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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Данная программа имеет, физкультурно-спортивную направленность и рассчитана на 

детей, занимающихся в группах оздоровительной гимнастики   МАОУ ДО ДОО(П)Ц                          

«Юниор». Программа разработана на основе авторской программы                          

«Лечебно-оздоровительная гимнастика для детей с нарушением осанки, плоскостопием и 

сколиозом  1степени» Т.В. Постновой и личного опыта педагога.  

       Программа   направлена на оздоровление детей от 7 до 15 лет, имеющих 

функциональные отклонения в состоянии здоровья: статические деформации                   

опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, плоскостопие 1 ст.), отставание в 

физическом развитии, низкий уровень физической подготовленности, ожирение 1 ст., 

функциональные отклонения сердечно-сосудистой   и дыхательной систем в стадии 

ремиссии.    

Актуальность: 

На сегодняшний день значительно снизилось число абсолютно здоровых детей, 

отмечается выраженный рост функциональных отклонений, хронических заболеваний, 

нарушений физического развития и снижения функциональных возможностей организма. 

Показатели состояния здоровья ухудшаются в процессе обучения в школе от младших 

классов к старшим. К окончанию школы незначительные расстройства у части детей 

переходят в стойкую хроническую патологию.  В сложившихся условиях одним из 

эффективных средств, которые помогли бы ребенку справиться с возросшей нагрузкой и 

оставаться здоровым являются физкультурно-оздоровительные занятия. Предпосылками 

для разработки  данной программы является:  

•  отсутствие  типовых программ для данного контингента детей данного профиля в 

учреждениях дополнительного образования; 

• социальный заказ: кратное увеличение с каждым годом числа желающих 

заниматься ОГ; 

• использование привлекательных современных педагогических методик, фитнес 

технологий и элементов разных видов спорта; 

• вариативная продолжительность периода обучения в зависимости от желания 

ребенка от 1 до 3 лет. Часть  детей после 1 года обучения,  получают необходимые навыки 

по поддержанию здорового образа жизни, приобретают достаточно высокие 

функциональные возможности  и хорошую физическую подготовленность, исходя из его 

индивидуальных особенностей здоровья. Это делает возможным дальнейшие занятия 

физкультурой и спортом, что является закономерным продолжением процесса 

реабилитации. В случае наличия у ребенка более выраженных отклонений в состоянии 

здоровья процесс обучения продолжается в оздоровительных группах; 

• доступность для детей с разным уровнем физического развития и функциональных 

возможностей; 

Педагогическая целесообразность программы заключается  в том, что согласно программе 

дети в процессе занятий осваивают комплексы упражнений профилактические и 

оздоровительные методы, специально подобранные физические упражнения, 

(дыхательные, подошвенная рефлексо-терапия, упражнения для релаксации, игровые 

упражнения т.д.) направленные на предотвращение функциональных нарушений со 

стороны органов и систем организма, профилактику утомления и нервно-психического 

перенапряжения, что повышает не только физические кондиции ребёнка, но и повышает 

самооценку воспитанников, стрессоустойчивость, общую выносливость, что приводит к 

социальной адаптации во всех сферах деятельности  школьника.  

 

 

Отличительная особенность программы заключается в том, что в программе 

предлагаются систематические занятия физическими упражнениями для всех детей 
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независимо от  уровня физической подготовленности, с использованием средств  

оздоровительной гимнастики, направленных на укрепление функциональных отклонений 

состояния здоровья. 

  Использование привлекательных  современных педагогических методик, фитнес 

технологий и элементов различных видов спорта позволяют привнести новизну, 

положительную психоэмоциональную окраску,  устранить рутинизацию в учебном 

процессе. 

  Используемые  в программе конкурсы для воспитанников, позволяют мотивировать 

обучающихся к ЗОЖ и выработать сознательное отношение к занятиям и своему 

здоровью. В программу включены методики проведения занятий по оздоровительной 

гимнастике для детей с функциональным нарушением опорно-двигательного аппарата 

(Хатха-йога), способствующие повышению мышечного тонуса  и укреплению мышц 

свода стопы. Использование дыхательных упражнений позволяет добиться стойкого  

улучшения функционального состояния  со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем.  

   Особого внимания заслуживает сложная система дыхательной гимнастики  йогов, 

которая приводит не только к улучшению вентиляции легких, но и ускорению обмена 

веществ  и  улучшению кровообращения внутренних органов. 

    В программу включены комплексы упражнений, которые предполагают направленное 

воздействие на развитие конкретных мышечных групп и укрепление определенных 

функциональных систем организма. Сюда относятся оздоровительная аэробика 

(укрепление сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата) 

комплексы упражнений на коррекцию фигуры, занятия на тренажерах, стретчинг.  

Педагогическая целесообразность заключается  в том, что согласно программе дети 

в процессе занятий осваивают комплексы упражнений профилактические и 

оздоровительные методы, специально подобранные физические упражнения, 

(дыхательные, подошвенная рефлексо-терапия, упражнения для релаксации, игровые 

упражнения т.д. ) направленные на предотвращение функциональных нарушений со 

стороны органов и систем организма, профилактику утомления и нервно-психического 

перенапряжения, что повышает не только физические кондиции ребёнка, но и повышает 

самооценку воспитанников, стрессоустойчивость, общую выносливость, что приводит к 

социальной адаптации во всех сферах деятельности  школьника. 

Нормативная часть программы:  

Программа составлена в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)                                                               

«Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                           

- Концепции развития дополнительного образования 2015- 2020 гг.;   

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196                                     

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

- Методических рекомендаций Минобрнауки России по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ                           

(Москва 2015 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы, 

образовательных организаций дополнительного образования детей».                                                                                                                                                     

- Конвенции о правах ребенка РФ;                                                                                                                                                                                                                                        

- Устава МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» 
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Цель программы сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

учащихся, предупреждение и своевременная коррекция распространенных среди 

школьников заболеваний. 

 Задачи:  

• Образовательные 

• ознакомиться с правилами самоконтроля за состоянием  здоровья на занятиях и дома;  

• сформировать навык правильной осанки; 

• обучить навыкам диафрагмального дыхания; 

• изучить комплексы ОРУ, упражнений на тренажерах и фитболах. 

• формирование мотивации к здоровому образу жизни и систематическим занятиям 

оздоровительной гимнастикой, физической культурой и спортом; 

• адаптация обучающихся к  физическим нагрузкам,   а в   дальнейшем и к занятиям 

спортом; 

• развивать и совершенствовать основные физические качества, двигательные умения и 

навыки; 

• обучение технике правильного дыхания; 

Воспитательные 

• Формирование у воспитанников здоровье сберегающих компетенций 

• приобретение  знаний, навыков необходимых для формирования стереотипа 

здорового образа жизни; 

• получение информации по гигиене, организации ортопедического режима, питанию, 

анатомии и физиологии позвоночника; 

• искоренение патологических стереотипов поведения, сформированной в связи с 

низким уровнем физического развития, повышение самооценки своих возможностей в 

занятиях физической культурой и спортом; 

•  воспитание морально-волевых качеств. 

Обучающие: 

• освоение комплекса оздоровительной гимнастики, рекомендованного педагогом с 

учетом отклонений со стороны опорно-двигательного аппарата, возраста и 

функциональных особенностей ребенка; 

• обучение элементам различных видов спорта, используемых в процессе учебно-

тренировочных занятий (теннис, оздоровительная аэробика,  др.) 

     Срок реализации: 3 года.  

    Программа рассчитана на обучающихся 7-15 лет. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

• укрепление опорно-двигательного аппарата, улучшение осанки за счет создания 

мышечного корсета, увеличения мышечного тонуса;  

• улучшение функциональных данных сердечно-сосудистой, дыхательной  систем; 

•  повышение уровня общей физической подготовленности; 

• освоение комплекса ОГ, который способствует исправлению дефектов осанки и 

позволяет самостоятельно продолжать процесс укрепления осанки;  

• формирование и развитие ценностного отношения к своему психическому и 

физическому здоровью, получение информации по здоровому образу жизни; 

• овладение навыками самостоятельного ведения занятий  с соблюдением 

терминологии; 

• обучение атлетической гимнастике, настольному теннису, элементам  аэробики, 

элементам Хатха-йоги, правильному дыханию.  
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Наполняемость  учебных групп и режим учебных занятий  

(39 недель,45 мин-1 час) 

Возраст Период обучения Максимальная 

наполняемость 

групп 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

работы 

(час/неделя)  

Продолжи-

тельность 

занятий 

7-9 лет 1,2,3 года 10-12 детей 6 3 по 2 час. 

10-12 лет 1,2,3 года 10-12 детей 6 3 по 2 час. 

13-15 лет 1,2,3 года 10-12 детей 6 3 по 2 час. 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

Теоретическая деятельность: получение знаний по организации здорового образа 

жизни, анатомии и  физиологии позвоночника, правил личной гигиены. 

Практическая деятельность: включает в себя непосредственно реабилитационные 

мероприятия корригирующие упражнения, общую физическую подготовку. 

 

Примерный тематический план занятий группы оздоровительной гимнастики на 

весь период обучения. 

 

 Разделы подготовки 1год 

обучения 

2год 

обучения 

3год 

обучения 

1 Теоретическая подготовка 23 23 23 

2 Общая физическая 

подготовка 

113 90 90 

3 Специальная физическая 

подготовка, корригирующие 

упражнения и игры 

90 113 113 

4 Контрольные нормативы.  8 8 8 

5 Общее количество часов 234 234 234 

 

Содержание программы. I год обучения 

 (возраст 7-9лет). 

 

№ Наименование темы 

Количество часов 

Общее 

количество 

Теорет. Практ. 

 Теоретическая подготовка 23 23  

1 Вводное занятие. Правила ТБ, 

предупреждение травматизма 

2 2  

2 Анатомо-физиологические особенности 

детского организма, строение позвоночника, 

краткие сведения  о правилах  личной 

гигиены, режим дня, особенности питания, 

организация труда и отдыха, выработка 

6 6  
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стереотипа здорового образа жизни 

3 Влияние физических упражнений на 

организм человека 

1 1  

4 Основы знаний о строении позвоночника, 

необходимости иметь правильную осанку. 

3 3  

5 Правильное дыхание основа жизни 1 1  

7 Врачебный контроль и самоконтроль. 10 10  

 Общая физическая подготовка  113  113 

1 Общеразвивающие упражнения бег, ходьба, 

комплекс ОРУ. 

   

 Специальная физическая подготовка, 

корригирующие оздоровительные 

упражнения.  

90  90 

1 Дыхательная гимнастика    

2 Формирование навыка правильной осанки    

3 Основы упражнений стретчинга    

4 Упражнения на развитие координации 

движения  

   

5 Комплексы Хатха-йоги    

6 Повышение тонуса и укрепление мышц свода 

стопы и мышц голени 

   

 Контрольные нормативы. 8  8 

                                                 Итого 234 23 211 

 

 II-III год обучения 

 (возраст занимающихся  10-12 лет, 13-15 лет).  

№ Наименование темы 
Количество часов 

Всего Теорет Практ. 

 Теоретическая подготовка 23 23  

1 Вводное занятие. Правила ТБ, 

предупреждение травматизма 

2 2  

2 Правила личной гигиены, режим дня, 

особенности питания, организация труда и 

отдыха, выработка стереотипа здорового 

образа жизни. 

