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1. Пояснительная записка 

   Проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся в настоящее 

время остаётся актуальной и требует поиска новых подходов к решению 

определённых целей и задач. Данные многочисленных научных 

исследований и официальной статистики свидетельствует о 

неблагоприятной динамике основных показателей здоровья детей   

школьного возраста. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, 

подкреплённые ежегодными показаниями медицинских осмотров, 

свидетельствует о том, что количество абсолютно здоровых детей и 

подростков идёт на спад. Растет число различных заболеваний, все больше 

становится детей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной группе. 

Возрастает число детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в коррекции средствами физической культуры. Все это влечет 

за собой снижение уровня физического и интеллектуального развития. 

Самое ценное, что есть у человека, — это жизнь, а самое ценное в его жизни 

— здоровье, за которое бороться всеми силами становится просто 

необходимо. Условия, когда болеть было выгоднее, чем работать, ушли в 

прошлое. Невежество в вопросах здорового образа жизни будет дорого 

обходиться тем, кто своевременно не позаботится о своем здоровье, 

здоровье своих детей и близких. Занятия физическими упражнениями, 

многостороннее воздействие которых по своей силе превышает 

эффективность других средств оздоровления, — это наиболее рациональный 

способ подготовить себя к работе разного характера: к освоению будущей 

профессии, к учебе в учреждении профессионального образования, к 

занятиям любимым делом.  

   Особенностью подбора средств на занятиях физическими 

упражнениями является насыщенность конкретным материалом, который 

позволяет влиять на системы организма, которые в большей мере ослаблены 

у школьника.  

В связи с этим Президент Владимир Путин предложил возродить в 

России в новом формате физкультурный комплекс ГТО («Готов к труду и 

обороне») — существовавший в СССР с 1931-го по 1991 год и в марте 2014 

года был подписан указ Президента о введении в действие Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Участниками процесса разработки комплекса были определены 12 площадок 

Российской Федерации, где апробируется внедрение комплекс ГТО 

Республика Карелия вошла в их число. Необходимо отметить, что кроме 

видов испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО составлены 

рекомендации к недельному двигательному режиму в каждой ступени, в 

которых определена роль самого школьника к самостоятельным занятиям 

физической культурой. 

    Навыки, приобретенные на занятиях, дают возможность обучающимся 

самостоятельно подбирать и использовать необходимые оздоровительные и 

восстановительные упражнения.  



     Программа по оздоровлению объединяет и согласовывает работу 

всего педагогического коллектива по формированию здорового образа 

жизни обучающихся, их родителей. 

         Значительную роль в реализации целей и задач  по формированию 

навыков самообразования в сфере физической культуры с целью сдачи норм 

комплекса ГТО играет семья ребенка, его родители, находящиеся в тесном 

контакте со школой. Интенсификация образовательного процесса, высокая 

степень различных стрессовых воздействий, отсутствие системной 

физкультурно-оздоровительной работы и низкий уровень общей культуры 

здоровья в обществе и в семье – придает особую актуальность задачам по 

формированию здорового образа жизни детей. Эти задачи актуальны и в 

связи с разработкой и внедрением образовательных стандартов нового 

поколения. После проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних 

Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи актуальными стали вопросы 

внедрения олимпийской и параолимпийской тематики в учебный процесс, 

создания инновационной системы физкультурно-спортивного воспитания, 

предусматривающей организацию олимпийского образования.  

       Для решения этой цели школа должна наладить сотрудничество с 

различными внешкольными учреждениями и организациями, 

занимающимися вопросами физкультурно-спортивного воспитания.  

 

2. Цели и задачи 

 

 Целью формирования навыков самообразования школьников с 5 по 

9 класс является повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской 

Федерации. Задачами являются; 

                   Формирование гармонично развитой личности обучающихся, 

посредством воспитания бережного отношения к здоровью, активного 

приобщения к физической культуре, к регулярным занятиям физическими 

упражнениями; 

       Укрепления здоровья средствами физического воспитания и 

самостоятельными формами занятий       физической культурой; 

      Обучение жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам; 

                 Развитие двигательных качеств; 

                 Умение проанализировать полученные результаты. 

 

3. Памятка школьника 

Прежде чем приступить к реализации мероприятий должна быть составлена 

памятка с общей информацией о средних показателях роста и развития. 

Памятка 

Двигательный режим школьника складывается в основном из утренней 

физзарядки, подвижных игр на школьных переменах, уроках физической 



культуры, занятия в кружках и спортивных секциях, прогулок перед сном, 

активного отдых в выходные дни. 

При систематических  занятиях физической культурой и спортом 

происходит непрерывное совершенствование органов и систем организме 

человека. В этом главным образом и заключается положительное влияние 

физической культуры на укрепление здоровья. 

