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ВВЕДЕНИЕ 

 

Значение осанки для физического развития и здоровья студентов велико. 

Формирование осанки, ее изменение под влиянием внешних и внутренних 

факторов, начинается в дошкольном возрасте и заканчивается с завершением 

роста молодого человека. 

Хорошее физическое развитие, полноценное здоровье возможно только при 

сохранении правильной осанки, являющейся естественной для человека. 

Сохранение осанки обеспечивается за счет тонуса и статического 

напряжения мышц шеи, верхних конечностей, туловища, таза и нижних 

конечностей, эластических свойств межпозвоночных и соединительных 

образований, суставов позвоночника, таза и нижних конечностей. и 

Хорошая осанка человека визуально характеризуется перпендикулярным 

(по отношению к площади опоры) положением туловища и головы. В норме 

нижние конечности разогнуты в тазобедренных и коленных суставах и очень 

незначительно отведены назад. Причём угол наклона таза колеблется в пределах 

35-55 градусов. В профиль, позвоночник образует волнообразную линию с 

незначительными, равномерно выраженными, изгибами в шейном, грудном и 

поясничном отделах: шейный изгиб вперед (шейный лордоз) переходит в грудной 

изгиб в обратную сторону (грудной кифоз), он плавно переходит в поясничный 

лордоз, который в свою очередь в крестцово-кончиковый кифоз. Грудная клетка 

за счет положения ребер и грудины, обусловленного грудным кифозом, имеет 

форму умеренно расширенного книзу усеченного корпуса. Верхняя половина 

живота незначительно выступает. Плечи слегка опущены и поданы вперед, 

лопатки прижаты к ребрам. При просмотре спереди и сзади головы, правая и 

левая половина туловища и таза, плечи и лопатки размещаются несколько 

ассиметрично. 

Осанка начинает формироваться, когда ребенок делает попытки садиться, 

вставать и удерживать равновесие в этих положениях. Она имеет типичные 

особенности в первые годы жизни, в дошкольном и школьном возрасте, в годы 

завершения развития, стабилизации и возрастных изменений в организме. 

Наибольшее влияние на осанку оказывает физическая культура, занятия спортом 

и особенности бытовой деятельностью. 

Нарушение правильной осанки, это почти всегда результат изменения 

формы позвоночника. Лечебная физкультура в таких случаях является мощным 

лечебно-профилактическим средством в борьбе с искривлениями позвоночника. 

Особенно она эффективна на ранних стадиях заболевания, когда структурные 

изменения костно-связочно-мышечного аппарата еще незначительны [1]. 

Применение физических упражнений в лечебных целях при дефектах 

осанки должно обеспечивать одновременно: 

- морфологическую коррекцию; 

- формирование навыка правильной осанки; 

- нормализацию сердечнососудистой, дыхательной систем и 

желудочно-кишечного тракта на фоне общеоздоровительного влияния. 

При запущенных формах и отсутствии своевременно принятых 
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профилактических мер, направляемых на устранение дефектов осанки, изменения 

часто приобретают тяжелый характер и сопровождаются образованием стойких 

деформаций со стороны позвоночника и грудной клетки. 

Подготовка к практическим занятиям в специальной медицинской группе 

включает в себя самостоятельную работу студентов (курсантов): изучение 

теоретического материала, подготовка к зачету, освоение комплексов 

упражнений, написание рефератов по дисциплине физическая культура. 

Методические указания для специальной медицинской группе должны 

помочь студентам (курсантам) систематизировать и закрепить полученные 

теоретические и практические навыки по физической культуре в соответствии с 

требованиями рабочей учебной программы [7]. 
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1 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕФЕКТОВ ОСАНКИ 

 

Чаще всего встречаются боковые искривления позвоночника (сколиозы), 

искривление позвоночника в переднезаднем направлении (лордоз), плоская спина, 

сутуловатость, кругло-вогнутая спина, круглая спина, ассиметричная осанка, 

плоскостопие, «косолапие». 

Сколиозом называются боковые искривления позвоночника, которые могут 

охватывать или весь позвоночник или часть его, с направлением отклонения 

вправо или влево, а также в обе стороны. Сколиоз развивается вследствие 

биохимических изменений в позвоночнике, ведет к нарушению функций нервно-

мышечного аппарата и рассматривается как общее заболевание организма, 

которое поражает все органы, но наиболее серьезно костную и мышечную 

системы. При этом заболевании неправильно функционируют органы, 

расположенные в грудной клетке и отчасти в брюшной полости, нарушается 

деятельность сердца, органов дыхания и пищеварения. Развитию сколиоза 

способствуют следующие факторы: 

1. Привычка спать на одном и том же боку, на высокой подушке или мягкой 

постели, что вызывает укорочение мышц на вогнутой и растяжение ихна 

выпуклой сторонах. А это зачастую приводит к мышечной ассиметрии. 

2. Частое длительное стояние с опорой на одну ногу, что создает косое 

положение таза, могущее стать причиной развития поясничного сколиоза. 

3. Привычка все делать одной рукой (правой - правша, левой - левша) и 

носить тяжести в одной руке, что способствует развитию мышечной дистонии 

справа или слева и нарушению нормальных условий для статики позвоночника. 

4. Неправильная посадка на занятиях как в техникуме, так и дома. 

Правильной посадкой следует считать прямое (слегка наклонное) 

положение туловища и головы, причем нижний край тетради должен 

образовывать с краем стола угол 300 градусов. Изменение положения тетради 

вызывает поворот туловища в поясничном отделе и соответствующей наклон 

головы, характерный для позы со сколиотическим изгибом позвоночника. 

Ассиметричные позы на учебных занятиях, особенно, если они вошли в 

привычку, создают условия, при которых связочно-мышечный аппарат 

систематически подвергается укорочению с одной стороны и растяжению с 

другой. Постепенно формируется мышечно-связочная ассиметрия. 

5. Систематическое утомление в результате длительных учебных занятий, 

при недостаточном полноценном физическом развитии и нерациональном 

питании, способствует возникновению фракционной недостаточности всей 

биомеханической структуры позвоночника. Это приводит к быстрой 

утомляемости мышц спины, болями в ней, ухудшению аппетита, к головным 

болями и снижению успеваемости на учебных занятиях. 

6. Анатомо-физиологическая недостаточность развития с наличием 

понижения психофизического тонуса всего организма, перенесение различных 

заболеваний, вызванных понижением сопротивляемости организма и другие 

причины. 
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Сколиозы классифицируются по признаку сложности на: 

• простые  

• сложные.  

Простые сколиозы характеризуются наличием отклонения в одну сторону, 

причем они могут быть частичные, если захватывают какую-либо часть 

позвоночника, или общие, если в процесс сколиотического отклонения включен 

весь позвоночник. 

Сложные сколиозы имеют отклонения в обе стороны. К этой группе сколиозов 

относится также тройной сколиоз с наличием тройного изгиба на всем протяжении 

позвоночника. 

По признаку локализации сколиозы подразделяются на: 

• шейные,  

• шейно-грудные,  

• грудно-поясничные, поясничные.  

Если скалиотические искривления захватывают не только часть позвоночника, но 

и весь позвоночник в целом, то оно называется тотальным или общим сколиозом. 

По направлению сколиозы бывают: 

• левосторонними,  

• правосторонними,  

• двухсторонними .  

 Делятся на три степени развития сколиозов: 

1 степень - функциональная форма, при которой активные сознательные 

сокращения мускулатуры спины выравнивают позицию позвоночника. При этой форме 

отсутствуют противоискривления и торсионные отклонения. 

