
 
 

 

 



 

Программа «Спорт и здоровье» 

МБОУ «Озеркинская СОШ» 

Горномарийский район РМЭ 

 

Актуальность программы. 

Проблема сохранения здоровья ребенка имеет многовековую 

историю. Когда-то ещѐ древние греки высекли на камне: ―Хочешь быть 

здоровым – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – 

бегай‖. Забота о здоровье – это важнейший труд учителя, воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрения, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Понятия ―человек‖, ―жизнь‖, ―здоровье‖ взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в том числе через такие формы 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики (п.16 ФГОС 

НОО). 

         Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение (п.19.3 ФГОС НОО). 

В программе учитываются занятость детей и подростков в 

каникулярное и вечернее время, профилактика беспризорности, бережного 

отношения к своему здоровью, социального благополучия. Детская 

преступность всегда результат халатного отношения взрослых к детям. 



Никто не рождается преступником, им становятся. Предоставленных 

самим себе детей воспитывает улица, где конечно прав тот, кто сильнее.  

Чаще всего это дети из неблагополучных в разных отношениях 

семей, которые, сталкиваясь с неблагополучной атмосферой дома и в 

школе, быстро приобретают опыт жизненных самооценок, еще больше 

нарушается их успеваемость и поведение, и в результате искажается вся 

система их ценностей и жизненная ориентация. В плане мероприятий 

проводятся тематические консультации (беседы и диспуты). Привлекаются 

учащиеся к занятиям в секции, кружки, предварительно изучив запросы 

детей. Проводятся с учащимися мероприятия, они участвую в массовых 

акциях н-р, «Нет наркотикам», «Поменяй сигаретку на конфетку», 

Всемирный день отказа от курения. Заботясь о занятости учащихся в 

каникулярное время проводим различные дополнительные часы 

«Здоровья»- проводятся игровые программы спортивного характера. 

В последнее время, в век глобальных техногенных изменений 

природы, урбанизации населения, в век высоких технологий и 

увеличивающегося объѐма информации, на фоне резкого снижения 

качества жизни, усугубления демографического кризиса сложились 

устойчивые негативные тенденции в динамике состояния здоровья детей и 

подростков. Состояние здоровья детского населения страны вызывает 

очень серьѐзные опасения специалистов. 

По данным Института возрастной физиологии РАО около 90% детей 

имеют отклонения в физическом и психическом здоровье, половина 

школьников страдает теми или иными невротическими синдромами. 30 – 

35% детей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания. 

Многочисленные физиолого-гигиенические и психофизиологические 

исследования убеждают педагогов и руководителей системы образования в 



том, что необходимо принимать специальные меры по сохранению и 

укреплению здоровья школьников. 

Эти положения вошли в последнее время в важнейшие 

государственные документы, определяющие стратегию развития 

образования. В частности, ―Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 года‖ предусматривает создание условий 

для повышения качества общего образования, и в этих целях, наряду с 

другими мероприятиями, предполагает проведение оптимизации учебной, 

психической и физической нагрузки учащихся и создание в 

образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Главными задачами современной школы являются: воспитание 

здоровой личности, ориентированной на здоровый образ жизни; 

организация такого образовательного и воспитательного процесса, 

который не навредит здоровью ребенку; использование доступных средств 

охраны здоровья и развития школьника. Новое качество образования 

может быть достигнуто лишь при создании определенных условий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Все это 

требует от педагогов особых подходов в образовании и воспитании, 

основанных на принципах здоровьесбережения. Знания по сохранению и 

развитию здоровья являются важной составляющей профессиональной 

компетентности современного учителя, который должен обладать 

широким спектром здоровьесберегающих образовательных технологий, 

чтобы иметь возможность выбирать те из них, которые обеспечат в данных 

определенных условиях успех конкретного обучающегося. 

Понятие «здоровье» определяется не только как отсутствие болезней и 

физических дефектов. Смысл этого слова перекликается с представлением 



о силе, об устойчивости человека, о его способности приспособиться к 

самым разнообразным условиям жизни и ситуациям.  

Являясь целостным социально-психологическим явлением, здоровье 

наших школьников представляется комплексным критерием качества 

современного образования. Наукой доказано, что здоровье и обучение 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем крепче здоровье учащихся, тем 

продуктивнее обучение, и, следовательно, чем выше активность и 

противостояние возможному негативному воздействию извне, тем 

успешнее протекает адаптация к условиям среды. Подготовить учащихся к 

самостоятельной жизни – это значит сформировать у них адекватные 

механизмы физиологической, психологической, социальной адаптации к 

окружающей действительности, готовность к самостоятельному 

позитивному жизнепроживанию. 