Средние показатели роста и развития, а так же некоторые 

функциональные показатели у юных физкульнурников значительно выше, чем 

у их сверстников, не занимающихся спортом : длинна тела юношей 16-17 лет 

больше на 5,7 – 6 см. , масса тела – на 8- 8,5 кг, а окружность грудной клетки на 

2,5 – 5 см. , сила сжатия кисти руки – на 4,5 – 5,7 кг, жизненная ёмкость лёгких 

– на 0,5 – 1,4 литра. 

Необходимо знать следующие наблюдения:  у школьников не 

занимающихся физическими упражнениями становая сила в течении года 

увеличивалась на 8,7 кг.; у подростков того же  возраста, занимавшихся 

физической культурой, — на 13 кг., а у занимавшихся, кроме уроков 

физической культуры , ещё и спортом на 23 кг. Наглядное объяснение этому 

даёт следующий эксперимент. При рассмотрении под микроскопом участка 

мышц животного было обнаружено, что в одном мм квадратном мышцы, 

находящейся в покое, насчитывается от 30 до60 капилляров. На этом же 

участке после усиленной физической работы мышцы насчитывалось до 30 000 

капилляров, то есть в десятки раз больше. Кроме того, каждый капилляр 

увеличился почти в 2 раза в диаметре. Это свидетельствует о том, что в 

состоянии покоя они не участвуют в кровообращении, а во время мышечной 

нагрузки капилляры наполняются кровью, способствуют поступлению в  

мышцы питательных веществ. Таким образом, обмен веществ при мышечной 

работе по сравнению с состоянием покоя возрастает во много раз. 

Мышцы составляют от 40 до 56 % массы тела человека и поэтому можно 

и не ожидать хорошего здоровья если добрая половина составляющих организм 

клеток не получают достаточного питания и не обладают хорошей 

работоспособностью. 

Под влиянием мышечной деятельности происходит гармоничное 

развитие всех отделов центральной нервной системы. При этом важно, что 

физические нагрузки были систематическими, разнообразными и не вызывали 

переутомления. В высший отдел нервной системы поступают сигналы от 

органов чувств и от скелетных мышц. Кора головного мозга перерабатывает 

огромный поток информации и осуществляет точную регуляцию деятельности 

организма. 

Физические упражнения благотворно влияют на развитие таких функций 

нервной системы как силы, подвижность и уравновешенность нервных 

процессов. Даже напряжённая  умственная деятельность невозможна без 

движения. Вот ученик сел  и задумался над сложной задачей и вдруг  

почувствовал потребность пройтись по комнате – так ему легче работать, 

думать. Если взглянуть на думающего школьника, видно, как собранно вся 

мускулатура его лица, рук тела. Умственный труд  требует мобилизации 



мышечных усилий, так как сигналы от мышц активизируют деятельность 

мозга. 

     От того, как и сколько мы двигаемся, в значительной степени зависит 

состояние нашего здоровья. Кроме того, влияние двигательной активности на 

наше настроение и умственную работоспособность часто бывает больше, чем 

это кажется на первый взгляд. 

       Вот три главных принципа, которые легко запомнить: 

 Тренируйтесь через день или хотя бы три раза в неделю. 

 Тренируйтесь непрерывно в течение 20 минут. 

 Тренируйтесь энергично, но следите за своим дыханием. 

      

Необходимо помнить; занятия физической культурой - это 

целеустремленное, волевое, регулярное физическое самовоспитание на 

протяжении всей жизни. 

Существуют три формы самостоятельных занятий: 

 ежедневная утренняя гимнастика 

 ежедневная физкультпауза 

 самостоятельные занятия физкультурой (не реже, чем 2-3 раза в неделю). 

     Важную роль играет также ежедневное применение различных 

закаливающих процедур (обтирание, обливание, купание). 

 

3.1.  Ежедневная утренняя  гимнастика 
     Утренняя гимнастика (зарядка) ускоряет приведение организма в 

работоспособное состояние, усиливает ток крови и лимфы во всех частях тела и 

учащает дыхание, что активизирует обмен веществ и быстро удаляет продукты 

распада, накопившиеся за ночь. Систематическое выполнение зарядки 

улучшает кровообращение, укрепляет сердечно-сосудистую, нервную и 

дыхательную системы, улучшает деятельность пищеварительных органов, 

способствует более продуктивной деятельности коры головного мозга. 

Регулярные утренние занятия физическими упражнениями укрепляют 

двигательный аппарат, способствуют развитию физических качеств, особенно 

таких, как сила, гибкость, ловкость. Кроме того, во время утренней гимнастики 

можно осваивать технику многих спортивных упражнений; зарядка позволяет 

преодолеть гиподинамию, свойственную современному человеку, укрепить 

здоровье, повысить физическую и умственную работоспособность. 

