Броски мяча в корзину. тест 2 1,4 

17 Тактика игры  Оценка тактики 1 1,4 

 Волейбол     

18 Верхняя передача мяча тест 1 3 

19 Нижняя передача мяча тест 1 3 

20  Нижняя прямая подача мяча тест 1 3 

21 Верхняя прямая подача мяча тест 1 3 

22 Нападающий удар тест 1 3 

23 Комбинации  Оценка техники 1 3 

24 Тактика игры Оценка тактики 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

      Упражнения в системе занятий атлетической 

гимнастикой (юноши). 

Первый курс 
1
 (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), руки с 

гантелями на груди, выпрямить руки вперед. Лежа на спине (на скамейке), руки 

http://www.prosv.ru/ebooks/Matveev_Fizra_5-11kl/2.html#_ftn1
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с гантелями вперед, разведение и сведение рук. Стоя, руки с гантелями вниз, 

поднимание рук в стороны. Сидя на стуле, руки со штангой согнуты в локтях за 

головой, жим штанги вверх. Приседания со штангой на плечах. Сидя на стуле, 

стопы отягощены, поочередное поднимание ног. В упоре стоя, стопы 

отягощены, поочередное отведение ног назад 
2
. 

Первый курс (вторая серия). Сидя на стуле, руки за голову, напряженные (с 

сопротивлением рук) движения головой вперед и назад. Из наклона вперед, 

руки с гантелями вниз, подтягивание гантелей вверх до груди. Стоя, руки с 

гантелями вниз, хватом снизу, сгибание и разгибание рук. Лежа на спине (на 

скамейке), руки с гантелями за головой, поднимание рук вперед (до уровня 

груди). Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями в стороны, поочередное 

сгибание рук в локтях (до предела). Лежа на спине (на скамейке) хват руками за 

скамейку за головой, одновременное поднимание ног. Лежа на спине (на 

скамейке), руки вдоль туловища, хват руками за скамейку, поднимание 

туловища. Стоя, руки с гантелями к плечам, поднимание на носках. 

Второй курс. Стоя, руки с грифом штанги вниз, хватом снизу, сгибание рук 

в локтях (поднимание штанги к груди). Стоя, руки с гантелями вниз, 

поочередное сгибание рук в локтях. Лежа на спине (на скамейке), руки с 

грифом штанги за головой, поднимание рук вперед с последующим опусканием 

вниз (живота не касаться). Стоя, гриф штанги на груди, жим вверх. Стоя, руки 

со штангой вниз узким хватом, подтягивание штанги вверх, к груди (сгибание 

рук с разведением локтей в стороны). Из наклона вперед, руки с гантелями 

вниз, разведение рук в стороны. Из полунаклона вперед, одной рукой опираясь 

на колено, другая рука с гантелью вниз, сгибание руки с гантелью в локтевом 

суставе (в лицевой плоскости). Сидя в наклоне (на скамейке), руки с гантелями 

вниз, поочередное поднимание гантели движением назад, за спину. Сидя на 

скамейке, руки с грифом штанги согнуты в локтях, поднимание и опускание 

штанги движением кистей вверх-вниз. Лежа на спине (на скамейке), руки за 

головой, пятки на приподнятой опоре, поднимание и опускание туловища 

вверх-вниз. Стоя, гриф штанги на плечах, поднимание на носках. Из выпада с 

грифом штанги на плечах поочередные выпады вперед одной ногой с сильным 

сгибанием другой ноги. 

Третий курс (первая серия). Приседание с грифом штанги на плечах. Сидя 

на скамейке, хват руками за скамейку, стопы ног отягощены, выпрямление ног. 

Лежа на животе (на скамейке), руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в 

коленях с отягощением стоп. Из приседа, руки с грифом штанги вниз, 

выпрямление в стойку. Из наклона вперед, руки с грифом штанги вниз, 

подтягивание грифа штанги вверх, к груди. Лежа на спине (на скамейке), гриф 

штанги на груди, жим вперед. 

Третий курс (вторая серия). Стоя, руки с грифом штанги вниз, поднимание 

грифа штанги вперед-вверх. Сидя на скамейке в полунаклоне, руки с гантелями 

согнуты в локтях, лежат на коленях, попеременное сгибание и разгибание рук 

(движение ко лбу и обратно). Стоя, руки с грифом штанги вниз, хват сверху, 

подтягивание грифа штанги к груди. Полунаклон, руки с гантелями вниз, 

разведение рук в стороны. Ходьба на носках с грифом штанги на плечах. Лежа 

на спине (на скамейке), руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях, пятки 

http://www.prosv.ru/ebooks/Matveev_Fizra_5-11kl/2.html#_ftn2


27 

 

на приподнятой опоре, поднимание и опускание туловища. Лежа на спине (на 

скамейке), руки вдоль туловища, хват за скамейку, поднимание и опускание ног 

(с большой амплитудой до возможного предела). Стоя, гриф штанги на плечах, 

поднимание на носках. 

Четвертый курс (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), штанга на 

груди, хват на ширине плеч, жим штанги вперед. Лежа на животе (на скамейке), 

руки с гантелями в стороны — вперед, поднимание прямых рук (с максимально 

возможной амплитудой). Стоя в полунаклоне, руки со штангой узким хватом 

вниз, подтягивание штанги к груди. Стоя, руки со штангой хватом сверху вниз, 

подтягивание штанги к груди (с разведением локтей в стороны). Лежа на спине 

(на скамейке), руки с гантелями вдоль туловища, ладони вверх, поочередное 

сгибание рук в локтях. Стоя, руки с гантелями вниз, наклоны в стороны 

(«маятник»). Лежа на спине (на скамейке), руки за головой, хват за скамейку, 

согнутые в коленях ноги — пятками на приподнятой опоре, поднимание и 

опускание туловища. 

Четвертый курс (вторая серия). Приседание со штангой на плечах. Из 

приседа, хват сверху за гриф лежащей штанги, встать в стойку, руки со 

штангой вниз. Сидя на скамейке, хват руками за скамейку, выпрямление ног с 

отягощением. Лежа на животе (на скамейке), руки вверх, хват за скамейку, 

сгибание ног в коленях с отягощением. Стоя, штанга на плечах, поднимание на 

носках. Сидя на скамейке, руки со штангой хватом снизу согнуты в локтях, 

лежат на коленях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх-

вниз. Сидя на скамейке, руки со штангой хватом сверху согнуты в локтях, 

лежат на коленях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх-

вниз. 

Пятый курс (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), штанга узким 

хватом на груди, жим штанги вперед. Лежа на спине (на скамейке), руки со 

штангой за головой, поднимание штанги вперед с последующим опусканием 

вниз (живота не касаться). Сидя в наклоне на скамейке, руки с гантелями вниз, 

разведение рук в стороны. Из наклона вперед, руки со штангой вниз, хват 

снизу, выпрямление туловища, руки вниз. Сидя на скамейке в полунаклоне, 

руки с гантелями согнуты в локтях, лежат на коленях, попеременное сгибание и 

разгибание рук (движения ко лбу и обратно). Из полунаклона вперед, одной 

рукой опираясь на колено, другая рука с гантелью вниз, концентрированное 

сгибание руки с гантелью в локтевом суставе (в лицевой плоскости). Сидя на 

скамейке в полунаклоне, руки с гантелями согнуты в локтях, лежат на коленях, 

попеременное сгибание и разгибание рук (движения ко лбу и обратно). Стоя, 

руки с гантелями вниз, наклоны туловища в стороны («маятник»). Лежа на 

спине (на скамейке), руки за головой, хват за скамейку, согнутые в коленях 

ноги — пятками на приподнятой опоре, поднимание и опускание туловища. 

Пятый курс (вторая серия). Приседание со штангой на плечах. Сидя на 

скамейке, хват руками за скамейку, выпрямление ног с отягощением. Лежа на 

животе (на скамейке), руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с 

отягощением. Из выпада со штангой на плечах поочередные выпады вперед 

одной ногой с сильным сгибанием другой ноги. Из наклона вперед, руки со 

штангой вниз, поднимание туловища, руки вниз. Стоя, руки со штангой хватом 
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сверху вниз, поднимание и опускание плеч. Ходьба на носках со штангой на 

плечах. Стоя, руки со штангой вниз, хват сверху, подтягивание штанги к груди, 

сгибание рук и разведение локтей в стороны. 

Шестой курс. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой вверх, жим 

штанги вперед. Приседание со штангой на плечах. Из наклона вперед, руки со 

штангой вниз, поднимание туловища, руки вниз. Стоя, штанга на груди, жим 

штанги вверх. Стоя в полунаклоне, руки со штангой узким хватом вниз, тяга 

штанги к груди. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой за головой, 

поднимание штанги вперед с последующим опусканием вниз (живота не 

касаться). Стоя, руки со штангой вниз, узким хватом снизу, сгибание рук в 

локтях (поднимание штанги к груди). Сидя на скамейке, хват руками за 

скамейку, выпрямление ног с отягощением. Лежа на животе (на скамейке), руки 

вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением. Из выпада со 

штангой на плечах поочередные выпады вперед одной ногой с сильным 

сгибанием другой ноги. Стоя, руки со штангой вниз, хват сверху, подтягивание 

штанги к груди, сгибание рук и разведение локтей в стороны. Лежа на спине 

(на скамейке), руки за головой, хват за скамейку, согнутые в коленях ноги — 

пятками на приподнятой опоре, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения в системе занятий атлетическими единоборствами.  

Упражнения в самостраховке. Стоя в группировке, перекат назад. 

Полуприсед, руки вперед, перекат назад с акцентированным (страховочным) 

ударом прямыми руками о ковер. Полуприсед, руки вперед, перекат с 

разворотом на бок с акцентированным (страховочным) ударом рукой о ковер. 

Стоя в широкой стойке, сгибая ноги, наклониться вперед, левую (правую) руку 

между ног, резко наклоняя голову вниз, перекат через левое (правое) плечо. 

Стойки и захваты. Стойки по положению туловища и положению стоп. 

Разновидности тактических перемещений. Захваты: одной руки двумя руками; 

туловища двумя руками спереди и двумя руками сзади; шеи с рукой сверху. 

Освобождение от захвата: одной руки; туловища сзади и спереди; шеи сзади и 

спереди. 

Броски и удержания. Подножки: передняя, задняя. Броски: через бедро 

рывком за пятку, захватом ног. Удержания: сбоку, захватом руки и шеи; со 

стороны головы, захватом рук и туловища. 

Защитные действия и приемы. Защита от удара кулаком в голову. Защита 

от удара кулаком снизу. Защита от удара ногой: уклоном, уклоном с подставкой 

руки, подставкой руки в положении стоя. Загиб руки за спину. Загиб руки за 

спину сзади с переходом к сваливанию. Рычаг руки наружу с переходом к 

сваливанию. Рычаг руки внутрь с переходом на загиб за спину. Защитно-

ответные действия при ударе ножом (сверху, прямо, снизу). 

 

 

Упражнения в системе прикладно ориентированной физической 

подготовки.  

Строевые команды и приемы (юноши). Ходьба с грузом на плечах по 

гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением. Передвижение в 

висе на руках (юноши) по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с 
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захватом каната ногами (девушки). Лазанье по гимнастическому 

канату (юноши)и гимнастической стенке с грузом на 

плечах (девушки). Опорные прыжки через препятствие (юноши). 

Кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов 

ориентирования. Преодоление полос препятствий с использованием 

разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на 

спине (юноши). 

      Упражнения общеразвивающей направленности 
Развитие силы. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих 

упражнений, отягощенных весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). 

Комплексы упражнений на тренажерных устройствах. Упражнения на 

гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и т. 

п.). Броски набивного мяча одной и двумя руками из положений стоя и сидя 

(вверх, вперед, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). 

Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и 

спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и 

т. п.). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие 

дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по 

канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики — сверстников способом на спине). 

Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с 

набивным мячом и т. п.). 

Развитие быстроты. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с 

максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и 

максимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с ускорением из разных 

исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых 

предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по 

дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся 

мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча 

после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного 

мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча 

ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через 

скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. 

Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную 

высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных 

направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, 

обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на 

полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в 

режимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение 

на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. 

Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 
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Развитие координации движений. Жонглирование большими 

(волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 

Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре 

(без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом 

равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности 

движений руками, ногами, туловищем. Упражнения на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных 

и пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на 

растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны 

туловища вперед, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической 

палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для 

развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных 

упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложненной полосы 

препятствий, включающей кувырки (вперед, назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным 

прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в 

подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и 

левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 

Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в 

висе и упоре на руках на перекладине (мальчики),подтягивание в висе стоя 

(лежа) на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лежа с 

изменяющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание в упоре на низких 

брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты; из положения лежа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) 

сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине); 

комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой 

(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); 

метание набивного мяча из различных исходных положений; комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); 

элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на одной 

ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия 
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Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением 

мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу круговой 

тренировки). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью 

в режиме повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности 

(кроссовый бег). Бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности. Бег с препятствиями. Равномерный бег с финальным 

ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным 

отягощением в режиме «до отказа». Передвижение на лыжах на длинные 

дистанции. 

Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки 

в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной 

тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, 

поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочередно. Бег с 

препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным 

отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 

опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте 

и со старта). Бег с максимальной скоростью с ходу. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, 

переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 

материала разделов «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

 

Приложение № 2 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

 

      Упражнения для формирования навыка правильной осанки. 
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      1. Стоя у стены с мешочком на голове, принять правильное положение 

(затылок, лопатки, ягодицы, пятки касаются стены). Разнообразные движения 

руками и ногами, приседания. 

      2. Передвижения с мешочком на голове обычной ходьбой, с высоким 

подниманием колен, с дополнительными движениями руками, с 

перешагиванием через лежащие предметы, по наклонной опоре (10—30°), по 

ступенькам. 

      3. Передвижения с мешочком на голове приставными шагами правым и 

левым боком, медленными танцевальными движениями. 

      4. Приседание с мешочком на голове с разными исходными положениями 

рук (вверх, вперед, согнуты в локтях, за головой). 

            Упражнения для профилактики и исправления осанки при кифозе. 