Физическое здоровье школьников. 

Приоритетным направлением деятельности школы является сохранение и 

укрепление здоровья детей, создание условий для профилактики 

заболеваний, формирование у учащихся устойчивых стереотипов и 

потребностей в здоровом образе жизни. Мы решили взглянуть на 

образовательную среду современной школы с точки зрения экологии 

детства и, как еѐ основной линии, - охраны и укрепления здоровья. В 

самом общем смысле «среда» понимается как окружение. Образовательная 

среда школы рассматривается нашими педагогами как «система влияний и 

условий формирования личности, а также возможностей для еѐ развития, 

содержащихся в социальном пространстве и пространственно-предметном 

окружении» (Ю. А.Янсон).  

Психически здоровый человек – это, прежде всего, творческий, 

жизнерадостный и веселый, открытый и познающий себя и окружающий 

мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он полностью 



принимает самого себя, и при этом признает ценность и уникальность 

окружающих его людей. Такой человек берет ответственность за свою 

жизнь, прежде всего, на самого себя и извлекает уроки из 

неблагоприятных ситуаций. Он находится в постоянном развитии и, 

конечно, способствует развитию других людей. Его жизненный путь 

может быть не совсем легким, а иногда довольно тяжелым, но он 

прекрасно адаптируется к быстро изменяющимся условиям жизни. И что 

важно – умеет находиться в ситуации неопределенности, доверяя тому, что 

будет с ним завтра. Таким образом, можно сказать, что «ключевым» 

словом для описания психического здоровья является слово гармония или 

баланс. И, прежде всего, это гармония между различными аспектами 

самого человека: эмоциональными и интеллектуальными, телесными и 

психическими и т. п. Но также это и гармония между человеком и 

окружающими людьми, природой. 

Срок реализации программы: 2014-2017 гг. 

Основания для разработки программы: 

1. Закон РФ «Об образовании»; 

2. Концепция модернизации российского образования до 2010 года; 

3. Концепция охраны здоровья населения Российской Федерации на период 

до 2010 г.  

4. Основные направления реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в субъекте Российской Федерации. 

5. Аналитические материалы по результатам мониторинга комплексно-

целевой программы «Здоровье» 2011-2013гг. 

Цель программы:  



Создание здоровьесберегающих условий и формирование у учащихся 

потребности в здоровом образе жизни, стремления к укреплению своего 

здоровья и развитию своих физических способностей.  

Задачи программы: 

1. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья.  

2.Формирование у учащихся потребности в физическом и психическом 

саморазвитии.  

3.Совершенствование санитарно-гигиенической, просветительской, 

консультативной, информационной работы со всеми участниками 

образовательного процесса. 

4.Пропаганда среди обучающихся и их родителей здорового образа жизни. 

5.Повышение результативности методической работы по вопросам 

здоровьесбережения образовательного процесса и предупреждения 

травматизма.  

6.Привлечение внимания семьи, органов местного самоуправления, 

широкой общественности реализации программы «Спорт и здоровье».  

7. Развитие материально-технической базы с целью создания условий для 

сохранения здоровья учащихся. 

Ожидаемые результаты:  

- повышение уровня физического, психического и социального здоровья 

учащихся; 

- самореализация личности; 

- социальная адаптация;  



- снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, 

заболеваниями позвоночника и глаз, сердечно – сосудистыми 

заболеваниями. 

- повышение уровня профилактической работы; 

- создание оптимального режима;  

- осознанное отношение детей, их родителей (законных представителей), 

педагогов к состоянию здоровья как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни. 

Методы и методики, используемые при реализации программы: 

v Беседы; 

v Тренинги; 

v Индивидуальные и групповые консультации; 

v Тесты и анкетирование; 

v Родительские лектории; 

v Просмотр учебных фильмов; 

v Экскурсии; 

v Конкурсы; 

v Спортивные мероприятия. 

Содержание работы: 

 подготовка и проведение рейдов, акций, мероприятий по 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании и по пропаганде 

здорового образа жизни; 

  подготовка и проведение игр, викторин, конкурсов по профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании и по пропаганде ЗОЖ; 

 подготовка и проведение спортивных игр, викторин, конкурсов. 

 ежегодное участие в конкурсе спортивных семей «Сильному роду 

нет переводу»,  

 сотрудничество с ДЮСШ района. 



Мероприятия: 

 акции по профилактике курения, алкоголизма, наркомании и по 

пропаганде здорового образа жизни; 

 КВН, конкурсы, викторины, тренинги  по пропаганде здорового 

образа жизни; 

 выставки рисунков, плакатов по теме "Мы за здоровый образ жизни"; 

 День здоровья; 

 Осенний кросс; 

 Веселые старты; 

 Семейный спортивный конкурс «Сильному роду нет переводу» и т.д. 