6 6  

3 Влияние физических упражнений на 

организм человека 

1 1  

4 Основы знаний о строении позвоночника, 

необходимости иметь правильную осанку. 

3 3  

5 Правильное дыхание основа жизни 1 1  

7 Врачебный контроль и самоконтроль. 10 10  

 Общая физическая подготовка  90  90 

 Специальная физическая подготовка, 

корригирующие упражнения.  

113  113 

1 Дыхательная гимнастика    

2 Формирование навыка правильной осанки     

3 Упражнения на развитие координации 

движения 

   

4 Комплексы оздоровительной аэробики    

5 Комплексы Хатха-йоги    

6 Комплексы упражнений для коррекции     
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фигуры 

7 Занятия в тренажерном зале    

 Контрольные нормативы 8  8 

                                                 Итого 234 23 211 

 

       

                                  Содержание изучаемого курса 

                                               (1-ый год обучения) 

I. Теоретические занятия. 

Тема 1. Вводное занятие. 

 Техника безопасности и правила поведения в зале. Спортивное оборудование и 

инвентарь, правила обращения с ним. Спортивная форма. Гигиенические требования. 

Ознакомление с программой. Способы самоконтроля состояния здоровья в школе и дома.  

Тема 2. Здоровье и физическое развитие человека. Образ жизни как фактор 

здоровья. 
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. В основе оценки 

физического развития лежат параметры роста, массы тела, пропорции развития отдельных 

частей тела, а также степень развития функциональных способностей его организма. 

Важнейшими факторами влияющими на здоровье являются: 

• образ жизни; 

• питание; 

• оздоровительная гимнастика; 

• экология. 

Правильное питание. О профилактике простудных заболеваний.  

Что такое осанка? Что влияет на формирование осанки? Краткие сведения из анатомии; 

рассказ о позвоночнике и его функциях, профилактика нарушений осанки. О 

профилактике плоскостопия, биологически активные точки на стопе.  

 

Тема 3. Влияние физических упражнений на организм человека. Закаливание и 

здоровье. 
Развитая мышечная система – свидетельство хорошего состояния здоровья человека. 

Окружающая среда становится все более и более агрессивной по отношению к нам с вами. 

Увеличивается количество новых вирусов, ухудшается экология. Единственное, что 

может помочь в такой ситуации – закаливание организма. 

II. Специальная физическая подготовка. 

Тема 1. Гимнастика. 
 Комплексы упражнений для профилактики близорукости. Игры: «Внимательные глазки», 

«Жмурки». 

Тема 2. Дыхательная гимнастика. 
 Комплексы дыхательной гимнастики. Освоение методики диафрагмально-

релаксационного дыхания. (приложение № 1) Игры: «Кто громче?», «Шарик», 

«Хомячки», «Подпрыгни и подуй на шарик». 

Тема 3. Формирование навыка правильной осанки. 

 Разучивание исходных положений (лежа на спине, животе, на боку, сидя на 

гимнастической скамейке, стоя). 

Создание мышечного «корсета», за счет развития мышц разгибателей спины, мышц 

брюшного пресса и косых мышц живота. 

Упражнения на развитие «мышечно-суставного чувства» (упражнения у вертикальной 

стены, стоя перед зеркалом). Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки. 

Игры: «Черепахи», «Съедобное несъедобное», «День, ночь», «Пересаживание».  
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Тема 4. Основные упражнения стретчинга, игровые комплексы, комплексы хатха-

йоги. 
 Упражнения игрового стретчинга. 

Упражнения для мышц спины и брюшного пресса : 

Поза «горы», поза «дерева», поза «треугольника», поза «воина»II,  

поза «планки», поза «собаки», поза «кобры», поза «кошки», поза «ребенка», поза «героя», 

поза «голова коровы», поза «посоха», поза «лотоса» 

Тема 5. Комплексы упражнений корригирующие фигуру. Развитие гибкости. 
Теория. Правильное питание. 

Практические занятия. Комплексы упражнений на коррекцию фигуры. Упражнения на 

развитие гибкости.  

Тема 6. Упражнение в равновесии. 
 Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом, руки за голову, с мячом, на 

каждый шаг, фиксируя положение мяча (вниз, вперед, вверх); ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая мячи; ходьба по гимнастической скамейке на носках, приседая на 

одной ноге, другую прямую махом пронести сбоку вперед (фиксируя движения руками); 

«перетяни за черту» (в парах перетягивают за руки друг друга у черты); легкий бег на 

носках, сохраняя равновесие; поднимая поочередно ногу вперед вверх и перекладывая 

предметы под ногой из одной руки в другую; выполняя хлопки под ногой; выполнить 

«ласточку». 

Тема 7. Повышение тонуса и укрепление мышц свода стопы и мышц голени.  
 Упражнения для укрепления мышц стопы: ходьба на месте; стоя, руки на поясе, левая 

нога на носке, правая на пятке, смена положения ног; «ход (ходьба с «поджатыми» 

пальцами); чередование ходьбы на носках и пятках; исходное положение, сидя на полу: 

поочередный подъем правой и левой стопы; сидя, колени сомкнуты, стопы развернуты, 

подъем наружных краев стоп, постепенно сближая стопы и увеличивая время напряжения 

мышц; давить большим пальцем правой стопы на опору, поднимая мизинец и пятку; 

стопы сомкнуты, подъем внутренних краев стоп; «гусеница», «прожорливая гусеница», 

«сытая гусеница», «черепаший ход». 

Упражнения с применением предметов: с гимнастической палкой, с мячами, со скакалкой, 

с мелкими предметами (карандаши, платочки) и т.д. 

Тема 8. Фитбол-гимнастика. 
Теория. Правила поведения при работе с мячом. Свойства мяча. Правильная посадка на 

мяч. Правила выбора мяча. 

Практические занятия. Комплексы упражнений на мячах для всех групп мышц из разных 

исходных положений. Упражнения в парах. Упражнения на равновесие, координацию 

движений. Балансировка на мяче. Упражнение на расслабление.  

Тема 10. Упражнения на расслабление. 
Теория. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, релаксация.  

III. Общая физическая подготовка. 

Тема 1. Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость, быстрота. 
Теория. Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота. 

Практические занятия. Разминка, комплексы упражнений на развитие основных 

двигательных качеств с использованием спортивного инвентаря: гантели, скакалки, мячи, 

гимнастические палки, диск «Здоровье». ОРУ на координацию в сочетании с ходьбой и 

бегом, челночный бег 3X10 м. Прыжки через скакалку. Подсчёт частоты пульса после 

физического нагрузки и в состоянии покоя. 

Игры: «Салочки», «Третий лишний», «Чей красивее прыжок?», «Удочка», «Казаки 

разбойники». 

Тема 2. Школа мяча.  
Теория. Техника безопасности при выполнении упражнений с мячами разного диаметра.  
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Практические занятия. Броски, ловля и передача мяча. Жонглирование. Комплексы 

упражнений с теннисными и резиновыми (волейбольными) мячами. Метание в 

вертикальную цель. Игры и эстафеты с мячами. 

Подвижные игры: «Перестрелка», «Снайпер», «Не давай мяч водящему», и игры с 

элементами волейбола (пионербол). 

 

                                                   2- 3 года обучения 

 

I. Теоретические занятия. 
Тема 1. Техника безопасности  при занятиях оздоровительной гимнастики,  и общей 

физической подготовки в спортивных залах и на спортивных площадках. Правила 

дорожного движения. О пожарной безопасности. Предупреждение травматизма на 

занятиях. 

Тема 2. Гигиена.  

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений. Отдых и занятия физической 

культурой и спортом. Личная гигиена. Гигиенические требования.  

Тема 3. Здоровье и физическое развитие человека. Образ жизни как фактор 

здоровья. 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. В основе оценки 

физического развития лежат параметры роста, массы тела, пропорции определенных 

частей тела, а также степень развития функциональных способностей организма. 

Важнейшими факторами влияющими на здоровье являются: 

• образ жизни; 

• питание; 

• оздоровительная гимнастика; 

• экология 

Беседа «О профилактике простудных заболеваний» 

Тема 4.  Теоретические сведения по видам осанки. 

Что такое осанка? Что влияет на формирование осанки? Краткие сведения из анатомии; 

рассказ из позвоночнике и его функциях, профилактика нарушений осанки. 

Тема 3. Влияние физических упражнений на организм человека. 

Самоконтроль. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. 

II. Специальная физическая подготовка. 

Тема 1.Формирование навыка правильной осанки 

Разучивание исходных положений лежа на спине, животе, на боку, сидя на 

гимнастической скамейке, стоя. 

Упражнения на формирование правильной осанки (приложение № 3,4) 

Тема 2. Правильное дыхание-основа жизни 

Теория: Беседа об органах дыхания. Правила дыхания при выполнении общеразвивающих 

упражнений, ходьбе, беге, прыжках. 

Практика: Комплекс дыхательной гимнастики. Освоение методики диафрагмального 

дыхания. 

Тема 3. Основные виды шагов и техника их выполнения в  

      степ – аэробике (см. приложение); 

Корригирующие, направленные на повышение уровня физического развития   

занимающихся, за счёт направленных физических упражнений  

     Тема 4. Общеразвивающие гимнастические  упражнения и асаны,  используемые в 

Хатха-йоге (см. приложение); 

     Корригирующие, направленные на повышение уровня физического развития 

занимающихся, за счёт направленных физических упражнений, но и скомпенсированные 

на  разрушительное стрессовое влияние социума за счёт психофизической релаксации.). 
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Поза «лотоса»,  поза «мудреца», поза «кошки», поза «ребенка», поза «собаки», поза 

«горы», поза «планки», поза «кобры», поза «воина»I,  

поза «воина»II, поза «голова коровы», поза «посоха», поза «горы»,  

поза «лука», поза «рыбы», наклон вперед «Падоттанасана»,  

савасана (полное расслабление) 

 

Тема 5. Упражнения на тренажерах.  

 Корригирующие упражнения направлены на формирование правильной осанки, 

укрепление мышц разгибателей спины, брюшного пресса. 

Тема 6;Упражнения для   укрепление мышц свода стопы и мышц голени 

Комплекс упражнений направленный на укрепления  свода стопы и устранение 

выявленных при обследовании отклонений. 

III. Общая физическая подготовка. 

Тема 1. Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость, быстрота. 
Теория. Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота. 

Практические занятия. Разминка, комплексы упражнений на развитие основных 

двигательных качеств с использованием спортивного инвентаря: гантели, скакалки, мячи, 

гимнастические палки, диск «Здоровье». ОРУ на координацию в сочетании с ходьбой и 

бегом, челночный бег 3X10 м. Прыжки через скакалку. Подсчёт частоты пульса после 

физического нагрузки и в состоянии покоя. 

Игры с тонизирующей  нагрузкой («Домики», «Мышеловка», «Воробьи – вороны»,   

«Переправа») и тренирующей  («Лисий хвост», «Поймать хвост дракона», «Снайперы», 

«Живая мишень», «Пчелы и мед»,  «Пятнашки») и др. 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

По программе « Оздоровительная гимнастика » 
- 1 группа дети в возрасте от 7 до 9лет 

- 2 группа дети в возрасте от10 до12 лет; 

- 3 группа дети в возрасте от 13до15 лет; 

Комплектация групп по возрастному признаку  обоснована одинаковыми анатомо-

физиологическими и психофизиологическими особенностями данной категории  детей.  