      1. И. п. — лежа на животе, руки вдоль туловища, ладонями к полу. 

Медленно поднять голову, плечи, грудную клетку, свести лопатки, отводя руки 

назад; возвратиться в и. п. 

      2. И п. — то же, что и в упр. 1, но руки согнуты в локтях ладонями к полу. 

Медленно приподнять туловище, прогнуться, свести лопатки, удерживать 

положение в напряжении на счет 1—4; вернуться в и. п. 

      3. И. п. — то же, но руки подняты вверх и сцеплены в замок. Приподнять 

руки и прямые ноги, прогнуться в грудном отделе, удерживать положение на 

счет 1—4; вернуться в и. п. 

      4. И. п. — то же, что и в упр. 3. Приподнять ноги и руки, прогнуться и 

покачаться («лодочка»); вернуться в и. п. 

      5. И. п. — лежа на спине возле стены, с опорой на локти и затылок. 

Прогнуть позвоночник в грудном отделе, удерживать положение на счет 1—

4; вернуться в и. п. 

      6. И. п. — стоя на коленях с опорой на руки. Сгибая локти и опуская 

грудную клетку, продвинуть корпус вперед с вытяжением; вернуться в и. п. 

      7. И. п. — лежа на спине, руки вверх. Вытягивание. 

      8. И. п. — стоя спиной к гимнастической стенке, хват рук на уровне плеч, 

ноги касаются пола. Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к животу, 

удерживаться в висе на счет 1—4; вернуться в и. п. 

      9. И. п. — то же, но хват на вытянутые вверх руки. Повторить упр. 8. 

      10. И. п. — стоя спиной к гимнастической стенке, хват рук на уровне 

головы. 1 — шаг вперед, прогнуться, выпрямить руки; 2 —вернуться в и. п.; 3—

4 — то же, но с другой ноги. 

      11. И. п. — вис присев спиной у стенки. Встать, прогнувшись в грудном 

отделе; вернуться в и. п. 

      12. И. п. — стоя, руки с гимнастической палкой вниз. Движения руками 

вперед-вверх, за голову, за спину и в обратном порядке (выполнять медленно с 

небольшим напряжением мышц). 

      13. И. п. — то же, что в упр. 12, но с резиновым амортизатором. Повторить 

упр. 12. 

      Упражнения для профилактики и исправления осанки при лордозе. 

      1. И. п. — основная стойка (о. с). Не сгибая колени, наклониться вперед, 

достать руками стопы; вернуться в и. п. 
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      2. И. п. — стоя у стены (гимнастической стенки), касаться ее пятками, 

ягодицами, лопатками, затылком, руки опущены вдоль туловища. 

Прикоснуться (пытаться прикоснуться) к стене поясницей, удерживать 

положение на счет 1—4; вернуться в и. п. 

      3. И. п. — то же. Приседание (с напряжением мышц живота), руки вперед; 

удерживать положение на счет 1—4; 5 — вернуться в и. п. 

      4. И. п. — лежа на спине, расслабиться, руки вытянуты вдоль туловища. 

Прижать поясницу к полу (с напряжением мышц живота); удерживать 

положение на счет 1—4; 5— вернуться в и. п. 

      5. И. п. — то же. Согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах; 

удерживать положение на счет 1—4; 5 — вернуться в и. п. 

      6. И. п. — то же. Перейти в положение сидя с напряжением мышц живота; 

вернуться в и. п. 

      7. И. п. — то же. Поочередно поднимать и опускать прямые ноги. 

      8. И. п. — вис на рейке гимнастической стенки. Согнуть прямые ноги в 

тазобедренных суставах (выполнить угол); удерживать положение на счет 1—4; 

5 — вернуться в и. п. 

      9. И. п. — стоя на нижней рейке гимнастической стенки, широкий хват 

руками на уровне пояса. Присесть, выпрямив руки; удерживать положение на 

счет 1—4; 5 — вернуться в и. п. 
                                                                                                                                                                              

 

Комплекс упражнений для формирования правильной осанки: 

1. Исходное положение (ИП)– стоя, руки на поясе. Разведение локтей со 

сведением лопаток – вдох; возвращение в исходное положение – выдох, 

повторить 4–5 раз. 

 2. Стоя, руки разведены в стороны. Круговые движения руками назад (8-10 

раз). Дыхание произвольное.  

3. Стоя, ноги врозь, руки к плечам. Наклоны корпуса вперед, спина прямая – 

выдох; возвращение в ИП – вдох (4–5 раз).  

4. Стоя, руки за спиной. Совершаются наклоны корпуса вправо и влево (5–6 

раз). Дыхание произвольное. 

 5. Стоя, с палкой в руках. Приседания, корпус прямой, руки вытягиваются 

вперед, выдох; возвращение в ИП – вдох (4–5 раз).  

6. Стоя, с палкой в руках. Поднимание палки вперед вверх – вдох; при 

возвращении в ИП – выдох (4–5 раз). 

 7. Лежа на спине, руки вдоль тела. Попеременное поднимание ног вверх (3–4 

раза). 

8. Лежа на животе, руки на поясе. Разгибание корпуса – вдох; возвращение в 

ИП – выдох (3–4 раза). 

 9. Стоя, руки на поясе, производят подскоки с последующей ходьбой (30 с – 

1мин).  

10. Стоя, руки перед грудью. Разведение рук в стороны – вдох; сведение – 

выдох повторить 3–4 раза.  

Детям с наклонностью к сутулости (усиление общего изгиба 

позвоночника назад) и круглой спине (усиление грудного кифоза 

преимущественно в верхнем отделе позвоночника) особенно показаны 
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напряженные выгибания корпуса с локализацией движения в грудной части 

позвоночника (а не в более подвижной поясничной), а детям с крыловидными 

лопатками и сведенными кпереди плечевыми суставами полезны круговые 

движения руками и отведение их назад, сгибание рук к плечам, на затылок.  

При свисающих плечевых суставах полезно упражнение с отведением рук 

через стороны вверх, подниманием надплечий, вытягиванием рук вверх с 

противодействием.  

При наклонности к лордозированию позвоночника целесообразно 

производить попеременные движения ногами («велосипед», попеременное 

поднимание прямых ног) из положения лежа на спине, переходить из 

положения лежа в положение сидя, а также разгибать ноги в тазобедренных 

суставах из положения стоя и положения лежа на животе, что способствует 

укреплению ягодичных мышц. При сглаженности физиологических изгибов 

позвоночника (плоская спина) необходимо повысить функциональную 

способность мышц спины и живота. Для более интенсивного напряжения 

определенных мышечных групп полезны упражнения с легким отягощением, 

используя гантель массой 0,5–1 кг, медицинбол массой 1–2 кг в зависимости от 

возраста ребенка. Для выработки более симметричного положения плечевого 

пояса помогают упражнения с гимнастической палкой (например, передача ее в 

колонне по одному через голову), переброской мяча, а также упражнения, 

направленные на самокоррекцию, которые лучше выполнять перед зеркалом. 

 Выработке правильной осанки способствуют также упражнения на 

равновесие, например упражнения на бревне, на рейке гимнастической 

скамейки. Для улучшения осанки следует подчеркнуть пользу порядковых 

упражнений: построение, повороты, ходьба.  

С целью выработки хорошей осанки, а также для проверки ее 

правильности могут быть использованы специальные тесты: ребенок 

становится спиной к стене так, чтобы со стеной соприкасались затылок, 

лопатки, ягодичная область, голени, и делает шаг вперед, стремясь сохранить 

правильное положение тела.  

К оперативным вмешательствам, направленным на устранение 

сколиотической деформации, относятся клиновидная резекция, дискотомия, 

открытая папаинизация и энуклеация. Эти операции выполняются в качестве 

второго этапа при двух-этапном оперативном лечении. Непосредственно 

коррекцию деформации проводят с помощью металлоконструкций (дистрактор 

Харрингтона, стержень Люке и их различные сочетания).  

Давно известно, что от осанки зависит не только внешняя 

привлекательность человека. Правильная осанка способствует нормальному 

функционированию всех органов и систем организма. Недостаточная гибкость, 

безусловно, искажает осанку, но и чрезмерное развитие гибкости и ослабление 

мышечного тонуса тоже отрицательно влияют на осанку, делая ее 

«разболтанной». Вот почему (кроме других причин) развитие 

гибкости должно сочетаться с укреплением мышц. 

Выполняя несколько описанных ниже упражнений (в любое время дня), 

вы можете исправить или сформировать правильную осанку, стать гибкими и 

одновременно укрепить те мышцы, которые способствуют формированию 
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осанки. Шесть первых упражнений вы можете выполнять сидя или лежа прямо 

в постели. 

1. И.п. — ноги скрестно, спина прямая, руки сзади (впереди). На каждый счет 

наклоны головы вправо и .влево. Выполнять медленно. Повторять 5-10 раз. 

2. И.п. — то же. На счет 1 - повернуть голову вправо, удерживать позу 3-5с, на 

2 — и.п., на 3-4 — то же влево. Повторять 4—6 раз. 

3. И.п. — то же. На каждый счет подавать плечи вперед и назад. 

10-15 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. И.п. — стойка на коленях с опорой на руки. На счет 1 

— прогнуться в спине, голову вверх, на 2 — согнуть 

спину, голову вниз. Повторять 10-15 раз.  

В йоге для беременных это упражнение называется 

кошкой. 

 

 

 

 

 

 

5. И.п. — упор лежа на согнутых руках, ноги вместе. 

На счет 1-2 — выпрямить руки, прогнуться в 

пояснице, таз от пола не отрывать, на 3-4 — и.п. 

Повторять 4-6 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. И.п. — то же, но ноги слегка разведены. На счет 

1-2 — медленно выпрямляя руки поднять с 

поворотом вправо сначала голову, затем грудь, таз 

от пола не отрывать, прогнуться в спине как 

можно больше, на 3-6 удерживать это положение, 

стараясь увидеть левую ногу, на 7-8 — и.п., на 9-

16 — то же в другую сторону. 

http://www.roditeli.ua/pregnants/fitness_pregn


36 

 

 

 

 

 

 

7. И.п. — стоя на шаг от стены, касаясь стены ладонями. 

Прогнуться как можно больше назад и удерживать позу 3-5с, 

затем вернуться в и.п. Повторять 4-6 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. И.п. — стоя и держа за спиной гимнастическую палку 

(верхний конец прижат к голове, нижний - к тазу). На счет 1 — 

присед, на 2 — и.п., на 3 — наклон вперед, на 4 — и.п., на 5 — 

наклон вправо, на 6 — и.п., на 7 — наклон влево, на 8 — и.п. 

Повторять 4-6 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. И.п. — стоя, прижавшись к стене затылком, лопатками, 

поясницей, ягодицами и пятками. Удерживать позу 5-10с. 

Повторять 4-6 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. И.п. — стоя ноги врозь. Положить на голову небольшой 
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предмет (книга). Сделать 3-4 приседания, держа ровно голову и спину, так 

чтобы предмет не упал. Повторить 4-6 раз. 

11. И.п. — то же. Пройтись несколько метров, удерживая предмет на голове. 

Как избавиться от сутулости 

Как избавиться от сутулости, если она уже у Вас развилась? Мы предлагаем 

незамедлительно выполнять специальные упражнения от сутулости. Они 

помогут восстановить правильную осанку. Если сутулость еще не стала 

Вашим привычным положением спины, но Вы чувствуете боли в ней и в 

шейном отделе, то Вам нужно заняться исправлением осанки и ежедневно 

выполнять несложный комплекс упражнений для формирования правильной 

осанки. 

Профилактика сутулости 

Если у Вас еще нет сутулости, но Вы начали замечать боли в спине, шеи, 

плечах, то самое время заняться профилактикой. Профилактика 

сутулости заключается в растяжении грудных мышц и передней части плеча. 

Для этого достаточно выполнять несложные упражнения: 

1. В положении сидя или стоя 

выпрямите спину, сведите вместе 

лопатки, опустите плечи. Заведите 

правую руку вниз-назад, затем согните 

её в локте и расположите на середине 

спины, ладонь наружу, пальцы смотрят 

вверх. 

2. Поднимите левую руку вверх. Согнув 

в локте, заведите её назад на середину спины, к правой руке. Позвоночник 

остается прямым, грудь поднимается. 

3. Если вы не можете достать одну руку другой, используйте вспомогательный 

предмет (полотенце, ремень, палочку) 

4. Повторите упражнение, поменяв руки 

Упражнения для формирования осанки 

Исправить осанку помогут также несложные упражнения. Не поддавайтесь 

лени! Если срочно начать исправляться и делать упражнения для осанки, то 

сможете, в скором времени, похвастаться красивой постановкой спины 

наравне с балеринами и моделями. Комплекс упражнений для 

осанки основывается на плавных движениях, где используется растяжка и 

фиксированные позы. Они настолько просты, что их можно выполнять и в 

домашних условиях. Этот комплекс поможет научиться контролировать 

положение тела, растянуть и выправить межпозвоночные диски. 

1 упражнение для формирования осанки позволяет снять напряжение и 

вытянуть шейный отдел позвоночника: Прижмите подбородок как можно 

http://telona.ru/sutulost-upragneniya.php
http://telona.ru/sutulost-osanka.php
http://telona.ru/sutulost-upragneniya-dlja-osanki.php
http://telona.ru/sutulost-upragneniya-dlja-osanki.php
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ближе к груди, сведите лопатки поближе друг к другу. Зафиксируйте такое 

положение на несколько секунд. Повторить 3-5 раз. 

 

2 упражнение для осанки разрабатывает мышцы плеча, тем самым облегчая 

им возможность удерживать шею ровной: Держите спину в прямом 

положении, делайте круги руками, как будто Вы плывете кролем. Делать до 20 

раз. 

 

3 упражнение для формирования осанки: Стоя прямо, руки опущены, 

слегка отведите их от тела. Потянитесь макушкой как можно сильнее вверх, 

будто собираетесь дотянуться до потолка. Подбородок при этом оставьте 

чуть-чуть опущенным. Затем расслабьтесь и повторите еще пару раз 

4 упражнение для формирования осанки помогает растянуть позвоночник и 

снять привычное напряженное искривление: неторопливо выполняйте 

наклоны вперед, стараясь руками обхватить лодыжки или достать до ступней. 