Ожидаемый результат: 

 Самореализация подростка посредством участия в спортивных 

соревнованиях, конкурсах. 

 Налаживание тесного сотрудничества с ДЮСШ района. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Первый этап (2014 – 2015 учебный год): Информационно-

подготовительный. Обучающий. 

Цель: Адаптация экспериментального образовательного модуля  

Задачи: 

- создание педагогических условий для адаптации экспериментального 

образовательного модуля здоровьесберегающей технологии; 



- теоретическая и практическая подготовка педагогов начальной школы в 

рамках здоровьесберегающей технологии; 

- диагностика психологического, физиологического состояния и 

творческого потенциала школьников. 

Второй этап (2015 - 2016 учебный год): Внедренческий. 

Цель: Создание педагогических условий для развития навыков, 

обеспечивающих укрепление психофизиологического здоровья и развитие 

творческого потенциала школьников на основе современных методов 

адаптивной физкультуры. 

Задачи: 

- диагностика психофизиологического состояния и творческого 

потенциала школьников; 

- совершенствование развивающей среды; 

- продолжение обучения навыкам и их развитию на уровне учебного и 

развивающего блоков в форме коррекционно - развивающих пауз, 

утренней гимнастики, подвижных перемен и прогулок на свежем воздухе. 

Третий этап (2016 - 2017 учебный год): Оценочный. 

Цель: Оценка эффективности форм и содержания здоровьесберегающей 

технологии. 

Задачи: 

- диагностика психологического, физиологического состояния и 

творческого потенциала школьников; 

- анализ и обобщение полученных срезовых диагностических материалов; 



- создание методических пособий и рекомендаций на основе 

положительного опыта эксперимента. 

Методы тестирования психологического и физиологического здоровья. 

Психологические методики, физиологические диагностические тесты, 

используемые при заполнении паспорта здоровья ребенка. 

Методы восстановления и развития психофизиологического здоровья. 

Современные методы адаптивной физкультуры (коррекционно - 

развивающие паузы, утренняя гимнастика, подвижные перемены и 

прогулки на свежем воздухе), психологические консультации. 

Вечернее время:  

 понедельник, четверг – секция «Волейбол» для старшей возрастной 

группы (15 и старше), настольный теннис, занятия в тренажерном зале; 

среда, пятница –  секция «Волейбол» для младшей возрастной группы (11-

15 лет), шашки.  

В каникулярное время дополнительные занятия по разным видам спорта. 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. 

Сентябрь 

Направление работы Мероприятия Ответственные 

Мониторинг 

состояния здоровья 

школьников 

Осмотр детей врачами-

специалистами  

Плановое профилактическое 

обследование учащихся  

Оформление листа здоровья  

Обновление банка данных о 

заболеваемости учащихся 

Медицинские 

работники, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Физкультурно- Легкоатлетический кросс 1-11 Учителя 



оздоровительная 

работа, организация 

двигательного режима 

кл. физкультуры, 

ЗДВР, 

ст.вожатый 

Психологическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса 

Составление социологических 

карт по классам, составление 

списков: 

- учащихся «Группы риска»; 

- проблемных семей; 

-малообеспеченных семей; 

- детей с хроническими 

заболеваниями. 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

медработник 

Работа с родителями Родительские собрания «Режим 

дня» 

Классные 

руководители,  

Поддержка 

санитарно-

гигиенического 

режима в школе, 

профилактика 

травматизма 

1. Проведение вводного 

инструктажа по правилам ТБ, 

пожарной безопасности, охране 

труда. 

4. Обеспечение медицинскими 

аптечками спортзал, 

тренажерный зал. 

Учителя 

физкультуры, 

ст.вожатый 

 

 

Просветительско-

воспитательная 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Беседы «Здоровье и спорт» Учителя 

физкультуры, 

ст.вожатый 

 

 

Октябрь 

Направление работы Мероприятия Ответственные 



Мониторинг 

состояния здоровья 

школьников 

1.Анкетирование родителей. 

2. Составление карточек 

здоровья. 

Медицинские 

работники 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа, организация 

двигательного режима 

«Веселые старты» 1-4 классы 

Спортивный поединок «Славна 

богатырями земля русская…» 7 

кл. 

Старший 

вожатый 

Психологическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса 

Работа с учащимися 5 кл. в 

рамках классно-обобщающего 

контроля 

Педагог-

психолог 

Работа с родителями Собрание родителей учащихся 5 

кл. (вопросы адаптации 

школьников) 

Педагог-

психолог 

Просветительско-

воспитательная 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

По планам работы классных 

руководителей. 

