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I.  Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной работы с лицами предпенсионного и пенсионного возраста 

«Движение – жизнь!» (далее-Программа) является программой 

физкультурно-спортивной направленности. 

Общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

− Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

− Федеральный проект «Спорт – норма жизни» от 29.04.2019 г.; 

− Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта» в городе Тобольске на 2020 - 2022 годы; 

− Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты 

пенсий»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

- Письмо МинобрнаукиРФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308156/#dst0
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проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

− Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), от 11 июня 2014 N540 (с изменениями на 

11 июня 2018), утверждено постановлением Правительства РФ; 

− Устав МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска.  

Программа направлена на популяризацию физкультурно-

оздоровительных занятий среди граждан города Тобольска. Является 

документом для организации работы в физкультурно-оздоровительных 

группах с населением. 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей, тренеров по 

спорту, инструкторов по физической культуре, инструкторов по спорту, 

педагогов дополнительного образования учреждений сферы физической 

культуры и спорта. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: улучшение качества жизни, укрепление физического 

и психического здоровья лиц предпенсионного и пенсионного возраста. 

Задачи программы: 

− создать условия для организации и проведения физкультурно-

оздоровительных занятий; 

− вовлечение в сохранение и улучшение своего здоровья, пропаганда  

 физической активности среди граждан пожилого и старшего возраста; 

− содействовать улучшению в состоянии здоровья и повышению 

работоспособности у трудоспособных граждан; 

− повышение уровня компетентности по вопросам здорового образа 

жизни и профилактике здоровья.  
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1.3. Отличительные особенности программы. 

Направленность программы по содержанию – физкультурно-

оздоровительная; по функциональному предназначению – общеразвивающая; 

по форме организации – групповая.  

Уровень сложности программы – стартовый (ознакомительный). 

 Форма обучения по программе – очная. Язык обучения – русский. 

Участники программы: работающие и неработающие женщины в 

возрасте от 51 лет и мужчины в возрасте от 55лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям.  

Срок реализации программы: программа физкультурно-

оздоровительных занятий рассчитана на 46 недель (138 часов), период 

сентябрь – август (исключая период отпуска инструктора).                                      

Режим занятий: 2-3 занятия в неделю, продолжительность 45 - 90 мин.   

Наполняемость группы 10 - 20 человек, позволяет вести групповые 

формы работы, а также обеспечивает возможность индивидуального 

подхода. 

Людям старшего поколения в возрасте от 50-ти лет, для сохранения и 

поддержания здоровья, для долголетия необходима сбалансированная 

двигательная активность, учитывающая их психофизические особенности и 

потребности организма, направленная на приостановление старения. Занятия 

физическими упражнениями с мужчинами и женщинами старшего возраста 

являются средством активного досуга, они оказывают тонизирующее и 

общеукрепляющее воздействие на организм, предупреждают развитие 

возрастных изменений и способствуют повышению уровня 

работоспособности. 

Если не имеются медицинские противопоказания к какой-либо 

физической нагрузке можно решить проблему изменений в состоянии 

сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и других 

систем организма средствами физической рекреации. 
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1.4. Актуальность, новизна, целесообразность программы. 

 

Актуальность. 

Подписанный президентом Российской Федерации Путиным В.В. 3 

октября 2018 г. закон №350-ФЗ «О повышении пенсионного возраста в 

России», поставил перед страной значимые социальные вопросы и проблемы 

в различных сферах деятельности, в виду изменения возрастных границ 

выхода на пенсию. Задача в ближайшие годы добиться существенного роста 

качества и продолжительности жизни населения, укрепление здоровья 

граждан, старшего возраста имеет не только важнейшее социальное, но и 

экономическое значение, связанное в том числе с проблемами продления 

трудоспособного возраста и пенсионного обеспечения граждан.  

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» являющегося 

частью более масштабного проекта «Демография», поставлена задача – 

создать условия для всех категорий и групп населения для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повысить 

уровень обеспеченности населения объектами спорта и подготовить 

спортивный резерв для страны.  