2 степень - сложная или промежуточная форма, характеризующаяся наличием 

противоискривлений торса позвоночника без внешне выраженных деформаций, но 

наличием мышечных компенсаторных валиков. При этом активные напряжения мышц 

спины не в состоянии выпрямить позвоночник, 

3 степень - явно фиксированные деформации, характеризующиеся законченным 

развитием искривления с образованием реберного горба, выраженные деформации 

позвоночника в области сколиотического искривления. 

Основными вариантами деформации осанки являются: 

• кругло-вогнутая спина; 

• плоская спина. 

Кругло-вогнутая спина характеризуется увеличением всех изгибов позвоночника и 

наклона таза. Голова выведена вперед, живот выступает, форма грудной клетки в связи с 

увеличенным грудным кифозом приближается к цилиндрической. При недостаточно 

развитой грудной мускулатуры лопатки становятся крыловидными, мышцы задней 

поверхности бедер прикрепляются к седалищному бугру и несколько удлинены 

(растянуты) по сравнению с мышцами передней поверхности. Отмечается уменьшение 

экскурсии грудной клетки, поскольку хороший вдох возможен лишь при достаточном 

разгибании позвоночника. Одновременно затрудняется экскурсия диафрагмы, снижается 

жизненная емкость легких, уменьшаются колебания внутрибрюшного давления. Все это 

неблагоприятно влияет на деятельность органов дыхания, сердечно-сосудистой системы 
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и желудочно-кишечного тракт. 

Плоская спина характеризуется уплотнением поясничного лордоза, перемещением 

его вершины книзу и уменьшением наклона таза. Грудной кифоз не выражен, в силу чего 

грудная клетка смещена несколько вперед, и не смотря на уменьшение переднее-заднего 

размера, нередко производит впечатление умеренно-выпяченной. Форма ее конусов 

видна. Нижняя часть живота выпуклая. Опущенный пояс верхних конечностей 

оттягивает лопатки вперед, их внутренние края и нижние углы расходятся и отстают от 

ребер, лопатки приобретают крыловидную форму. 

Позвоночник неустойчив к различным деформирующим действиям, в частности к 

развитию образного сколиоза, компенсирующего отсутствие физиологических изгибов. 

Реже других дефектов осанки встречаются - сутуловатость и круглая спина. 

При круглой спине поясничного лордоза нет совсем. Компенсацией его является 

Положение с постоянно согнутыми в коленных суставах ногами. У людей с выраженной 

сутуловатостью или круглой спиной грудь западает, плечи свисают и выступают вперед, 

живот выпячен, ягодицы уплотнены. При слабости мышц верхних конечностей лопатки 

крылообразно отстают  [9]. 

К распространенным дефектам относится и ассиметрическая осанка, 

характеризующаяся чрезмерной по сравнению с нормой, ассиметриеймежду 

правой и левой половинами туловища. Позвоночник при этом представляет собой 

мало выраженную сплошную дугу с вершиной, обращенной влево или вправо. 

При умереннойассиметрии наблюдается незначительная неравномерность 

треугольников талии инизкое положение одного плеча. 

Плоскостопие относится к статическим деформациям нижних конечностей, 

приводящим, при значительных степенях выраженности, к быстрой 

утомляемости, к боли приходьбе и стоянии. Различают продольное и поперечное 

плоскостопия. 

Причиной развития продольного плоскостопия является слабость мышц, 

поддерживающих свод стопы. Эти мышцы в норме обеспечивают сохранение 

свода и амортизацию толчков, возникающих при каждом шаге. Свод стопы под 

влиянием нагрузки несколько уплощается, но при активном участии этих мышц 

тотчас возвращаются в исходное положение. Эти же мышцы, при повышенной 

нагрузке, не дают свободу значительно провисать. При длительной и чрезмерной 

большой нагрузке, мышцы утомляются, свод начинает опускаться. Регулярно 

повторяющиеся переутомления мышц стопы могут привести к стойким факторам 

продольного плоскостопия. 

Поперечное плоскостопие часто возникает в следствии уплощении свода, 

сформированного головками плюсневых костей. В норме наблюдается дуга, 

обращенная выпуклостью к верху с опорой на головки первой и плюсневых 

костей. При уплощении поперечного свода головки опускаются и расходятся, при 

этом нагрузка на головках второй и третьей костей увеличивается и на подошве 

образуются, соответственно их расположению, мозоли. Нередко поперечное 

плоскостопие наблюдается у девушек и женщин, носящих обувь на высоком 

каблуке. В этом случае происходит увеличение нагрузки на область поперечного 

свода, что приводит к формированию поперечного плоскостопия. 

Косолапость - врожденное деформирование, при котором стопа находится в 
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положение приведения, поворота внутрь (супинация) и подошвенного сгибания. 

Наружный край обращен книзу, внутренний кверху. Особенно резко 

деформирована надпяточная кость, кости голеней скручиваются вовнутрь. В 

отдельных случаях наружная лодыжка оказывается повернутой вперед. 

Вследствие неполноценной функции мышцы голени атрофируются. Исчезает 

рельеф мышц [2]. 
 

 

 

2  ПРАКТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ 

 

Для формирования правильной осадки и исправления имеющихся дефектов 

необходимо развивать мышцы всего тела. Не менее важно умение управлять 

движениями различных частей тела и вырабатывать привычки постоянно держать 

тело в выпрямленном положение, с поднятой головой, развернутыми плечами и 

слегка подтянутым животом. Чтобы достичь этого, надо ежедневно заниматься 

гимнастикой. Всеупражнения, направленные на формирование правильной осадки 

и исправления дефектов, можно подразделить на семь групп. 

Первая группа - это упражнения, которые оказывают общие воздействия на 

организмучащихся. Они содействуют гармоничному развитию двигательного 

аппарата. 

При их выполнении укрепляются и развиваются мышцы спины, плечевого 

пояса, брюшного пресса и ног. 

Вторая группа - это упражнения на ощущение правильной осанки. Они 

позволяют учащимся принимать и запоминать позы, соответствующие 

правильной осанке, ощущать и запоминать положение всего тела и его частей при 

стоянии, сидении, ходьбе и другой деятельности. 

Для формирования правильной осанки применяются специальные 

упражнения. Регулярно повторяя эти упражнения, занимающиеся обучаются 

принимать позу, соответствующую правильной осанке и закрепляются ее в виде 

навыка. 

Третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая группы - это упражнения, 

которые предназначены для исправления отдельных недостатков:  

• сутулой осанки;  

• прогнутой в поясничной части (лордотической) осанки;  

• осанки с плоской спиной;  

• боковых искривлений позвоночника; 

• плоскостопия.  

Упражнения каждой из этих групп имеют подгруппы первой, второй и 

третьей степени трудности. Такое распределение на подгруппы сделано для того, 

чтобы занимающиеся овладевали упражнениями постепенно.  

Строгое соблюдение постепенности при выполнении описанных 
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упражнений, обязательное условие для эффективного воздействия их на 

формирование правильной осанки, исправления ее недостатков. Этот тип 

упражнений можно выполнять на занятиях физкультуры или гимнастики 

(например, утренней), во время специальных занятий корригирующей 

гимнастикой и выполняются они, как правило, в виде комплексов, то есть 

упражнений, чередующихся в определенном порядке. Такие комплексы содержат 

не менее 8 упражнений, в зависимости от их назначения и времени проведения 

[6]. 