Основная форма проведения занятий - учебное занятие.  

Для детей от 7до 17 лет  3 раза в неделю, продолжительность занятий 2                   

(академических) часа. 

 Организация мест занятий,спортивный инвентарь. Занятия по оздоровительной 

гимнастике могут проводиться в специально оборудованных залах. Оздоровительная 

гимнастика требует организации определенных мест занятий. Для зала оздоровительной 

гимнастики не менее 50—60 м2 из расчёта 4-5 м 2 .  Для оборудования помещений, отведенных 

для занятий по оздоровительной гимнастике, используется обычный гимнастический 

инвентарь: гимнастические палки, гимнастические коврики, фитболы, малые мячи, обручи 

гимнастические, скакалки, а также инвентарь для спортивных игр, зеркала, тренажеры, степ-

платформы.   

  

 Формы, методы и принципы  реализации программы оздоровительной гимнастики:  

 

Формы и методы проведения занятий ОГ: 
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1. Повторный:  выполнение упражнений, движений, заданий определенное число раз, соблюдая 

правильное исходное положение  и стремясь к совершенствованию (добиваясь требуемых 

амплитуды, ритма и характера упражнений).   

2. Игровой: упражнения   выполняемые с тренировочной целью в игровой форме для снятия 

эмоционального перенапряжения и увеличения интереса к занятиям. 

3. Соревновательный: задания выполняются в виде состязаний с целью увеличения результатов 

занятий, мобилизации скрытых резервных возможностей повышение мотивации к 

совершенствованию своих физических данных. 

4. Круговой:   Разнообразные упражнения, в том числе на снарядах и  тренажерах. 

5. Сюжетно- ролевой: занятие выстраивается по сюжету, работа в образе какого либо сказочного 

героя или представителей фауны для повышения интереса и эмоционального фона занятий 

с детьми дошкольного возраста. 

6. Контрольный: самостоятельное контрольное воспроизведение изученных комплексов 

упражнений с использованием специальной терминологии, показывающее уровень 

усвоения пройденного материала.  

 

Принципы проведения оздоровительной гимнастики: 

 

• Индивидуальный подход: необходимо учитывать уровень физической подготовки, 

пол, возраст, психо-эмоциональные особенности каждого ребенка и исходя из этого строить свои 

взаимоотношения с ним так, что бы на занятиях присутствовала  атмосфера психологического 

комфорта, только в присутствии которой возможно добиться хороших, стабильных результатов по 

оздоровлению ребенка.  

• Системность и последовательность: 

         - простого к сложному; 

         -от легкого к трудному; 

         -от известного к неизвестному. 

• Длительность применения: данная программа учебно-тренировочных занятий    

разбита на трех, 6-ти, и 9-ти месячные циклы, что дает возможность заниматься как цикличным, 

так и непрерывным методом. Процесс реабилитации у детей, страдающих сколиозом постоянный, 

поэтому с этими детьми занятия проводятся в течение нескольких лет.                                                                                                                               

• Постепенность: постепенное нарастание физической нагрузки в процессе учебно-

тренировочных  занятий. 

• Разнообразие и новизна в подборе и применении физических упражнений. 

• Умеренность воздействия, дробления физической нагрузки. 

•  Цикличность в чередовании отдыха и нагрузки. 

• Регулярность: занятия проводятся три раза в неделю не ранее чем через день. 

• Всестороннее воздействие на организм: закаливающий эффект, развитие 

координации, чувства ритма. 

• Учет возрастных и половых особенностей занимающихся: различие в  

используемых педагогических методиках в зависимости от возраста и пола.  

• Творческий подход детей к занятиям ЛОГ (совместное участие в составлении 

комплекса упражнений с учетом имеющихся отклонений и предпочтений занимающихся).  

• Обязательный углубленный медицинский осмотр занимающихся до начала занятий 

и по истечении минимального цикла в зависимости от продолжительности курса, но не позднее, 

чем через 9 месяцев. 

Тестирование состояния мышечного корсета не реже чем через каждые 3месяца занятий, что 

позволяет вовремя откорректировать и дополнить комплекс упражнений в зависимости от 

выявленных отклонений. 

 

Методические приемы дозирования физической нагрузки 
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1.Выбор исходного положения: лежа, стоя, стоя на коленях, стоя у опоры.  

2. Подбор физических упражнений основан на классификации .  

3. Количество повторений упражнений от 10 – 15 до 20 раз. 

4.Темпы выполнения физических упражнений: медленный, средний, с изометрическим усилением 

до 5-6 сек. 

5. Соотношение гимнастических упражнений с дыхательными в комплексе оздоровительной 

гимнастики: 

 - вводный – 1:1; 

 - основной – 1:2, 1:3; 

 - заключительный – 1:3, 1:4. 

6. Упражнения на расслабление в секундах: 

 - вводный – от 6 до 10; 

 - основной – от 6 до 10; 

- заключительный – до 6. 

7. Эмоциональный уровень проведения занятия – музыка. 

8. Моторная плотность нагрузки на протяжении занятия – 85-90%. 

Для уменьшения нагрузки увеличиваются паузы между упражнениями. 

В зависимости от состояния учащихся на занятиях выбирается степень физической нагрузки, 

которая подразделяется на три степени:  

    - большая физическая нагрузка – без ограничений выбора физических упражнений, 

применяемых в оздоровительной; 

 - средняя физическая нагрузка – исключаются бег, прыжки, и более сложные гимнастические 

упражнения; 

 - слабая физическая нагрузка -  допускает применение элементарных гимнастических 

упражнений, преимущественно для рук, ног в сочетании с дыхательными упражнениями. 

У части занимающихся отмечается легкая возбудимость сердечно-сосудистого и дыхательного 

центров, и даже небольшие мышечные усилия вызывают учащение сердцебиения, нарушение 

режима работы сердца, одышку, так как особенность дыхательного аппарата (меньше объем 

грудной клетки, её конусообразная форма, относительная слабость дыхательной мускулатуры, 

учащенное, поверхностное, нередко аритмическое дыхание) при мышечной работе сказывается 

в неэкономном обеспечении организма кислородом за счет увеличения в основном частоты, а 

не глубины дыхания. 

9.Используется метод вариативного упражнения. Вариативность относится как к изменению 

выполнения самих движений, так и к преобразованию способов и условий их выполнения, тем 

самым повышается их координационная сложность (изменение исходных положений, темпа 

движений, усложнение привычного действия добавочными движениями и т.д.).  

Учет внешних признаков утомления ребенка при проведении занятий физической 

культуры 

 

 

Признаки Степень утомления 

I (допустимая) II (требующая 

снижения нагрузки) 

Нервная система 

(поведенческие реакции) 

Лицо спокойное; несколько 

возбужденное; снижено 

внимание. 

Выражение лица 

напряженное, ребенок 

сильно возбужден, без 

толку суетлив (кричит, 

вступает в конфликт с 

другими учениками), 

значительное отвлекание, 

вялый (пассивный). 

Движение Бодрые, четкое выполнение Неуверенные, нечеткое 
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заданий. выполнение задания, 

добавочные движения. 

Окраска кожи лица и 

видимых слизистых оболочек 

Небольшое покраснение 

кожи 

Значительное 

покраснение или 

побледнение кожи; 

побледнение, небольшая 

синюшность слизистых 

оболочек.  

Потливость Небольшая Выраженная, 

преимущественно лица. 

Дыхание Без изменений или слегка 

учащенное (на 5-8 уд. в 

минуту) 

Учащенное (на 10-15 уд. 

в минуту) 

Пульс Несколько учащенный (на 

15-20% от возрастной нормы), 

ритмичный. 

Учащенный (на 30-50% 

от возрастной нормы) 

аритмичный. 

Самочувствие Отсутствие жалоб Жалобы на усталость, 

боль в мышцах, 

сердцебиение, нежелание 

продолжать занятия. 

 

Контроль и оценка результатов: 

 

• Углубленный медицинский осмотр перед началом занятий и по окончанию цикла 

обучения (через 9 мес.) 

• Контрольное тестирование состояния мышечного корсета перед началом занятий и 

по окончанию цикла обучения (через 3, 6, 9 мес.)  

Оценивая результаты тестирования важно учитывать не соответствие результатов 

данным контрольных нормативов, а прирост показателей в сравнении с исходными, так 

как изначально дети имели низкие показатели физического развития вследствие 

имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

• Контрольное самостоятельное воспроизведение  комплекса оздоровительной 

гимнастики с соблюдением терминологии по окончанию цикла обучения (через 3, 6, 9 

месяцев) 

• Тестирование уровня физической подготовленности:  

• Определение силовой выносливости мышц брюшного пресса: И.П. лежа на спине, 

руки за головой в замок, согнутыми в коленях ногами с фиксированными в голеностопном 

суставе. Выполняется поднимание туловища, локтями необходимо коснуться коленей. 

Упражнение выполняется в течение 1 минуты, учитывается количество повторений.  

• Удержание спины в положении экстензии «ласточка»: и.п. лежа на животе, руки в 

стороны, необходимо приподнять грудную клетку, прямые  руки и ноги, удерживая 

туловище в таком положении. Упражнение выполняется на время. 

• Проба Штанге:  время задержки дыхания на вдохе в сек. 

• Антропометрические измерения (саматометрия) определяется вес тела, рост стоя, 

окружность талии. 

• Гибкость: и.п. сидя на полу, ноги  прямые   врозь, кончиками пальцев кистей рук 

коснуться линейки. Фиксируется результат в см. 

• На равновесие: удерживание тела в позе «Аист»: стойка на одной ноге с 

вытянутыми в стороны руками Упражнение выполняется на время.  

• На координацию: выполнение сложно-координированных асан: поза «дерева», поза 

«воина»I,II,III. 
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Ориентировочные показатели состояния мышечного  корсета   у детей   7-17 лет 

 

пол Поднимание туловища 

из и.п. лежа на спине за 30 

сек 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа 

Удержание 

спины в 

положении 

экстензии в позе 

«ласточка», мин. 
7лет 

Юноши 13-20 7-13 2 
Девушки 12-18 3-8 2 

8лет 
Юноши 16-24 8-15 2-3 

Девушки 14-21 3-9 2-3 
9лет 

Юноши 18-27 9-17 2-3 
Девушки 15-24 4-10 2-3 

10лет 
Юноши 18-28 10-18 2-3 

Девушки 17-25 4-11 2-3 
11лет 

Юноши 19-30 11-19 3 -4 
Девушки 18-28 5-12 3 -4 

12лет 
Юноши 21-34 6-22 3 -4 

Девушки 20-31 5-13 3 -4 
13лет 

Юноши 21-34 13-23 3 -4 
Девушки 20-31 6-14 3 -4 

14лет 
Юноши 22-36 15-24 3-5 

Девушки 21-32 6-15 3-5 
15лет 

Юноши 22-36 16-25 3-5 
Девушки 21-32 6-15 3-5 

16лет 
Юноши 22-36 17-28 3-5 

Девушки 21-32 5-16 3-5 
17лет 

Юноши 22-36 19-30 3-5 
Девушки 21-32 5-16 3-5 

 

Материально-техническое обеспечение занятий оздоровительной гимнастики  
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1.   Гимнастические скамейки. 