Одним из инструментов решения этих задач является поиск наиболее 

эффективных средств и методов вовлечения лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста в занятия физической культурой и спортом. Решение 

вопроса включает комплекс мер с учетом особенностей пожилого и старшего 

возраста, в том числе: разработку физкультурно-оздоровительных программ, 

создание условий для спортивных занятий, привлечение волонтеров или 

инструкторов по физической культуре и спорту для работы с лицами 

старших возрастов. 

Счастливые и здоровые люди – основа процветания любой страны, 

поэтому необходимо помочь населению реализовать свои желания и 
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устремления по ведению здорового образа жизни, найти тот вид физической 

активности, который подходит каждому.  

Поэтому актуальна проблема организации физкультурно-

оздоровительной работы с населением предпенсионного и пенсионного 

возраста, способствующих решению задачи повышения двигательной 

активности людей разного возраста, состояния здоровья и интересов 

Новизна программы состоит в комплексном подходе к решению 

развивающих и оздоровительных задач при ее реализации. 

Целесообразность обусловлена тем, что в программе формы и методы 

организации занятий способствуют улучшению физического развития, 

стимулируют деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, улучшают и расширяют возможности опорно-двигательного 

аппарата. 

Большинство граждан предпенсионного и пенсионного возраста 

уделяют мало внимания занятиям физической культурой и спортом, тем не 

менее, они нуждаются в мероприятиях, направленных на укрепление и 

поддержание здоровья, предупреждение осложнений заболеваний. Большую 

помощь в этом могут оказать физкультурно-оздоровительные занятия.  

При реализации программы учитывались выявленные проблемы 

занимающихся мужчин и мужчин: 

− учет индивидуальных особенностей (состояние здоровья, физических 

и функциональных возможностей, интересов и др.); 

− контроль давления до и после занятия, контроль частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений; 

− организация новых физкультурно-оздоровительных форм занятий 

физическими упражнениями, с оптимальными перерывами между занятиями, 

обеспечивающими рекреационно-оздоровительный эффект и 

способствующих поддержанию и повышению работоспособности. 
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1.5. Ожидаемые результаты программы. 

Ожидаемые результаты программы: 

− привлечение как можно большего числа граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

− формирование двигательной активности, пропаганда здорового 

образа жизни;  

− улучшение состояния здоровья, повышение работоспособности, 

профилактика заболеваний средствами физической культуры и спорта; 

− интеграция граждан пожилого и старшего возраста в обществе. 

Занимающиеся должны: 

 Знать/понимать: 

− основы правил гигиены и здорового образа жизни, правила 

безопасности на занятиях, особенности выполнения физических упражнений 

и их влияние на организм; 

Уметь:  

−  выполнять физические упражнения, согласно программы; 

− уметь правильно принимать исходные положения, выполнять 

статичные, динамичные и дыхательные упражнения; 

− владеть своим телом при выполнении упражнений; 

 − соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений.  

Владеть/использовать: 

− демонстрировать технику изученных двигательных действий; 

 − включать занятия физическими упражнениями в самостоятельные 

занятия, в активный отдых и досуг; 

- принять участие в выполнении нормативов комплекса ВФСК «Готов к 

труду и обороне», согласно возрастных ступеней (приложение Е). 

Результат работы отслеживается в наблюдениях за мотивацией, 

работоспособностью, посещением занятий, динамикой изменения 
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II.  Комплекс организационно – педагогических условий  

 

2.1. Содержание программы. 

 

Данная программа рассчитана на оздоровление занимающихся при 

получении физкультурно-оздоровительных услуг муниципального 

учреждения с использованием комплекса современных методик 

физкультурных занятий.  

 Программа подразумевает следующие формы физкультурно-

оздоровительных занятий: оздоровительная гимнастика, фитнес, занятия в 

тренажёрном зале, скандинавская ходьба. 

 Данная программа включает комплексный подход в решении задач 

поддержания и повышения работоспособности, улучшения состояния 

здоровья, путем целенаправленного воздействия на сердечно-сосудистую, 

дыхательную системы, опорно-двигательный аппарат. 

Таблица 1 

Учебный план  
физкультурных-оздоровительных занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

теория практика 

1 Теоретическая часть 8  

2 Практическая часть  126 

2.1. Оздоровительная гимнастика  40 

2.2 Фитнес  40 

2.3 Занятия на тренажерах  16 

2.4 Скандинавская ходьба  30 

3 Тестирование  4 

 Всего: 8 130 

Итого 138 
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Учебный материал включает в себя теоретические и практические 

занятия.  