 

 

3 МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ, ДЛЯ 

КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ 

 

 

1. Любой комплекс должен начинаться с упражнения на ощущение 

правильной осанки, что позволяет занимающемуся принимать позу, 

соответствующую эталону и запомнить ее. В процессе выполнения всех 

последующих упражнений комплекса, следует периодически возвращаться к 

первому упражнению, для контроля над правильной осанкой. 

2. Следующие два упражнения предназначены для больших групп 

мышц, как правило это несложные упражнения первой группы, оказывающие 

общее воздействие на организм занимающегося. 

3. Следующий этап, это включение в комплекс 4-хупражнений на 

развитие основных групп мышц плечевого пояса, спины, мышц живота и ног. 

Сюда включаются упражнения из первой группы. 

4. После упражнений общего воздействия следует повторить первое 

упражнение на ощущение правильной осадки или одно из упражнений второй 

группы. 

5. Особое внимание уделяется упражнениям для исправления 

имеющихся или намечающихся дефектов осадки. Таких упражнений в комплексе 

обычно 4-6 и они всегда следуют после упражнений общего воздействия. 

6. Последние 2-3 упражнения в комплексе должны быть направлены на 

ощущение правильной осанки. 

Кроме комплексов, периодически следует выполнять отдельные 

упражнения. Так, например, упражнения на ощущения правильной осадки у 

стены рекомендуется выполнять по несколько раз в день. Это поможет 

выработать привычку держаться прямо и следить за своей осанкой [5] 

 

 

4  КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ 

 

 

4.1 Упражнения общего воздействия 

Упражнения первой степени трудности 

1.  Ходьба на носках на месте или с продвижением вперед, сохраняя 
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положениетуловища как при стойке «смирно». Выполнять 30 сек. 

2.  И.п. Руки на пояс 1-2- приседания, 

3-4- и.п. 

Повторить 10-12 раз (по мере повышения тренированности, кол-во приседаний 

увеличивать на 1-2 раза). 

3.  И.п. Стойка ноги врозь, руки на поясе 

1-2 - наклон вперед, коснуться руками пола, ноги в коленных суставах не 

сгибать, 

3-4 - и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

4.  И.п. Лечь на спину, руки вверх 

1-2 - согнуть ноги в коленных суставах, захватить руками за середину голени и 

притянуть ноги к груди, 

3-4 - и.п. 

Повторить 4-6 раз 

5. И.п. Сидя на полу  

1 -2 - наклон вперед, руками коснуться носков ног, 

3-4 - и.п. 

5-6 - опираясь на руки, упор лежа сзади, 

7-8 - и.п. 

Повторить 4-6 раз 

 

Упражнения второй степени трудности 

1.  Ходьба на носках на месте или с продвижением вперед, высоко поднимая 

согнутые в коленных суставах ноги и сохраняя положение туловища «смирно» 

2.  И.п. Стойка ноги врозь, руки на пояс  

1-2 - наклона вперед (спина прямая), руки вверх, 

3-4 - продолжение наклона вперед, коснуться пола пальцами рук, 

5-6 - два пружинистых наклона вперед, касаясь ладонями пола  

7-8 - и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

3.  И.п. Стойка ноги врозь, руки на пояс 

1-2 - наклона влево, согнуть правую ногу, правую руку вверх, 

3-4 - и.п. 

5-8 - тоже в другую сторону. 

Повторить 4-6 раз 

4.  И.п. Лечь на спину, руки вдоль туловища 

1-2 - поднять прямые ноги вверх до прямого угла, 

3-4 - И.п. 

Повторить 4-10 раз (в зависимости от степени тренированности) 

5.  И.п. Ноги врозь, руки на пояс  

1-2 - повернуть туловище направо, 

3-4 - тоже налево. 

5-6 - два пружинистых наклона вперед, руками коснуться носков ног  

7-8 - и.п. 
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Повторить 6-8 раз 

 

Упражнения третьей степени трудности 

1. И.п. О.С. : 

1-2 - упор присев, 

3-4 - поочерёдно выпрямить ноги назад в упор лежа, 

5-6 - поочередно согнуть ноги в коленных суставах в упор присев 

7-8 –и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

2.  И.п. Наклон вперед, руки вверх 

1 -4 – вращение туловищем вправо, руки вверх, 

5-8 – то же влево. 

Повторить 4-6 раз 

3.  И.п. Сидя на пятках, наклониться вперед, ладони на полу 

1-4 - разгибая ноги и опираясь о руки, упор лежа на бедрах  

5-8 - и.п. 

Повторить 4-6 раз 

4.  И.п. О.с. 

1 - упор присев, 

2 - упор лежа сзади, 

3 - упор присев, 

4 - встать, опираясь руками о пол, 

1-8 - о.с. 

Повторить 4-6 раз 

5.  И.п. Лёжа на спину, руки за голову. 

Приподнять ноги от пола на 30-40 см и выполнять скрестные движения ногами 

(ножницы) 10-15 сек.  

Отдых 5 сек. и повторять еще раз. 

 

4.2   Упражнения для исправления сутулой осанки 

Упражнения первой степени трудности 

1.  И.п. Лежа на спине, согнутыми ногами опереться о пол, руки вверх  

1-4 - напрягая мышцы спины, максимально выпрямить спину, 

5-8 - и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

2.  И.п. Лечь на два стула 

1-4 - прогнуться, руки вверх, голову назад, 

5-8 - и.п. 

Повторить 3-4 раза. 

3.  И.п. Сесть на полу, положить за спину набивной мяч 

1 -4 - опираясь о предмет, находящийся за спиной, прогнуться назад, руки 

поднять вверх, голову наклонить назад  

5-8 - и.п. 

Повторить 3-4 раза. 

4.  И.п. Упор стоя на коленях 
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1 -4 - прогнуться, поднять голову и отвести её максимально назад, 

5-8 - И.п. 

Повторить 4-6 раз. 

5.  И.п. Сесть на стул, руки на поясе 

1-4- напрягая мышцы спины, отвести плечи назад, свести лопатки, поднять 

голову и максимально прогнуть туловище, 

5-8 - и.п. 

Повторить 3-4 раза. 

 

Упражнения второй степени трудности 

1.  И.п. Стойка ноги врозь с гибкой палкой на лопатках  

1-2 - поворот туловища направо, 

3-4 - и.п. 

5-6 - поворот туловища налево, 

7-8 - и.п. 

Повторить 6-8 раз. 

2.  И.п. То же. 

1-2 - наклон назад, 

3-4 - и.п. 

5-6 - наклон вперед, 

7-8 - и.п. 

Повторить 6-8 раз 

3.  И.п. Вис на гимнастической стенке, хват широкий (шире плеч), голова поднята, 

мышцы спины напряжены. 

1-2 - поднять согнутые ноги до прямого угла, прижимаясь спиной к стенке, 

3-4 - и.п. 

Повторить 4-12 раз ( в зависимости от тренированности). 

 

4.  И.п. Стоя лицом к стене на расстоянии шага и опереться о нее руками на 

уровне Груди. 

1-4 - сгибая руки, наклоняясь вперед, прогнуть туловище, коснуться грудью 

стены, 

5-8 - и.п. 

Повторить 2-3 раза. 

5.  И.п. Стоя спиной к стене на расстоянии шага и опереться о нее спиной, согнуть 

руки за головой. 

1-4 - опираясь сверху руками о стену, выпрямить их и прогнуться, 

отвести максимально голову назад, 

5-8 - и.п. 

Повторить 3-4 раза. 