зафиксируйте положение на несколько секунд, можно слегка попружинить. 

Упражнение нужно выполнять утром и вечером. 

5 упражнение для правильной осанки. Это упражнение лучше выполнять, 

сидя перед зеркалом боком, чтобы контролировать правильное положение 

спины. Стоя на коленях, сядьте на пятки. Руки положите или на колени или 

возле колен, спину выпрямите. Выдержите так 3-4 минуты. Нужно выполнять 

это упражнение 2 раза в день и мышцы спины постепенно запомнят это 

положение, как правильное. 
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Комплекс упражнений на осанку в парах. 

Студенты распределяются по парам, примерно равным по физическому 

развитию и двигательной подготовленности. Для каждой пары устанавливается 

индивидуальная нагрузка. 

Комплекс упражнений на осанку в парах. 

Исходное положение — стоя спиной к друг другу, руками взяться за 

гимнастическую палку. Выпад правой, прогнуться, посмотреть вверх, 

вернуться в исходное положение. То же с другой ноги. <Рисунок 1 > 

 

Выпады в стороны. Исходное положение - стоя лицом друг к другу,руки 

согнуты, кисти хватом за концы гимнастических палок. Одновременный выпад 

в одну сторону, руки вверх. Вернуться в исходное положение. То же в другую 

сторону. Выпад выполнять энергичнее, полнее, руки выпрямлять полностью. 

<Рисунок 2 > 
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Наклоны туловища вперед и назад. Исходное положение - сед ноги врозь лицом 

к друг другу, руками взяться за гимнастическую палку, первый партнер 

выполняет наклон вперед, второй- наклон назад. Вернуться в исходное 

положение. То же в другую сторону. При наклоне ноги не сгибать, наклон 

выполнять как можно ниже. <Рисунок 3 > 

 

Исходное положение — стоя на коленях, спиной друг к другу, руки вниз, 

сцеплены. Руки через стороны вверх, прогнуться, посмотреть вверх. Вернуться 

в исходное положение. <Рисунок 4 > 

 

Исходное положение — сед спиной друг к другу, гимнастическая палка 

горизонтально вверху. Первый партнер — наклон вперед, второй лежит на 

спине партнера. Затем то же выполняет второй партнер. Наклон вперед с 

возможно большей амплитудой, ноги не сгибать. <Рисунок 5 > 
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Упражнения для формирования правильной осанки стоя. 

1 упражнение. 

Начните комплекс упражнений с ходьбы на носках, но на голову поместите 

небольшую подушечку или книгу. Небольшой груз на голове заставит вас 

удерживать голову прямо, а спину держать ровно. Походите так 2-3 минуты по 

комнате. 

2 упражнение. 

Ходьба в полуприседе с палкой. Палку поместите сзади на лопатки и слегка 

присев походите в так 1-2 минуты. 

3 упражнение. 

Встаньте прямо, руки отведите назад и сцепите их в замок у себя за спиной. 

Отведя руки назад прогнитесь в спине. Повторите от 5 до 10 раз. 

Упражнения для формирование правильной осанки лежа на полу. 

4 упражнение. 

Лягте на живот, руки, согнутые в локтя лежат на полу, а лоб упирается в пол. 

Ноги соединены вместе, пятки прислонены друг к дружке. Хорошо, если вы 

сможете зафиксировать ноги, например, пятками упретесь за кровать или шкаф. 

На вдохе, поднимите грудную клетку вверх и одновременно разведите руки в 

стороны. Нос при этом смотрит в пол, а руки находятся на уровне плеч. 

Опустите руки и туловище на пол – выдох. Повторите от 5 до 10 раз. 

5 упражнение. 

Лежа на спине, ноги согните в коленях, расположите их как можно ближе к 

бедрам. Руки поместите в стороны ладонями вверх. Сильно упираясь рукам в 

пол, выгните грудную клетку, опираясь при этом на голову – вдох. 

Возвращаясь в исходное положение сделайте выдох. Повторите от 5 до 10 раз. 

6 упражнение. 

Стоя на полу на коленях, обопритесь о пол руками. Руки расположены на 

ширине плеч друг от друга, колени слегка расставлены. Одновременно 

поднимите правую руку и левую ногу вверх-вперед – вдох. Возвращаясь в 

исходное положение сделайте выдох. Тоже самое проделайте, но с другой 

рукой и ногой. Повторите от 5 до 10 раз. 

7 упражнение. 

Встаньте перед стулом прямо, ноги находятся на расстоянии двух шагов. 

Положите руки на спинку стула и прогнитесь считая про себя до трех в 

позвоночнике. Вернитесь в начальное положение. Дышите в своем ритме. 

Повторите от 5 до 10 раз. 

8 упражнение. 

Сядьте на пол, руки поместите сзади себя. Приподнимите таз вверх, опираясь 

на руки, голова отведена назад. Несколько секунд задержитесь в таком 

положении и вернитесь в начальное положение. Повторите 5-10 раз. 

9 упражнение. 

Исходное положение прежнее. Опираясь на левую ногу, поднимите правую 

ногу вверх и затем отведите ее в сторону. Вернувшись в исходное положение и 

сделайте тоже самое, но уже с другой ногой. Повторите 5-10 раз. 
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10 упражнение. 

Лежа на спине, ноги стоят согнутые в коленях на полу, руки лежат вдоль тела. 

Сделайте мостик – оторвите туловище от пола, при этом голова и стопы 

остаются на полу. Повторите 5-10 раз. 

11 упражнение. 

Лежа на животе, руки находятся вдоль туловища, поднимите голову и плечи, 

задержитесь в этом положении на несколько секунд, потом расслабьтесь. 

Повторите 5-10 раз. 

12 упражнение. 

Лежа на животе, руки поместите на затылок. Поднимите одновременно голову, 

плечи и согнутые в коленях ноги, стараясь головой тянуться к стопам. 

Повторите 5-10 раз. 

Кроме упражнений для формирования правильной осанки, хорошо будет, 

если вы не будете забывать по нескольку раз в  день подходить к стенке, 

фиксировать у нее свою осанку: прислоняться к ней затылком, лопатками, 

ягодицами и пятками. И затем сохраняя это положение ходить некоторое время 

по комнате, так вы будете привыкать к правильной осанке. 

Вам будут также полезны занятия танцами, вы наверно обращали внимание на 

великолепную осанку у танцоров. Занятия плаванием, гимнастикой ушу, и 

атлетикой – великолепно укрепят мышцы, и так же будут способствовать 

формированию красивой и правильной осанки. 

 

Упражнения для укрепления позвоночника. Внешний вид человека, его 

походка, манера двигаться может многое сказать о здоровье. Когда 

позвоночник здоров, человек ходит легко, свободно, не чувствует своего тела. 

Если же центровка нарушена,  то это отражается на  других функциях 

организма: страдает дыхательная и сердечно-сосудистая, пищеварительная, 

выделительная системы. 

Многих людей мучают головные боли, они  пьют безрезультатно лекарства, а 

причина зачастую кроется в остеохондрозе шейного отдела позвоночника, 

когда артерии шейных позвонков дополнительно пережимаются и мозг хуже 

снабжается кровью. Кстати, от нарушения кровообращения страдает и зрение. 

Облегчающая гимнастика на рабочем месте. 

От сидячей работы страдает не только шейный отдел позвоночника, но и 

поясничный, в результате может обостриться даже радикулит. Гимнастику 

против радикулита, способствующую укреплению поясничного отдела 

позвоночника вы можете посмотреть Эффективный комплекс при радикулите. 

Только физические упражнения помогут укрепить и оздоровить позвоночник  в 

целом. Когда позвонки нормально растянуты, нервные окончания не сдавлены, 

улучшается прохождение нервных импульсов к различным органам, питание 

тканей. Выполняя эти упражнения, удлиняется позвоночник, и укрепляются  

мышцы,  которые его поддерживают уже в растянутом состоянии. Не зря 

говорят: удлиняешь позвоночник – удлиняешь молодость. Для того, чтобы 

произошел процесс оздоровления позвоночника, всех его отделов, необходимо 

эти 5 упражнений делать регулярно – ежедневно или хотя бы через день. 
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Поверхность пола должна быть ровной и жесткой, для занятий вам понадобится 

коврик, тонкий матрас или махровое полотенце. 

1 Упражнение. Перекаты. 

И.п. — сидя на полу, ноги подтяните к туловищу, 

ступни ног должны быть прижаты друг к другу. Руками обхватите ноги в 

области лодыжек, подбородок прижимается к коленям. При таком положении 

затылок, шея и спина составляют одну дугу. Перекатитесь назад на спину и 

вернитесь в исходное положение. Проделайте перекаты на спине от 10 до 20 

раз, дыхание при этом произвольное. Важно: выполнять перекаты нужно 

только на ровном полу, чтобы не сместить позвонки. 

Эффект: это очень полезное для позвоночника упражнение – оно укрепляет 

позвоночник  и развивает гибкость, и тем самым помогает при лечении таких 

заболеваний как ревматизм, заболеваний головного мозга, и кроме того 

упражнение  укрепляет память. 

После упражнения немного расслабьтесь и перейдите к следующему. 

 

2 Упражнение. Кобра. 

 

И.п. — лежа на животе, лицо опущено вниз, пятки и 

носки соединены, подбородок упирается в коврик. 

 

Упритесь руками в пол и поднимите верхнюю часть туловища как можно выше, 

при этом нижняя половина живота до самого пупка не отрывается. Голову 

закиньте назад на сколько  сможете, глаза смотрят вверх. Дышать нужно через 

нос, произвольно, затем медленно вернитесь в исходное положение.  

Упражнение повторите 5-10 раз. 

Для тех, кто уже сможет легко делать данное упражнение, его более сложный 

вариант: 

Выполните все движения, как описано выше — прогнитесь вверх и назад, а 

затем поверните голову через правое плечо так, чтобы увидеть пятку левой 

ноги. Важно, чтобы руки и ноги при этом оставались на месте, и не отрывалась 

нижняя часть живота. Медленно поверните голову вперед и сделайте тоже 

самое, но поворачивая голову через левое плечо, чтобы увидеть пятку правой 

ноги. Затем снова прогнитесь вверх, закиньте медленно голову назад и 

вернитесь в исходное положение, опуститесь вниз. Упражнение повторите, но 
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уже соблюдая другую последовательность движений – вверх, влево, вправо, 

вверх, вниз. 

Важно при выполнении этого упражнения делать плавные движения, 

задерживаться в каждом положении по полминуты, для этого можно медленно 

считать про себя до 30-ти. 

Эффект: позвоночник становится более гибким, убирается сутулость и другие 

искривления позвоночника, появляется красивая осанка, улучшается работа 

всего пищеварительного тракта, в частности, усиливается перистальтика 

кишечника,  а  также это хорошая гимнастика для глаз. С помощью данного 

упражнения можно вылечить радикулит. 

3. Упражнение. Треугольник. 

И.п. – стоя на полу, ноги расставьте достаточно широко, расстояние  между ног 

— около метра. Руки разведите в стороны, ладоням вниз. Медленно 

наклонитесь влево пока вы не почувствуете напряжение в правом боку. 

Стремитесь левой рукой достать левую ступню, правая рука вытянута 

горизонтально над головой, ноги не сгибать! Задержитесь в данной позе 5-8 

секунд, и затем вернитесь в исходное положение. Тоже самое проделайте в 

другую сторону – вправо.  Выполните по 3-5 наклонов в каждую сторону. 

Для более продвинутых – усложненный, но очень полезный для позвоночника 

вариант, поскольку он укрепляет поясничный отдел и лечит тем самым 

радикулит: 

Займите такое же исходное положение, как описано выше.  

 
 

Медленно наклонитесь вниз, одновременно поворачиваясь в пояснице, при 

этом правая рука двигается по направлению к правой ноге,  пока не коснется ее, 

левая рука поднята вверх. Взгляд направлен на кончики пальцев поднятой 

вертикально вверх руки. Ноги и спину важно во время упражнения держать 

прямо! Задержитесь в этой позе 5 секунд и вернитесь в исходное положение. 

Повторите наклоны в обе стороны не менее 3-х раз. 

Как видите, в данном упражнении в поясничном отделе происходит не 

только его растягивание, но и скручивание, позвонки больше двигаются и это 

способствует расслаблению межпозвоночных дисков. Область поясницы лучше 

прорабатывается и вместе с тем укрепляется. 



45 

 

Эффект: Упражнение укрепляет мышцы, которые держат позвоночник, 

развивается его гибкость, в первом варианте растягиваются боковые 

поверхности туловища, что полезно для талии, а во втором варианте, хорошо 

прорабатывается и укрепляется поясничный отдел позвоночника. 

4 Упражнение. Лук. 

И.п. – лежа на животе, ноги согнуты в коленях, 

вытяните руки, заведите их за спину и ухватитесь за лодыжки – вдох. Затем 

одновременно медленно поднимите голову, ноги, туловище как можно выше от 

пола, голову закиньте назад на задержке дыхания. Вернитесь в исходное 

положение -выдох. 

У этого упражнения также есть второй вариант, для продвинутых, он более 

сложен, но со временем, вы сможете также его выполнять: 

Выполните все движения как описано в упражнении выше и затем на 

задержке дыхания сделайте 4-5 покачиваний вперед-назад, вернитесь в 

исходное положение, расслабьтесь. 

Эффект: упражнение укрепляет желудочно-кишечный тракт, формирует 

красивый бюст у женщин и укрепляет грудную клетку, а самое главное, оно 

устраняет все недостатки в развитии позвоночника. 

5. Упражнение. Рыбка. 

Упражнение состоит из двух частей – первая направлена на вытягивание 

позвоночника, а вторая часть состоит из виброгимнастики для позвоночника, в 

результате которой прорабатываются межпозвонковые диски, клетки 

очищаются от шлаков, нормализуется кровообращение. 

И.п. –лежа на спине, поднятые вытянутые руки вверх лежат за головой, 

ноги выпрямлены вперед, носки натянуть на себя. Начинайте вытягивать 

поочередно ноги, немного двигая пятками вперед – то левую, то правую, 

медленно считая про себя до 5-ти. Сделайте несколько таких приятных, 

потягивающих движений. Затем руки положите за голову, под шею, локти 

лежат на полу, ноги соедините вместе, носки натяните на себя. Начинайте 

совершать в этом положении колебания вправо и влево, как рыбка в воде. Это 

упражнение полезно делать 2-3 минуты утром и вечером. 