     При проведении утренней гимнастики следует соблюдать определенные 

гигиенические правила: по возможности зарядку рекомендуется проводить 

круглый год на открытом воздухе, что дает наибольший эффект. При 

выполнении ее в помещении необходимо хорошо проветрить комнату, делать 

зарядку при открытом окне или форточке. Комплекс упражнений следует 

выполнять в легкой спортивной одежде (трусах и майке). 

     Эффективность утренней гимнастики зависит от подбора упражнений, 

дозировки нагрузок и интенсивности выполнения упражнений. 

    Продолжительность зарядки зависит от степени физической 

подготовленности занимающихся. В комплексы утренней гимнастики следует 



включать упражнения (12-16) для всех групп мышц, упражнения на гибкость и 

подвижность, дыхательные упражнения. Не рекомендуется выполнять 

упражнения статического характера, со значительными отягощениями, на 

выносливость. Объем нагрузки и ее интенсивность должны ограничиваться и 

быть значительно меньше, чем в дневных тренировках.  Упражнения, как и вся 

зарядка, не должны вызывать утомления. 

     При выполнении утренней гимнастики рекомендуется придерживаться 

определенной последовательности выполнения упражнений: медленный бег, 

ходьба (2-3 минуты), упражнение типа "потягивание" с глубоким дыханием, 

упражнения на гибкость и подвижность для рук, шеи, туловища и ног, силовые 

упражнения без отягощений или с небольшими отягощениями для рук, 

туловища и ног (сгибание и разгибание рук в упоре лежа, упражнения с 

легкими гантелями - для женщин 1,5-2 кг, для мужчин 2 - 3 кг, с эспандерами и 

резиновыми амортизаторами и др.), различные наклоны и выпрямления в 

положении стоя, сидя, лежа, приседания на одной и двух ногах и др.; легкие 

прыжки или подскоки (например, со скакалкой) - 20-36 секунд, медленный бег 

и ходьба (2-3 минуты), упражнения на расслабление с глубоким дыханием. 

     При составлении комплексов утренней гимнастики и их выполнении 

рекомендуется нагрузку на организм повышать постепенно, с наибольшей 

нагрузкой в середине и во второй половине комплекса. К концу выполнения 

комплекса упражнений нагрузка снижается, и организм приводится в 

сравнительно спокойное состояние. 

     Во время выполнения комплекса упражнений утренней зарядки большое 

значение придается правильному выполнению дыхания. Во время выполнения 

упражнений рекомендуется сочетать вдох и выдох с движениями. 

     Вдох рекомендуется сочетать с разведением рук в стороны или с 

подниманием их вверх, с потягиванием, с выпрямлением туловища после 

наклонов, поворотов и приседаний. 

     Выдох производится при опускании рук вниз, во время наклонов, 

поворотов туловища, при приседаниях, поочередном поднимании ног вперед 

маховыми движениями и т.п. 

     Дышать следует только через нос или одновременно через нос и рот. 

 

3.2. Организация физкультпаузы 
     Упражнения в течение учебного или рабочего дня (физкультпауза) 

выполняются в перерывах между учебными занятиями. Содержание и методика 

выполнения этих упражнений сходны с упражнениями утренней гимнастики. 

Помимо обычных упражнений, входящих в комплекс утренней гимнастики 

(таких, как наклоны и повороты туловища, движения руками, вращения таза и 

др.) в физкультпаузу целесообразно включать дыхательные упражнения и 

упражнения для глаз. Они способствуют активизации нервной системы и 

повышению тонуса. Эффективно так называемое диафрагмальное дыхание 

(вдох начинается с выпячивания живота за счет сокращения диафрагмы), 

состоящее из частых, но не глубоких вдохов и выдохов с выпячиванием и 

втягиванием живота. 



     Упражнения для глаз состоят в основном из движений глазами влево-

вправо, вверх-вниз и круговых движений. 

     С целью улучшения мозгового кровообращения применяются упражнения, 

состоящие из наклонов и поворотов головы. 

     В тех случаях, когда условия не позволяют проделывать упражнения, в 

положении стоя, их можно выполнять, не вставая из-за стола. При этом 

упражнения выполняются в изометрическом режиме - производится 

напряжение и расслабление различных мышечных групп без изменений позы. 

Например, вытянув ноги, попеременно или одновременно напрягать и 

расслаблять мышцы ног, затем рук, туловища. 