 

Упражнение третьей степени трудности 

1.  И.п. Сидя спиной к стене, ноги врозь, опереться о стену руками на высоте 

головы, согнуть ноги и выпрямить спину. 

1-4 - не отрывая рук от стены, встать прогнувшись, 
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5-8 - и.п. 

Повторить упражнение 2 раза. 

2.  И.п. (упр. в паре) Стоя спиной друг к другу, зацепиться руками у изгибов 

локтей, выпрямиться и опереться спинами 

1-8 - прижимаясь спинами друг к другу сесть, 

1-8 - прижимаясь спинами друг к другу встать. 

Повторить 2 раза. 

3.  И.п. То же (упр. в паре) 

1-4 - один из занимающихся наклоняется вперед (спина прямая) и слегка 

приподнимает товарища, который лежа на спине партнёра, полностью 

расслабившись, прогибается, 

5-8 - и.п. тоже, но поменявшись ролями. 

Повторить 2 раза. 

4.  И.п. Лежа на спине, согнуть ноги, руками в упоре за головой. 

1-8 - разгибая руки и ноги, выполнить мост (держать 2-4 сек), 

1-8-и.п. 

Повторить 2 раза. 

5.  И.п. лежа на спине, руки за головой 

1-4 - опираясь головой о руки, а тазом о пол прогнуться так, чтобы лопатки не 

касались пола (держать 2-4 сек), 

5-8 - И.П. 

Повторить 2 раза [4]. 

 

4.3  Упражнения для исправления прогнутой спины 

Упражнения первой степени трудности 

1.  И.п. Упор сидя ноги врозь 

1-2 - наклон вперед, не сгибая ног, руками коснуться носков, 

3-4 - и.п. 

Повторить 2-4 раза. 

2.  И.п. Сидя на гимнастической скамейке или стуле, ноги врозь  

1 -4 - то же, что и в упр. №1 

Повторить 2-4 раза. 

3.  И.п. О.с. 

1 -2 - упор присев, голову наклонить максимально вперёд, 

3-4 - и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

4.  И.п. Сидя на стуле, руки на бёдрах 

1-2 - скользящими движениями ладоней по ногам вниз, достать носки ног, 3-4 - 

и.п. 

Повторить 2-4 раза. 

5.  И.п. Упор стоя на коленях 

1-2 - сгибая ноги, сесть на пятки, 

3-4 - и.п. 

Повторить 2-4 раза. 

Упражнения второй степени трудности 
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1.  И.п. Упор присев 

1-4 - выпрямить ноги, не отрывая ладоней от пола, 

5-8 - и.п. 

Повторить 2-4 раза. 

2.  И.п. Лежа на спине  

1-4 - сесть (без помощи рук), 

5-8 - и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

3.  И.п. Лёжа на спине, руки за голову 

1-2- поднять прямые ноги в вертикальное положение, 

3-4 - и.п. 

Повторить 2-4 раза. 

4.  И.п. Лежа на спине, руки вверх 

1-4 - сгруппироваться, захватить руками голени и притянуть ноги к груди, 

коснуться головой колен, 

5-8 - и.п. 

Повторить 2-4 раза. 

5.  И.п. Упор стоя на коленях 

1-4 - сесть на правую пятку правой ноги, левую ногу назад, 

5-8 - и.п. 

1-8 - то же, но сесть на левую пятку. 

Повторить 2-4 раза. 

 

Упражнения третьей степени трудности 

1.  И.п. О.с. 

1-2 - упор присев 

3-4 - не отрывая рук от пола, упор стоя согнувшись, 

5-6 - упор присев  

7-8 И.п. 

Повторить 4-6 раз. 

2. И.п. Лёжа на полу, руки за голову. 

Поднять ноги от пола на 30 см, делать ими встречные движения вверх-вниз 

попеременно. 20-30 сек. 

То же сидя на стуле или диване. 

3.  И.п. Лежа на спине, руки вдоль туловища 

1-8 поднять ноги, стойка на лопатках (20-30 сек),  

9-10 - и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

4.  И.п. Вис на гимнастической стенке 

1-2 - поднять согнутые ноги 

3-4- и.п. 

Повторить 6-10 раз. 

 

5.  И.п. О.с. руки на поясе 

1-8 - присесть на носках, встать на колени, затем сесть на пятки (без помощи 
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рук) 

9-10 - и.п. 

Повторить 2-4 раза. 

 

4.4Упражнения для исправления осанки с плоской спиной 

Упражнения первой степени трудности 

1.  И.п. Стойка ноги врозь,руки напояс 

1-4 – наклон назад, голову отвести максимально назад 

5-8 – и.п. 

Повторить 6-8 раз. 

2.  И.п. Сидя на стуле, руки на бедрах 

1-4 – наклониться вперед, руками захватить голени и притянуть ноги к груди, 

голову прижать к коленям 

5-8 – и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

3.  То же, что и упр. №2, но притягивать поочередно, то правую, то левую ногу. 

 Повторить 4-6 раз. 

4.  И.п. Сидя на стуле, упор руками о стул сзади 

1-4 - подать грудь вперед и прогнуться в грудной части туловища, 

максимальный наклон головы назад, 

5-8 - и.п. 

Повторить 4-6 раз 

5.  То же, что и упр. №4, но руки за голову. 

Повторить 6-8 раз 

6.  И.п. Лежа на спине, ноги согнуты и врозь, руки за спиной  

1-4 - напрягая мышцы спины, прогнуться 

5-8 - И.п. 

Повторить 6-8 раз 

7.  И.п. Стойка ноги врозь, руки за спиной, спина прогнута 

1-4 - присесть на всей стопе с наклоном вперед, захватить ноги на уровне 

колен, голову максимально наклонить вперёд. 10-20 сек. 

5-8 - и.п. 

Повторить 6-8 раз 

 

 Упражнения второй степени трудности 

1.  И.п. О.с. 

1-2 – правую ногу на носок, прогнуться, руки в сторону-вверх, голову 

наклонить максимально назад 

3-4 – наклониться вперед, захватить руками голень правой ноги 

5-6 – пауза 

7-8 – и.п. 

1-8 – тоже с другой ноги. 

Повторить 2-4 раза. 

2.  И.п. Лежа на животе, согнуть ноги и захватить руками голеностопные суставы 

1-4 – слегка разгибая ноги, прогнуться, 
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5-6 – и.п. 

Повторить 2-4 раза. 

3. И.п.  Лежа на животе, упор на согнутых руках 

1-4 – выпрямляя руки, прогнуться, поднять голову. Держать 10-20 сек. 

5-8 – и.п. 

Повторить 2-4 раза. 

4.  И.п. Стойка ноги врозь руки за голову 

1-2 – наклон вперед и поворот налево 

3-4 – и.п. 

1-4 – тоже в другую сторону. 

Повторить 6-8 раза. 

5.  И.п. Сидя на пятках, взяться руками за них  

1-4 - встать на колени и прогнутся, не отпуская рук, 

5-8 - и.п. 

Повторить 6-8 раза 

 

Упражнение третьей степени трудности 

1.  И.п. О.с. 

1-2 - выпад правой ногой вперед, наклон назад, руки вверх,  

3-4 - наклон вперед, руки дугами вперед и максимально назад 

5-8 - и.п.  

1-8 - То же, но выпад левой ногой. 

Повторить 4-6 раз. 

2.  И.п. Лежа на спине : 

1-4 - поднять ноги и достать носками пол за головой. Держать 10-20 сек. 

5-8 - и.п. 