Эффект: упражнение способствует становлению отдельных позвонков на 

свои места,  устраняет сколиоз и другие искривления позвоночника, усиливает 

перистальтику кишечника, нормализует процессы кровообращения. 

Вы можете включать эти упражнения в комплекс своей утренней 

гимнастики. Регулярно выполняя данные упражнения для укрепления 

позвоночника, уже через пару недель вы почувствуете, что его состояние 

значительно улучшится, пройдут боли, вам станет легче сгибаться и 

разгибаться при  наклонах. Кроме того вы приобретёте правильную осанку и 

дыхание, станете более выносливыми. 
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Не стремитесь сразу же выполнять рекомендованное число повторений, 

начните с малого – с 2-3 повторений каждого упражнения. Помните, что все 

движения нужно выполнять в медленном темпе, фиксируясь и задерживаясь в 

каждом положении (начинайте с 5 секунд и доведите до 30 секунд) для того, 

чтобы сделать мышцы более сильными и крепкими, способными лучше 

поддерживать позвоночник. Если у вас будут на следующий день болеть 

мышцы и появится усталость, то снизьте количество повторов, но не 

прекращайте выполнять упражнения. Через несколько занятий боли в мышцах 

пройдут, так как станут более тренированными. 

Только ежедневный труд, направленный на прорабатывание основных 

отделов позвоночника поможет вам справиться с радикулитом, шейным 

остеохондрозом, и другими проблемами позвоночника. Не забывайте уделять 

хотя бы полчаса в день для поддержания вашего позвоночника в хорошем 

состоянии. Ведь от его здоровья зависит красивая осанка,  летящая походка, 

состояние всех внутренних органов и систем в организме человека. 

                                                                                                                                                        

Приложение № 3 

 

      Упражнения для снижения массы тела. Ходьба, бег, плавание, 

передвижение на лыжах с умеренной интенсивностью в режиме аэробного 

энергообеспечения. Общеразвивающие упражнения с отягощениями мышц 

брюшного пресса, спины, бедер, выполняемые с высокой и средней 

интенсивностью, в режимах аэробного и смешанного (аэробно-анаэробного) 

энергообеспечения. 

      Упражнения для формирования стройной фигуры. Общеразвивающие 

упражнения локального воздействия на основные мышечные группы. Для 

мышц рук: отжимание, подтягивание, броски набивного мяча, ходьба в упоре 

на руках (с помощью партнера), упражнения с гантелями и амортизаторами. 

Для мышц туловища: поднимание туловища из положения лежа на спине и 

животе; поднимание ног из положения лежа на спине; в висе и упоре на руках; 

наклоны в стороны с дополнительным отягощением. Для мышц ног: ходьба в 

приседе и полуприседе, прыжки (на одной и двух ногах) на месте и с 

продвижением (с отягощением), прыжки через скакалку, приседания на обеих 

ногах (с отягощением) и на одной ноге с опорой на рейку гимнастической 

стенки. 

 

Простой и эффективный комплекс упражнений пилатеса для похудения и 

оздоровления организма 

Эффективный комплекс упражнений пилатеса. Пилатес — это 

гимнастика, названная так в честь ее создателя Джозефа Пилатеса, который 

удачно в ней совместил западные и восточные практики оздоровления. Сам 

автор методики назвал ее контрологией. Что не случайно, она основана на 

следующих принципах: сосредоточенность, контроль, точное выполнение 

движений, правильное дыхание, плавность выполнения движений. В основе 

методики лежит проработка глубоко лежащих мышц, которые не 

задействуются на обычных спортивных тренировках.  При этом упражнения 
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выполняются, когда тело находится в неустойчивом положении, что требует 

определенной концентрации и включения в работу тех самых слабо развитых 

мышц. При регулярных занятиях пилатесом  тело становится гибким, 

 увеличивается подвижность суставов, вырабатывается координация движения 

и выносливость. Осанка становится правильной, что положительно влияет на 

работу всех внутренних органов, чем и объясняется оздоровительный эффект 

данной гимнастики. Начав заниматься пилатесом, вы вскоре почувствуете, как 

все части тела встают на свои места, кроме того, вы заметите, что постройнели, 

а это очень актуально, ведь впереди нас ждет весна и лето. Методика пилатеса 

настолько безопасна, что она нашла широкое применение при 

восстанавливающей терапии после травм  позвоночника. Тут главный ключ 

успеха – это медленные и плавные движения при выполнении всех 

упражнений. 

Существует несколько разновидностей упражнений: на полу, тренировки с 

различными приспособлениями и даже на специальных тренажерах. Наиболее 

простой комплекс упражнений пилатеса, лежа на полу, при желании сможет 

осилить каждый. С помощью него можно избавиться от постоянных болей в 

спине, шее и пояснице, связанных прежде всего с остеохондрозом 

позвоночника,  укрепите свой мышечный корсет, включая те мышцы, которые 

не задействуются при обычной гимнастике, смоделируете свое тело. 

Постарайтесь выполнять каждое упражнение медленно, плавно, осознанно, 

поскольку главную роль в этой гимнастики играет не количество повторений, а 

качество выполнения самих движений. 

Для занятий вам понадобится легкий матрас или махровое полотенце, 

которое можно расстелить на полу, спортивная одежда, включающая в себя 

трико, при котором колени будут закрыты. В комнате для занятий должен быть 

чистый и теплый воздух. 

Комплекс упражнений пилатеса лежа на полу. 

Формируем плоский животик. 

Упражнение 1. Лягте на спину, вытянув все тело в одну прямую 

линию  – руки свободно лежат вдоль всего тела, 

ладонями вниз. Скользя ногами по полу согните ноги в коленях, подтяните 

подбородок к груди,  оторвите плечи так, чтобы вытянутые вперед руки были 

параллельны полу. Важно: плечи должны быть расправленными – вы не 

должны сутулиться,  а подбородок не должен лежать на груди – между ним и 

грудью должен свободно проходить кулак. Дышать нужно медленно (как будто 

вы нюхаете цветок), примерно с частотой вдоха и выдоха на счет 5. На каждый 

счет нужно выполнять короткие движения прямыми руками вверх-вниз, как 

будто вы ладонями хотите забить гвозди.  При выполнении этого упражнения 



48 

 

туловище и голова остаются неподвижными, живот втянут. Если вы все делаете 

правильно, то почувствуете напряжение мышц пресса, а также разогрев в 

мышцах плечевого пояса и груди. Необходимо добиться выполнения этого 

упражнения на 100 счетов, поэтому оно называется «сотня». Конечно,  к такому 

результату нужно идти постепенно, с каждым разом наращивая нагрузку. 

Варианты упражнения «сотня» для более продвинутых.  Существует еще два 

варианта выполнения данного упражнения – от простого к более сложному: 

2 вариант: 

Исходное положение – тоже. Медленно, скользя по полу 

ступнями, начинайте сгибать ноги в коленях и 

поднимите их к груди. Подбородок подтяните к груди и поднимите плечи так, 

чтобы выпрямленные вперед руки были параллельны полу. Далее выполняйте 

такие же короткие движения руками как описано выше. 

3 вариант: 

Исходное положение – тоже. Медленно начинайте сгибать ноги 

в коленях, затем поднимите их к груди и выпрямите 

ноги  вверх, чтобы образовался угол в 90 градусов (если у вас не получится 

полностью разогнуть ноги, то пусть они будут в полусогнутом состоянии, с 

каждым разом вам это упражнение будет даваться легче). Подбородок 

подтяните к груди и поднимите плечи так, чтобы выпрямленные вперед руки 

были параллельны полу. Далее следует такая же техника выполнения этого 

упражнения, описанная выше.  Вы и дальше можете усложнять это 

упражнение: чем ниже находятся ноги над уровнем пола, тем сильнее нагрузка 

на пресс. 
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Растяжка мышц спины. 

Упражнение 2. После выполнения упражнения «сотня», чтобы 

снять напряжение с позвоночника, нужно выполнить 

упражнение на его растяжку. Для этого лягте на живот, руки положите вперед 

над головой. Упираясь на руки, опустите туловище на пятки, при этом голова и 

туловище не поднимается вверх. В случае, если у вас больные колени, то вы 

можете подложить мягкую подушку под ягодицы и пятки. Руками тянитесь 

вперед, чтобы максимально растянуть поясницу, спина должна быть при этом 

круглой, а голова опущена вниз. Дышите медленно и глубоко. 

 

Делаем упругими ягодицы и укрепляем бедра. 
Упражнение 3. Лягте на живот, согните руки в локтях, положите 

на  них голову. На выдохе поднимите вверх 

одновременно обе ноги и начинайте ударять пятками друг о дружку, считая до 

5: на 5 ударов – вдох и на следующие 5 ударов – выдох. Удары пятками друг о 

дружку должны быть сильными, энергичными, быстрыми. Если вы все делаете 

правильно, то почувствуете напряжение мышц ягодиц и живота. Повторите 3 

раза, таким образом, необходимо за один подход выполнить 30 ударов. А всего 

сделать 3 подхода, с 1 минутными перерывами на отдых. Конечно, 

нетренированному человеку трудно будет сразу выполнить три подхода. 

Начините с одного и в нем сделайте столько ударов пятками,  сколько сможете. 

При регулярных занятиях, у вас появится сила, и вы сможете довести 

выполнение этого упражнения до рекомендуемой нормы. 

Выполняя это упражнение, вы тренируете не только мышцы ягодиц, но и 

внутренние мышцы бедра, укрепляете пресс и поясницу, что является хорошей 

профилактикой радикулита. Это очень полезное упражнение для тех, кто много 

сидит. Упражнение способствует также вырабатыванию правильной осанки. 

Растяжка для позвоночника. 

Упражнение 4. Растяжку для позвоночника хорошо выполнять после 

выполнения предыдущего упражнения для ягодиц, чтобы снять напряжение со 

спины. 
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Сядьте на пол, ноги разведите в стороны на ширину плеч, 

спина выпрямлена. Вытяните вперед, перед собой руки 

– на уровне плеч. Вдохните, подтяните живот и начинайте медленно опускать 

корпус вперед, постепенно скругляя позвонок за позвонком, представьте себе 

при этом, как будто вы ложитесь на большой мяч. Сделайте выдох и потянитесь 

руками и грудью вперед. Вдох — вернитесь в исходное положение. Затем 

медленно так же на вдохе начните опускать корпус к одной ноге, обхватите 

ступню ладонями и на вдохе вернитесь в исходное положение. Тоже самое 

сделайте к другой ноге и затем к обеим ногам, сведенным вместе. Самое 

главное при растягивании мышц спины – это выполнять движения медленно,  

тянуться не головой, а корпусом вперед и также медленно возвращаться назад, 

в исходное положение. 

Делаем стройными бедра. 

Проработка внутренней поверхности бедра. 

Упражнение 5. В третьем упражнении, которое мы выполняли для упругих 

ягодиц, заодно прорабатывается и внутренняя поверхность бедра. Чаще всего у 

людей хорошо развиты мышцы внешней поверхности бедра, поэтому 

необходимо уделять должное внимание мышцам внутренней стороны бедра. 

Это еще одно из упражнений пилатеса для проработки внутренних мышц бедра 

и сжигания жира в этих проблемных местах. 

Лягте на левый бок, вытянув тело вдоль прямой 

линии,  левая рука поддерживает голову. Правую ногу 

согните в колене, ее стопа упирается в пол. 

Вдохните и поднимите левую ногу на несколько сантиметров от пола, на 

выдохе – опустите ногу на пол. Сделайте от 5 до 10 движений ногой сначала на 

левом боку, а затем для другой ноги, перевернувшись на правый бок. 

Проработка внутренней и внешней поверхности бедра. 

Упражнение 6. Еще одно простое, но эффективное упражнение поможет вам 

сделать бедра стройнее и укрепит их мышцы, так как бедра принимают важное 

участие в координации движений при ходьбе. От их тренированности во 
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многом зависит красивая и упругая походка, а стройные бедра всегда 

привлекают внимание мужчин. 

Лягте на правый бок, тело должно быть вытянуто в одну 

линию,  голову положите на вытянутую вперед правую 

руку, вторую руку поместите на талию или на пол.  На вдохе поднимите 

прямую ногу вверх до угла 90 градусов. На выдохе медленно верните ногу на 

место. Проделайте 8-10 движений ногой, а затем сделайте тоже самое, но на 

другом боку с другой ногой. Если вам не удается поднять ногу на 90 градусов, 

поднимайте ее настолько высоко, на сколько сможете. С каждым разом у вас 

будет получаться все лучше. 

Упражнение для красивых бедер и укрепления мышц пресса. 

Упражнение 7. Лягте на спину, руки поместите на пояс или положите на пол, 

прямые  ноги вытянуты вперед. Поднимите правую 

ногу вверх и начните «рисовать» большой круг против часовой стрелки. Левая 

нога для удобства упирается на пятку. Опишите такой круг в воздухе 5 раз. 

Затем этой же ногой опишите круг по часовой стрелке 5 раз. Поменяйте ноги и 

сделайте упражнение, но уже с другой ногой. Ничего страшного, если нога, 

которая описывает в воздухе круг, будет немного согнута в колене. Если вам 

сложно рисовать большой круг,  уменьшите его амплитуду. 

Данное упражнение хорошо укрепляет не только внутренние мышцы бедра, но 

и пресс и является наиболее эффективным для сжигания жира на внутренней 

поверхности бедра. 

Укрепляем мышцы спины. 

Упражнение 8. Если вы много времени проводите сидя или стоя на работе, то 

вам знакомы боли в пояснице, для укрепления нижних мышц спины и пресса 

рассчитано это упражнение пилатеса. 
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Лягте на спину, руки поместите под голову, оторвите 

голову и плечи от пола, при этом вы почувствуете, как 

напряглись мышцы живота. Согните одну ногу в колене,  а другую оторвите от 

пола. Меняйте поочередно ноги, притягивая к себе то одну, то другую ногу. 

Сделайте от 10 до 20 движений ногами. Дышите глубоко, при приближении 

колена к грудной клетке втягивайте живот. 

Вы можете регулировать нагрузку в этом упражнении сами: нагрузка 

возрастает, когда колено притягивается на угол, не более чем 90 градусов. 