2.   Спортивные комплексы. 

3.   Мячи (большие и маленькие, набивные мячи). 

4.   Спортивные мячи (фитбол, футбол, волейбол). 

5.   Скакалки 

6.   Обручи, гимнастические палки, обручи. 

7.   Гимнастическая стенка. 

8.   Мешочки с песком. 

9. Гимнастические маты. 

10. Гимнастические коврики. 

11. Гимнастические ролики. 

12. Беговая дорожка. 

13. Велотренажеры, шаговый тренажер.  

14. Гантели 

15. Степ-платформы 

16. Диск здоровья 
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                                                                                                    Приложения №1 
 

Комплекс № 1 упражнений при заболеваниях органов дыхания. 
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 На протяжении всего занятия вдох - носом, выдох – ртом. 

• Ходьба. Руки вверх – вдох, опустить – выдох 

• Ходьба на носках. 

• Ходьба на пятках. 

• И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на пояс 

1.Через сторону отвести руку назад, поворот туловища в сторону – вдох 

     2.и.п. – выдох 

    3-4 в др. сторону 

• Вдох через одну ноздрю 

     Выдох через другую 

• Вдох носом 

Выдох на звук «м» одну ноздрю зажать, по второй постукивать пальцем 

«Морзянка» 

• Ходьба с переходом на бег 

• Ходьба. Руки вверх – вдох, опустить – выдох 

• И.п. – основная стойка, руки за спину в замок – вдох 

     1.Наклон туловища вперед медленно – выдох 

     2.и.п. – вдох 

10. И.п. – основная стойка, руки в замок перед грудью – вдох 

      1-2-3 Нуклоны вперед, руки вниз  - резкий выдох 

      4.и.п. 

11. И.п.- о.с., руки вперед – в стороны 

      1-2-3-4 – круговые движения кистями вперед 

       5-6-7-8-назад 

12. И.п.- о.с., руки вперед – в стороны 

      1-2-3-4- круговые движения предплечьем вперед 

      5-6-7-8-назад 

13. И.п.- о.с. 

      1-2-3-4- круговые движения руками вперед 

      5-6-7-8-назад 

14. И.п.- о.с., кисти к плечам 

      1.Локти отвести назад, прогнуться - вдох 

      2.вперед, спина круглая – выдох 

15. И.п.- о.с., кисти к плечам 

      1.Локти вверх - вдох 

      2.опустить  – выдох 

16. И.п. –о.с. 

      1-2-3-4 – Круговые попеременные движения вперед 

      5-6-7-8 – назад 

17. И.п. – о.с., руки в замок ладонями от себя 

      1. руки вверх – вдох 

      2.опустить вниз выдох 

18. И.п. – о.с., руки на пояс – вдох 

      1.Наклон вправо – резкий выдох 

      2.Вперед  - резкий выдох 

      3.Влево – резкий выдох 

      4.И.п. – вдох 

19. И.п.-о.с. 

     1. Наклон в сторону (влево), левая рука скользит вниз до колена, правая вверх  

     2. Наклон вправо 

20. И.п. – о.с. порциями вдох носом, полный выдох ртом 

21. И.п. –о.с. полный вдох носом, порциями выдох ртом 
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22. И.п. – о.с., руки в стороны – вдох 

      1. Ногу согнуть в колене, руками подтянуть к груди выдох 

      2. И.п. –вдох 

23. Вдох, на выдохе произносить звук «ж» 

      Вдох, на выдохе произносить звук «ш» 

      Вдох, на выдохе произносить звук «с» 

24. И.п. – ноги на ширине плеч 

      Наклонитьсяч вперед «мельница» 

25. И.п. – о.с. одна рука на грудь, другая на живот 

      Вдох – грудь вверх 

      Выдох – опустить 

      Вдох – живот надуть 

      Вдох – втянуть 

26. Ходьба на месте 

      Руки вверх – вдох 

      Опустить – выдох 

27. И.п. – о.с. 

      1. Руки вверх, встать на носки – вдох 

      2. Резко опустить руки вниз, полуприсед – выдох 

28. Вдох, на выдох произносить «брох-х-х» 

                                                        «брах-х-х» 

                                                        «брух-х-х» 

                                                        «брое-х-х» 

29. Приставляя стопу к стопе продвигаться вперед и назад 

30. руки скрестно одной держать кончик носа, другой ухо и поменять руки  

31. И.п. – о.с. – вдох 

      На выдохе звук «а» постукивая кулаками по груди  

 

 

 

Комплекс № 2 Дыхательные упражнения 

1. И. п. - лежа на спине, одна рука на груди, другая на животе. Диафрагмальное 

(брюшное) дыхание: при вдохе живот поднимается, при выдохе втягивается. Дышать 

медленно (вдыхать при появлении потребности во вдохе). Повторить 8—15 раз. 

2. И. п. - то же. Полное дыхание: при вдохе - поднимается живот, затем грудь: при 

выдохе - опускается живот, затем грудь. Дышать медленно (вдыхать при появлении 

потребности во вдохе). Повторить 8—15 раз. 

3. И. п. - стоя, ноги вместе, руки опущены. Отведя левую руку в сторону и положив 

ладонь на затылок, медленно наклониться вправо - вдохнуть, правой рукой легко 

похлопывая по левому боку. Задержав дыхание на 1-2 секунды, вернуться в исходное 

положение  - полный выдох (живот втянуть и расслабиться). То же в другую сторону. 

Повторить 5-7 раз. 

4. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вперед - быстрый, 

короткий вдох: выпрямиться, руки вверх - медленный выдох. Повторить 20-30 раз. 

5. Медленный бег (можно на месте), переходящий в ходьбу в течение 1-15 минут. 

Дыхание глубокое. 

 

 

 

Приложение  2 

  

Комплекс №1 Упражнения при плоскостопии 
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I. Исходное положение — лежа на спине. 

1. Поочередное и одновременное приподнимание пяток от опоры.  

 2. Ноги согнуты в коленях и разведены, стопы соприкасаются друг с другом 

подошвенной поверхностью. Отведение и приведение пяток с упором на пальцы стоп.  

3. Положить согнутую в колени ногу на колено другой, полусогнутой ноги круговые 

движения стопы в одну сторону и другую. Повторить то же, сменив положение ног.  

II. Исходное положение — сидя. 

1. Ноги согнуты, стопы параллельны. Приподнимание пяток одновременно и поочередно.  

2. IIриподнимание пятки одной ноги с одновременным тыльным сгибанием  стопы другой 

ноги. 

3. Положили одну ногу стопою на колено другой ноги. Круговые движения стопой в обе  

стороны. То же другой ногой. 

4. Сидя по-турецки, подогнуть пальцы стоп. Наклоняясь вперед, встать с опоры на 

тыльную поверхность стол. 

III. Исходное положение — стоя. 

1. Полуприседание и приседание на носках, руки в стороны вверх.  

2. Носки вместе, пятки врозь. Полуприседание и приседание в сочетании с движениями 

рук. 

3. Стоя на набивном мяче. Приседание в сочетании с движениями рук.  

4. Стоя на рейке гимнастической стенки. Хват руками на уровне груди   приседание и 

полу присед. 

5. Стоя на рейке гимнастической стенки — приподнимание на носки. 

IV. Упражнения в движении. 

1. Ходьба на носках вверх и вниз по наклон плоскости. 

2. Ходьба вниз по наклонной плоскости. 

3. Ходьба по ребристой доске. 

4. Скользящие шаги с одновременным сгибанием пальцев. 

5. Ходьба на носках,—  на наружной поверхности стоп.  

6. Ходьба на носках полусогнутых ног, с высоким подниманием коленей. 

 

Комплекс №2 

I. Исходное положение — лежа на спине. 

1. Стопа на себя, расстояние между стоп 10 см., носки поворачиваются вовнутрь, при этом 

пятки остаются на полу (выполняется одновременно и поочередно), скольжение обеими 

ногами поочередно. 

2. Стопа одной ноги находится на колене другой, обхватывая её, выполняется скольжение 

обеими ногами поочерёдно. 

3. Ноги согнуты в коленях, носки и колени вместе, пятки врозь пятки поднимаются от 

пола по очереди и вместе. 

4. Ноги согнуты в коленях, колени разведены. Стопы обращены друг к другу подошвами, 

носки вместе, пятки максимально сводятся и разводятся. 

5. Лёжа на животе, руки согнуты в локтях, подбородок на ладонях ноги вытянуты. Одну 

ногу согнуть в коленном и голеностопном суставе под углом 90 °. Поднимать колено пола 

5 - 10 раз, затем, другая нога - тоже. И. П. тоже, носок на себя, от себя. 

II. Исходное положение — стоя. 

1. Перекат носки - пятки. 

2. Перекат с пятки на наружный край стопы. 

З. Стопы параллельно, не поднимая от пола пятки и носки, полуприсед. 

4. Стоя поочерёдно отставлять ногу, касаясь носком пола, вперёд, в сторону, назад.  

5. Ласточка. 
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6. Ходьба: на носочках (ноги накрест), на пяточках (по палочке), как медведь (по 

камушкам), «крадучись». 

7. Прыжки вперёд: И. п. - стопы на полу, ноги согнуты в тазобедренных, коленных 

суставах, руки - упор впереди туловища. 

8. Стоя у стены. Пятки, ягодицы, плечи, затылок касаются стены. Медленно садится. 

9. То же, но ноги стоят на расстоянии 15 – 20 см от стены. Медленно садится, пока не 

получится «стульчик», оставаться в этом положении 5 - 7 секунд. 

III Исходное положение — на коленях. 
1. «Кошка – собака». 

2. «Лоза». 

3. Поднять руку вперёд, противоположную ногу назад - стоять счёт 1,2     

3, 4, поменять руку и ногу. 

 

 

  Комплекс  № 3 

1.И.п.- сидя на полу. Выполнять разведение и сведение пяток, при этом не отрывая носков  

от пола 

2. Выполнять захватывание стопами мяча и приподнимание его 

3. Выполнять максимальное сгибание и разгибание стоп  

4. Выполнять захватывание и приподнимание пальцами ног различных предметов 

(камешков, карандашей и др.) 

5. Выполнять скольжение стопами вперед и назад с помощью пальцев  

6. Сдавливать стопами резиновый мяч  

7. Собирать пальцами ног матерчатый коврик в складки  

8. Катать палку стопами 

9. И.П. -  стоя  

10.  Выполнять перекат с пятки на носок и обратно 

11. Выполнять полуприседание и приседание на носках, при этом руки в   стороны, вверх, 

вперед 

 12. Выполнять лазанье по гимнастической стенке (на рейки надо встать серединой стопы)  

 13. Ходьба по гимнастической палке 

 14. Ходьба по поролоновому матрацу  

 15. Ходьба на месте по массажному коврику  

 

Приложение 3 

 

    Комплекс № 1 упражнений для формирования и закрепления навыка правильной   

осанки. 

• И.п. - стоя  

Правильная осанка обеспечивается за счет касания стены затылком, лопатками, 

ягодичными и икроножными мышцами, и пятками. 