Повторить 2 раза 

3.  И.п. Сесть, прижавшись спиной к стене, рукам в упоре о стену за головой  

1-8 - прогибаясь встать 

9-10- и.п. 

Повторить 2 раза. 

4.  И.п. Лежа на спине, ноги врозь, руки в упоре за головой. Пауза 10 сек. 

1-8- опираясь на руки и ноги, прогнутся в мост  

9-10-и.п. 

Повторить 2 раза.  

 

4.5  Упражнения для исправления сколиоза 

Упражнения первой степени трудности 

1.  И.п. Стойка ноги врозь 

1-2 - наклон влево, движение рук вдоль тела, левая рука вниз к стопе, правая 

вверх к подмышечной впадине, 

3-4 - и.п. 

Повторить 6-8 раз. 

2.  И.п. Стойка ноги врозь, руки на поясе 

1-3 - сгибая правую ногу наклонится вправо, локтем правой руки коснуться 
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правого колена, 

- и.п. 

1-4 - то же в другую сторону. 

Повторить 6-8 раз. 

3.  И.п. Носок правой ноги на сиденье стула, руки на пояс  

1-2 - наклон влево 

3-4 - и.п. 

3-4 – то же в другую сторону. 

Повторить в обе стороны по 4-6 раз. 

4.  Стойка ноги врозь,  руки вверх 

1-2 – наклон влево 

3-4 – и.п. 

1-4 – то же в другую сторону 

Повторить 6-8 раз. 

 

Упражнение второй степени трудности 

1.  И.п. Стойка ноги врозь, руки в стороны 

1-2 - наклон вправо, сгибая правую ногу, руки в стороны 3-4-и.п. 

1-4 - то же в другую сторону. 

Повторить 4-6 раз. 

2.  И.п. Стойка ноги врозь, наклон вперед прогнувшись, руки в стороны  

1-2 - поворот влево 

3-4 - и.п. 

1-4 - то же в другую сторону Повторить 4-6 раз. 

3.  И.п. Упор стоя на правом колене, левую ногу в сторону на носок, руки в 

стороны  

1-4 - наклон влево. 

1-4 - то же в другую сторону. 

Повторить 4-6 раз. 

4. И.п. Упор стоя на правом колене, левую ногу в сторону на носок, руки в 

стороны  

1-4 - наклон влево. 

1-4 - то же в другую сторону. 

Повторить 4-6 раз. 

5. И.п. Упор стоя на коленях  

1-4 - правую ногу назад с поворотом направо, правую руку вверх  

5-8 - и.п. 

1-8 - то же, но с другой ноги, в другую сторону. 

Повторить 4-6 раз. 

 

Упражнения третьей степени трудности 

1.  И.п. Встать на колени, руки в стороны 

1- правую ногу в сторону на носок, 

2- наклон влево, опереться левой рукой о пол, 

3- правую руку вверх, 
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4- потянуться вверх. 

5-8 - и.п. 

1-8- то же в другую сторону. 

Повторить в каждую сторону по 2 раза. 

2.  И.п. Упор лежа боком на правом предплечье, расположенном на сиденье стула  

1 - коснуться правым боком сиденья, 

2-3 - левую руку вверх прогнуться, потянувшись вверх, 

4- и.п. 

1-4-то же в другую сторону.  

Повторить в каждую сторону по 2 раза. 

3.  И.п. Упор лежа на предплечье, расположенном на стуле  

1-2 - не отрывая руки от стула, повернуться налево 

3-4- и.п. 

1 -4 - то же в другую сторону. 

Повторить в каждую сторону по 2 раза.  

4.  И.п. Стоя на полшага от стены правым боком, упор предплечьем о стену  

1-2 - наклоняясь влево коснуться боком стены, 

3-4 - и.п. 

1-4 - то же в другую сторону  

Повторить в каждую сторону по 2 раза. 

5.  И.п. Правую ногу на стул, руки на пояс  

1-2 - наклон вправо, руки вверх 

3-4 - и.п. 

1 -4 - то же в другую сторону. 

Повторить в каждую сторону по 2 раза. 

 

4.6  Упражнения для профилактики и лечения плоскостопия 

Упражнения первой степени трудности 

1.  И.п. руки на пояс. Ходьба на наружных краях стоп (1-2 мин.). 

2.  И.п. Руки на пояс 

1-присесть, 

2-4- поднимаясь на носки и разводя колени, вернуться в и.п. 

Повторить 2-4 раза. 

3.  И.п. Стойка ноги врозь, стопы параллельны, руки в стороны  

1-2 - присесть на всей стопе, 

3-4 - и.п. 

Повторить 8-10 раз. 

4.  И.п. Полуприсед на носках, руки на пояс.  

Ходьба в полуприседе в течении 30-40 сек. 

5.  И.п. Стойка носки внутрь, руки на поясе  

1-2 - подняться высоко на носках, 

3-4 - И.п. 

Повторить 4-6 раз. 

 

Упражнения второй степени трудности 
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1.  И.п. Носки внутрь, пятки врозь руки на пояс. 

Во время прыжка оттягивать и разворачивать носки внутрь.10-15 прыжков. 

2. И.п. Встать пальцами ног на первую жердь гимнастической стенки  

1-2 - подняться на носки до максимума, разводя пятки врозь 

3-4 - вернуться в и.п. и опустить пятки как можно ниже. 

3.  И.п. Стойка ноги скрестно, с опорой о стул  

1-2 - присесть. 

3-4 - и.п. 

Повторить 6-8 раз. 

4.  И.п. Стоя на жерди гимнастической стенки, держась руками за жердь на 

уровнебедер 

1-2 - подать таз назад до полного выпрямления рук, прогнуться. 

3-4 - и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

5.  И.п.- о.с. руки на поясе  

1-2 - подняться на носки до максимума и развести колени, 

3-4 - и.п. 

Повторить 6-8 раз. 

 

Упражнение третьей степени трудности 

1.  И.п. Сидя на стуле, захватить стопами с боков набивной мяч (вес до 1 кг.) 

1-2 - поднять мяч, 

3-4 - и.п. 

Повторить 4-6 раз (по мере усвоения упражнения, вес мяча увеличивать). 

2.  Лазание по канату способом захвата его стопами. 

3.  И.п. Захватить с боков стопами набивной мяч. Подпрыгнуть и отбросить 

мячвперёд. 

Повторить 4-6 раз 

4.  И.п. стоя руки на поясе, захватить с боков стопами набивной мяч. 

5.  Ходьба на пальцах, стопами удерживая мяч в захвате. 

6.  У зеркала принять правильное положение осанки или встатьспиной к стене и 

проверить правильность принятого положения.  

Сохранять позу в течение 30-40 секунд [8].  

 

 

 

5  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

(КУРСАНТОВ) С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ 

 

 

Упражнения общего воздействия 

1.  Упражнения на ощущение правильной осанки у стены или перед зеркалом.  

Стать спиной к стене так, чтобы затылок, ягодницы и пятки касались её. 

Запомнить это положение тела и, отойдя от стены, сохранить его. 30-40 секунд. 

2.  Расположиться перед зеркалом стоя к нему в профиль и принять положение 
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тела, соответствующее правильной осанке. 

3.  Чередовать ходьбу на месте с прыжками (4 шага - 4 прыжка на двух ногах) в 

течение 30-40 секунд, сохраняя правильную осанку. 

4.  И.п. Стойка в положении правильной осанки.  

1-2 - правую ногу назад на носок, правую руку вверх, 

3-4 - приставляя правую ногу к левой, полуприсед и наклон вперед,     прямые 

руки назад. 