Растяжка спины 

Упражнение 9. После данного упражнения на пресс и укрепление нижних 

мышц спины сделайте упражнение №2 на растяжку спины. 

Укрепляем мышцы нижней спины и пресса. 

Упражнение 10. Данное упражнение, как и предыдущее № 8, направлено на 

укрепление мышц в области поясницы (является хорошей профилактикой 

радикулита), пресса, оно также способствует формированию правильной 

осанки. 

Лягте на живот, руки и ноги вытянуты вперед, в разные стороны. 

На  вдохе поднимите грудную клетку и голову. 

Оторвите левую ногу и правую руку, ненадолго задержитесь в этом положении 

и затем, оторвите правую ногу и левую руку. Так продолжайте менять 

положение рук и ног, как будто вы плывете, на 5 счетов вдоха и выдоха. 

Растяжка позвоночника. 

Упражнение 11. После выполнения этого  упражнения,  полезно сделать 

растяжку для позвоночника  – упражнение № 4. 

Регулярно выполняя  упражнения пилатеса для пресса, ягодиц, бедер и спины, 

вы станете лучше чувствовать свое тело, избавитесь от болей в спине, обретете 

легкую, упругую походку и красивую осанку. Впереди весна и лето, так 

хочется чувствовать себя стройной, уверенной, привлекательной, пилатес вам 

поможет в этом. Выполнять эти несложные упражнения большое удовольствие, 

их сможет освоить каждый, для этого не требуется никаких приспособлений, 

только ваше желание и хотя бы 15 минут в день времени. 
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Приложение № 4 

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики и очистительное дыхание 

йогов 

Эти упражнения повышают устойчивость организма к болезням 

и стрессам, облегчают восстановление организма после простуды, а главное, 

научат вас правильному здоровому дыханию. Дело в том, что в обычной жизни 

человек чаще всего использует поверхностное дыхание из-за чего организм не 

получает необходимое количество кислорода. От этого страдают все системы и 

органы, и человек начинает себя хуже чувствовать. Данный комплекс 

дыхательных упражнений не только научит вас такому важному для здоровья 

правильному дыханию, но и будет способствовать укреплению всей 

дыхательной системы организма. 

Перед занятиями нужно хорошо проветрить комнату, а если есть у вас 

такая возможность, то лучше всего заниматься на свежем воздухе. Одежда на 

вас не должна стеснять движений и быть мягкой, например, это могут быть 

сверху — футболка и трико на ногах. 

Дыхательные упражнения нужно делать либо до еды, либо через пару 

часов после приема пищи. Продолжительность занятий 20-30 минут, а 

поначалу, когда вы будете делать минимальное число повторений, она у вас 

займет минут 10 -15. Все упражнения легкие и не требуют какой-либо 

специальной подготовки, их может выполнить любой человек. 

Комплекс дыхательных упражнений, как и любой другой, надо 

начинать с разминки: походите минут 5-6 по комнате, лучше босиком по ковру 

или теплому полу. Сначала сделайте несколько кругов по комнате на носках, 

руки разведены в стороны, затем 2-3 круга на пятках, руки поместите за голову. 

И в самом конце разминки – на внешней стороне стопы, руки  на поясе. 

Дыхание при этом – свободное. 

1 упражнение. 

Встаньте прямо, руки находятся вдоль туловища, опущены вниз, ноги 

стоят вместе, носки чуть врозь. Вдыхайте на счет 1-2-3 и поднимайте при этом 

руки вверх, а на счет 1-2-3-4-5 выдыхайте вместе с опусканием рук вниз. Затем 

задержите дыхание на счет 1-2-3-4, в дальнейшем по возможности доведите эту 

паузу до 8. Повторите упражнение 2-10 раз. 

2 Упражнение. 

Это упражнение полезно для легких – увеличения их объема. Встаньте 

прямо, колени немного расслабьте и наклонитесь вперед, руки тянутся к ногам, 

при этом полностью выдыхайте воздух. Затем медленно вернитесь назад в 

исходное положение, выпрямитесь. Медленно глубоко вдохните и задержите 

дыхание на несколько секунд. После этого поднимите руки над головой 

одновременно выдыхая воздух и втягивая живот. Повторите упражнение 2-10 

раз в зависимости от самочувствия. 

3 Упражнение. 

Это упражнение очень полезно для бронхов – хорошо их расслабляет и 

укрепляет после болезни. Сядьте на стул, руки положите на колени, немного 

наклонитесь вперед, но спину при этом не сгибайте! Начинайте правильно 
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дышать: вдох через нос на счет 1-2, пауза на счет 1, выдох тоже через нос – на 

1-2-3-4, затем опять пауза, но уже более продолжительная (1-2-3-4-5-6). На 

выдохе произносите звук «м-м-м-м-м» с закрытым ртом. Повторите 

упражнение 2-10 раз в зависимости от самочувствия. 

4. Упражнение. Смешанное дыхание. 

Есть 4 типа дыхания: ключичное, грудное, брюшное и смешанное. 

Последнее самое правильное, так как при нем работают все отделы легких, и 

организм получает максимальное количество кислорода. Если вы научитесь так 

дышать – то все болезни отступят. Поэтому сейчас я вам подробно опишу, как 

правильно его проводить: спокойно наполните воздухом нижнюю часть легких, 

живот при этом выдвигается вперед. Затем начинает работу средний отдел, при 

этом поднимаются грудь и ребра. Последним включается верхний отдел – 

поднимаются ключицы, а живот в это время подтягивается к позвоночнику. На 

выдохе еще больше втягивается живот, поднимается диафрагма, опускаются 

грудь и плечи. После полного вдоха сделайте паузу. Для начала хватит 2-3 

правильных вдохов, а через 3-4 недели регулярных занятий вы сожжете довести 

их до 10-15. Так же хочу вам сказать, что данное упражнение вы можете 

выполнять как стоя, так и лежа – выбирайте такое положение, в котором вам 

легче контролировать правильность выполнения упражнения. Я, например, 

люблю его проводить лежа на полу, подстелив мягкий коврик. 

5. Упражнение. Очистительное дыхание йогов. 

Вдохните воздух через нос заполняя им все отделы легких — нижний, 

средний и верхний, и удерживайте дыхание несколько секунд. Сожмите губы и, 

не раздувая щек, шумно с усилием выдохните немного воздуха. Затем 

остановитесь на секунду и выдохните следующую порцию с еще большей 

силой. И так выдыхайте порциями воздух до тех пор, пока весь воздух не 

выйдет из легких. Повторите упражнение 2-3 раза. Данное упражнение –

очистительное дыхание йогов, очень полезно, так как при этом происходит 

очищение и укрепление легких, в результате чего происходит оздоровление 

всего организма. 

Упражнении для снятия усталости - это тоже 

замечательное упражнение из йоги (поза полумесяца),  вы можете его 

выполнять вместе с данным комплексом дыхательных упражнений, который 

укрепит ваши легкие и бронхи, а главное научит вас правильно дышать. Ведь 

неправильное дыхание – это постоянное испытание организмом кислородного 

голодания, из-за чего человек может плохо себя чувствовать, неважно 

выглядеть и пребывать в не лучшем настроении. Поэтому я желаю вам успехов 

в выполнении дыхательных упражнений, здоровья и хорошего самочувствия! 
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Приложение № 5 

11 способов справиться со стрессом 

Способы борьбы со стрессом. Как писал выдающийся ученый Ганс 

Селье: «Стрессы у нас будут всегда!». Действительность такова, что сложно 

избежать стрессовых ситуаций. Человек на протяжении своей жизни часто 

сталкивается с непростыми ситуациями, которые могут вызвать стресс. Смена 

места работы, сдача экзаменов, развод, конфликты на работе или просто 

сидение на диете – все это является стрессом для организма. 

Симптомы стресса. 

Стресс — настоящая современная эпидемия, симптомы этого недуга 

известны всем. Реакция организма на стресс характеризуется бессонницей, 

головной болью, повышенной нервозностью, упадке сил, болями в желудке и 

спине. Если во время не устранить последствия стресса, то затем появятся 

неуверенность в себе, депрессия. На этом фоне человек может начать выпивать, 

курить, может развиться лекарственная зависимость. Вот почему важно 

нейтрализовать последствия стресса, чтобы уберечься от его потенциального 

вреда. 

Природа и причины стресса. 

На стресс современный человек реагирует точно так же, как и миллион 

лет назад, когда наши предки гонялись за мамонтом и сражались с соседними 

племенами. Организм получает команду: «Будет драка» и в результате резко 

повышается артериальное давление, улучшатся свертываемость крови (на 

случай ранения), мобилизуется иммунная система (для защиты от микробов), 

выбрасывается в кровь сахар. Тело полностью готово в случае опасности 

бежать или обороняться, в кровь выбрасывается много гормонов стресса — 

адреналина. Но мы… остаемся на месте, никуда не бежим, мы лишь сжимаем 

пальцы в кулаки и нервно кусаем губы. В итоге не происходит выхода 

накопленного внутри адреналина, который подготовил организм, и он начинает 

негативно действовать на человека изнутри. Это может проявиться в 

значительном повышении артериального давления, учащении пульса,   в 

напряжении мышц, появлении головной боли, в расстройстве стула, нарушении 

сердечного ритма, ухудшении снабжения кислородом сердечной мышцы, что 

может привести к стенокардии. Кроме того неизрасходованный адреналин 

держит в спазмированном состоянии мышцы, что может спровоцировать 

приступы шейного и поясничного остеохондроза, за счет ущемления нервов, 

проходящих сквозь толщу мускулов спины. А сгущение крови (на случай 

ранений) приводит к ухудшению ее циркулирования по сосудам, в ней 

повышается содержание холестерина, сахара и мочевой кислоты, что плохо 

сказывается на работе сердца, мозга и внутренних органов. 

Сдерживание эмоций, подавление агрессии становятся для нас 

привычными, мы даже не подозреваем, какой силы психическая энергия 

накаливается в нас, безуспешно ища выход. Что же делать? Не можем же мы, 

подобно пещерным людям, драться всякий раз, когда испытываем 

отрицательные эмоции! К счастью, есть иные способы освобождения 

негативной психической энергии. 
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Эффективные способы  борьбы со стрессом. 

1. Физические упражнения для снятия стресса. 

В Японии, например, во многих офисах есть  кукла своего босса, которую 

можно колотить, для выпускания негативной агрессии. Нам наверно еще далеко 

до продвинутых японцев, но выпустить пар можно и по-другому, например, 

заняться физкультурой. Совмещая приятное с полезным, вы не только сбросите 

отрицательную энергию, но и заодно подтянете фигуру. В этом вам хорошо 

помогут: бег, ходьба, силовые упражнения (даже подъем по лестнице), йога и 

танцы. Любые  физические нагрузки полезны, но особенно хорошо заниматься 

йогой — она как ничто иное учит овладению  непростым искусством 

 виртуозной саморегуляции. 

2. Правильное дыхание. 

 Правильно дышать не только полезно для  здоровья всего организма, но 

это  выручит вас в  ситуации, когда от гнева вам не будет хватать воздуха. Даже 

если у вас нет еще этого навыка, то  просто придя домой спокойно посидите 

удобно расположившись в кресле или полежите на полу. Постарайтесь 

расслабиться, закройте глаза, представьте себе какую-нибудь приятную 

картину: буд-то бы вы лежите на солнечной лесной поляне или на песочном 

морском берегу. Вас ласково согревает солнышко своими теплыми лучами, а 

морской бриз приятно освежает легким ветерком. Над вами красивое голубое  

небо, вам хорошо, легко  и спокойно, обязательно улыбнитесь, вспоминая такие 

приятные моменты. 

3. Не заедайте стресс и плохое настроение. 

Только представьте себе, что будет с вами через месяц, если вы станете 

поднимать свое настроение бесконечно поглощая булочки и пирожные. Лучше 

вместо них съешьте банан, ведь в его вкусной мякоти содержатся 

антистрессовые вещества, быстро улучшающие настроение. Или выпейте 

чашечку чая – в зависимости от сорта чая можно либо взбодриться, либо 

успокоиться. Зеленый чай хорошо снимает напряжение, имбирный ценится 

как эликсир любви, черный чай – тонизирует. 

4. Аутогенная тренировка. 

Овладейте приемами аутогенной тренировки. Для начала попробуйте 

сделать  сколько глубоких вдохов и выдохов, стараясь сосредоточиться не на 

обиде, а  исключительно на процессе дыхания. 

Слово тоже помогает успокоиться. Вот несколько речевых формул, 

которые помогут вам в непростых ситуациях. 

Если вы испытываете нетерпение, хотите, чтобы все побыстрее 

завершилось, мысленно произнесите: «Придет время — придет пора». 

Если одна неприятность идет за другой и кажется, что черная полоса в 

жизни никогда не кончится, скажите: «Когда уже хуже некуда, должно стать 

хорошо». 

Если вы сильно беспокоитесь в ожидании чего-то важного, повторяйте: 

«Я спокойна, я готова ко всему». 

5. Речевые формулы. 

Умные люди говорят, что выход из безвыходного положения там же, где 

и вход. И поэтому они советуют полюбить: 
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 дело — за бесполезность, 

 цель — за недостижимость, 

 человека — за недостойность, 

 жизнь — за абсурдность, 

 смерть — за неизбежность, 

 истину — за все, вместе взятое, 

 себя — за то, что ты можешь принять все это. 

6. Смех и юмор. 

Вы конечно слышали, что смех продлевает жизнь — это общеизвестный 

факт. Приобретите сборник смешных анекдотов и всегда носите его с собой. 

Или держите при себе забавную фотографию своего ребенка или домашнего 

питомца. Поглядев на их милые мордашки, вы улыбнетесь, расслабитесь и 

cразу же уйдет нервное напряжение. 

7. Ароматы, несущие приятные воспоминания и эфирные масла. 

Еще одно волшебное антистрессовое средство — аромат. Запах духов, 

которыми вы пользовалась, например, во время отпуска на море, поможет 

вам вернуть утраченное душевное равновесие. 