     Здесь можно выполнить упражнения по совершенствованию элементов 

техники спортивных упражнений, по развитию физических качеств. Очень 

полезно выполнение упражнений в течение учебного дня на открытом воздухе. 

 

3.3. Организация самостоятельных занятий физической культурой 
     Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить индивидуально 

или в группе из 2-5 человек и более. Групповая тренировка более эффективна, 

чем индивидуальная. Заниматься рекомендуется 3-4 раза в неделю 1-1,5 часа. 

Заниматься менее 2-х раз в неделю не целесообразно, так как это не 

способствует повышению уровня тренированности организма.  

Лучшим временем для тренировок является вторая половина дня, через 2-

3 часа после обеда. Можно тренироваться и в другое время, но не раньше, чем 

через 2 часа после приема пищи и не позднее, чем за час до приема пищи или 

до отхода ко сну. Не рекомендуется тренироваться утром сразу после сна 

натощак. Тренировочные занятия должны носить комплексный характер, т.е. 

способствовать развитию всего комплекса физических качеств, а также 

укреплению здоровья и повышению общей работоспособности организма. 

     Каждое самостоятельное тренировочное занятие состоит из трех частей; 

подготовительная часть (разминка) делится на две части - общеразогревающую 

и специальную. Общеразвивающая часть состоит из ходьбы (2-3 мин.), 

медленного бега (женщины - 6-8 мин, мужчины -8-12 мин), общеразвивающих 

гимнастических упражнений на все группы мышц. 

     Упражнения рекомендуется начинать с мелких групп мышц рук и 

плечевого пояса, затем переходить на более крупные мышцы туловища и 

заканчивать упражнениями для ног. После упражнений силового характера и 

растягивания следует выполнять упражнения на расслабление. 

     Специальная часть разминки преследует цель подготовить к основной 

части занятий те или иные мышечные группы и костно-связочный аппарат и 

обеспечить нервно - координационную и психологическую настройку 

организма на предстоящее в основной части занятия выполнение упражнений. 

В специальной части разминки выполняются отдельные элементы основных 

упражнений, имитация, специально-подготовительные упражнения, 

выполнение основного упражнения по частям и в целом. При этом учитывается 

темп и ритм предстоящей работы. 



     В основной части изучается спортивная техника и тактика, 

осуществляется тренировка, развитие физических и волевых качеств (быстрота, 

сила, выносливость). 

     В заключительной части выполняются медленный бег (3-8 мин), 

переходящий в  ходьбу  (2-6  мин.),   и упражнения  на расслабление  в 

 сочетании  с  глубоким дыханием, которые обеспечивают постепенное 

снижение тренировочной нагрузки и приведение организма в сравнительно 

спокойное состояние. 

      При тренировочных занятиях (продолжительность 60 или 90 мин) можно 

ориентироваться на следующее распределение времени по частям занятий: 

подготовительная 15-20 (25-30) мин, основная 30-40 (45-55) мин, 

заключительная 5-10 (5-15) мин. 

     В практике проведения самостоятельных тренировок наибольшее 

распространение приобрели занятия спортивными играми, атлетической 

гимнастикой, оздоровительным бегом, лыжными прогулками. В последнее 

время у студенток растущей популярностью стали пользоваться ритмическая 

гимнастика (аэробика) и шейпинг. 

     Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, ручной ' мяч, хоккей, 

бадминтон, теннис и настольный теннис сказывают разностороннее 

воздействие на занимающихся, улучшая функциональное состояние, 

физическую подготовку и координацию движений. Для того чтобы тренировки 

оказались более эффективными, необходимо соблюдать следующие правила: 

     Увеличивать продолжительность и нагрузки на занятиях постепенно. 

     До начала игр проводить разминку, включающую медленный бег (3-5 

мин.), общеразвивающие упражнения и упражнения для тех групп мышц, 

которые принимают наибольшую нагрузку в данной игре. 

     Соблюдать все правила, связанные с техникой безопасности, обращая 

внимание на соответствие обуви, инвентаря, ровность покрытия площадки и др. 

требования.     

    Правила организации и гигиены самостоятельных занятий физической 

культурой включают в себя здоровый образ жизни, рациональный режим дня, 

соблюдение личной гигиены, меры профилактики спортивного травматизма и 

закаливания, кроме того, необходимо поддерживать хорошее санитарное 

состояние мест занятий, спортивной одежды и обуви, а также знать основной 

характер воздействия  

Наиболее доступными и полезными средствами физической тренировки 

являются ходьба и бег на открытом воздухе в условиях лесопарка. 