5-6 - то же, но с другой ноги.  

Повторить 4 раза. 

5.  И.п. Стойка в положении правильной осанки 

1 – упор присев, 

2 - упор лежа, 

3-4 – сгибание и разгибание рук, 

1– упор присев, 

2– упор стоя, согнувшись, 

3– упор присев, 

4- И.п. 

Повторить 4 раза. 

6.  И.п. Стойка ноги врозь руки за головой. 

1-2 - сгибая правую ногу, наклонится влево, руки вверх, 

3-4 - И.п. 

Также в другую сторону. 

Повторить 8 раз. 

7.  И.п. Лежа на спине, руки вверх. 

1-2 согнуть ноги, не поднимая их от пола, руки к плечам, напрячь мышцы 

спины. 

3-4 - И.п. 

Повторить 6-8 раз. 

8.  И.п. Стойка в положении правильной осанки 

1-2 полунаклон вперед, руки вверх (потянуться), 

3-4 пауза; 

5-6 наклон вперед прогнувшись, 

7-8 пауза; 

9-10 полунаклон вперед; 

11-12 пауза; 

13-14 стойка руки врозь; 

15-16 И.п. 

Повторить 4раза. 

9.  И.п. Наклон вперед, руки вверх 

1-2 – вращение туловища вправо; 

5-8 – вращение туловища влево. 

Повторить 4раза. 

10.  И.п. Стойка ноги врозь, гибкая палка на лопатках , хватом за ее концы. 

1-2 – поворот туловища вправо; 

3-4 – и.п. 
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5-6 - поворот туловища влево; 

7-8 – и.п. 

Повторить 4раза. 

 

Упражнение для правильной осанки. 

1.  Расположить вертикально за спиной гибкую палку так, чтобы она касалась 

затылка и спины и запомнить положение головы по отношению к туловищу. 

Сохранить это положение в течение 30 сек. 

То же в другую сторону. 

2.  Принять положение правильной осанки, подойдя к зеркалу или встать спиной к 

стенке и проверить правильность принятого положения. Сохранить позу 30-40 

сек. 

Выполнять все упражнения в медленном темпе. 

3.  Лечь на спину, равномерно напрягая мышцы тела. Повернуться на  бок и 

живот, сохраняя при этом правильную первоначальную осанку.  

То же в другую сторону 

4.  Стоя, принять положение правильной осанки, удерживая на голове надувной 

мяч или какой-либо другой легкий предмет. 

5.  Сохранять равновесие, на рейке, на скамейке, на бруске толщиной 5-10 см. 

6.  Лечь на спину, выпрямиться, равномерно напрягая мышцы тела. 

Повернуться на бок и живот, сохраняя при этом принятую первоначально осанку. 

То же в другую сторону. 

7.  Стоя, принять положение правильной осанки, удерживая на голове надувной 

мяч или какой-либо другой легкий предмет. 

8.  Сохранять равновесие, на рейке, на скамейки, на бруске толщиной 5-10 см.То 

же с закрытыми глазами.  

9.  Держать гибкую палку за спиной, правой рукой прижимая к голове, левой к 

спине 30-40 сек. 

То же самое повторить со сменой положения рук. 

 

 Упражнения для исправления сутулости 

1. Ходьба на месте в течение 1-2 мин. с высоким подниманием бедра. 

Спина выпрямлена, голова приподнята, смотреть вперед. 

2.  И.п. - Стоя спиной к стене на расстоянии в 30-40 см от неё, опереться о неё 

спиной. 

1-4 - напрягая мышцы спины и плечевого пояса, прогнуть спину вперёд так, 

чтобы стены касались только затылок, лопатки и таз. 

5-8 Медленно вернуться в и.п. 

Повторить 6-8 раз. 

3. И.п. Стоя лицом к стене на расстоянии шага, опереться о нее руками на высоте 

груди. 

1-4 – сгибая руки, прогнуться и коснуться грудью стены, 

5-6- и.п. 

Повторить 8 раз. 

4.  И.п. Стойка ноги врозь, руки за голову. 
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1-2 – наклон вперед прогнувшись, руки вверх, 

3-4 –и.п. 

5-6 наклон назад, руки вверх, 

7-8- и.п. 

Повторить 4 раза. 

Тоже с наклоном в стороны. 

5.  И.п. Сесть на пол и положить под спину мяч или мягкий валик, 

1-2 – опираясь спиной на мяч (валик), наклониться назад, руки вверх, голову 

слегка запрокинуть назад, 

3-4 –и.п. 

Повторить 6-8 раз. 

6.  И.п. Стоя на коленях. 

1-2 – прогнуть спину, голову поднять, 

3-4- и.п. 

Повторить 4 раза. 

7.  И.п. Лежа на спине, руки за голову 

1-4 – прогнуть спину, опираясь затылком о ладони рук, а тазом о пол, 

5-8- и.п. 

Повторить 8 раз. 

8.  И.п. Лежа на спине, руки за голову, руки вверх  

1-4 – согнуть ноги, руки к плечам, прогнуть туловище, 

5-8 –и.п. 

Повторить 6-8 раз. 

9.  И.п. – Стойка ноги врозь, гибкая палка вверху, хватом за её концы  

1-2 – палку на лопатки, выпрямить спину, 

3-6 – пауза. 

7-8 и.п. 

Повторить 8 раз. 

10.  И.п. Стойка ноги врозь, палку за спину  

1-2 – поворот туловища направо, 

3-4 – поворот туловища налево. 

Повторить 4 раза.  

То же, но на каждый счёт. 

11. И.п. Гибкая палка за спиной вертикально так, чтобы она касалась затылка и 

спины, запомнить это положение и сохранить его в течении 30-40 сек. 

12.  Упражнение на ощущение осанки у стены. 

 

 Комплекс для исправления прогнутой осанки 

1.  Упражнение на ощущение правильной осанки. Встать так, чтобы стены 

касались, ягодицы, лопатки и затылок. Запомнить положение стойки и сохранять 

её в течение 10 сек. Затем в течение 10 сек. расположиться в стойке «вольно» у 

стены. 

Повторить еще раз. 

2.  И.п. Стойка ноги врозь (стопы на расстоянии 20-30 сек. друг от друга), 

рукивверх. 
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1-2 - присед на всей стопе (пятки от пола не отрывать) с наклоном вперед, руки 

назад 

3-4 - и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

3.  И.п. Упор присев 

1-4 - выпрямить ноги, руки от пола не отрывать, 

5-6 - и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

4.  И.п. Лечь на спину, руки за голову  

1-2 - поднять прямые ноги до прямого угла, 

3-4 - и.п. 

Повторить 6-8 раз. 

5.  И.п. В упор, стоя на коленях 

1-4 - сгибая правую ногу, сесть на пятку, левую ногу назад. 

5-8 - и.п. 

Повторить 4-6 раз  

То же для левой ноги. 

6.  И.п. Основная стойка (О.с.) 

1-4 - присесть на носках и наклонится вперед, принять положение группировки 

и вернуться в исходное положение. 

Повторить 6 раз. 

7.  Ходьба на месте с высоким подниманием бедра( 30 сек.) 

 

Комплексупражненийдля исправления плоской спины 

1.  И.п. - О.с. 

1-2 - правую ногу назад, руки вверх, 

3-4 - и.п. Тоже, на левую ногу. 

Повторить 4 раза. 

2.  И.п. Стойка ноги врозь, руки на пояс. 

1-2 - наклон вправо, руки вверх 

3-4 - и.п. тоже, но наклон влево. 