Проведение мероприятий в 

рамках программы 

«Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма»  

Классные 

руководители 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, старшая 

вожатая 

 

Ноябрь 

 

Направление работы Мероприятия Ответственные 

Мониторинг 

состояния здоровья 

школьников 

Справка «Подготовка 

отчетности о количестве 

учащихся пропустивших 

занятия в 1 четверть по 

болезни».  

Классные 

руководители 

Медицинский 

работник 



Анализ заболеваемости 

учащихся. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа, организация 

двигательного режима 

Соревнования по пионерболу 5-

6 кл. 

Соревнования по волейболу 9-

11 кл. 

Учителя 

физкультуры, 

ст.вожатый. 

 

Работа с родителями Собрание родителей «Вирусные 

заболевания» 

Медицинский 

работник 

Просветительско-

воспитательная работа 

по формированию 

здорового образа 

жизни 

Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» 1-11 кл. 

Ст.вожатый, 

ЗДВР 

 

Декабрь 

 

Направление работы Мероприятия Ответственные 

Мониторинг 

состояния здоровья 

школьников 

Анализ динамики заболевания 

детей в 1 полугодии, 

корректировка планов работы 

Классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа, организация 

двигательного режима 

Соревнования по волейболу 8 

кл. 

Соревнования по пионерболу 7 

кл. 

Новогодние старты 1-2 кл., 3-4 

кл. 

 Учителя 

физкультуры, 

ст.вожатый. 

 

Психологическое 

сопровождение 

Работа с учащимися 10 кл. в 

рамках классно-обобщающего 

Педагог-

психолог 



педагогического 

процесса 

контроля. 

Индивидуальная работа с 

детьми по плану педагога-

психолога. 

 

 

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Трудности адаптации учащихся 

10-х классов к новым условиям. 

Итоги классно-обобщающего 

контроля (совещание при 

директоре). 

 

Обзор методической литературы 

по проблеме сохранения 

здоровья школьников. 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры, 

ст.вожатый. 

Просветительско-

воспитательная работа 

по формированию 

здорового образа 

жизни 

Беседы с врачами-

специалистами «особенности 

подросткового возраста». 

Классные 

руководители 

Организация учебного 

процесса 

Обеспечение соблюдения 

правил техники безопасности и 

пожарной безопасности во 

время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учителя 

физкультуры, 

ст.вожатый. 

 

Январь 

 

Направление работы Мероприятия Ответственные 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа, организация 

Выход на каток 6-9 кл. 

«Старты на снегу» 5-6 кл., 

конкурс фотографий «Здоровый 

Учителя 

физкультуры, 

ст.вожатый. 



двигательного режима образ жизни»  

Психологическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса 

Работа с учащимися 7-8 кл. в 

рамках классно-обобщающего 

контроля. 

Педагог-

психолог 

Работа с родителями Родительское собрание 

«Утомляемость ребенка и 

борьба с ней»  

Выступление специалиста-

нарколога (8-11 кл.) 

Классные 

руководители 

 

Просветительско-

воспитательная работа 

по формированию 

здорового образа 

жизни 

Беседа врача-специалиста с 

девочками «Ты еще не взрослая, 

но уже не ребенок», 

Беседа «Безвредного табака не 

бывает», «Оказание первой 

помощи при обморожении» 

Классные 

руководители 

учителя 

физкультуры, 

ст.вожатый, 

медик 

Организация учебного 

процесса 

Корректировка расписания 

занятий кружков и секций.  

Зам. директора 

по УВР 

 

Февраль 

Направление работы Мероприятия Ответственные 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа, организация 

двигательного режима 

«А, ну-ка, парни!» 9-11 кл. 

Выход на каток 4-8 кл. 

День Здоровья, «Военно-

спортивная игра «Зарница», 

Всероссийская акция «Лыжня 

России» 

Учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, ЗДВР, 

ст.вожатый. 

 

Психологическое 

сопровождение 

Просмотр и обсуждение 

учебного фильма «Дневник 

педагог-

психолог, 



педагогического 

процесса 

Насти» (профилактика СПИДа) 

9-11 кл. 

социальный 

педагог 

Работа с родителями Лекция для родителей 

учащихся 8 кл. врача-

психоневролога  

Практикум для родителей, 

посвященный изучению 

возрастных особенностей 

детей  

Классные 

руководители 

 

Просветительско-

воспитательная работа 

по формированию 

здорового образа 

жизни 

По индивидуальным планам 

классных руководителей 

Классные 

руководители, 

 

Март 

 

Направление работы Мероприятия Ответственные 

Мониторинг 

состояния здоровья 

школьников 

Осмотр учащихся врачами-

специалистами. 