• И.п.- то же 

    Отойти от стены на 1-2 шага, сохранить правильную осанку. 

• И.п.- то же 

Принять правильную осанку у стены, сделать 2 шага вперед, присесть, встать. 

     Вновь принять правильную осанку. 

• Стоя у гимнастической стенки, принять правильную осанку, приподняться на носки, 

удержать это положение 3-4 сек. 

• То же,  без гимнастической стенки 

• И.п. - стоя 

Принять правильную осанку, присесть, разводя колени, сохраняя правильное 

положение головы и позвоночного столба, медленно встать, принять и.п. 
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• И.п.- сидя на гимнастической скамейке у стены  

Принять правильную осанку, расслабить мышцы шеи, наклонить голову вперед, 

расслабить плечи, мышцы спины. Вернуться в и.п. 

• И.п. –лежа на спине 

Голова, туловище, ноги составляют прямую линию, руки вдоль туловища. Приподнять 

голову и плечи, проверить прямое положение туловища. Вернуться в и.п. 

• И.п. - то же 

Прижать поясничный отдел к полу. Встать принять правильную осанку, придавая 

поясничному отделу то же положение 

• Принять правильную осанку. Ходьба 

• Ходьба с мешочком на голове 

• Приседание с мешочком на голове, держа ровно спину 

• Ходьба с мешочком на голове, перешагивая препятствие. 

 

Комплекс № 2 Упражнения для создания и укрепления мышечного  корсета. 

• И.п. – лежа на животе руки вперед 

     Потянулись – расслабились. 

• И.п. – лежа на животе руки под подбородок 

Руки на пояс, приподнимая голову и плечи, лопатки соединить, живот не 

поднимать. Удержать это положение 

• И.п. – то же  

Приподнимая  голову и плечи одновременно, медленно вытянуть руки вперед 

вверх, в стороны («плаванье брасом») 

• И.п. – то же  

Приподнимая голову и плечи, руки в стороны, сжимать и разжимать пальцы в 

кулак 

• И.п. – то же  

     Поочередное приподнимание прямых ног, не отрывая тело от пола  

• И.п. – то же  

     Приподнимание прямых ног с удержанием их на 3-5 сек 

• И.п. – то же  

     Приподнять правую ногу, затем левую удержать до счета 5. Отпустить правую,   

затем левую ногу 

• И.п. – то же  

    1.Руки ноги поднять вверх, 2.в стороны, 3.вверх, 4.опустить  

 •  И.п. – то же 

    Поднимание туловища на 4 счета 

   •  И.п. – то же 

       1.поднять правую руку, левую ногу, 2.ип., 3.левую руку, правую ногу, 4.и.п.  

    • И.п.- лежа на спине руки за голову в замок, ноги согнуты в коленях стопы 

параллельно полу. 

       1.поднимаем плечи, 2.и.п. 

     • И.п. – лежа на спине руки за голову в замок ноги прямые 

       1.правую ногу вверх, 2.в сторону, 3. вверх, 4.и.п., 5.левую ногу вверх, 6.в сторону, 

7.вверх, 8.и.п. 

     •  И.п. - лежа на спине 

        Руки вверх перед собой, ноги приподнять с крестные движения   одновременно, 

попеременно. 

• И.п.- упор стоя на коленях 

Сгибание и разгибание рук 
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Комплекс № 3 специальных физических упражнений при   комбинированном 

(правостороннем грудном и левостороннем поясничном) сколиозе         

• И.п. - лежа на животе. 

Голова в упоре на подбородок, руки в позе коррекции: левая – вверх, правая – в 

сторону ладонью к полу, левая нога отведена до угла 15° .  

Приподнять голову, плечи, руки, левую ногу,  пальцы рук сжать в кулаки. 

Удержать положение с напряжением на 4 счета. Повторить 6-8 раз. 

• И.п. – то же. 

 Голова с упором лбом на тыльную поверхность кисти левой руки, согнутой в    

локтевом суставе. Далее как в упражнении 1. Повторить 6-8 раз. 

• И.п. – то же. 

Голова в упоре на подбородок. Левая рука вытянута вверх, правая согнута в 

локтевом суставе. Левая нога отведена и согнута в коленном суставе. Приподнять 

голову, плечи и левую ногу, пальцы сжать в кулак. Удержать с напряжением на 1 

счета. Повторить 6-8 раз. 

• И.п. – то же 

Голова с упором на тыльную поверхность кисти левой руки,  согнутой в локтевом 

суставе. Далее как в упражнении 3. Повторить 6-8 раз. 

• И.п. – то же 

Голова в упоре на подбородок. Левая рука вверх, правая – вдоль туловища 

ладонью к полу, левая нога отведена. Приподнять голову, плечи, руки и левую 

ногу. Правая рука прижата к туловищу. Пальцы рук сжать в кулаки. Удержать 

положение с напряжением на 4 счета. Повторить 6-8 раз. 

• И.п. – то же 

Голова с опорой на тыльную поверхность кисти левой руки, согнутой в локтевом 

суставе. Далее как в упражнении 5. Повторить 6-8 раз. 

• И.п. – то же 

          Голова в упоре на подбородок. Левая рука вытянута вверх и приподнята. Правая 

рука выполняет движение «брассом», ноги «кролем» на 4 счета. Повторить 6-8 раз. 

• И.п. лежа на спине. 

Руки в позе коррекции: левая – вверх, правая в сторону. Сгибание и разгибание левой 

ноги в тазобедренном и коленном суставах на 6 счетов («насос»). Повторить 6-8 раз. 

• И.п. – то же 

Руки в позе коррекции, левая нога отведена. Стопы тянуть на себя, прижать поясницу 

к полу с напряжением мышц живота, удержать на 4 счета. Повторить 6-8 раз. 

 

Комплекс №4 

Каждое упражнение повторяй до ощущения легкой усталости.  

дыхание произвольное 

1.И.п. – лежа на спине, ноги вытянуты, руки за головой. Медленно   сгибать ноги в 

коленях, и так же медленно возвращаться в и.п. 

  2.И.п. – то же. Согнув левую ногу в колени одновременно приподнять  голову и 

наклонить её вперед, вернуться в и.п. То же другой ногой. 

3.И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вдоль туловища.   Медленно 

выпрямить ноги вверх, так же медленно опустить их вниз, вернуться в и.п. 

 4.И.п. – лежа на спине, ноги слегка приподняты вверх,  руки вдоль  туловища. 

Вращение ногами как при езде на велосипеде. 

Упражнения, приведенные ниже можно делать во время физкультпауз   или дома 

  5.И.п. – сидя на стуле, руки на коленях. Поочередно поднимать и  опускать прямые 

ноги. Чтобы усложнить это упражнение можно одновременно поднимать обе ноги.  
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 6.И.п. – сидя на  краю стула, руки сзади на сиденье. Приподняв ноги над полом, 

имитировать езду на велосипеде. 

7.И.п. – сидя на  краю стула, руки сзади на сиденье. Поочередно сгибать  ноги в 

коленях и выпрямлять. 

8.И.п. –  сидя поперек стула, ноги закреплены, руки за головой. Медленно 

наклониться назад, вернуться в и.п. Постепенно доведите наклоны до горизонтали и 

ниже. 

 

Комплекс  № 5 упражнения с применением гимнастического катка 

 

1-3. Исходное положение (И.п.) - Упор на коленях, руки на катке. 

       Катание вперед и назад на длину рук.   

4. Ип. - Стоя, согнувшись вперед (ноги вместе), руки на катке  

        Катание вперед и назад. 

5. И.п. - Стоя, ноги врозь, наклон вперед, руки на катке. 

        Катание от одной ноги к другой. 

6. И.п. - Стоя, ноги врозь, наклон вперед, руки на катке. 

         Катание вперед и назад. 

7. И.п.- Наклон вперед, руки на катке. Ходьба вперед. 

8. И.п.- Сидя на полу, руки за голову в замок, ноги подтянутые, пятки на  катке. 

Выпрямление ног вперед и подтягивание назад в и. п. 

9. И.п. - Сидя на полу, ноги подтянутые, руки и пятки на катке. 

    Выпрямление ног вперед и подтягивание назад в и.п.(руки остаются на катке).  

10. И.п. - Сидя на полу, ноги согнутые, пятки на полу, руки сзади на катке. Катание 

назад и вперед. 

11. И.п.- В положение лежа на животе, руки согнутые в локтях на катке. 

      Катание вперед и назад или в стороны. 

12. И.п.- Стоя, ноги врозь, лицом к стене, руки с катком на стене. 

      Катание вверх-вниз. 

13. И.п.- Стоя, ноги врозь, спиной к стене, руки с катком через голову на стене. 

Катание вверх-вниз. 

Приложение 4 

№ 1Примерный комплекс оздоровительной гимнастики с элементами Хатха- 

йоги для детей 1ого года обучения. 

• Поза «горы» 

• Поза «дерева» 

• Поза «треугольника» 

• Поза «воина»II 

• Поза «планки» 

• Поза «собаки» 

• Поза «планки» 

• Поза «кобры» 

• Поза «кошки» 

• Поза «ребенка» 

• Поза «героя» 

• Поза «голова коровы» 

• Поза «посоха» 

• Поза «лотоса» 
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№ 2 Примерный комплекс оздоровительной гимнастики с элементами Хатха-йоги 

для детей 2ого года обучения. 

• Поза «лотоса» 

•  вдох наклон вперед руки вверх, вернуться в И.П. 

• Поза «лотоса», поменять положение ног 

• вдох наклон вперед руки вверх, вернуться в И.П. 

• Поза «мудреца» 

• Поза «кошки», вдох округлить спину, выдох прогнуться в спине 

• Поза «ребенка» 

• Вернуться в И.П. стоя на колени 

• Поза «собаки» 

• Полный наклон вперед 

• Поза «горы» 

• Наклон вперед «Падоттанасана» 

• Поза «планки» 

• Поза «кобры» 

• Поза «планки» 

• Поза «собаки» 

• Поза «воина»I 

• Поза «воина»II 

• Наклон вперед «Падоттанасана» 

• Поза «горы» 

• Поза «голова коровы» 

• Поза «посоха» 

• Поза «лука» 

• Поза «рыбы» 

Савасана (полное расслабление) 

 

Приложение 5 

Комплекс № 1 упражнений со степ-платформой 

Основные виды шагов и техника их выполнения в  

степ – аэробике 

• Базовый шаг.  Станьте лицом к платформе на расстоянии длины стопы, руки положите 

на пояс. Сделайте шаг в центр платформы правой ногой, затем — левой. После чего 

вернитесь назад: сначала правой ногой, потом — левой. 

• V-step.  И. п.  аналогично базовому шагу. Правой ногой ступите на правый край 

платформы, левой — на левый. При этом нужно согнуть колени. Спуститесь с 

платформы сначала правой ногой, а затем — левой, которая приставляется вплотную к 

правой. Одновременно с этим выполняются махи руками. 

• Попеременные махи назад. И. п. то же. Шагните на платформу левой  ногой, а правой 

выполните мах назад. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение с 

другой ноги. Руками при этом выполняйте махи вверх по диагонали.  

• Степ-касание. Станьте левым боком к платформе. Ступите на платформу левой ногой, а 

правую поднимите вверх так, чтобы коснуться носком правой ноги платформы рядом с 

левой ногой. После этого опустите правую ногу на пол и приставьте к ней левую. 