Оказавшись в родных стенах своего дома, вы можете поднять настроение 

с помощью сеанса ароматерапии. Для этого подойдут легкие  цветочные 

ароматы: ромашки, лаванды или валерианы — все они оказывают 

успокаивающее действие. Цитрусовые эфирные масла, а также анисовое масло 

и базилик, помогают нормализовать душевное настроение, снять тревогу и 

печаль, а свежий аромат вербены – головную боль и тошноту. 

8. Любимые мелодии и музыка для снятия стресса. 

Чаще слушайте музыку, закачайте любимые мелодии на телефон – они 

помогут вам расслабиться, улучшить настроение, настроить на позитивный лад. 

У меня, например, есть знакомая, которая перед трудными, ответственными 

мероприятиями, любит вместо утренней гимнастики танцевать перед зеркалом 

под какую-нибудь музыку, заряжающую позитивом и мотивирующую на 

победу. И вы знаете, это действует! Во всяком случае, ей помогает – 

и просыпаться быстрее, и прилив бодрости обеспечен на весь день и все 

проходит на удивление гладко, минуя острые углы. 

9. Смыть все печали. 

Придя домой, примите освежающий душ – встаньте так, чтобы струи 

массировали вам голову и плечи, а вместе с водой пусть уйдет вся негативная 

информация, скопившаяся вовремя работы. Если у вас есть время и желание, то 

можно принять расслабляющую ванну, наполнить ее любимыми ароматами с 

помощью эфирных масел, пены для ванны или морской соли. Вода является 

лучшим релаксом, успокаивает нервную систему, хорошо расслабляет мышцы, 

смывает весь негатив. 

10. Баня и массаж. 

Сауна или русская баня великолепно врачует тело и нормализует 

утраченное душевное равновесие. Как и расслабляющий массаж после баньки 

или помимо ее — прекрасное успокоительное средство, дарящее 

умиротворение и ощущение гармонии. Особенно он приятен, когда его вам 

выполняет любимый человек. 
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Не расстраивайтесь, если у  вас пока нет того, кто бы сделал вам  массаж, 

вы можете себе сами провести простой точечный массаж – шиатсу, который 

хорошо снимает нервное напряжение. Примерно по полминуты массируйте по 

очереди точки, находящиеся над верхней губой, на середине между бровями,  

под нижней губой, по центру ладони. 

Используйте положительный потенциал стресса. 

Стрессы бывают разными — непродолжительные, которые 

могут периодически случаться, например, когда вы сдаете экзамен или 

выступаете перед большой аудиторией, т. е. когда возникает небольшое 

нервное напряжение. Такие стрессы не опасны для здоровья человека, а 

наоборот, как считают ученые, помогают организму адаптироваться к 

изменившейся обстановке, тонизируют иммунитет, что позволяет человеку 

выживать в новых условиях. 

Опасным является состояние постоянной нервозности, в которой по тем 

или иным причинам может находится человек, такой затяжной стресс может 

привести к депрессии и оказывать плохое влияние на здоровье. 

К тому же у всех реакция на стресс разная — для кого-то и 

кратковременный стресс может оказаться разрушающим, в таком случае 

необходимо нейтрализовать последствия стресса. 

Выберите способ саморегуляции, подходящий именно вам. Выполняя 

упражнения, постарайтесь максимально расслабиться. Делайте то, что диктует 

вам организм.  Ведь наше тело гораздо умнее нас самих, нужно лишь уметь его 

слушать. В результате упражнений вы почувствуете, как внутри  растекается 

тепло, вас начинает клонить в сон — это заработало ваше кровообращение. 

Просто полежите под легкую расслабляющую музыку или в полной тишине. 

Есть возможность — поспите, ведь сон— чудесный способ сжигания всех не-

приятных впечатлений. 

Своя техника саморегуляции есть у каждого. Для кого-то достаточно 

сделать генеральную уборку, другому — повозиться с цветами или совершить 

шопинг по магазинам. Некоторым нужно просто посмотреть хорошее кино или 

как следует выспаться. Сколько людей — столько и способов борьбы со 

стрессом и снятия нервного напряжения. Главное не дайте стрессу завладеть 

вами надолго, не допускайте его разрушающе действовать на ваш организм 

изнутри, старайтесь как можно быстрее восстановить душевное равновесие.  
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Приложение № 6 

Упражнения для укрепления глазных мышц 

Одна из причин близорукости – длительная работа глаза на близком 

расстоянии при постоянном напряжении глазных мышц. Частое и длительное 

пребывание в закрытых пространствах, в помещении также является причиной 

близорукости. 

Ослабить аккомодацию может и плохое кровоснабжение глаза, вызванное 

хроническим тонзиллитом, ревматизмом и другими заболеваниями. 

Устранение указанных причин и будет являться профилактикой близорукости. 

Наиболее действенные средства профилактики и лечения – специальные 

упражнения, направленные на укрепление и расслабление мышц глаза, в 

сочетании с общеукрепляющими физическими упражнениями и здоровый 

образ жизни. Только в этом случае приведенные ниже методики дают 

необходимый эффект. 

Тренировка наружных мышц глаз: 

– в положении сидя при неподвижной голове медленно перевести взгляд с 

пола на потолок и обратно, затем справа налево и обратно (повторить 10–

12 раз); 

– круговые движения глазами в одном и другом направлении (повторить 

4–6 раз); 

– частое моргание в течение 20 секунд. 

Тренировка внутренних мышц глаз: на стекле окна на уровне глаз 

прикрепить круглую метку диаметром в 3–5 мм на расстоянии 30–35 см от 

глаз. За окном найти любой удаленный предмет и переводить взгляд то на 

метку, то на этот предмет. 

Упражнения выполнять 2 раза в день. В первые 2 дня – в течение 3 минут, 

на третий и четвертый день – 5 минут, в последующие дни – 10 минут. Если за 

25–30 дней аккомодация не наладится, сделайте перерыв на 10–15 дней, затем 

возобновите тренировку. 

Для укрепления внутренних глазных мышц очень полезны тренировки с 

мячом: броски и ловля с передачей партнеру, броски в стенку, в мишень, 

броски в кольцо, игры в теннис, бадминтон, волейбол, удары ногой по 

футбольному мячу в цель. 

Хорошо укрепляют мышцы глаз и следующие упражнения: 

стоя или сидя расположить большой палец правой руки по средней линии 

лица на расстоянии 20–30 см от глаз, смотреть двумя глазами на конец пальца 

3–5 секунд, прикрыть ладонью левой руки левый глаз на 3–5 секунд, убрать 

ладонь, смотреть двумя глазами на конец пальца 3–5 секунд. То же, поменяв 

руки. Повторные зажмуривания глаз на 3–5 секунд, а также массирование век 

и быстрое моргание улучшают кровообращение, легкие нажимы на верхние 

веки обоих глаз в течение 1–2 секунд улучшают циркуляцию внутриглазной 

жидкости. 
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Приведем еще несколько комплексов укрепляющих упражнений. Они во 

многом перекликаются, но использование разных наборов упражнений внесет 

в ваши тренировки некоторое разнообразие. 

1. Закрыть глаза. Поморгайте сомкнутыми веками. 

2. Вращение. Закройте глаза, посмотрите влево, вверх, вправо, вниз, потом 

в обратном направлении. (Это упражнение выполняется и при открытых 

глазах.) 

3. Откройте широко глаза и смотрите в одну точку, не моргая, 2–

3 секунды, потом прикройте веки и опять откройте. 

4. Смотрите перед собой 30 секунд, быстро моргая, затем 30 секунд 

неподвижно смотрите перед собой. 

5. В течение 5 секунд смотрите обоими глазами на переносицу. 

Расслабьтесь. 

6. Обоими глазами смотрите на кончик носа до появления легкой 

усталости. 

Предложенные упражнения для глаз можно выполнять в любом месте, как 

только появится свободная минутка. 

Следующие упражнения помогают укрепить окологлазные мышцы, 

сохранить упругость кожи век, задержать их старение. 

Мудрость великих 

Глаз называют окном души. 

1. Плотно закрывать и широко открывать глаза 5–6 раз подряд с 

интервалом 30 секунд. 

2. Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы. 

3. Вращать глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную 

сторону. 

4. Занимаясь подобной физзарядкой для глаз, необходимо соблюдать 

основные принципы: 

– системность воздействий упражнений и последовательность их 

применения; 

– регулярность воздействий; 

– постепенное увеличение физической нагрузки на протяжении как 

отдельной процедуры, так и всего лечебного курса; 

– индивидуализация физических упражнений в зависимости от возраста, 

пола, состояния здоровья; 

– сочетание общей и индивидуальной тренировки во время курса лечения. 

Упражнения для шести главных мускулов глаз 

Встаньте и расслабьтесь. Смотрите вперед в одном направлении, причем 

все время, пока выполняете эти упражнения. 

1. Посмотрите на потолок без движения головой или телом, затем 

посмотрите на пол. Не делайте этого слишком быстро, но дайте мышцам глаз 

проделать всю необходимую работу. 
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2. Перемещайте глаза из стороны в сторону, отводя их вправо настолько, 

насколько это возможно без движения головы или тела, затем так же влево. 

Проделайте 10 раз. 

3. Перемещайте глаза к правому верхнему углу комнаты, затем к левому 

нижнему. Проделайте это 10 раз. Затем перемещайте глаза от левого верхнего 

утла к правому нижнему – 10 раз. Эти упражнения, нагружая мышцы глаз 

работой, усилят их. 

4. Вообразите достаточно большой круг перед вами. Пусть глаза 

путешествуют по линии этого обруча, делая полный круг, глаза перемещаются 

вправо. Сделайте то же самое, перемещая глаза влево. Сделайте упражнение 

по 10 раз в каждом направлении, не двигая головой. Таким образом, вы в 

полном объеме загрузите все 6 основных мышц. 

 

В домашних условиях можно рекомендовать такую схему занятий: ходьба, 

движение руками и дыхательные упражнения, упражнения для плечевого 

пояса, упражнения для наружных мышц глаза, упражнения для мышц туловища 

и ног, упражнения дпя внутренних мышц глаз, самомассаж глаз и шеи, 

упражнение на расслабление, дыхательные упражнения.  

Тренировка наружных мышц глаз:  

• в положении сидя при неподвижной голове медленно перевести взгляд с пола 

на потолок и обратно, затем справа налево и обратно (повторить по 10-12 раз):  

• круговые движения глазами в одном и другом направлении (повторить 4-6 

раз);  

• частое моргание в течение 20 сек. 

Тренировка внутренних мышц глаз:  

• на стекле окна на уровне глаз прикрепить круглую метку диаметром в 3-5 мм 

на расстоянии 30-35 см от глаз. За окном найти любой удаленный предмет и 

переводить взгляд то на метку, то на этот удаленный - предмет.  

Упражнения выполнять 2 раза в день. В первые 2 дня - в течение 3 мин, на 

третий и четвертый - 5 мин, в последующие дни - 10 мин. 

Метод Бейтса  

Для лечения и профилактики близорукости (миопии) американский 

офтальмолог У. Бейтс предлагает следующие упражнения, которые он 

разработал после ознакомления с методикой совершенствования зоркости 

индейцев. Он определил, что феноменальная зоркость североамериканских 

индейцев развивается с помощью упражнений. Вот некоторые из них.a  

1) Голова зафиксирована, двигаются только глаза. В вытянутой руке - 

карандаш. По широкой амплитуде он многократно двигается вправо, влево, 

вниз. Надо неотрывно следить за ним глазами.  

2) Встать у стены большой комнаты и, не поворачивая головы, быстро 

переводить взгляд из правого верхнего угла комнаты в левый нижний, из 

левого верхнего в правый нижний. Повторить 50 раз.  

3) Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Резкие повороты головы вправо и 

влево. Взгляд направляется по ходу движения. Выполнить 40 поворотов.  

4) В течение 3 с смотреть на яркий свет, потом закрыть глаза рукой и дать им 

отдых. Повторить 15 раз.  
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5) Широко открыть глаза, сильно прищуриться, закрыть глаза. Повторить 40 

раз.  

6) Взглянуть в окно на очень отдаленный предмет и пристально рассматривать 

его в течение 10 сек. Перевести взгляд на свои наручные часы. Повторить 15 

раз.  

Эти и подобные упражнения У. Бейтс рекомендует выполнять 2 раза в день. 

Спустя месяц сделать паузу на 2-3 недели, потом начать все сначала. 

УТРЕННЯЯ ФИЗКУЛЬТМИНУТКА ДЛЯ ГЛАЗ 

Просыпаясь утром, каждый из нас отмечает, что зрение у нас гораздо хуже 

обычного! И только когда мы поднимаемся с постели, и проходит немного 

времени все возвращается в привычное состояние. Это обусловлено тем, что 

мышцы глаз, как и все мышцы, нуждаются в упражнениях после сна. Причем 

учеными установлено, что во время сна мышцы глаз не отдыхают. Все дело в 

том, что окологлазные мышцы, которые влияют на кривизну глазного яблока, 

не подчиняются мысленным приказам. И потому, когда наше обычное сознание 

спит, мышцы глаз не спят, а остаются в напряжении, потому что подчинены 

бодрствующим во время сна мозговым центрам. В этом и состоит трудность 

задачи "заставить" мышцы расслабиться или напрячься в зависимости от 

необходимости коррекции зрения. Для этого существуют множество 

специальных упражнений. Пробуждаясь от сна, когда организм переходит в 

фазу бодрствования существует благоприятное время для влияния на мышцы 

глаз. Рекомендуется не упускать эту возможность, а сделать физкультминутку, 

которая не займет много времени, но однозначно подготовит глазные мышцы к 

трудовому дню. 

Упражнение 1: Чтобы расслабить позвоночник и расслабить мышцы, 

которые во время сна "залежались" и напряжены, если поза сна была не очень 

удобной, вначале хорошо потянитесь. Затем хорошо поворочайтесь с боку на 

бок. При этом следует глубоко дышать. Это также даст эффект улучшения 

кровоснабжения внутренних органов. 

Упражнение 2: Очень широко откройте рот. Затем широко откройте глаза. 

И теперь вместе широко раскройте рот и глаза. Повторите четыре раза. 

Упражнение 3: Сильно зажмурьте глаза семь раз. Затем, часто-часто 

поморгайте. Моргания должны быть очень легкими. Частые моргания 

благоприятно влияют на слизистую роговицы и улучшают увлажнение. 

Отмечено, что после частых морганий резкость возрастает. 