Ходьба - естественный вид движений, в котором участвует большинство 

мышц, связок, суставов. Ходьба улучшает обмен веществ в организме и 

активизирует деятельность сердечнососудистой, дыхательной и других систем 

организма. Интенсивность физической нагрузки при ходьбе легко регулируется 

в соответствии с состоянием здоровья, физической подготовленностью и 

тренированностью организма. Эффективность воздействия ходьбы на организм 

человека зависит от длины шага, скорости ходьбы и ее продолжительности. 

Перед тренировкой необходимо сделать короткую разминку. При определении 



физической нагрузки следует учитывать ЧСС (пульс). Пульс подсчитывается в 

процессе кратковременных остановок во время ходьбы и сразу после окончания 

тренировки. 

Заканчивая тренировочную ходьбу, надо постепенно снизить скорость, 

чтобы в последние 5-10 мин ходьбы ЧСС была на 10-15 удар/мин меньше 

указанной в таблице. Через 8-10 мин после окончания тренировки (после 

отдыха) частота пульса должна вернуться к исходному уровню, который был до 

тренировки. Увеличение дистанции и скорости ходьбы должно нарастать 

постепенно. При хорошем самочувствии и свободном выполнении 

тренировочных нагрузок по ходьбе можно переходить к чередованию бега с 

ходьбой, что обеспечивает постепенное нарастание нагрузки и дает 

возможность контролировать ее в строгом соответствии со своими 

индивидуальными возможностями. 

Бег - наиболее эффективное средство укрепления здоровья и повышения 

уровня физической тренированности, а так же укрепления сердечно-сосудистой 

системы. Можно рекомендовать следующие режимы интенсивности при беге 

по самочувствию и ЧСС. Выбор продолжительности бега зависит от 

подготовленности занимающихся.  

 

4. Режимы 

Режим I. Зона комфортная. Используется как основной режим для 

начинающих бегунов со стажем до одного года. Бегуну сопутствует ощущение 

приятного тепла, ноги работают легко и свободно, дыхание осуществляется 

через нос, бегун без труда поддерживает выбранную скорость, ему ничто не 

мешает, возникает желание бежать быстрее. Спортсмены используют этот 

режим, чтобы восстановиться после напряженных тренировок. ЧСС сразу после 

бега 20-22, через 1 мин 13- 15 ударов за 10 сек. 

Режим II. Зона комфорта и малых усилий. Для бегунов со стажем 2 года. 

Бегун ощущает приятное тепло, ноги продолжают работать легко и свободно, 

дыхание глубокое смешанное через нос и рот, мешает легкая усталость, 

скорость бега сохраняется с небольшим усилием. ЧСС сразу после бега 24-26, 

через 1 мин 18-20 ударов за 10 сек. 

Режим III. Зона напряженной тренировки. Для бегунов со стажем 3 года, 

для спортсменов как тренировочный режим. Бегуну жарко, несколько тяжелеют 

ноги особенно бедра, при дыхании не хватает воздуха на вдохе, исчезла 

легкость, трудно удерживать темп, скорость сохраняется напряжением воли. 

ЧСС сразу после бега 27-29, через 1 мин 23-26 ударов за 10 сек. 

Режим IV. Зона соревновательная. Для бегунов, участвующих в 

соревнованиях по бегу. Бегуну очень жарко, ноги тяжелеют и «вязнут» дыхание 

напряженное с большой частотой, мешает излишнее напряжение мышц шеи, 

рук, ног, бег выполняется с трудом, несмотря на усилия, скорость бега на 

финише падает. ЧСС сразу после бега 30-35, через 1 мин 27-29 ударов за 10 сек. 

Из всего богатого арсенала тренировочных средств бегунов на средние и 

длинные дистанции для любителей оздоровительного бега подходят только три. 



1. Легкий равномерный бег от 20 до 30 мин при пульсе 120- 130 ударов в мин. 

Для начинающих бегунов это основное и единственное средство тренировки. 

Подготовленные бегуны используют его в разгрузочные дни в качестве 

облегченной тренировки, способствующей восстановлению. 

2. Длительный равномерный бег по относительно ровной трассе от 60 до 120 

мин при пульсе 132-144 удар/мин раз в неделю. Применяется для развития и 

поддерживания общей выносливости. 

3. Кроссовый бег от 30 до 90 минут при пульсе 144-156 удар/мин 1-2 раза в 

неделю. Применяется для развития выносливости только хорошо 

подготовленными бегунами. 

Занятие начинается с разминки продолжительностью 10-15 мин. Она 

необходима для того, чтобы «разогреть» мышцы, подготовить организм к 

предстоящей нагрузке, предотвратить травмы. 