Руками при этом выполняйте махи вперед-вверх и вниз. Упражнение делается как с 

левой, так и с правой ноги. 



25 
 

• Захлест голени назад. И. п. аналогично предыдущему упражнению. Поставьте левую 

ногу на платформу, а правой выполните захлест голени, при этом разгибая руки в 

плечевом суставе. Не забудьте повторить упражнение с правой  ноги. 

• Подьем колена. И. п. то же, руки положите на пояс. Ступите на платформу левой ногой, 

колено правой ноги поднимите вверх, согнув его на 90 °. Опуститесь на пол с правой 

ноги. Повторите упражнение с другой ноги. 

• Выпады со степа. И. п. — стоя в центре платформы. Сделайте выпад правой ногой со 

степа на пол, стопа должна коснуться пола. Вернитесь в исходное положение, сделайте 

выпад левой ногой. При этом поочередно совершайте махи вперед руками 

 

Приложение 6 

Перечень основных асан,  используемые в занятиях оздоровительной гимнастики с 

элементами Хатка-йоги. 

   Асаны  подразделяются на позы, выполняемые в положении стоя, лежа, сидя, в 

упорах, которые в свою очередь могут выполняться в обычном положении, перевернутом 

и скрученном ( с поворотом туловища относительно центральной оси вправо или влево) .  

 

 

Основные асаны 

 

 

В положении                        В положении                         В положении                    В 

положении 

стоя                                                   лежа                                         сидя                                  

упора 

 

 

Обычном                                  Перевёрнутом                                            Скрученном 

 

В положении стоя: 
• Поза «горы»: и.п. ноги вместе, стопы касаются друг друга. Руки вдоль туловища, 

живот втянут, Расправить грудную клетку, лопатки сведены, голова прямо, смотреть 

прямо перед собой. Поза вырабатывает правильную осанку, умение стоять, не подвергая 

излишнему напряжению позвоночник.  

• Поза «дерева»: и.п. стойка на одной ноге, (перенести вес на пятку опорной ноги) 

другая согнута в колене, колено в сторону (выворотно). Руки согнуть в локтевом суставе, 

ладони касаются друг друга. Поза развивает вестибулярный аппарат, вырабатывает  

равновесие, усиливает концентрацию внимания. Тонизирует тазобедренные, коленные и 

голеностопные суставы, успокаивает нервную систему. 
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• Поза «треугольник»: и.п. широкая стойка ноги врозь, стопы параллельно, руки в 

стороны. Левая стопа поворачивается слегка внутрь (на 15 градусов), другая выворотно 

наружу. На выдохе  наклон туловища вперед-в правую сторону (прогнувшись, спина 

прямая) правая рука должна коснуться правой стопы. Левая рука в сторону образуя с 

правой прямую линию. Посмотреть на левую ладонь. Дыхание свободное. На выдохе 

вернуться и в и.п., то же в другую сторону. 

• Поза «воина»I: и.п. из широкой стойки ноги врозь, руки в стороны, на выдохе 

повернуться направо, выпад правой  вперед, перевести руки в положении вверх. 

Посмотреть на ладони. Дыхание свободное. На выдохе руки в стороны, вдох на выдохе  

и.п., то же в другую сторону. 

• Поза «воина»II:. и.п. из широкой стойки ноги врозь, руки в стороны, выпад правой. 

Левая стопа поворачивается слегка внутрь (на 15 градусов), другая  выворотно наружу. Но 

одна разноименная рука, вперед, другая назад. Дыхание свободное. 

• Поза «Воина »II: и.п. из позы «воина»I.,  выпрямляем правую ногу, согнутую в 

колене и переносим на нее центр тяжести, левую поднимаем вверх руками тянемся 

вперед. Дыхание свободное. На  выдохе сгибаем правую ногу в колене, левую опускаем на 

пол в и.п.  

• Выпад из позы «воина»I: на выдохе наклон корпуса вперед упор руками пола. 

• Небольшой полуприсед : на двух ногах, захватить руками голень, выпрямить 

колени, голова касается голени – полный наклон вперед. 

• «Падоттанасана» : наклон вперед. Из широкой стойки ноги врозь, руки в 

стороны, на выдохе наклон вперед, ладонями коснуться пола (облегченный вариант 

упражнение выполнять с руками на пояс) 

 

Асаны в положении сидя: 

• Поза «лотоса»: и.п. сед со скрещенными ногами, стопа одной ноги лежит на бедре 

другой, кисти рук лежат на коленях. Дыхание свободно. 

• Поза «героя»: и.п. сед колени вместе стопы врозь. Дыхание свободное. 

• Поза «голова коровы»:и.п. сед на пятках, поднять правую руку вверх, согнуть, 

предплечье за спиной, согнутую левую также завести за спину, ладони или пальцы 

касаются друг друга. 

• Поза «посоха»: и.п. сед ноги вместе, спина прямая, стопы на себя. Дыхание 

свободное. 

• Поза «мудреца»: и.п. сед ноги вместе, спина прямая, левую ногу согнуть в колене. 

Вдох, на выдохе корпус повернуть влево, спина прямая, левая ладонь на полу, правая рука 

прижата к корпусу,  дыхание не задерживаем. На  выдохе вернуться в  и.п.,  то же в 

другую сторону.  

  

Асаны в положении стоя на коленях: 

• Поза «кошки»: и.п. стоя на коленях ноги врозь, вдох округлить спину, выдох 

прогнуться в спине 

• Поза «ребенка»: и.п. сед на пятках. Сделать глубокий вдох и на выдохе, медленно 

наклониться вперед, коснувшись лбом пола. Руки свободно расположить вдоль тела 

ладонями вверх. Расслабиться. Дыхание не задерживать. 

 

Асаны в положении лежа:   

• Поза «рыбы»: и.п. лежа на спине, осторожно приподнимая плечи, опираясь на 

локти, прогнувшись назад. Дыхание свободное. 

• Поза «кобры»: и.п. лежа на животе прогнуться с опорой руками вперед. Дыхание 

свободное. 

• Поза «лука»: и.п. лежа на животе согнуть ноги в положении врозь, захватить 

руками голени и прогнуться. 
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• Савасана (полное расслабление): и.п.  лежа на спине, ноги врозь, руки вдоль 

туловища. Дыхание свободное. 

Методические  указания по применению асан в оздоровительных занятиях. 

Основные асаны Время удержания в сек. 
Поза «горы»                                                           30-60 
Поза «дерева»                                                  20-30 
Поза «воина»I                                                        20-30 
Поза «воина»II                                                       20-30 
Поза «воина»III                                                   20-30 
Позы с наклоном туловища                                   20-30 
Полный наклон вперед                                        120-180 
Поза «собаки»                                                         20-30 
Поза «лотоса»                                                         30-60 
Поза «героя»                                                         60-120 
Поза «голова коровы»                                                         30-60 
Поза «посоха»                                                        30-60 
Поза «рыбы»                                                           60-120 
Поза «кобры»                                                          20-30 
Поза «лука»                                                          20-30 
Савасана (полное расслабление)                        300-600 

 

Приложение 

Примерная таблица по результатам освоения программы  

(возраст обучающихся  7-9, 10-12,13-15 лет) 

№ Критерий 

оценки 

Используемый тест В начале 

курса 

обучения 

По окончанию 

курса обучения 

1 Силовая  

выносливость 

мышц 

брюшного 

пресса 

Поднимание туловища,из и.п. лёжа на 

спине, локтями необходимо коснуться 

коленей. Упражнение выполняется в 

течение 1 мин. 

30 % 

обучающихся 

сдали 

норматив 

80 % обучающихся 

сдали норматив 

100% улучшили 

свой результат 

2 Силовая  

выносливость 

мышц 

разгибателей 

спины 

Времени удержания туловища в 

положении экстензии из и.п. лёжа на 

животе «ласточка» 

20 % 

обучающихся 

сдали 

норматив 

70 % обучающихся 

сдали норматив 

100% улучшили 

свой результат 

3 Оценка 

адаптации 

организма к 

физическим 

нагрузкам 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе 

в сек.) 

55% 

обучающихся 

сдали 

норматив 

80 % обучающихся 

сдали норматив 

100% улучшили 

свой результат 

4 Опосредован 

ная оценка 

жирового 

обмена и 

тонуса мышц 

Измерение окружности талии (ОТ), массы 

тела. 

у  12% 

обучающихся 

с избыточной 

массой тела 

показатели 

Уменьшение 

показателей  ОТ  

массы тела у 12% 

детей. 
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брюшного 

пресса 

выше нормы 

5 Оценка 

показателей 

гибкости 

Измерение гибкости из и.п. сидя на полу 46% 

обучающих 

ся сдали 

норматив 

70 %  обучающихся 

сдали норматив 

6 Исследование 

равновесия.  

Тест на координацию движений. Время 

удерживания  туловища из и.п. стоя на 

одной ноге в сек. 

52% 

обучающихся 

сдали 

норматив. 

80 % обучающихся 

сдали норматив. 

7 Исследование 

координации 

движений.  

Выполнение сложно-координированных 

   асан: поза «дерева», Поза «воина»I,II,III. 

 

15% 

обучающихся 

выполнили 

позы. 

90 % обучающихся 

выполнили позы. 

     

                            Результативность программы 

 

В результате  оздоровительных занятий отмечается:   увеличение  силовой 

выносливости мышц брюшного пресса и мышц разгибателей спины, 

улучшение  адаптации организма к физическим нагрузкам,  активизация   

жирового обмена и повышению тонуса мышц брюшного пресса,  увеличение 
показателей гибкости увеличение подвижности опорно-двигательного 

аппарата в физиологического пределах, повышение координации, 

равновесия, что свидетельствует об улучшении работы вестибулярного 
аппарата,  отмечается улучшение субьективного состояния ребенка.                      

За весь период занятий было отмечено улучшение в состоянии здоровья 

занимающихся,  шесть воспитанников приступили к занятиям спортом, что 

свидетельствует о хорошем оздоровительном результате занятий Хатха-
йогой, оздоровительной аэробикой в условиях учреждения дополнительного 

образования ДОО(П)Ц «Юниор». 

 
Приложение 7 

Составление тренировочных программ -  наиболее сложный и 

ответственный момент в занятиях по коррекции фигуры, поскольку 

требуется учитывать и уровень подготовленности каждого 
занимающегося. Прежде всего вместе с занимающимся необходимо 

определить какая часть тела нуждается в коррекции, а затем указывают 

упражнения, которые надо выполнять (на каких тренажерах, с какими 

снарядами и т.д.), а также количество подходов, дозировку и темп. 
Подходом называется количество повторений одного и того же 

упражнения, выполняемого без отдыха. По мере роста тренированности 

число подходов в одном и том же упражнении для начинающих 
составляет 1-3, для более подготовленных – 3-5. 
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Дозировка, т.е. количество повторений движения в одном подходе, 

зависит от величины отягощения, веса снаряда, используемого в 

упражнении. Различают большую, среднюю и малую дозировку. 
Большая дозировка  - 15 – 20 и более повторений. Величина отягощения 

– 40 -60 % от максимальной. Упражнения можно выполнять и без 

отягощения, в этом случае нагрузка возникает под воздействием 

собственного веса тела занимающегося (или  его частей). При большой 
дозировке упражнения развивают силовую выносливость, служат 

средством избавления от избытка жировых отложений, способствуют 

формированию мышечного рельефа (у подготовленных).  
Средняя дозировка – 6 – 10 повторений. Величина отягощения – 60-17 % 

от максимальной (средняя нагрузка).Самая рациональная для развития 

мышечной массы. 