Упражнение 4: Для расслабления мышц шеи попробуйте написать в 

воздухе кончиком носа алфавит или цифры. Пишите все, что взбредет Вам в 

голову. Можно придумать какое-нибудь пожелание любимому человеку, 

которое выскажете после вслух. Лучше делать это с закрытыми глазами. 

Выполнять это упражнение можно даже в общественном транспорте. Нужно, 

закрыв глаза, мысленно вырисовывать иглой буквы, цифры, очертания, 

угловатые рисунки. Глаза непроизвольно придут в движение и это окажет 

положительное воздействие. 

Упражнение 5: Поднимайте и опускайте ваши брови вверх-вниз, добиваясь 

ощущения движения в области ушей. Это поднимет тонус мимических мышц, 
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улучшит внешний вид и вследствие улучшения кровоснабжения повлияет и на 

зрение. 

Упражнение 6: Сделайте пальминг в течение 5-6 минут. Теперь Ваши глаза 

приготовлены к трудовому дню. 

Варианты некоторых комплексов упражнений для глаз 
Цель их - включить в динамическую работу глазные мышцы, бездеятельные 

при выполнении данной трудовой операции, и, наоборот, расслабить те глазные 

мышцы, на которые падает основная нагрузка. Тем самым создаются условия 

для профилактики переутомления глаз и их заболеваний. Упражнения для глаз 

принесут пользу только в том случае, если выполняются правильно, регулярно 

и длительно. 

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана при 

ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз. 

ВАРИАНТ 1. 
1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем 

раскрыть глаза, расслабив мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости 

глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на 

счет 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным 

образом проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и 

вниз. Повторить 3-4 раза. 

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, 

потом прямо вдаль на счет 1-6; затем налево вверх - направо вниз и 

посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

ВАРИАНТ 2. 

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, широко раскрыть 

глаза и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на 

счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые 

движения глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-

влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 

раз. 

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1-4 

вверх, на счет 1-6 прямо; после чего аналогичным образом - вниз-прямо, 

вправо-прямо, влево-прямо. Проделать движение по диагонали в одну и 

другую стороны с переводом глаз прямо на счет 1-6. Повторить 3-4 раза. 

ВАРИАНТ 3. 

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 

10-15. 

2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, посмотреть 

направо насчет 1-4, затем налево на счет 1-4 и прямо на счет 1-6. Поднять 
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глаза вверх на счет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и перевести взгляд 

прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 25-

30 см, на счет 1-4, потом перевести взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 

раз. 

4. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения в правую сторону, 

столько же в левую сторону и расслабив глазные мышцы, посмотреть 

вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 раза. 

Как быстро снять усталость глаз? 

Ежедневно несколько раз прерывайте работу за монитором несложными 

упражнениями. Выполняя гимнастику для глаз правильно, мы не только 

тренируем мышцы, но и опосредствованно работаем со всем организмом в 

целом. 

1. «Бабочка». Часто-часто похлопайте ресничками, то есть поморгайте. 

Оказывается, перед монитором глаза ленятся и перестают моргать, а это вредит 

нашему зрению. 

2. «Вверх-вниз». Голову держите прямо, не запрокидывайте. Смотрите прямо 

перед собой. Медленно поднимите взгляд на потолок, задержите на пару 

секунд, затем также медленно опустите его на пол и тоже задержите. Голова во 

время выполнения упражнения остается неподвижной. 

3. «Маятник». Голову держите прямо, смотрите перед собой. Посмотрите 

влево, затем медленно переведите взгляд вправо. Голова неподвижна, 

работайте только глазами. Во время выполнения упражнения следите за 

состоянием мышц глазных яблок, не перенапрягайте их! 

4. «Восьмерка». Голову держите прямо, смотрите перед собой. Мысленно 

представьте себе горизонтальную восьмерку максимального размера в пределах 

вашего лица и плавно опишите ее глазами. Повторите упражнение несколько 

раз в одну сторону, затем в другую. После этого часто-часто поморгайте. 

5. «Циферблат». Представьте перед собой большой циферблат золотого цвета 

(ученые считают, что именно этот цвет способствует восстановлению зрения). 

Выполняйте круговые движения глазными яблоками, оставляя при этом голову 

неподвижной. 

6. «Карандаш». Возьмите карандаш в правую руку и вытяните ее, подняв 

карандаш на уровне глаз. Смотрите на кончик карандаша и медленно отводите 

руку вправо, затем влево, провожая пишущий предмет глазами, но не двигая 

головой. 

7. Подойдите к окну и посмотрите вдаль, затем на кончик носа – это 

тренирует глазную мышцу. Повторите упражнение несколько раз. 

8. «С широко закрытыми глазами».Закройте глаза и попробуйте описать ими 

воображаемый круг, затем горизонтальную восьмерку, потом крестик. 

9. «Жмурки». Несколько раз сильно зажмурьтесь, потом просто закройте 

глаза и посидите 20-30 секунд. 

10. «Массаж». На наших ушах находится огромное количество точек, через 

которые можно воздействовать на тот или иной орган. Так, стимулируя мочку, 

вы опосредованно влияете на зрение. 
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Чтобы снять усталость и воспаление глаз, воспользуйтесь подручными 

средствами: приложите на кожу под глазами кусочки льда или полотенце, 

смоченное холодной водой; смочите веки соком свежего огурца; приложите к 

глазам компресс из ромашки или обычного чая; попеременно накладывайте 

горячие и холодные ватные тампоны, смоченные настоем шалфея (1 ч.л. на 

полстакана кипятка); просто хорошо выспитесь! 

 

ГИМНАСТИКА - прекрасное средство для укрепления глазных мышц. Её 

полезно делать как с лечебной, так и с профилактической целью. 

Маятник для глаз 
Упражнение 1. Закройте глаза и легко, без нажима, приложите выпуклые 

части ладоней обеих рук к закрытым векам. Сосчитайте до 10, затем опустите 

ладони и откройте глаза. Повторите 2-3 раза. 

Упражнение 2. Зажмурьте глаза на 5-7 секунд, затем откройте их. 

Повторите 8-10 раз. 

Упражнение 3. Быстро-быстро поморгайте в течение 15 секунд, затем 

отдохните 5-7 секунд. Повторите 4-5 раз. 

Упражнение 4. Поднимите глаза, задержите взгляд в таком положении на 

1-2 секунды, опустите глаза вниз. Повторите 10-12 раз. 

Упражнение 5. Медленно, не поворачивая головы, посмотрите налево, 

задержите взгляд на 1-2 секунды, переведите взгляд вправо. 

Повторите 10-12 раз. 

Упражнение 6. Сделайте медленно вращательные движения глазами 4-5 раз 

по часовой стрелке и столько же - в обратном направлении. 

Упражнение 7. Закройте глаза, мягко и легко помассируйте веки 

подушечкой одного или двух пальцев в течение минуты. 

Упражнение 8. Внимательно посмотрите на какую-нибудь точку или 

предмет вдали, затем быстро переведите взгляд на предмет, 

находящийся вблизи. Затем, наоборот, переведите взгляд с ближнего предмета 

на дальний. Это упражнение называется маятник. Выполняйте его ежедневно в 

течение 5-7 минут. Оно очень хорошо тренирует и стимулирует глазную 

мышцу. 

Возьмите за правило через каждые 45-50 минут выполнять несложную 

гимнастику для глаз. Кстати, в этом вам может помочь тот же компьютер. 

Разработаны специальные программы, которые в определенное время напомнят 

вам, что необходимо оторваться от монитора и «размять» глаза. 

Некоторые упражнения: 

Не меняя положения головы, поведите глазами направо-налево, потом – 

вверх-вниз (повторите 5-10 раз). 

Выполните глазами круговые движения по часовой стрелке и в 

противоположном направлении (10-15 раз). Это упражнение надо делать 

медленно, плавно, не фокусируя ни на чем взгляд. 

Регулярно зевать – полезно для здоровья. 

Крепко зажмурьте глаза и, подождав 30 секунд, откройте их снова. 

Повторите упражнение 5-10 раз, тем самым обеспечив расслабление глазных и 

лицевых мышц. 
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Заведите привычку каждые 15 минут моргать около 10 раз – это поможет 

выработке слезной жидкости и предотвратит последствия малоподвижности 

глаз. 

Возьмите в вытянутую руку карандаш и медленно приблизьте его к кончику 

носа, не выпуская из вида. Постарайтесь как можно дольше сохранить четкое, 

сфокусированное изображение. Повторите упражнение 10-12 раз. 

Приклейте на окно на уровне глаз круглую метку диаметром 4-5 мм. 

Переводите взгляд с максимально удаленных предметов за окном на метку и 

через 10-15 секунд – обратно. Повторите 10-12 раз. 

Постучите кончиками пальцев вокруг глаз (следуя от переносицы к вискам). 

Так вы снимите напряжение глазных мышц и стимулируете кровоснабжение 

глаз. 

Самое главное – делать упражнения регулярно. Только тогда они дадут 

желанный эффект. 
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Приложение № 7 

 

Комплекс упражнений при бронхиальной астме. 

Исходное положение (и.п.) - стоя, руки, вытянутые на ширине плеч, в 

упоре о стол. Согнуть руки в локтях, наклонить туловище с опущенной головой 

вниз, произнося звук "ш-ш-ш" или "щ-щ-щ" (шипящий) - выдох; возвратиться в 

и.п. - вдох. Повторить 2-4 раза. Темп медленный. 

И.п. - то же. Поднять плечи - вдох; опустить, произнося звук "у-у-у" 

(урчание), - выдох. Повторить 2-4 раза. Темп медленный. 

И.п. - то же. Отвести правую руку в сторону - вдох, вернуться в и.п. - 

выдох со звуком "ж-ж-ж" или "з-з-з" (жужжание). То же левой рукой. 

Повторить 2-4 раза. Темп медленный. 

И.п. - то же. Сгибать руки в локтях в три приема (с остановками), 

произнося "фу-фу-фу" и почти опуская грудную клетку на стол; на выдохе 

быстро вернуться в и.п. - вдох. Повторить  2-4 раза. Темп средний. 

И.п. - то же. Не сгибая руки, немного присесть за счет сгибания ног в 

тазобедренных суставах - выдох со звуком "с-с-с" (свистящий); вернутся в и.п. - 

вдох. Повторить 2-4 раза. Темп медленный. 

И.п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, пальцы сцеплены в 

"замок". Поднять руки вверх - вдох; "бросить" руки вниз, между ногами , 

произнося звук "ух", - выдох. Повторить 2-4 раза. Темп средний. 

        И.п. - то же, руки в стороны (на уровне плеч). Согнуть руки и обхватить 

ими себя со звуком "и-и-и" - выдох; вернуться в и.п. - вдох. Повторить 2-4 раза. 

Темп средний. 

И.п. - то же, руки выше уровня плеч. Наклониться расслаблено, "бросить" 

руки вниз, произнося "ах". Повторить 2-4 раза. Темп средний. 

И.п. - то же, руки лежат на спинке стула. Одновременно отвести локти в 

стороны и рывком присесть - выдох, произнося "ох";  вернуться в и.п. - вдох. 

Повторить 2-4 раза. Темп средний. 

И.п. - то же, держа гимнастическую палку за края над головой. 

Одновременно опустить палку вниз и наклонить туловище вперед - выдох с 

произнесением звука "р-р-р" (рычащий); вернутся в и.п. - вдох. Повторить 2-4 

раза. Темп средний. 

 

ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, 1 (легкий) 

 

Упр. 1. И.П — лежа, глубокое дыхание под контролем рук. Грудью и 

животом поднять руки. 

             Давлением рук опустить грудь и живот. 6—7 раз. 

Упр. 2. И.П — лежа, руки вверх, слегка прогнуться. Руками охватить и 

сжать грудь. 4—6 раз. 

        Упр. 3. И.П —лежа, согнуть колени. Повернуть колени вправо и влево. 4—

6 раз в каждую раз. сторону. 

Упр. 4. И.П —лежа, согнуты колени. Поднять кверху таз. 4—8  раз. 

        Упр. 5. И.П—лежа, руки приподняты. Сесть, коснуться пальцами носков, 
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вначале с опорой рук. 3-8 раз. 

        Упр. 6. Лежа, глубокое брюшно-грудное дыхание под контролем рук. 4—6 

раз. 

        Упр. 7. И.П — стоя, с опорой на стул подняться на носки. Присесть, 

держась за стул. 3-6 раз. 

        Упр. 8. И.П — стоя, руки в кулак. Глубокий поворот туловища вправо. То 

же — влево. Медленно. 3—5 раз в         

                    каждую сторону. 

        Упр. 9. И.П — стойка «смирно», Руки вперед. 4—5 раз. 

        Упр. 10. Дыхание спокойное, глубокое. Ходьба в среднем, привычном 

темпе. 1—2 мин. 

        Упр. 11 И.П—стоя, руки сзади, сплести пальцы. Отвести руки назад, 

подняться на носки. Опустить руки, слегка       

                    наклониться вперед, опуститься на пятки, 4—6 раз. 

        Упр. 12. Глубокое дыхание под контролем рук до полного восстановления 

числа ударов пульса и дыхания. 

 

 
 



69 

 

ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, 2 (средний) 

 

Упр. 1. И.П — сидя, дыхание под контролем рук. Обе руки должны 

подняться вместе с грудной клеткой и животом.       

            Обе руки помогают опуститься грудной клетке и втянуться мышцам 

живота. 4—8 раз. 

        Упр. 2. И.П — сидя, руки на бедра. Руки в стороны, слегка прогнуться. 5—

6 раз. 

        Упр. 3. И.П — поставить ногу на стул, руки на бедра. Согнуть до отказа 

ногу в колене и пригнуться. 3—5 раз                             

                     каждой  ногой. 

        Упр. 4. И.П — стойка «смирно». Наклоны туловища вправо и влево с 

движением рук вдоль туловища. 3-8 раз в     

                     каждую сторону. 

        Упр. 5. И.П — лежа, руки вдоль туловища. Согнуть ноги, охватив их 

руками. 6-10 раз. 

        Упр. 6. И.П — лежа, одну руку на грудь, другую на живот. Глубокое 

дыхание под контролём рук. 3-6 раз. 