Начиная бег, важно соблюдать самое главное условие - темп бега должен 

быть невысоким и равномерным. Бег должен быть легким, свободным, 

ритмичным, естественным, не напряженным. Это автоматически ограничивает 

скорость бега и делает его безопасным. Необходимо подобрать для себя 

оптимальную скорость, свой темп. Это сугубо индивидуальное понятие - 

скорость, которая подходит только вам и никому больше. Свой темп обычно 

вырабатывается в течение двух-трех месяцев занятий и затем сохраняется 

длительное время. 

«Бегать - одному!» - важнейший принцип тренировки, особенно на первых 

порах. Иначе невозможно определить оптимальную скорость бега. «Только 

бодрость!» - этот принцип означает, что нагрузка, особенно в начале занятий, 

не должна вызывать выраженного утомления и снижения работоспособности. 

Чувство вялости, сонливости днем - верный признак того, что нагрузку нужно 

уменьшить. 

Регулировать интенсивность физической нагрузки можно по ЧСС, 

Важным показателем приспособленности организма к беговым нагрузкам 

является скорость восстановления ЧСС сразу после окончания бега. Для этого 

определяется частота пульса в первые 10 сек. после окончания бега, 

пересчитывается на 1 мин. и принимается за 100%. Хорошей реакцией 

восстановления считается снижение ЧСС через 1 мин на 20%, через 3 мин - на 

30%, через 5 мин - на 50%, через 10 мин - на 70-75%. 

Кросс - это бег в естественных условиях по пересеченной местности с 

преодолением подъемов, спусков, канав, кустарника и других препятствий. Он 

прививает способность ориентироваться и быстро передвигаться на большие 

расстояния по незнакомой местности, преодолевать естественные препятствия, 

умение правильно оценить и распределить свои силы. 

 

 

 



5. Плавание 

Плаванием занимаются в летние периоды в открытых водоемах, а в 

остальное время - в закрытых или открытых бассейнах с подогревом воды. 

В начальный период занятий необходимо постепенно увеличивать время 

пребывания в воде от 10-15 до 30-45 мин и добиваться того, чтобы 

преодолевать за это время без остановок в первые пять дней 600-700 м, во 

вторые - 700-800, а затем 1000-1200 м. Для тех, кто плавает плохо, сначала 

следует проплывать дистанцию 25, 50 или 100 м, но повторять ее 8-10 раз. По 

мере овладения техникой плавания и воспитания выносливости переходить к 

преодолению указанных дистанций. Оздоровительное плавание проводится 

равномерно с умеренной интенсивностью. Частота сердечных сокращений 

сразу после проплывания дистанции для возраста 12-17 лет должна быть в 

пределах 180-200 удар/мин. Занятия проводятся от 3 до 6 раз в неделю. 

6. Ходьба и бег на лыжах 

Индивидуальные самостоятельные занятия можно проводить на 

стадионах или в парках в черте населенных пунктов. Полезно заниматься на 

лыжах каждый день хотя бы по одному часу. Минимальное количество 

занятий, которое дает оздоровительный эффект и повышает тренированность 

организма, три раза в неделю по 1-1,5 ч и более при умеренной интенсивности. 

Возраст, лет Интенсивность по ЧСС, удар/мин 

 малая средняя большая 

17-30 130 150 160 

31-40 120 140 150 

41-50 110 120 140 

51-55 100 115 135 

56-60 95 110 130 

ЧСС подсчитывается в течение 10 с сразу после окончания занятия или после 

прохождения отрезка дистанции с определенной интенсивностью и 

переводится на число ударов в 1 мин. 

7.  Велосипед 

Езда на велосипеде, благодаря постоянно меняющимся внешним условиям, 

является эмоциональным видом физических упражнений, благоприятно 

воздействующим на нервную систему. Ритмичное вращение педалей 

увеличивает и одновременно облегчает приток крови к сердцу, что укрепляет 

сердечную мышцу и развивает легкие. 



Езда на велосипеде хорошо дозируется по темпу и длине дистанции. Хорошо 

иметь велосипедный спидометр, с помощью которого можно определить 

скорость передвижения и расстояние. 

Дистанция, км Время, мин, с Частота занятий в 

неделю 

8,0 15.01-20.00 5 

9,6 18.01-24.00 4 

11,2 21,01-28.00 4 

12,8 24.01-32.00 3 

8.  Ритмическая гимнастика 

Ритмическая гимнастика - это комплексы несложных общеразвивающих 

упражнений, которые выполняются, как правило, без пауз для отдыха, в 

быстром темпе, определяемом современной музыкой. В комплексы включаются 

упражнения для всех основных групп мышц и для всех частей тела: маховые и 

круговые движения руками, ногами; наклоны и повороты туловища и головы; 

приседания и выпады; простые комбинации этих движений, а также 

упражнения в упорах, приседах, в положении лежа. Все эти упражнения 

сочетаются с прыжками на двух и на одной ноге, с бегом на месте и небольшим 

продвижением во всех направлениях, танцевальными элементами. 

