
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. 



Физкультпауза 
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. 

Самостоятельные занятия 
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. 

Самоконтроль, дневник самоконтроля 
При регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом очень важно 

систематически следить за своим самочувствием и общим состоянием здоровья. 
 Наиболее удобная форма самоконтроля - это ведение специального дневника. 
  Показатели самоконтроля условно можно разделить на две группы - субъективные и 
объективные.   К  субъективным  показателям   можно  отнести  самочувствие,  сон, 
аппетит, умственная и физическая работоспособность, положительные и отрицательные 
эмоции. Самочувствие после занятий физическими упражнениями должно быть бодрым, 
настроение хорошим, занимающийся не должен чувствовать головной боли, разбитости и 
ощущения переутомления. При наличии сильного дискомфорта следует прекратить 
занятия и обратиться за консультацией к специалистам. 

Как правило, при систематических занятиях физкультурой сон хороший, с быстрым 
засыпанием и бодрым самочувствием после сна. 

Применяемые нагрузки должны соответствовать физической подготовленности и 
возрасту. 

Аппетит после умеренных физических нагрузок также должен быть хорошим. Есть 
сразу после занятий не рекомендуется, лучше подождать 30-60 минут. Для утоления 
жажды следует выпить стакан минеральной воды или чая. 

При ухудшении самочувствия, сна, аппетита необходимо снизить нагрузки, а при 
повторных нарушениях - обратиться к врачу. 

Дневник самоконтроля служит для учёта самостоятельных занятий физкультурой и 
спортом, а также регистрации антропометрических изменений, показателей, 
функциональных проб и контрольных испытаний физической подготовленности, 
контроля выполнения недельного двигательного режима. 

Регулярное ведение дневника даёт возможность определить эффективность занятий, 
средства и методы, оптимальное планирование величины и интенсивности физической 
нагрузки и отдыха в отдельном занятии. 



В дневнике также следует отмечать случаи нарушение режима и то, как они 
отражаются на занятиях и общей работоспособности. К объективным показателям 
самоконтроля относятся : наблюдение за частотой сердечных сокращений (пульсом), 
артериальным давлением, дыханием, жизненной ёмкостью лёгких, весом, мышечной 
силой, спортивными результатами. 

Общепризнанно, что достоверным показателем тренированности является пульс. 
  Оценку реакции пульса на физическую нагрузку можно провести методом сопоставления 
данных частоты сердечных сокращений в покое (до нагрузки) и 

Регулярные занятия физической культурой не только улучшают здоровье и 
функциональное состояние, но и повышают работоспособность и эмоциональный тонус. 
Однако следует помнить, что самостоятельные занятия физической культурой нельзя 
проводить без врачебного контроля, и, что ещё более важно, самоконтроля. 

Оценка физического состояния организма и физической подготовленности 
Причинами заболеваний и травматизма, связанных с физическими упражнениями, 

являются нарушения их гигиенического обеспечения, нерациональная методика и 
организация занятий, неполноценное материально-техническое обеспечение и 
неудовлетворительное состояние здоровья занимающихся. Профилактика отрицательных 
явлений требует выполнения ряда условий. Например, заниматься физическими 
упражнениями желательно в одно и то же время суток, не ранее, чем через 1,5-2 часа 
после еды (но не натощак), в соответствующей спортивной форме.   Необходимо 
соблюдать постепенность в разучивании новых сложных упражнений и в увеличении их 
количества. Обувь, одежда и спортивный инвентарь должны соответствовать 
возможностям и возрасту занимающихся, а также погодным условиям. Недопустимы 
занятия в период болезни, в состоянии значительного утомления или недомогания, 
особенно девушкам и женщинам. Очень важно соблюдать правила личной гигиены, 
особенно чистоту тела. 

Рекомендуется занятия физическими упражнениями всегда проводить на открытом 
воздухе, полностью использовать факторы закаливания - солнце, свежий воздух. 

Тысячи лет человечество искало чудесный эликсир жизни, отправляя сказочных 
героев в далекие путешествия за тридевять земель. А он оказался гораздо ближе - это 
физическая культура, дающая людям здоровье, радость, ощущение полноты жизни. 
Современный специалист должен быть закаленным, физически культурным человеком. 
Строить себя, свое здоровье по жесткому графику трудно. Но если это удается, то удается 
и все остальное. 

Для оценки физического состояния организма человека и его физической 
подготовленности используют антропометрические индексы, упражнения-тесты и т.д. 