На теоретических занятиях, которые проходит перед началом 

практических, подробно рассказывают и показывают о задачах и целях 

программного материала, о методах самоконтроля за своим артериальном 

давлением до и после занятия, ЧСС во время выполнения физических 

упражнений.  Проводится инструктаж по технике безопасности. 

 

Календарный учебный график 

 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий 

в неделю 

Общее 

количество 

часов 

Наполняемость 

группы, чел. 

46 2-4 2-3 138 10-20 

Продолжительность занятия 45 – 90 минут 

 

Оздоровительная гимнастика 

На занятиях по оздоровительной гимнастике используются 

упражнения, направленные на оздоровление, повышение выносливости, 

улучшение гибкости суставов и т.д. Подбираются комплексы упражнений с 

инвентарем, с утяжелителями, упражнения избирательного воздействия 

прикладные, общеразвивающие, прыжковые. Общеразвивающие упражнения 

на все группы мышц с собственным весом, разнообразные упражнения с 

применением различного спортивного инвентаря (гимнастические палки, 

гимнастические скакалки, набивные мячи, эластичные бинты, эспандеры и 

др.).   

Упражнения, направленные на развитие гибкости и подвижности в 

суставах. 

Суставная гимнастика для позвоночника 
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Все упражнения повторяются по 5-7 раз, в среднем темпе, без 

остановок. Соблюдать технику дыхания: в исходном положении сделать 

выдох, перед спиральным поворотом - вдох, во время 7 спиральных 

поворотов задержать дыхание, затем - выдох. Во время выполнения 

упражнения плечи от пола не отрывать. Если нет возможности задерживать 

дыхание надолго, уменьшить количество повторов - выполнить 2-3 серии с 

задержкой дыхания на 2-3 спиральных поворота. 

И. п. - лежа на спине. Выпрямленную левую ногу положить на 

правую, руки в стороны. Спиральный поворот влево, голову повернуть 

вправо.  Поворот в другую сторону, то же с другой ноги. 

И. п. - лежа на спине, ноги прямые, стопы на себя. Руки в стороны, 

пятку левой стопы положить на пальцы правой стопы. Спиральный поворот 

влево, голову - вправо. Поворот в другую сторону, то же с другой ноги. 

И. п. - лежа на спине. Руки в стороны, стопу согнутой правой ноги 

поставить на коленную чашечку выпрямленной левой. Спиральный поворот 

влево, голову – вправо, стараться коснуться коленом пола. Поворот в другую 

сторону, то же с другой ноги. 

И. п. - лежа на спине, руки в стороны. Широко расставить ноги, 

согнув их в коленях, ступни поставить плоско на пол. Спиральный поворот 

влево, голову – вправо, ноги по всей длине соприкасаются с полом. 

И. п. - лежа на спине, руки в стороны. Согнуть ноги, сведя колени и 

ступни, спиральный поворот влево, голову – вправо, ноги постараться 

прижать к полу. Поворот в другую сторону. 

Суставная гимнастика для плечевого пояса 

В основе комплекса объёмные спиральные движения руками и 

ногами, наименее сложные в исполнении, где осваиваются только движения 

руками. Они способствуют увеличению объёма лёгких, совершенствуют 

координационные (способность к дифференцированию пространственных 

параметров движения, способность к соединению движений) и 
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кондиционные способности (гибкость и подвижность суставов плечевого 

пояса). Упражнения выполнять в медленном темпе, плавно и непрерывно, 

обращать внимание на «выворотность» кистей. При выполнении 

горизонтальных движений ладони направлены вверх. Чтобы облегчить 

чувство горизонтальных поверхностей, в руки можно взять небольшие мячи, 

либо плоское и тяжелое. Дыхание: вдох носом, выдох - ртом. Каждому вдоху 

- выдоху соответствует 2/4 (половина полной траектории) спиральных 

движений. Когда спиральные движения каждой рукой отдельно освоены и 

легко выполняются в обоих направлениях, переходят выполнению движения 

двумя руками одновременно, а потом попеременно. 