Благодаря быстрому темпу и продолжительности занятий от 10-15 до 45-60 мин 

ритмическая гимнастика, кроме воздействия на опорно-двигательный аппарат, 

оказывает большое влияние на сердечнососудистую и дыхательную системы В 

зависимости от решаемых задач составляются комплексы ритмической 

гимнастики разной направленности, которые могут проводиться в форме 

утренней гимнастики, физкультурной паузы на производстве, спортивной 

разминки или специальных занятий. Располагая набором обычных 

гимнастических упражнений, каждый может самостоятельно составить себе 

такой комплекс. 

Наибольший эффект дают ежедневные занятия различными формами 

ритмической гимнастики. Занятия реже 2-3 раз в неделю неэффективны. 

9.  Атлетическая гимнастика 

Атлетическая гимнастика - это система физических упражнений, развивающих 

силу, в сочетании с разносторонней физической подготовкой. Занятия 

атлетической гимнастикой способствуют развитию силы, выносливости, 

ловкости, формируют гармоничное телосложение. 

Развитие силы обеспечивается выполнением следующих специальных силовых 

упражнений: 



 упражнения с гантелями (масса 5-12 кг): наклоны, повороты, круговые 

движения туловищем, выжимание, приседание и т.д. 

 упражнения с гирями (16, 24, 32 кг): поднимание к плечу, на грудь, одной 

и двумя руками, толчок и жим одной и двух гирь, 1 рывок, бросание гири на 

дальность, жонглирование гирей; 

 упражнения с эспандером: выпрямление рук в стороны, сгибание и 

разгибание рук в локтевых суставах из положения стоя на рукоятке эспандера, 

вытягивание эспандера до уровня плеч; 

 упражнения с металлической палкой (5-12 кг): рывок различным хватом, 

жим стоя, сидя, от груди, из-за головы, сгибание и выпрямление рук в локтевых 

суставах; 

 упражнения со штангой (масса подбирается индивидуально): подъем 

штанги к груди, на грудь, с подседов и без подседа и т.д. 

 различные упражнения на тренажерах и блочных устройствах, включая 

упражнения в изометрическом и уступающем режимах работы мышц. 

Каждое занятие следует начинать с ходьбы и медленного бега, затем 

переходить к гимнастическим общеразвивающим упражнениям для всех групп 

мышц (разминка). После разминки выполняется комплекс атлетической 

гимнастики, включающий упражнений для плечевого пояса и рук, для 

туловища и шеи, для мышц ног и упражнения для формирования правильной 

осанки. В заключительной части проводятся медленный бег, ходьба, 

упражнения на расслабление с глубоким дыханием. 

10.  Занятия на тренажерах 

Тренажеры применяются как дополнение к традиционным занятиям 

физическими упражнениями и спортом, делают их более эмоциональными и 

разнообразными. Они используются как средство профилактики гипокинезии и 

гиподинамии, избирательно воздействуют на различные части тела, мышечные 

группы, дыхательную и сердечнососудистую системы, укрепляют и 

способствуют их развитию, являются хорошим средством восстановления 

после утомления. 

11.  Гигиена самостоятельных занятий 

Питание строится с учетом специфики вида физических упражнений и 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

Пища должна содержать необходимое количество основных веществ в 

сбалансированном виде в соответствии с рекомендуемыми нормами. Рацион 

должен быть максимально разнообразным и включать наиболее биологически 

ценные продукты животного и растительного происхождения, отличающиеся 



хорошей усвояемостью, доброкачественностью и безвредностью. В суточном 

режиме следует установить и строго придерживаться определенного времени 

для приема пищи, что способствует ее лучшему перевариванию и усвоению. 

Принимать пищу следует за 2-2,5 ч до тренировки и спустя 30-40 мин после ее 

окончания. Ужинать нужно не позднее чем за 2 ч до сна. Обильный ужин или 

ужин непосредственно перед сном приводит к снижению усвояемости пищи, 

влечет за собой плохой сон и понижение умственной или физической 

работоспособности на следующий день. 

Питьевой режим - в случаях даже частичного обеднения организма водой, 

могут возникать тяжелые расстройства в его деятельности. Однако избыточное 

потребление воды также приносит вред организму. 