Медицинский 

работник 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа, организация 

двигательного режима 

Спортивный праздник «А, ну-

ка, девушки!» 9-11кл. 

Спортивный праздник, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 8 Марта» 1-2 кл., 3-4 кл., 

Акция социальных проектов 

«Я - гражданин России» 

ЗДВР, 

ст.вожатый, 

учителя 

физкультуры 



Психологическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса 

Работа с учащимися 9, 11 

классов в рамках классно-

обобщающего контроля. 

Педагог-

психолог 

Работа с родителями Беседа родителей учащихся 1-4 

кл. с врачом-педиатром. 

Лекторий для родителей 

учащихся 8-11 кл. 

«Наркомания – кто за это в 

ответе?» 

Классные 

руководители 

 

 

Просветительско-

воспитательная работа 

по формированию 

здорового образа 

жизни 

«Школьникам об их здоровье» 

(беседа медицинского 

работника, 4 кл.) 

Медицинский 

работник 

Классные 

руководители 

 

 

Апрель 

 

Направление работы Мероприятия Ответственные 

Мониторинг 

состояния здоровья 

школьников 

Осмотр учащихся врачами-

специалистами. 

Медицинский 

работник 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа, организация 

двигательного режима 

Соревнования по футболу 6-9 

кл. 

Соревнования спортивных 

семей «Сильному роду – нет 

перевоу» 

ст.вожатый, 

учителя 

физкультуры 

Психологическое Работа с выпускниками    Педагог-



сопровождение 

педагогического 

процесса 

психолог 

Работа с родителями Как помочь ребенку сдать 

выпускные экзамены 

(собрания родителей учащихся 

9-11 кл.) 

Классные 

руководители 

Медицинский 

работник 

Просветительско-

воспитательная работа 

по формированию 

здорового образа 

жизни 

Конкурс агитбригад «Мы 

выбираем жизнь» (8-9 кл., за 

здоровый образ жизни) 

Всероссийский ДЕНЬ 

здоровья. 

День безопасности дорожного 

движения. 

ЗДВР, 

ст.вожатый, 

учителя 

физкультуры 

 

Май 

 

Направление работы Мероприятия Ответственные 

Мониторинг 

состояния здоровья 

школьников 

Анализ заболеваемости 

школьников в течение года. 

Отслеживание динамики. 

Классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа, организация 

двигательного режима 

Игра по станциям, 

посвященная Дню Победы, 

Соревнования «Безопасное 

колесо», «Пионербол», 

Турслет - Костер Дружбы. 

ЗДВР, 

ст.вожатый, 

учителя 

физкультуры 

Работа с родителями Собрание родителей учащихся 

1-4 кл. «Организация летнего 

Администрация 

 



отдыха детей». 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

МО классных руководителей 

«Анализ работы по 

здоровьесбережению за 

учебный год». 

Планирование работы по 

здоровьесбережению на 

будущий учебный год 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

Просветительско-

воспитательная 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Беседа по соблюдению техники 

безопасности в летний период 

Классные 

руководители 

 

 

Приложение1. 

Можно выделить 10 причин для занятий спортом: 

1. Укрепление здоровья и улучшение общего самочувствия. Регулярно 

выполняемые упражнения со средней нагрузкой, вызывают укрепление 

сердечной мышцы, нормализуют артериальное давление, способствуют 

растворению тромбов и даже могут замедлить старение организма. 

2. Интенсивные занятия спортом способствую лучшему кровоснабжению 

органов и как следствие их лучшему кислородному насыщению. 

Улучшается работа крупных и мелких сосудов всего тела, что 

положительно сказывается на работе всех органов и как следствие на 

самочувствии человека. 
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3. При регулярных занятиях спортом мышцы становятся более сильными и 

выносливыми, уходят лишние жировые отложения. Ваш внешний облик 

начинает привлекать к себе особ противоположного пола. 

4. Упражнения могут контролировать чувство голода. Именно так. При 

активной физической нагрузке выделяются эндорфины, которые 

притупляют чувство голода. После занятий аппетит снова появится и 

именно тогда когда это нужно. 

5. Благодаря занятиям спортом вы заметите прилив энергии и сил в 

течении всего дня, исчезнет хроническая усталость. 

6. Человек, потративший в течение суток множество калорий благодаря 

физическим упражнениям, спит гораздо лучше, так выделяющиеся 

эндорфины вызывают более глубокий и здоровый сон. Если вас мучает 

бессонница или дневная сонливость, обязательно попробуйте включить в 

свой распорядок дня физические упражнения. 