К примеру, о состоянии нормальной функции сердечно-сосудистой системы можно 
судить по коэффициенту экономизации кровообращения, который отражает выброс крови 
за 1 минуту. Он вычисляется по формуле 

(АДмакс. - АДмин.) * П , где АД - артериальное давление, 
  
П- частота пульса. 
У здорового человека его значение приближается к 2600. Увеличение этого 

коэффициента указывает на затруднения в работе сердечно-сосудистой системы. 
Существуют две пробы для определения состояния органов дыхания -

ортостатическая и клиностатическая. Ортостатическая проба проводится так. 
Физкультурник лежит на кушетке в течение 5 минут, затем подсчитывает частоту 
сердечных сокращений. В норме при переходе из положения лёжа в положение стоя 
отмечается учащение пульса на 10-12 ударов в минуту. Считается, что учащение его до 18 
ударов в минуту - удовлетворительная реакция, более 20 неудовлетворительная.   Такое 
увеличение пульса указывает на недостаточную нервную регуляцию сердечно-сосудистой 
системы. 



Ещё есть один довольно простой метод самоконтроля «с помощью дыхания» -так 
называемая проба Штанге (по имени русского медика, представившего этот способ в 1913 
году). Сделать вдох, затем глубокий выдох, снова вдох, задержать дыхание, по 
секундомеру фиксируя время задержки дыхания. По мере увеличения тренированности 
время задержки дыхания увеличивается. Хорошо натренированные люди могут задержать 
дыхание на 60-120 секунд. Но если вы только что тренировались, то задержать надолго 
дыхание вы не сможете. 

Большое значение в повышении работоспособности вообще и при физической 
нагрузке в частности имеет уровень физического развития, масса тела, физическая сила, 
координация движений и т.д. 

При занятиях физкультурой важно следить за весом тела. Это так же необходимо, 
как следить за пульсом или артериальным давлением. Показатели веса тела являются 
одним из признаков тренированности. Для определения нормального веса тела 
используются различные способы, так называемые росто-весовые индексы. На практике 
широко применяется индекс Брока. Нормальный вес тела для людей ростом 155-156 
сантиметров равен длине тела в см., из которой вычитают цифру 100; при 165-175 - 105; а 
при росте более 175 см - больше 110. 

Можно также пользоваться индексом КетлА Вес тела в граммах делят на рост в 
сантиметрах. Нормальным считается такой вес, когда на 1 см роста приходится 350-400 
единиц у мужчин, 325-375 у женщин. 

Изменение веса до 10% регулируется физическими упражнениями, ограничениям в 
потреблении углеводов. При избытке веса свыше 10% следует создать строгий рацион 
питания в дополнение к физическим нагрузкам. 

Можно также проводить исследование статической устойчивости в позе Ромберга. 
 Проба на устойчивость тела производится так: физкультурник становится в основную 
стойку - стопы сдвинуты, глаза закрыты, руки вытянуты вперёд, пальцы разведены 
(усложнённый вариант - стопы находятся на одной линии, носок к пятке). Определяют 
время устойчивости и наличие дрожания кистей. У тренированных людей время 
устойчивости возрастает по мере улучшения функционального состояния нервно-
мышечной системы. 

Необходимо также систематически определять гибкость позвоночника.  Физические 
упражнения, особенно с нагрузкой на позвоночник, улучшают кровообращение, питание 
межпозвоночных дисков, что приводит к подвижности позвоночника и профилактике 
остеохандрозов. Гибкость зависит от состояния суставов, растяжимости связок и мышц, 
возраста, температуры окружающей среды и времени дня. Для измерения гибкости 
позвоночника используют простое устройство с перемещающейся планкой. 

Врачебный контроль 
В Положении о врачебном контроле за физическим воспитанием населения 

определены следующие основные формы работы по врачебному контролю: 
• Врачебные обследования всех лиц, занимающихся физкультурой и спортом. 
• Врачебно-педагогическое  наблюдение в процессе  учебно-тренировочных 

занятий и соревнований. 
• Диспансерное обслуживание отдельных групп спортсменов. 
• Медико-санитарное обеспечение производственной гимнастики. 
• Медико-санитарное обеспечение соревнований. 
• Профилактика спортивного травматизма. 
• Предупредительный и текущий санитарный надзор за местами и условиями 

проведения физкультурных занятий и соревнований. 
• Врачебная консультация по вопросам физкультуры и спорта. 
• Санитарно-просветительская работа с занимающимися физкультурой и 

спортом. 
• Агитация и пропаганда физической культуры и спорта среди населения. 



Система организации врачебного контроля. 
Врачебный контроль за физическим воспитанием обеспечивается всей сетью 

лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения под методическим     
и     организационным     руководством     врачебно-физкультурных диспансеров. Вместе с 
организациями, осуществляющими физическое воспитание, врачебно-физкультурные 
диспансеры планируют все мероприятия по врачебному контролю по территориальному и 
производственному признаку. 