        Упр. 7. И.П — лежа, согнуты колени. Сесть, захватив колени руками. 6—8 

раз. 

        Упр. 8. И.П — стоя, руки на бедра. Полуприседание, руки вперед. 6—10 

раз. 

        Упр. 9. И.П — стоя, руки на голову. Руки вверх, пальЦы сцеплены, ладони 

вывернуты вверх. 3-6 раз. 

        Упр. 10. И.П — стоя, ноги врозь. Наклон вперед, колени прямые, достать 

пальцами пол. 6—8 раз. 

        Упр. 11. И.П — стойка «смирно». Руки в стороны. 

        Упр. 12. Ходьба на месте. 1—3 мин. 

       Упр. 13. И.П — стоя, руки на бедра. Потряхивание поднятой ногой, правой 

и левой попеременно. 4 раза каждой   

                     ногой. 

       Упр. 14. Лежа, глубокое дыхание под контролем рук до восстановления 

спокойного дыхания. 8— 12 раз. 

 

Примерный комплекс упражнений утренней гимнастики при неврозах 

 

1. Ходьба на месте или с продвижением: 4 шага вперед, 4 -назад, 4 

скрестных шага вправо и 4 - влево. Повторить 2-3 раза. 

2. Правую ногу вперед на пятку, левую вперед на пятку, руки вперед и в 

стороны ладонями вверх, правую назад на носок, левую назад на носок, руки в 

стороны. Повторить несколько раз подряд. 

3. Руки перед грудью, правое предплечье на левом, полуприсед на левой 

ноге, правую - в сторону, не касаясь пола. Встать на правую ногу, левую в 

сторону, наклон вправо, левый локо выше правого, смотреть влево вверх. 

Смена положения с поочередными наклонами вправо и влево.    
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4. Небольшим подскоком, правую ногу отставить в сторону на носок 

пяткой кверху, руки на пояс, поворот налево, посмотреть через правое плечо; 

полуприсед на двух ногах, смотреть вперед. Тоже – в другую сторону, с левой 

ноги.  

5. Полуприсед, руки на поясе, 4 дробных шага вперед, ударяя ступней о 

пол, постепенно раскрывая руки в стороны ладонями вверх, 4 дробных шага 

назад, медленно, на 4 счета поставить руки на пояс. 

 6. Руки на поясе, взмах правой ногой вперед, ногу приставить; приседая 

на левой ноге, сделать второй взмах правой ногой выше первого. То же - с 

левой ноги. Затем такие же двойные взмахи ногой в сторону и назад. 

 7. Упор лежа. Отталкиваясь двумя руками и ногами, 4 перемещения 

вправо и 4 - в исходное положение. То же - в левую сторону. 

8. Сидя на полу, перекат на спину, круговое движение ногами влево. То 

же - в другую сторону. 

9. Лежа на спине, руки вверх, перекат, прогнувшись вправо ноги согнуть - 

выпрямить, согнуть - выпрямить. То же - в другую сторону. 

10. Руки на поясе, подскок на двух ногах, поднять согнутую правую ногу 

- хлопок под ногой. То же - с другой ноги. 

11. Руки к плечам, подняться на носки; с поворотом налево, полуприсед, 

смотреть вправо. То же - в другую сторону. 

Закончить потряхиванием кистей рук и ступней ног; 1-2 мин спокойной 

ходьбы в сочетании с дыхательными упражнениями. 

Через несколько дней, освоившись с характером движений, можно 

заменить 1-2 упражнения на другие, танцевальные, с элементами 

акробатических или силовых движений. Выполнять их легко, грациозно, 

пластично, с улыбкой на лице, с ощущением внутренней радости. Через 2-3 

недели можно полностью заменить комплекс упражнений на собственный 

оригинальный танец, с достаточной физической нагрузкой на все 

Физиологические системы организма, не допуская при этом чрезмерных 

напряжений. Очень важно испытывать удовлетворение не только от прилива 

бодрости, радости самого движения, Но и от возможности проявить свои 

творческие способности составлении пластического танца. 

Комплекс динамической паузы также может включать элементы танца, 

пантомимы, жонглирования различными предметами. Основная задача такой 

физкультурной паузы вселить уверенность в свои силы, способность управлять 

своим состоянием, владеть телом, ощущать движение каждой мышцы. 

 

Примерный комплекс упражнений динамической паузы при неврозах 

1. В стойке ноги врозь, жонглирование двумя мячами. 

2. Вращение обруча на поясе, в одну и в другую сторону. То же - 

приседая и вставая. 

3. Из приседа перекаты в группировке, вперед и назад. 

4. Из стойки на лопатках, касание носками ног пола поочередно, затем 

одновременно. Встать, расслабиться, 1-2 мин спокойной ходьбы до 

восстановления ритмичного дыхания и ощущения приподнятого настроения. 

Перед сном рекомендуется выполнить несколько успокаивающих и 
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расслабляющих упражнений в замедленном темпе, способствующих 

улучшению циркуляции крови, снятию нервного напряжения и усталости, 

располагающих к глубокому и спокойному сну. Такими двигательными 

действиями могут быть следующие. 

1. Из стойки ноги врозь, подняться на носки, руки поднять через стороны 

вверх, посмотреть на руки, задержаться в этом положении, медленно 

расслабиться: опустить поочередно кисти, локти, плечи, голову на грудь, слегка 

согнуть колени, мысленно воображая, как дневная усталость, подобно воде, 

перетекает с пальцев рук и ног в землю. 

2. Из стойки ноги врозь, поворот направо, руки в стороны, ладони вверх. 

Посмотреть в потолок, представив ясное звездное небо, на котором одна за 

другой зажигаются звезды, располагающие к ночным фантазиям во время 

добрых сновидений. Ладони повернуть вниз, спокойно опустить руки с мягкой 

задумчивой улыбкой, опустить голову. 

3. Стойка ноги врозь, руки на поясе. Лицом к постели (перед сном), 

полуприседая, легкий поворот направо, осмотреть одну половину постели, 

повернуться в другую сторону, окидывая взглядом подушку, приглашающую к 

отдыху; медленно сесть; погладить руками волосы, плечи, руки и ноги; лечь в 

постель, закрыть глаза и представить, как на ночном небе одна за другой гаснут 

звезды и весь мир погружается в сон. 

Хорошим средством, активизирующим жизненные силы, являются 

занятия физической культурой, способные в сочетании с естественными 

факторами природы существенно укрепить волю и характер, дать новый 

импульс физическим и душевным силам. 

Во время отдыха спокойно проанализировать события дня, дать 

максимально объективную оценку своим действиям, постараться понять своих 

собеседников, встать на их позицию и воспроизвести мысленно диалог с самого 

начала. Постараться выявить ошибки, обсудив их в кругу взрослых членов 

семьи, дать соответствующую оценку, исключая какие-либо обиды и 

недовольства, не позволяя им накапливаться в своей душе. 

Таким образом, состояние здоровья определяется правильным 

отношением к окружающему миру, терпимостью к людям, умением объективно 

оценивать собственные возможности и запросы. Способность управлять своим 

внутренним состоянием и эмоциями позволит видеть причину многих событий 

в окружающей действительности, правильно их оценивать и соответствующим 

образом реагировать. Следовательно, здоровье человека находится в его 

собственных руках. 
 

Мини-комплекс упражнений для снятия головной боли 

При головной боли и при чувствах распирания в черепе мне очень 

помогает простое  

упражнение – круговое вращение плечами с максимальной амплитудой. 

Но важно вращать плечами так продолжительно, насколько сил хватит, и даже 

больше – вращаем через силу и усталость. Закончили, немного, отдохнули и 

снова так несколько раз. Важно чтобы у вас осталось чувство усталости в 

плечах и шее. Очень хорошо выполнять ВСД-кам. 
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Вытягиваем шейные позвонки вверх, слегка раскачивая головой так, 

словно голову  

тянут за макушку к солнцу. После чего расслабились на несколько секунд 

и сделали так ещё пару раз. 

Разминаем сначала левой, а потом и правой рукой, шею в районе 

позвонков. Особо  

тщательно массируем в районе позвонков С-6 и С-7, а также в районе 

атланта (C-1 и C-2). После разминания пальцами разминаем костяшками 

пальцев, зажатых в кулачок. 

Упражнения для мышц головы и шеи 

 

У всех, кто подолгу работает за письменным столом, компьютером или 

водит машину, часто наблюдаются проблемы с позвоночником. Если он 

негибок, затекает шея, возникают напряжение окружающих мышц и сильная 

боль. Любые нарушения в шейном отделе, вызванные раздражением нервных 

окончаний и сдавливанием кровеносных сосудов, приводят к головной боли и 

мигрени. Чтобы этого не допустить, необходимо как можно чаще менять 

положение тела. Иногда достаточно пошевелить лопатками, немного 

повыгибать спину, повращать плечами, плавно покрутить головой справа 

налево и наоборот. Лучшего результата можно достичь, если регулярно в 

течение дня (желательно утром и вечером) делать специальные упражнения для 

мышц шеи и головы. 

Комплекс специальной гимнастики для улучшения кровоснабжения 

головного мозга вместе с ритмическим дыханием через нос увеличивает приток 

кислорода к клеткам мозга. Кроме того, упражнения с наклонами и поворотами 

головой способствуют повышению эластичности кровеносных сосудов и 

снимают их спазм. Каждое из них следует повторять не менее 4–5 раз. 

1. В положении стоя упереться лбом в стену или любую вертикальную 

поверхность (например, в шкаф) и надавливать на нее в течение 10–15 секунд. 

Сначала нажимать, сохраняя неподвижность, затем несколько раз подвигать 

головой, не отнимая ее от поверхности. Затем проделать то же самое, 

повернувшись одним боком, потом другим, после этого коснуться поверхности 

затылком. Каждый раз надо надавливать по 10–15 секунд. 

2. В положении стоя сцепить пальцы на шее, свести локти вместе и 

уложить подбородок на сложенные предплечья. Не меняя положения пальцев, 

максимально высоко поднять сведенные вместе предплечья, вытягивая таким 

образом шею. Зафиксировать самое высокое положение на 10–15 секунд. При 

выполнении упражнения надо пальцами как можно сильнее надавить на шею. 

3. Сесть на стул, спину выпрямить. Повернуть голову влево как можно 

дальше, возвратиться в исходное положение. Снова повернуть голову влево, 

сделать 2–3 рывка, стараясь завести ее как можно дальше. Затем плавно 

вернуться в исходное положение. Проделать то же самое с поворотом головой 

вправо. Повторить движения 4–6 раз в каждую сторону. 

4. Сесть на пол, ноги согнуть в коленях, положить на них руки, спину 

выпрямить. На вдохе запрокинуть голову назад, стараясь как можно сильнее 

вытянуть шею, затем вернуться в исходное положение. Упражнение повторить 
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10 раз. 

5. Встать на колени, опереться на прямые руки, поставив их на ширину 

плеч. Руки и бедра должны находиться под прямым углом к полу, а спина 

параллельно ему. Выполнять круговые движения головой: 4–6 раз по часовой 

стрелке, а затем столько же раз в обратную сторону (при выраженном 

остеохондрозе шейного отдела позвоночника это упражнение делать не 

рекомендуется). 

6. Сесть на пол, поджав ноги по-турецки, пальцы рук сжать в кулаки и 

положить их один на другой и упереться подбородком в кулаки, расположив 

локти перпендикулярно туловищу. Голову вытянуть, наклонить вперед и 

сильно надавливать подбородком на сложенные кулаки, напрягая при этом 

мышцы шеи. Затем голову откинуть назад. Выполнив наклоны 3–4 раза, руки 

опустить. Упражнение повторить 6–8 раз. Вдох делать, расслабляя шею после 

наклона головы. 

7. Завести локти за спину и обхватить их пальцами. Постараться 

дотянуться подбородком до плеч – 5 раз до правого и 5 раз до левого. 

8. Упереться подбородком в грудь. Медленно выполнить круговые 

движения головой, поворачивая ее вправо, назад, а затем влево. Вернуться в 

исходное положение. Выполнить круговые движения головой 5 раз в одну 

сторону, а затем – в другую. 

9. Сесть на стул, взять в рот карандаш (или ручку) и писать им цифры от 0 

до 9 и обратно. Данное упражнение тренирует шею и вестибулярный аппарат. 

10. Лечь на живот, сцепить руки на затылке в замок, локти отвести назад 

таким образом, чтобы лопатки сблизились, и упереться лбом в пол. На вдохе 

голову поднять, однако руки должны давить на затылок, препятствуя этому 

движению. Ослабив напор рук, нужно расслабить мышцы шеи. Вернуться в 

исходное положение. Повторить упражнение 8–10 раз. 

11. Лечь на кушетку животом вниз и свесить голову, опустив ее как можно 

ниже. Постараться поднять ее максимально вверх и замереть на 20–30 секунд, 

после чего вернуться в исходное положение. Повторить упражнение 5 раз. 

12. Лечь на живот, руки вытянуть вдоль туловища ладонями вверх. Голову 

приподнять как можно выше, вытянуть шею и смотреть вперед. Расслабиться и 

медленно повернуть голову вправо. Опуская ее, коснуться ухом пола. 

Вернуться в исходное положение. Выполнить движение в другую сторону. 

Повторить упражнение 5–10 раз. 

13. Лечь на живот, подложить ладони под подбородок, шею расслабить. 

Повернуть голову вправо, касаясь ухом пола, после чего вернуться в исходное 

положение. Повторить упражнение в другую сторону. 

 

Контроль 

По основам знаний 
Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту зна-

ний, аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям 

физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 



74 

 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме.  

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся отвечают 

на тестовые задания, из нескольких ответов должны выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками) 
Основными методами оценки техники владения двигательными дей-

ствиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комби-

нированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, 

кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что 

обучающимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 

определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений 

отдельных обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации 

классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения  

умениями и навыками.  

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 
Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

оценивается методом наблюдения, опроса, практического выполнения 

индивидуально или фронтально во время любой части урока. 

По способам (умениям) осуществлять спортивно-оздоровительную 

деятельность 
Основными методами оценки техники владения двигательными дей-

ствиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комби-

нированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, 

кого и что будет оценивать учитель.  

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений 

отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации 

классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения от-

дельными умениями и навыками, качества выполнения заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

 