Повторить 4 раза. 

3.  И.п. Упор сидя  

1-4 - согнуть ноги, наклонится вперед, руками ухватить голени и прижаться 

грудью кколеням, 

5-8-И.п. 

Повторить 4-6 раз. 

4. И.п. Лежа на спине, ноги согнуты и врозь, руки за головой  

1-4 - опираясь на ноги и затылок, прогнуть спину, 

5-8 - и.п. 

Повторить 8 раз. 

5.  И.п. Лежа на спине, ноги выпрямлены 

1-4 - наклоняясь вперед, сесть и, продолжая наклон, потянутся руками к стопам. 

5-8- и.п. 

Повторить 4 раза. 
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6.  И.п. Стоя на коленях 

1-2 - согнуть спину, опустить голову, 

3-4- и.п. 

5-6 - прогнугьспину, голову поднять 

7-8 - и. п. 

Повторить 8 раз. 

7.  И.п. Стоя на коленях в упоре 

1-2- прогибаясь, согнуть руки, коснуться грудью пола, 

3-4- иль 

Повторить 8 раз. 

8. И.п. Стойка ноги врозь, руки вперёд. 

1-2 - поворот туловища направо, руки в стороны 3-4- и.п. 

5-8 – тоже в другую сторону. 

Поворот 4 раза. 

9. И.п. Стойка ноги врозь, руки согнуты в локтях 

1-2 - наклонить туловище вперед, локти вперед, голову опустить на грудь. 

3-4 - и.п. 

5-6 - наклонить и голову назад, локти в сторону, 

7-8 - и.п. 

Повторить 8 раз. 

10.  Стать боком перед зеркалом. 

Напрягая и расслабляя мышцы спины, проверить подвижность позвоночника. 

 

Комплекс упражнений для исправления сколиозов. 

1.  И.п. О. с. 

1-2 - руки вверх, смотреть на ладони, потянуться вверх, 

3-4- и.п. 

Повторить 6-8 раз. 

2.  И.п. О. с. 

1-2 - правую ногу назад на носок, прогнуть туловище, руки вверх, 

3-4 - и.п. 

5-6 - тоже с другой ноги. 

Повторить 4-6 раз. 

3.  И.п. Стойка ноги врозь, руки на поясе 

1-2 - наклон влево, согнуть правую ногу, правую руку вверх,  

3-4 - и.п. 

5-6 - наклон вправо, согнуть левую ногу, левую руку вверх,  

7-8 - и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

4.  И.п. Стойка ноги врозь, стопы параллельно, руки вверх 

1-2 - присев на всей стопе с наклоном вперед, руки дугами вперед до упора 

назад,  

3-4 - и.п. 

Повторить 6 раз. 

5.  И.п. Ноги врозь, руки в стороны 
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1-3 - поворот туловища вправо, 

4- и.п. 

5-8 - тоже в другую сторону. 

Поворот 6 раз. 

6.  И.п. Ноги врозь, руки на поясе 

1-3 - сгибая правую ногу, наклонится вправо, правый локоть у правого колена, 

4-6- и.п. 

7-8 -то же в другую сторону. 

Повторить 8 раз. 

7.  И.п. Стойка, ноги врозь, руки вверх 

1-2 - наклон вправо, 

3-4 - и.п. 

5-8 - тоже в другую сторону. 

Повторить 6 раз. 

8.  И.п. Встать на колени, руки на поясе  

1-2 - сесть справа, руки вперед, 

3-4 - Тоже в другую сторону. 

Повторить 6 раз. 

9.  Упражнение на ощущение правильной осанки.  

Встать спиной к стене так, чтобы затылок, лопатки, ягодицы и пятки касались 

стены.  

Запомнить это положение и отойти от стены. 

 

 Комплекс для профилактики и лечения плоскостопия 

1.  И.п. О. с. 

1-руки вперед. 

2-руки в стороны, 

3-руки вверх, 

4-руки дугами вперед, до упора вниз. 

Повторить 8 раз. 

2.  И.п. о. с. 

Ходьба на носках в течение 25-30 сек. 

3.  И.п. Стойка ноги врозь, стопы параллельны, руки вверх 

1-2 - приседания на всей стопе с наклоном вперед, руки дугами вперед и назад 

 3-4 - и.п. 

Повторить 8 раз. 

4.  И.п. Сесть на пятки, наклоняясь вперед, руки назад 

1-2 - встать на колени, наклониться назад, руки вперед наружу  

3-4 - и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

5.  И.П. Руки на пояс. 

Ходьба на наружной стороне стопы, носки врозь, 30-40 шагов. 

6.  И.п. Руки на пояс. 

1-2 - присесть, подняться на носки, разводя колени в стороны  

3-4 - и.п. 
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Повторить 6 раз. 

7.  И.п. Полуприсед на носках, руки на пояс. 

Ходьба в полуприседе, 30-40 шагов. 

8.  И.п. О. с., руки на поясе 

1-9 - последовательно поднимаясь на носки и на пятки, развести ноги врозь и 

вернуть в исходное положение. 

9.  И.п. Руки на поясе 

Ходьба на носках скрестным шагом. 30-40 шагов. 

Руководствуясь правилами составления комплексов и приведенными 

примерами, можно самостоятельно составить аналогичные комплексы. Каждый 

комплекс рекомендуется выполнять 2-3 недели. Заменять упражнения комплекса 

лучше постепенно: спустя 2 недели обновлять 3-4 упражнения, остальные 

оставить без изменений. 

Нельзя включать в комплекс трудные упражнения, не овладев 

предварительно более легкими, т.е надо соблюдать принцип «от простого к 

сложному» [3]. 

 

 

6  САМОКОНТРОЛЬ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

 

Задачами самоконтроля являются: расширение знания о физическом развитии; 

приобретение навыков в оценивании психофизической подготовленности; ознакомление 

с доступными методиками самоконтроля; определение уровня физического развития, 

тренированности и здоровья. 

Самоконтроль позволяет своевременно выявить и неблагоприятные 

воздействия физических упражнений.  

Контроль за частотой сердечных сокращений (ЧСС)  

Подсчет ЧСС удобно проводить пальпаторно в области лучевой и сонной 

артерии. Частота сердечных сокращений зависит от положения тела. Например, в 

положении лежа – 65 ударов в минуту, сидя – 65+10%, стоя – 65+20%.  

Частота сердечных сокращений до 60 уд/мин (брадикардия) 

свидетельствует о преобладании парасимпатического отдела высшей нервной 

системы (ВНС) в регуляции работы сердца, хорошей тренированности организма 

человека к циклической физической нагрузке.  

Тахикардия (ЧСС выше 90 уд/мин) бывает при преобладании 

симпатического отдела ВНС в регуляции сердца, при низком содержании 

гемоглобина, при повышенном обмене веществ, вегето-сосудистой дистонии, при 

перетренировке.  

При оценке ЧСС можно ориентироваться на показатели, приведенные в 

таблице 1.  
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Таблица6.1 - Качественная оценка ЧСС в покое (по В.И.Белову, 1995) 

 
Интервал 

ЧСС 
90 и более 76-89 68-75 60-67 51-59 50 

Оценка 
Очень 

плохо 
Плохо Удовлет. хорошо отлично 

Весьма 

отлично 

 

Важное значение имеет реакция сердечно-сосудистой системы (ССС) на 

физическую нагрузку. Простой и доступной тестовой физической нагрузкой 

является проба с 20 приседаниями за 30 с. ЧСС фиксируется сразу после нагрузки 

и далее через каждые 30 с до полного восстановления. Подсчет ЧСС ведется за 10 

с и результат умножается на 6.  