7. Согласно исследованиям некоторых ученых, занятия спортом повышают 

самооценку человека, укрепляют его веру в собственные силы. Ну, если вы 

решили заняться боксом или каратэ, то с этим утверждением я полностью 

согласен. 

8. Более быстрое восстановление после болезней. Ослабленный физически 

человек более намного дольше. Спортсмен любитель, благодаря 

ежедневным физическим нагрузкам, имеет более быстрый обмен веществ 

и более качественное кровоснабжение всех мелких сосудов, что 

значительно ускоряет восстановлении после травм и переломов. 

9. Ну и как показали исследования американских ученых, занятия спортом 

в дружной компании позволяет хорошо отдохнуть и повысить настроение. 
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Ну и самое главное, помните, начинать заниматься спортом не поздно 

никогда. В любом возрасте положительный эффект будет. 

Похудение 

Тем, кто хочет похудеть, необходим активный двигательный режим — 

утренняя зарядка, ходьба, занятия спортом. Кроме того, очень полезно 

выполнять упражнения, с помощью которых можно значительно 

уменьшить жировую прослойку в области живота, талии, бедер. Сделать 

талию тоньше поможет гимнастический обруч. При систематическом 

выполнении упражнений с обручем не только уменьшается жировая 

прослойка в области талии, но и укрепляются, делаются более плотными 

мышцы туловища, брюшного пресса, ног. 

Вращение обруча вокруг талии способствует также образованию привычки 

«убирать» живот, то есть, напрягая мышцы, втягивать его в себя. В 

результате регуляции тонуса мышц брюшного пресса постепенно 

перестраивается и создается прочный навык удерживать живот втянутым. 

Вращать обруч вокруг талии могут женщины любого возраста. 

Категорически противопоказаны эти упражнения тем, у кого ослаблены 

мышцы тазового дна. Эти женщины предварительно должны добиться их 

укрепления с помощью специальных лечебных упражнений. 

Упражнения с обручем выполняют утром или вечером, не ранее чем за 

полчаса до еды и не сразу после нее. 

Нередко пожилые люди сетуют на то, что их движения стали неуклюжими, 

исчезла бодрость и живость. Физиологическое воздействие на организм 

физических упражнений невозможно переоценить, их не заменит ни одно 

лекарство. Поэтому людям преклонного возраста, мало двигающимся, 

рекомендуется всегда выполнять физические упражнения. 

http://www.pandia.ru/34766/
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Наши упражнения адресованы тем, кому возраст не позволяет переносить 

большие физические нагрузки. Люди старшего возраста при нормальном 

состоянии здоровья могут выполнять их и чувствовать при этом себя 

крепкими, моложавыми и жизнерадостными. 

Упражнения следует выполнять в спокойном, подходящем темпе, избегая 

резких движений. 

При выполнении упражнений лежа под голову рекомендуется положить 

подушку для того, чтобы предотвратить прилив крови к голове. 

Очень важно также произвольное, ритмическое дыхание. Выдох может 

быть глубже, но без напряжения! 

Если какое-либо из приводимых здесь упражнений покажется трудным, 

лучше не выполнять его на первых порах. 

Количество повторов зависит от самочувствия и физических 

возможностей. Начинать следует с 4—6 раз, число повторов увеличивать в 

зависимости от своих возможностей. 

Упражнения, выполняемые в обе стороны, повторять в одну и другую 

сторону одинаковое количество раз. 

Самое подходящее время для занятий — утреннее, на голодный желудок, в 

хорошо проветренном помещении 

Перед занятием рекомендуется, по меньшей мере, 5 минут походить по 

комнате глубоко дыша. Упражнения чередовать 2—3-минутными паузами, 

во время которых спокойно прохаживаться по комнате. 

1. Сидя на стуле, спина прижата к спинке стула, руки расслаблены. 

Поднять руки через стороны вверх, сцепив пальцы на затылке. Локти 



отодвинуты назад. Затем расслабить руки и опустить. При поднимании рук 

вдох, при опускании — выдох. 

2. Стоя за стулом, прямые руки лежат на спинке. Выполнять круговые 

махи одной, затем другой рукой назад — вверх и в обратном направлении. 

3. Стоя перед стулом, руки на бедрах; поставить согнутую ногу на стул, 

затем опустить. Повторить одной, затем другой ногой. 

4. Сидя на стуле, руками держаться за спинку, голова опущена. 

Наклониться вперед; руки выпрямить, голову откинуть назад. Вернуться в 

исходное положение. При наклоне — вдох, откидываясь назад — выдох. 