Малая дозировка – 1-3 повторения. Величина отягощения -90 0100 % от 
максимальной, используется для интенсивного формирования 

мускулатуры и, главное, для развития силы. 

Темп выполнения упражнений может быть быстрым, средним, 
медленным. 

Быстрый темп применяется при выполнении упражнений без 

отягощений или с малыми отягощениями, когда ставится задача 

уменьшить количество жировой ткани или сформировать мышечный 
рельеф (у более подготовленных).Быстрый темп иногда идет в ущерб 

точности движений и не всегда эффективно развивает силу.  

Средний темп оптимален для развития мышц. Он обеспечивает наиболее 
благоприятное воздействие на внутренние органы и нервную систему.  

Медленный темп используется в следующих случаях: 

а) если величина отягощения не позволяет заниматься в среднем темпе; 

 б) если положение тела исключает допустимость занятия в быстром темпе   
(в связи с опасностью травмирования); 

 в) для вовлечения мускулатуры в максимальную работу. 

 Весьма важно при выполнении упражнений с отягощениями следить за 
правильностью дыхания. Выдыхать необходимо, когда совершается 

усилие, т.е. в момент максимального напряжения. Например, при жиме 

штанги лежа во время ее подъема делается выдох, при опускании – вдох. 

В упражнениях для мышц грудной клетки, живота, ног, мышц плечевого 
пояса, спины, рук во время максимального усилия разрешается и вдыхать, 

и выдыхать, обязательно следуя при этом ритму выполнения движения. В 

упражнениях на крупные мышечные группы с большими отягощениями 

вдох следует делать через рот, чтобы в легкие каждый раз попадало 
максимальное количество кислорода. 

 

Общеразвивающие упражнения на коррекцию фигуры 

Упражнения для мышц шеи 
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1.Стоя. Круговые движения головой. При этом старайтесь как можно 

сильнее сгибать шею вперед, назад и в сторону. 

2.Сгибание шеи в сторону, стараясь ухом коснуться плеча. 
3. Поворот головы направо, налево. Четко фиксировать крайнее положение 

головы. 

4.Повернуть голову направо, приподнять, опустить и повернуть налево.  

5.Опуская голову вперед, повернуть на лево. Затем по дуге повернуть ее 
направо. 

6.Руки за спиной. Наклоны головы вперед с небольшим полуприседом, 

наклон головы назад. 
7.Ноги врозь, руки за голову. Наклон головы вперед, локти вперед, слегка 

надавить на затылок, усиливая наклон головы. 

8.Стойка ноги врозь, руки внизу. Сгибая правую ногу, выводя таз влево, 

наклонить голову в лево. 
9.Стойка ноги врозь, руки на бедрах. Вывести голову вперед, вернуться в 

и.п. Сохранять правильную осанку. Ягодичные мышцы напряжены, плечи 

опущены. 
10.Лежа на скамье. Голова навесу. Отпустите голову как можно ниже, 

затем поднимите, сгибая шею, стараясь коснуться подбородком груди. 

 

Упражнения для рук и плечевого пояса 
 

1.Стоя ноги на ширине плеч, руки в стороны. Круги руками в разные 

стороны. 
2. Стоя соедините ладони рук перед грудью и проделайте несколько 

упругих движений кистями. 

3.Выпрямите руки вперед и, напрягая мышцы, сожмите и разожмите 

кисти. 
4.Поднимание плеч вверх одновременно, поочередно, в сочетании с 

поворотами, наклонами головы, полуприседом, приседом. 

5. Поднимание плеч вверх с последующим «сбросом» назад, слегка 
прогнуться, спина округлена, возвратиться в и.п. 

6.Поднимание плеч вверх с последующим «сбросом» вперед, слегка 

прогнуться в поясничном отделе позвоночника, лопатки свести. 

7. Круговые движения плечами вперед, назад, одновременно, 
последовательно, поочередно. 

8.И.п. – руки согнуты перед собой, предплечья вверх, затем опустить вниз. 

Выполнять одновременно, поочередно, в сочетании с приседом, с 

подскоками на двух ногах. 
9.И.п. – руки в стороны, сгибание рук к плечам. Одновременно, 

поочередно. 

 
Упражнения для туловища 
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1.Движения грудной клетки вправо, влево, руки в стороны, на бедрах.  

2.И.п. – полуприсед, стопы развернуть, руки встороны. Движения грудной 

клетки вправо, влево. 
3.И.п. – стойка ноги врозь, руки на бедрах. Движения грудной клетки 

вперед, назад. 

4.И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. Движение таза вправо, влево, 

вперед, назад; то же в темпе, крестом (вперед –и.п, вправо – в и.п., влево 
– в и.п.), квадратом, в полуприсяде. 

5.Движения таза по дуге вперед, назад. 

6. «Восьмерка» тазом. 
7.Круговые движения тазом вправо, влево, на прямых ногах, в 

полуприсяде. 

8.И.п. – стойка ноги врозь, руки вперед. Втянуть живот, таз вперед 

(ягодичные мышцы напряжены), вернуться в и.п. Прогнуться в пояснице, 
таз отвести назад (плечи не наклонять вперед). 

9.И.п. – полуприсед в стойке ноги вместе, спина округлена, руки согнуты, 

ладони на уровне желудка. Не разгибая ног, прогнуться в поясничном 
отделе позвоночника, правую согнутую руку в сторону (предплечье 

вверх),вернуться в и.п. 

10.И.п. – полуприсед  в широкой стойке – ноги врозь, колени встороны, 

стопы развернуты, руки на бедрах. Выполнять полуприсяд по 2 – 4 раза 
пружинящими движениями. 

11.Стойка ноги врозь, руки вверх в замок. С поворотами туловища 

направо, налево выполнять полуприсед. 
12. И.п. – глубокий присед, руками взяться за голени. Выпрямить ноги – 

наклон вперед согнувшись, сгибая ноги, перейти в присед. 

13.И.п. – наклон прогнувшись (туловище параллельно полу). Пружинящие 

движения туловища вниз (колени не сгибать). Спина прямая. 
14.И.п. – широкая стойка ноги врозь, руки вверх в замок. Сгибая правую 

ногу, наклон вперед, руки опустить между ног, перенося тяжесть тела на 

две ноги и сохраняя положение приседа, пружинящий наклон вперед, 
перенося тяжесть тела на левую ногу, пружинящий наклон вперед, 

выпрямиться в и.п. 

15.И.п. – широкая стойка ноги врозь. Наклон вперед прогнувшись, левая 

рука касается пола, правая в сторону и назад, поворот туловища вправо. С 
поворотом туловища налево правую руку на пол, левую рывком назад. 

16.И.п. – выпад вправо с наклоном вперед, руки за спину. Пружинящий 

наклон, выпрямиться, перейти в выпад влево с наклоном вперед, 

пружинящий наклон. 
17.И.п. – выпад вправо с наклоном вперед, левая рука согнута, ладонью 

опирается о колено правой ноги, правая рука назад. Пружинящий наклон 

вперед с рывковыми движениями правой рукой назад. Не поднимаясь и 
не выпрямляясь, перейти в выпад влево. Пружинящий наклон вперед с 

одновременными рывковыми движениями левой рукой назад. 
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18.И.п. – стойка ноги врозь, стопы развернуты, руки перед грудью. 

Глубокий присед, руки на пол, ладонями коснуться пола, выпрямляя 

колени, наклон вперед согнувшись, сгибая ноги, глубокий присед, встать 
в и.п. 

19.И.п. –упор стоя. Поочередное сгибание и разгибание ног. 

20.И.п. – упор стоя, ноги врозь. Подъем на носок правой ноги, то же левой. 

С подъемом на носки обеих ног одновременно. 
21.И.п. – глубокий выпад на правой ноге с опарой руками о пол. 

Пружинить. Пружинящий наклон вперед согнувшись (стопы на одной 

линии). 
22.И.п. – глубокий выпад на правой ноге. Тяжесть тела перенести на левую 

ногу. Пружинить. Пружинящий наклон вперед, носок правой ноги 

оторвать от  пола, стопы не разворачивать. 

23.И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. 
Наклоны вправо, левая рука вверх, правая вперед телом. 

24.То же упражнение, но с полуприседом. 

25.И.п. – стойка ноги врозь, руки скрестно перед грудью. Наклон вправо, 
выпрямляя правую руку в сторону, вернуться в и.п. 

26.И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. Наклон вправо, не 

выпрямляясь, пружинящий наклон, в выпаде вправо с подъемом на 

полупальцы, правая рука опирается о бедро правой ноги, левая рука 
вверх, пружинящий наклон, выпрямиться, и.п. Тоже в другую сторону.  

27.И.п. – стойка ноги врозь, прогнувшись, руки вперед, спружинить, руки 

влево, спружинить руки вперед, спружинить. Тоже вправо. 
 

 

Упражнения для ног 

1.И.п. – стойка ноги вместе, руки к плечам. Полуприсед с небольшим 
поворотом туловища налево (правое плечо вперед), рывковым движением 

отвести руки назад, вперед вернуться в и.п. То же с поворотом направо. 

2.И.п. – полуприсед в стойке ноги вместе, колени вправо, согнутые руки 
вправо (на уровне талии). Перевести колени и руки влево. 

3.И.п. – полуприсед в стойке ноги врозь, колени вправо, согнутые руки 

вправо (правая рука на уровне головы, левая на талии). Перевести колени 

и руки влево. 
4.И.п. – стойка ноги вместе, руки в стороны. С полуприседом ноги вправо, 

и.п., то же в другую сторону. 

5.И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. Полуприсед, колени вовнутрь, 

руки согнуть, вернуться в и.п. 
6.И.п. – то же. Приседания с поворотами коленей внутрь и нуружу вправо. 

Вернуться в и.п., то же влево. 

7.И.п. – глубокий присед в стойке ноги врозь,руки на пояс, колени 
встороны, носки наружу. Пружинить приседая. 
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8. И.п. – стойка ноги вместе, руки встороны. Поочередные махи согнутыми 

ногами с хлопками под ногой. 

9.И.п. – ноги вместе руки в стороны. 4маха согнутой правой ногой, то же 
левой, руки касаются колена. 2 маха согнутой правой, 2 левой, повторить 

по 2 раза. Мах согнутой правой, то же левой, повторить по 8 раз.  

10.И.п. -  стойка ноги вместе, руки к плечам, локти в стороны. Мах Мах 

согнутой правой ногой вперед. Небольшой поворот туловища направо, 
коснуться локтем левой руки колена правой ноги. 

11.И.п. – стойка руки в стороны, махи согнутыми ногами в стороны, руки 

на бедра. 
12. И.п. – стойка руки перед грудью, пальцы сцеплены. 4 маха согнутой 

правой ногой в сторону, небольшой наклон вперед, руки вниз. То же 

левой. 3 маха правой, 3 левой. 