Суточная потребность человека в воде - 2,5 л, у работников физического труда 

и у спортсменов она увеличивается до 3 л и более. В жаркое время года, а также 

во время и после занятий физическими упражнениями, когда усиливается 

потоотделение, потребность организма в воде несколько увеличивается, иногда 

появляется жажда. В этом случае необходимо воздерживаться от частого и 

обильного питья, тогда ощущение жажды будет появляться реже, однако при 

этом следует полностью восполнять потерю воды. Надо учитывать, что вода, 

выпитая сразу, не уменьшает жажду, так как ее всасывание и поступление в 

кровь и ткани организма происходит в течение 10-15 мин. Поэтому, утоляя 

жажду, рекомендуется сначала прополоскать полость рта и горло, а затем 

выпивать по нескольку глотков воды 15-20 мин. 

Гигиена тела способствует нормальной жизнедеятельности организма, 

улучшению обмена веществ, кровообращения, пищеварения, дыхания, 

развитию физических и умственных способностей человека. От состояния 

кожного покрова зависит здоровье человека, его работоспособность, 

сопротивляемость различным заболеваниям. 

Кожа представляет собой сложный и важный орган человеческого тела, 

выполняющий многие функции: она защищает внутреннюю среду организма, 

выделяет из организма продукты обмена веществ, осуществляет 

теплорегуляцию. В коже находится большое количество нервных окончаний, и 

поэтому она обеспечивает постоянную информацию организма обо всех 

действующих на тело раздражителях. Загрязненность кожи, кожные 

заболевания ослабляют ее деятельность, что отрицательно сказывается на 

состоянии здоровья человека. 

Основа ухода за кожей - регулярное мытье тела горячей водой с мылом и 

мочалкой. При систематических занятиях физическими упражнениями оно 

должно проводиться не реже одного раза в 4-5 дней, а также после каждой 

интенсивной физической тренировки, под душем, в ванне или бане. Менять 

нательное белье после этого обязательно. 



Закаливание - система мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости организма к различным воздействиям окружающей среды: 

холода, тепла, солнечной радиации, колебаний величины атмосферного 

давления и других. 

Основными гигиеническими принципами закаливания являются: 

систематичность, постепенность, учет индивидуальных особенностей, 

разнообразие средств, сочетание общих (воздействующих на весь организм) и 

местных процедур, самоконтроль. Это относится и к закаливанию воздухом, 

солнцем и водой. 

Одежда. При занятиях в летнее время одежда состоит из майки и трусов, в 

прохладную погоду используется хлопчатобумажный или шерстяной 

трикотажный спортивный костюм. Во время занятий зимой используется 

спортивная одежда с высокими теплозащитными и ветрозащитными 

свойствами. Для обеспечения гигиены тела при занятиях физическими 

упражнениями необходимо, чтобы спортивная одежда была изготовлена из 

тканей, обладающих следующими свойствами: гигроскопичность, 

вентилируемость, ветроустойчивость, теплозащитность и др. Обувь должна 

быть легкой, эластичной и хорошо вентилируемой. Она должна быть удобной, 

прочной и хорошо защищать стопу от повреждений. Важно, чтобы спортивная 

обувь и носки были чистыми и сухими во избежание потертостей, а при низкой 

температуре воздуха – обморожения. В зимнее время года рекомендуется 

непромокаемая обувь, обладающая высокими теплозащитными свойствами. 

Итак, жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и масштабов 

использования его психофизиологического потенциала. Все стороны 

человеческой жизни в широком диапазоне социального бытия – 

производственно-трудовом, социально-экономическом, политическом, 

семейно-бытовом, духовном, оздоровительном, учебном – в конечном счете 

определяются уровнем здоровья. 

Всестороннее развитие физических способностей людей с помощью 

организованной двигательной активности (физической тренировки) помогает 

сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении поставленной 

цели, повышает работоспособность, укрепляет здоровье. 



12.  Заключение 

Систематическое заполнение дневника самоконтроля является как бы 

самоотчетом о проделанном за день. Отчитываясь за свои действия, поступки, 

школьник глубже осознает (а иногда вдруг узнает), какие качества ему 

необходимо формировать в первую очередь, от каких недостатков избавиться, 

чтобы улучшить свою личность, какие вносить изменения в личный план 

работы над собой. Можно выделить два вида самоотчета: итоговый и текущий. 

Итоговый подводится за достаточно длительный период времени - несколько 

месяцев, год. Его основой служит самоанализ фактического материала, 

характеризующего поведение человека в различных ситуациях и 

обстоятельствах и результаты его, отражающиеся на его 

морфофункциональном, психическом, психофизическом состоянии. Текущий 

самоотчет подводится за короткий промежуток времени - день, неделю, 

несколько недель. 

Таким образом, способность школьника отмечать даже незначительные 

изменения в работе над собой имеет большое значение, так как подкрепляет его 

уверенность в своих силах, активизирует, содействует дальнейшему 

совершенствованию программы самовоспитания, реализации здорового образа 

жизни. 
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