5. Стоя ноги врозь на расстоянии одного шага от стула спиной к нему, 

повернуть туловище вправо, правой рукой упереться в спинку стула, ноги 

на месте. Вернуться в исходное положение. Повторить поворот в одну, 

затем в другую сторону. 

6. Стоя на расстоянии одного шага от проема двери, руки на высоте плеч 

упираются в косяк. На вдохе согнуть руки и наклониться вперед, на 

выдохе вернуться в исходное положение. 

7. Лежа, ступни на стуле. На вдохе приподнять бедра, корпус и ноги 

прямые. На выдохе вернуться в исходное положение. 

8. Сидя на стуле, пальцы ног за передними ножками стула, правой рукой 

держаться за спинку на высоте груди. Наклониться влево, правую руку 

выпрямить, левой скользить вдоль задней ножки стула до пола. При 

наклоне — выдох, выпрямляясь — вдох. 

9. Сидя на краю стула, руками держаться за спинку. Выпрямить ноги, 

пятки на полу. Затем согнуть ноги и упереться кончиками пальцев ног в 

пол. 



10. Наклониться вперед, руки на спинке стула. На вдохе отвести руку в 

сторону и на выдохе вновь положить ее на спинку. Повторить 

попеременно обеими руками. 

11. Стоя возле угла стола, руки упираются в стол. Выполнять приседание. 

Спина прямая! 

12. Стоя в проеме двери, руки упираются в косяк. Выполнять махи вперед 

и назад расслабленной ногой. 

13. Лежа на спине, ноги под стулом; согнуть ногу и положить на стул, 

затем вновь опустить. Сначала выполнять каждой ногой по отдельности, 

затем обеими вместе. 

Как провести выходной день? 

Выходные дни существуют для того, чтобы человек отдохнул и 

восстановил свои силы к новой рабочей неделе. К сожалению 

подавляющее большинство людей считают отдыхом поваляться перед 

телевизором с банкой пива и тарелкой чипсов. Данное 

времяпрепровождение возможно достаточно заманчивое, но врядли 

принесет много энергии для новой рабочей недели. И так, как правильно 

организовать выходной день? 

Не спать до полудня. Выспаться в выходной день, разумеется, 

необходимо, но не стоит вставать, когда уже пора полдничать. Лучше лечь 

в пятниц (или последний рабочий день недели) чуть пораньше. Тогда и 

встанете в субботу часов в 9-10. 

Свежий воздух. Многие из нас работают в душных офисах, помещениях 

или предприятиях, где за время работы мозгу не хватает достаточного 

количества кислорода. Прогулка на пару-тройку часов невероятно освежит 

и подготовит мозг к новой работе. 

Спорт. Это, конечно, высший пилотаж! В выходной день, чтобы уйти от 



мыслей о работе, махнуть кросс на велосипеде или покататься на лыжах в 

зимнее время. Что может быть лучше? Только лучше дозировать нагрузки, 

иначе, отдых может, закончится проблемами со здоровьем. 

Заниматься самым любимым делом. У кого-то есть делание давно уже 

научиться играть на гитаре, у второго наконец сыграть в настольный 

хоккей с сыном. Может эти дни именно дня этого и созданы, а не для 

безграничного поглощения пищи из холодильника и мусора из телевизора. 

Когда заходит речь о сутулости, обычно сетуют, что она «портит фигуру». 

Но это еще полбеды. Сутулость вредит и здоровью, отрицательно 

сказывается на органах дыхания и брюшной полости, на сердечно-

сосудистой деятельности. 

Сутулыми не рождаются, а становятся. Наиболее частые причины — 

неправильная поза во время работы за письменным столом, близорукость, 

заставляющая низко наклоняться над книгами и тетрадями, привычка 

ходить сгорбившись, свойственная высоким подросткам. 

Вот несложные упражнения, которые укрепляют позвоночник. За 

несколько месяцев они уменьшают сутулость. Приступать к занятиям 

нужно как можно раньше, пока в позвоночнике не появились органические 

изменения. 

Стать спиной к стене на расстояние шага, опереться о нее лопатками и 

руками, согнутыми за головой! На счет раз-два-три-четыре, делая вдох, 

прогнуться вперед. На счет пять-шесть-семь-восемь сделать выдох и 

вернуться в исходное положение. Упражнение выполнять медленно шесть 

— восемь раз. 

Стать лицом к стене на расстояние шага и опереться прямыми руками на 

уровне груди. На счет раз-два-три-четыре, делая вдох, прогнуться вперед и 



коснуться грудью стены. На счет пять-шесть-семь-восемь вернуться в 

исходное положение (выдох). Выполнять медленно шесть— восемь раз. 