 

Реакция ССС оценивается по приросту ЧСС в ответ на физическую 

нагрузку и по скорости восстановления. 

Если после пробы ЧСС увеличивается до 25%, то оценка «отлично», если до 

50% – «хорошо», до 75% – «удовлетворительно», более 80% – 

неудовлетворительно.  

При восстановлении ЧСС к концу первой минуты – оценка «отлично», до 1 

минуты 30 секунд – «хорошо», к концу 2 минуты – «удовлетворительно», от 2 до 

3 минут – «плохо», после 3 минут – «очень плохо».  

Чрезмерное повышение ЧСС при выполнении пробы указывает на низкое 

функциональное состояние миокарда, повышенную возбудимость ВНС и ЦНС, 

недостаточное функциональное состояние системы дыхания и низкую 

тренированность [3].  

Медленное восстановление ЧСС свидетельствует о низком функциональном 

состоянии ССС и перенапряжении регуляторных систем. 

 

Контроль за артериальным давлением  

Артериальное давление (АД) измеряют с помощью специальных приборов – 

манометров. Оценивают систолическое артериальное давление (САД) и 

диастолическое артериальное давление (ДАД).  

В зависимости от возраста можно рассчитать должные величины АД по 

следующим формулам:  

В возрасте до 20 лет – САД = 1,7 х возраст + 83;  

– ДАД = 1,6 х возраст + 42.  

В возрасте 20-30 лет – САД = 0,4 х возраст + 109;  

– ДАД = 0,3 х возраст + 37.  

Средние должные величины АД приведены в таблице 5.  
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Таблица6.2 - Средние должные величины АД (по Синякову А.Ф., 1988) 

 

Возраст 

(лет) 

АД 

САД ДАД 

17 

18 

19 

20 

111,9 

113,6 

115,3 

117,0 

69,2 

70,8 

72,4 

74,0 

 

АД 140/80 расценивается как пограничная артериальная гипертония 

 

Контроль жизненной емкости легких (ЖЕЛ)  

 

О состоянии функции внешнего дыхания можно косвенно судить по ЖЕЛ. 

В норме у здоровых людей ЖЕЛ находится в пределах 3-4- литров. У 

спортсменов, особенно тех, кто занимается циклическими видами спорта, ЖЕЛ 

может достигать 7 литров.  

ЖЕЛ определяют с помощью различных спирометров.  

Для правильной оценки ЖЕЛ рекомендуется рассчитывать должные 

показатели ЖЕЛ (ДЖЕЛ). Для мужчин ДЖЕЛ рассчитывается по формуле: (31 х 

длину тела) х (35 х массу тела) – 3000. Для женщин – (24 х длину тела) х (29 х 

массу тела) – 2200.  

Чтобы оценить состояние легочного кровообращения выполняется проба – 

20 приседаний за 30 секунд. У здоровых людей после пробы ЖЕЛ снижается на 

15% от исходной. Более высокое снижение указывает на недостаточность 

легочного кровообращения (Миловидов).  

 

Оценка произвольной максимальной силы мышц  

 

Важным показателем функционального состояния мышечной системы, 

физического развития и здоровья в целом является сила мышц человека.  

Наиболее доступной методикой определения является динамометрия мышц 

кисти и предплечья с помощью кистевого пружинного динамометра. Показатели 

динамометра характеризуют абсолютную силу мышц. Если показатель 

абсолютной силы разделить на вес тела человека, то получим показатель 

относительной силы. Показатель относительной силы позволяет более объективно 

судить о силе мышц человека. У мужчин показатель относительной силы мышц 

кисти и предплечья должен составлять должен составлять 60-70% от веса тела, у 

женщин – 45-50%.  

 

Балльная оценка относительной силы мышц приведена в таблице 6.  
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Таблица6.3 Оценка относительной силы мышц молодых людей (15-35) в 

зависимости от пола (в %) 

Оценка 

уровня 

относитель

ной силы 

(баллы) 

Низки

й 

Ниже 

средне

го 

Средн

ий 

Выше 

средне

го 

Высок

ий 

Мужчины 

Женщины 

менее 

60 

менее 

40 

61-65 

41-50 

66-70 

51-55 

71-80 

56-60 

81 и 

более 

61 и 

более 

 

Большое значение в процессе самоконтроля имеет систематическое ведение 

дневника самоконтроля, в котором регистрируются отдельные объективные и 

субъективные показатели функционального состояния организма.  

Субъективные показатели целесообразно оценивать по пятибалльной 

шкале: 5 – отлично; 4 – хорошо; 3 – удовлетворительно; 2 – плохо; 1 – очень 

плохо [3].  

Примерная форма дневника самоконтроля приведена в таблице 7.  

 

Таблица6.4 - Дневник самоконтроля 

Показатели 
Дни месяца 

1 2 3 … 31 

Самочувствие и 

настроение 

     

Аппетит      

Сон      

Настроение      

Работоспособность      

Частота пульса в минуту: 

а) до занятия 

б) после занятий 

     

Частота дыхания в 

минуту: 

а) до занятий 

б) после занятий 

     

Потоотделение      

Вес      
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Таблица 6.5 Контрольные нормативы для студентов специальной медицинской 

группы [10]. 

№ п 
Виды физических 

упражнений 

Курсы 
1 2 3 

1  Плавание вольным стилем. 

Юноши 10 мин, девушки 5 мин  

 

- + + 

2 Прыжок в длину с места  

 
- - + 

3 Бег 100 м (без учета времени)  

 
+ + + 

4 Бег. Юноши 3000 м, девушки 

2000 м (без учета времени)  

 

+ + + 

5 Подтягивание в висе на 

перекладине (юноши)  

 

+ + + 

6 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа  

(юноши, девушки)  

+ + + 

7 Подъем туловища из положения 

лежа на спине (юноши, 

девушки)  

+ + + 

8 Составление комплекса 

физических упражнений с 

учетом имеющегося заболевания  

- + + 

9 Ведение дневника самоконтроля  

 
+ + + 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. История развития и общие основы лечебной физической культуры 

2. Лечебная физическая культура при заболевании. 

3. Клинико-физиологическое обоснование механизмов лечебного и 

реабилитационного действия физических упражнений 

4. Средства ЛФК. Общие требования к методике применения физических 

упражнений в ЛФК 

5. Формы проведения ЛФК 

6. Оздоровительные средства физической культуры. 

7. Массаж, как средство реабилитации 

8. Основы здорового образа жизни 

9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. 

    10. Работоспособность 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для формирования правильной осанки и исправления имеющихся дефектов 

необходимо: 

1. Правильно и равномерно развивать мышцы всего тела; 

2. Научиться управлять различными частями тела; 

3. Воспитать привычку всегда держать тело выпрямленным, с поднятой 

головой, развернутыми плечами и слегка подтянутым животом; 

4. Ежедневно заниматься гигиенической и корригирующей гимнастикой. 

5. Обязательно вести здоровый образ жизни. 

 

Методические указания 

При выполнении комплексов упражнения следует следить за 

правильностью дыхания: 

1. При наклонах туловища вперёд и в стороны делается выдох. 

2. При наклонах назад делается вдох. 

3. При приседаниях делается выдох. 

4. При поднятии туловища или ног в положении лежа или сидя, делается 

выдох. 

5. При выполнении силовых упражнений выдох делается в фазах усилий. 

6. Дыхание должно быть свободным , ритмичным, по возможность через 

нос. 
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