Предусмотрен порядок врачебных обследований занимающихся физкультурой и 
спортом: 

• дети дошкольного возраста, находящиеся в детских яслях и детских садах, 
занимающихся по специальным программам физического воспитания, находятся под 
врачебным контролем детских поликлиник и консультаций; 

• учащиеся общеобразовательных школ, средних специальных учебных 
заведений, школ профессионально-технического обучения и других учебных 
заведений, студенты вузов, занимающиеся по государственным программам 
физического воспитания, проходят врачебные обследования у врачей, 
обслуживающих указанные учебные заведения; 

• занимающиеся в спортивных секциях коллективов физкультуры, 
добровольных спортивных обществ и спортивных клубов, учреждений, школ, средних 
специальных и высших учебных заведений направляются для врачебных 
обследований в лечебно-профилактические учреждении по территориальному и 
производственному принципу: участковые и районные больницы, городские, 
областные, краевые объединённые больницы и поликлиники, здравпункты и санчасти 
предприятий и учреждений. 

Преподаватель физического воспитания, тренер, методист, инструктор принимают 
активное участие в организации всех форм врачебного контроля. 

Педагог совместно с руководителем лечебно-профилактического учреждения или 
выделенным для обследования врачом составляет план и график прохождения 
занимающимися врачебных обследований с учётом контингента (учащиеся, члены 
коллективов ФК, спортивных секций, занимающиеся в спортивных школах, участники 
соревнований, члены сборных команд по различным видам спорта). 

Педагог сообщает занимающимся сроки прохождения врачебных обследований и 
проверяет явку на них. 

Содержание обследования. 
Основная цель врачебных обследований - определение и оценка состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности обследуемых. Полученные данные 
позволяют врачу рекомендовать виды физических упражнений, величину нагрузки и 
методику применения в соответствии с состоянием организма. 

При нормальном состоянии человека все его органы и системы функционируют 
наиболее правильно, в соответствии с условиями жизни. Деятельность всех органов 
взаимосвязана, согласована и представляет единый сложный процесс. Весь организм в 
целом целесообразно и эффективно приспосабливается к изменению условий, усилению 
режима деятельности, и отличается высоким уровнем дееспособности, в том числе и 
физической работоспособности. 

Все перечисленные особенности характеризуют состояние здоровья, как 
оптимальный уровень жизнедеятельности организма и приспособляемости к изменениям 
среды и нагрузки, а также устойчивости к различным воздействиям. 

При врачебном обследовании, определяя и оценивая состояние здоровья и уровень 
физического развития, врач выявляет тем самым уровень физической подготовленности. 

Определяя при первичном обследовании состояние здоровья, физического развития 
и подготовленности до начала занятий, врач решает, можно ли допустить обследуемого к 
занятиям, к каким именно, с какой нагрузкой и т.д. 



Проводя повторные обследования, он следит по изменениям здоровья, физического 
развития и подготовленности за правильностью, эффективностью хода физвоспитания. 
Контроль за состоянием обследуемого учитывать влияние занятий физическими 
упражнениями. 

Дополнительные обследования после заболеваний и травм помогает проверить ход 
восстановления здоровья, после переутомлений или перетренированности - ход 
восстановления приспособительных механизмов, уровня работоспособности и т.д. 

В результате обследования составляется заключение о  состоянии здоровья, 
включающее указания о допустимой нагрузке и прочие сведения. 

Методы врачебного обследования. 
Расспрос применяется для определения состояния здоровья. Он даёт возможность 

собрать сведения о медицинской и спортивной биографии спортсмена, узнать о его 
жалобах в настоящий момент. 

Осмотр позволяет по сумме зрительных впечатлений получить общее представление 
о физическом развитии, выявить некоторые признаки возможных травм и заболеваний, 
оценить поведение обследуемого и т.д. 

Ощупывание основано на получении осязательных ощущений о форме, объёме 
исследуемых частей тела или исследуемой ткани. Этим методом определяют физические 
свойства, величину, особенности поверхности, плотность, подвижность, чувствительность 
и так далее. 

Выслушивание лёгких, сердца помогает проводить исследования путём улавливания 
звуковых явлений, возникающих при работе органов. 

Заключение. 
Правила организации и гигиены самостоятельных занятий физической культурой 

включают в себя прежде всего 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 
применяемых упражнений на организм человека. Рекомендуется также уметь 
пользоваться некоторыми восстанавливающими средствами, такими, как парная баня и 
массаж или самомассаж. 
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