Лечь перед столом на живот, вытянув руки вдоль туловища ладонями вниз. 

На счет раз-два, выдыхая, приподнять туловище и одним взмахом прямых 

рук перенести их через стороны на край стола. На счет три-четыре, делая 

выдох, вернуться в исходное положение. Так повторить шесть — восемь 

раз. 

Стать на колени, оттянуть носки и сесть на пятки, положив руки за голову. 

На счет раз-два, делая вдох, подняться с пяток и, разводя прямые руки в 

стороны ладонями вверх, сильно выдвинуть таз вперед. На счет три-

четыре, производя выдох, вернуться в исходное положение. Повторить 

десять — двенадцать раз. 

Стать прямо, ноги на ширине плеч. В опущенных руках гимнастическая 

палка. На счет раз-два, производя вдох, наклониться с прямой спиной 

вперед, а прямые руки поднять как можно выше. На счет три-четыре, делая 

выдох, согнуть спину, а руки опустить вниз. На счет пять-шесть, вдыхая, 

принять то же положение, что и на счет раз-два. На счет семь-восемь, 

делая выдох, стать в исходное положение. Повторить пять-шесть раз. 

Стать на колени, упираясь прямыми руками в пол. На счет раз-два-три-

четыре прогнуться, подняв прямую левую ногу и отводя голову назад, 

делая одновременно вдох. На счет пять-шесть-семь-восемь (выдох) 

вернуться в исходное положение. Проделать упражнение восемь раз 

поочередно для каждой ноги. 

Опереться прямыми руками о спинку стула, став от него на расстояние 

большого шага. На счет раз-два-три-четыре, делая вдох, наклониться 

вперед, не сгибая рук и отводя голову назад. На счет пять-шесть-семь-

восемь, производя выдох, вернуться в исходное положение. 



Потренировавшись несколько дней, старайтесь выполнять это упражнение 

быстро, по десять — двенадцать раз подряд, пружиня спину в момент 

наклона. 

Стать прямо, ноги на ширине плеч. Гимнастическая палка на лопатках. На 

счет раз-два, делая вдох, повернуть туловище направо, на счет три-четыре, 

выдыхая, вернуться в исходное положение. На счет пять-шесть сделать 

поворот налево и на счет семь-восемь снова стать прямо. Упражнение 

выполняйте медленно, по пять-шесть раз в каждую сторону. 

Заниматься надо два раза в день до завтрака и обеда. 

Натягивая чулки или надевая туфли, садитесь на стул, диван, в кресло. Это 

— наиболее удобное положение. Сидя, надо подтянуть ногу к себе и 

наклониться. 

Наилучшим является положение, когда, стоя на одной ноге, вы 

подтягиваете другую к груди, животу и натягиваете чулок, надеваете 

туфли. Чтобы при этом сохранить равновесие тела, прогнитесь в 

поясничной части, втяните живот, напрягите мышцы спины и ноги, 

разведите плечи, вытяните шею и подбородок вперед. 

Первое время, если вам трудно сохранить равновесие, обопритесь о стену 

или другой предмет, но постепенно вы приобретете устойчивость. Такое 

положение тела вырабатывает равновесие, координацию движений, 

значительно нагружает все суставы нижних конечностей и частично 

позвоночника, укрепляет мышцы спины, брюшного пресса и ног, 

способствует правильной и красивой осанке, делает упругими мышцы 

живота. 

Синтетические колготы, чулки и носки полагается стирать ежедневно. 

Быстро загрязняясь, они утрачивают пористость, снижается их 

воздухопроницаемость. Ноги потеют, а у больных людей могут и отекать. 



Грязь, накапливаясь, становится благоприятной средой для возникновения 

болезнетворных микробов. 

Так как кипятить и гладить изделия из синтетики нельзя, чулки и колготы 

не рекомендуется носить тем, у кого имеются гнойничковые и грибковые 

заболевания. 

За свою сознательную жизнь современный горожанин проводит сидя 

примерно 150 тысяч часов. А когда человек сидит, потребление кислорода 

составляет всего 250 кубических сантиметров в минуту. Этого хватает 

лишь для удовлетворения самых насущных потребностей организма, не 

больше. Если организм постоянно держать на таком голодном 

кислородном пайке, развиваются нарушения, причина которых 

объясняется гиподинамией, малой подвижностью. 

Прогулка на свежем воздухе увеличивает поглощение кислорода до 100О 

кубических сантиметров в минуту, а бег — до 4000. Не зря говорят: 

«Самый лучший путь к здоровью — путь пешком!» 

 