13. И.п. – то же. Мах правой согнутой ногой в сторону (невыворотно, 
колено вниз), стараясь локтем коснуться пятки. То же левой. 

14. И.п .- основная стойка. Мах согнутой правой ногой назад, правая рука в 

сторону, левая вверох наружу. То же с другой ноги. 
15. И.п. – широкий шаг вперед правой, левая сзади, руки на пояс. 

Коснуться пола коленом левой ноги, вернуться в и.п. 

 

Стретчинг 
 

 1.Ритуальный стретчинг взят от позы, позволяющей ощутить пространство 

при опоре на полу. В позе переносить тяжесть тела последовательно с пяток 
к кончикам пальцев ног, используя балансирующие движения руками. 

2.Тонический стретчинг в положении стоя. Распределяя тяжесть тела 

равномерно на двух ногах, наклонить в сторону верхнюю часть туловища 

одновременно с руками. Руки в замок, ладони направлены наружу.  
3.Тонический стретчинг в выпаде. Выпрямить руки вверх в замок. Эта поза 

особенно развивает мышцы живота и переднюю часть бедра выставленной 

вперед ноги. 
4.Тяжелый стретчинг. Следует наклонить туловище вперед как можно 

дальше, округляя спину, расслабив тело, поддаться силе его тяжести. 

5.Тонический стретчинг, сидя на полу. Наклонить туловище вперед, взяться 

за пальцы ног и удерживать положение крепким напряжением рук.  
6.Тонический стретчинг, лежа на полу. Касаясь всеми возможными точками 

тела поверхности пола, необходимо почувствовать тяжесть тела, полностью 

расслабившись. Затем вытянуться, обращая особое внимание на пятки и 

кисти рук.  
7.Лечь на спину, почувствовать твердую опору. Руки вверх за головой, кисти 

соеденены, ладони раскрыты. Ноги вместе, носки оотянуты, голени сведены. 

Подбородок опущен так, чтобы задняя сторонашеи приближалась к полу. В 
этом положении важно почувствовать опору тела и одновременно 

расслабление. Потянуться сначала одной рукой (другая лежит расслабленно), 
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затем другой. Потом поочередно потянуться ногами. Затем перейти к 

растягиванию позвоночника, постепенно, по сегментам. Спина не 

напрягается и не выгибается. 
8.И.п. – лежа на спине. Ноги распологаются так, чтобы носки, пятки и голени 

касались друг друга. Лежать строго горизонтально и свободно, внимание 

сосредоточить на позвоночнике. Носки вытянуты, но без напряжения. 

Опущенные вдоль туловища руки, расслабляя положить на пол ладонями 
вниз.  

9.Можно проводить эти упражнения, лежа также на животе. Ноги вытянуты 

(10 – 15 см между носками), при расслаблении пятки отклоняются не внутрь, 
а наружу. Предплечья и плечи лежат на полу, образуя прямой угол. 

10. И.п. – стоя спиной у стены. Касаясь стены пятками, ягодицами, плечами, 

затылком. Потянуться вверх всем телом, начиная с пальцев рук, потом 

запястьями, локтями, плечами грудным отделом, поясницей и т.д. Стараясь 
потянуться и ногами, но без особого напряжения и не отрывая пяток от пола, 

выдохнуть, опуская руки, расслабиться. 

11. Встать на колени, стопы разведены, сесть между пяток. Сделать вдох и 
сплести пальцы рук за спиной ладонями вниз. При выдохе плечи поднять 

вперед, голову опустить как можно ниже, чтобы спина стала круглой. При 

выдохе не сцепляя рук, свести лопатки, голову откинуть назад. Сделать 

выдох вернуться в и.п. Расслабиться, отдохнуть. 
12.Сесть на пятки, сделать вдох. Выдыхая, наклонять туловище вперед до тех 

пор, пока грудь не коснется бедер. Руки при этом вытягиваются вперед, 

ладони на полу. Не меняя положения туловища, потянуться, руки 
вытягиваются по полу вперед. На вдохе вернуться в и.п. расслабиться, 

отдохнуть. 

13.И.п. – лежа на спине, руки вверх – в стороны. Прогибаясь в пояснице и 

сводя лопатки, приподнять грудь от пола, вернуться в и.п. 
14.И.п. – упор на коленях. Округлить спину, прогнуться. 

15.И.п. – сед ноги врозь.  

16.И.п. – сед ноги врозь. Наклон к левой (правой) ноге. 
17.И.п. – сед «по восточному», ладони впереди на полу. Пружинящие 

наклоны вперед. Спина прямая, голова приподнята. Спина округлена, голова 

опущена. 

18.Поза скручивания. Сед на левом бедре, правая нога согнута, левая рука на 
правом колене. Поворот туловища и головы направо. Наиболее сложный 

вариант – с прямой ногой и сцепленными за спиной руками. 

   

Специальные упражнения с отягощением  (на тренажерах) 

 

Упражнения для мышц груди 

1.Лежа на спине на горизонтальной скамье. Гантели в руках, вытянутые 
перед грудью. Разведение рук в стороны. 
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2.Лежа на горизонтальной скамье, штанга в вытянутых руках. Опустить 

штангу до уровня груди – вдох. Следить за тем, чтобы основная работа 

выполнялась грудными мышцами. 
3.Лежа на наклонной скамье под углом 45°, разведение рук с гантелями. 

4.лежа на скамье под углом 30°, жим штанги. Упражнение выполнять при 

страховке партнера. 

5.Лежа на горизонтальной скамье, руки согнуты в локтях, в них гриф от 
гантели. Не разгибая локтей, опускать отягощение за голову. 

6.Стоя в наклоне под углом 45°. В руках, согнутых в локтях перед грудью, 

шток блочного устройства. Разводить и сводить руки перед грудью. 
 

Упражнения для мышц рук 

1.Стоя, гантели в руках. Поочередно сгибать руки в локтях. 

2.Стоя, одна рука с гантелью поднята вверх и согнута в локтевом суставе, 
другая лежит на поясе, не меняя положения локтя, разгибать руку.  

3.Стоя или сидя, отягощение в вытянутых руках. Локти можно положить на 

опору, угол которой меняется. Сгибать руки в локтевых суставах. 
4.Стоя, гантели в опущенных руках. Подъем рук перед собой до 

горизонтального положения. 

5.Стоя, гантели в руках. Напрягать руки волевым усилием, поднять их вверх 

и скрестить за спиной. 
6.Стоя, ноги на ширине плеч, туловище наклонить вперед, руки с гантелями 

опущены вниз. Не меняя положения туловища, разведение рук в стороны – 

вверх, и.п. 
 

Упражнения для мышц спины 

 

1.Стоя, гриф от штанги на плечах, ноги на ширине плеч. Наклоны вперед до 
горизонтального положения. 

2.Стоя на коленях, корпус чуть отклонен назад, хват за ручку блочного 

устройства вверх перед собой. Тяга к груди.  
3.Стоя, ноги прямые, корпус наклонен вперед одна  рука опущена, в ней 

отягощение, вторая на поясе. Подтягивать гантель  к тазобедренному 

суставу. Выполнять каждой рукой поочередно. 

4.И.п. – стоя, гантель в согнутых руках за спиной. Рывки вверх. 
5.И.п. – лежа на животе на горизонтальной скамье, ноги зафиксированы, 

гантель в согнутых руках за головой. Приподнять голову и плечи. 

6.И.п. – стоя, гриф от штанги в поднятых руках. Отведение рук назад, ставя 

ногу назад на носок. 
7.И.п. – стоя, грив от штанги за спиной в опущенных руках. Сгибая руки, 

поднять гриф к лопаткам. 

8.И.п. –стоя на одной ноге и опираясь на гриф руками, поднимать другую 
ногу назад-вверх. Держать. 
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9.И.п. – стоя, гриф за спиной в опущенных руках, перевести гриф вверх-

вперед, а затем в и.п. 

10. И.п. – лежа на спине на горизонтальной скамье, стопы зафиксированы, в 
согнутых руках гантель за головой. Прогнуться с небольшим поворотом в 

сторону. 

  

Упражнения для мышц ног 
1.Приседания со штангой на плечах. 

Ступни ног находятся на расстоянии 15 см друг от друга. В зависимости от 

задачи возможны варианты: 
а) если необходимо увеличить объем и массу мышц бедер и ягодиц, 

выполняются 2-3 подхода по 8 повторений; 

б) если необходимо избавиться от полноты, то выполняется 3 подхода по 15-

20 повторений. 
Соответственно подбирается вес отягощений6 больший в первом случае и 

меньший во втором. 

2.Стоя, гантели в вытянутых перед собой руках. Приседания без сгибания 
ног в тазобедренных суставах. В упражнении очень сложная координация 

движений, корпус как бы скользит вперед по диагонали сверху вниз.  

3.Стоя ноги на ширине плеч, в опущенных руках гантели. Подъемы на носки. 

Три варианта: носки развернуты внутрь, наружу и раположены параллельно 
друг другу. 

4. Лежа на животе, руки можно положить под живот. Ноги поднять как 

можно выше, пятки вместе, носки вытянуты. Разводить и сводить прямые 
ноги, напрягая ягодичные мышцы. На ногах закреплено отягощение. 

5.Лежа на животе, очень медленно поднимать и опускать правую, затем 

левую ногу, ноги прямые, носки вытянуты. Напрягать мушцы ягодиц и 

бедер. На ногах закреплено отягощение. 
6.Стоя, под пятки подложен брусок высотой 5 см, руки с гантелями у пояса. 

Приседания. 

7.Лежа на животе на горизонтальной скамье, к ногам прикреплено 
отягощение. Сгибать ноги в коленях. 

8.И.П. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять прямые ноги на 

высоту 15-20 см и выполнять скрестные движения ногами. На ногах 

отягощения. 
9.Сидя, левая нога согнута, правая отведена в сторону, поднимать и опускать 

правую ногу до утомления. То же левой ногой. На ногах закреплены 

отягощения. 

10.Сотя, ноги врозь, руки с гантелями согнуты к плечам. Сведя колени, 
присесть, встать развести колени. 

 

Упражнения для мышц брюшного пресса 
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1.Вис на перекладине или шведской стенке. Ноги с отягощениями согнуты в 

коленях. Подтягивание коленей к животу. 

2.Стоя, ноги на ширине плеч, на плечах гриф от штанги. Повороты туловища 
вправо-влево. 

3.Стоя в наклоне, корпус параллельно полу, ноги на ширине плеч. Гриф от 

штанге на плечах. Повороты туловища вправо-влево. 

4.Лежа на спине, ноги закреплены, руки за головой с гантелью. Приподнять 
голову и плечи, опустить. 

5.Лежа на спине, в руках гантели. Подтягивая ноги, приподняться, сесть, и.п. 

6.Стоя, одна рука на поясе, в другой отягощение. Наклоны туловища в 
сторону. 

7.Лежа на спине, руки за головой. Подъем прямых ног. На ногах отягощение.  

8.Упражнение «велосипед» с отягощением на ногах. 

9.И.п. – лежа на спине, ноги полусогнуты, гантель в руках перед грудью. 
Приподняться вперед. 8 раз. Приподняться чуть выше и руки с гантелями 

выводить больше вперед. 8 раз. 