Гимнастика для укрепления мышц голени и стопы 

И. п. - стойка руки на опоре (спинка стула). Надавливать тыльной и 

подошвенной стороной пальцев одной ноги на пальцы другой 30-60 с. 

И. п. - то же. Надавливать каждой ногой на пол, сначала пальцами, 

затем наружным краем стопы и пяткой 30-60 с. 

И. п. - стойка ноги на ширине плеч. Круговые движения коленей 

вовнутрь и кнаружи. Усложнить перемещением давления по краям подошв, с 

увеличением амплитуды движения 10-15 движений в каждую сторону. 

И. п. - стойка ноги врозь, руки на поясе. Подъем на носки с перекатом 

на пятки, 10-15 раз. 

И. п. - стойка ноги скрестно, с опорой на наружные края стоп, руки на 

поясе. 1- подняться на носки; 2 - в и. п. Усложнить перекатом на пятки 15 раз 

И.  п. - стойка руки на поясе. Ходьба на носках 20-30 с. 

И. п. - сидя на стуле. Скользящими движениями переместить правую 

 ногу под стул тыльной стороной стопы, в и. п. То же с другой ноги 6-8 раз. 

И. п. - сидя на стуле, колени вместе, стопы врозь. Подъем внутренних  

краев стоп. Стопы не разъединять, колени фиксировать руками 10-15 раз. 

И. п. - сидя на стуле, колени вместе, стопы врозь. Подъем наружных 

краев стоп 10-15 раз. 
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И. п - сидя на стуле. Правую ногу постепенно перемещать под стул. Из 

нового положения поднимать носок до тех пор, пока движение не станет 

невозможным. То же с другой ноги по 5-6 раз. 

И. п. - сидя на стуле, давить большим пальцем правой стопы на опору, 

пытаясь поднять мизинец. Колено не поднимать, фиксировать руками. То же 

с другой ноги 6-8 раз. 

Суставная гимнастика для нижних конечностей 

Все движения выполняются по 3-6 раз. Отдых 5-10 с.  Выполнять в 

среднем темпе с максимальной амплитудой.  

И. п. - сед ноги вместе, носки на себя. Сгибать и разгибать стопы, 

сначала попеременно, затем одновременно, 10 раз. 

И. п - то же. Вращательные движения стопами по 10 раз, сначала 

внутрь, потом наружу. 

И. п. - то же. Большие пальцы рук упираются в середину верхней 

части подошвы (между подушечками пальцев ног), остальные пальцы 

обхватывают стопу с внешней стороны. На выдохе скрутка стопы подошвой 

вверх с одновременным наклоном корпуса. То же - подошвой вниз. 

Выполнять в медленном темпе, дыхание свободное.  

И. п. - сед на полу, правая нога вытянута вперед, носок на себя, левая 

согнута в колене, стопа прижата к внутренней поверхности прямой ноги. 

Спина прямая. На выдохе выполнить осторожно наклон вперед, 

зафиксировать положение 15-30 с., подбородком тянуться к носку. На вдохе 

в и. п. То же с другой ноги. Выполнять в среднем темпе, с небольшой 

амплитудой. Дыхание свободное.  

И. п. - сидя с согнутыми ногами, колени врозь (можно у стены), стопа 

к стопе, как можно ближе к телу, руки на колени, спина прямая. 

Пружинными движениями надавливать руками на колени. Выполнить 8 раз, 

отдых 5-10 с. Повторить 3 раза в медленном темпе, с небольшой амплитудой.  
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И. п. - сед ноги врозь (можно с упором на руки), стопы на себя, спина 

прямая. На выдохе 4 пружинных наклона к правой ноге, тянуться 

подбородком к носку, зафиксировать положение 20-30 с., расслабиться, 

вернуться в и. п. То же к левой ноге. Выполнять в медленном темпе. 

И. п. - сед ноги вперед, спина прямая. Согнуть правую ногу и 

поставить стопу за коленом левой ноги, опереться левой рукой о согнутое 

колено и развернуть корпус, голову держать прямо. Зафиксировать 

положение на 20-30 с, расслаблять места наибольшего напряжения. То же с 

другой ноги. Выполнять в медленном темпе, дыхание свободное.  

И. п. - лежа на спине, ноги прямые. На выдохе согнуть левую ногу и 

прижать ее к груди, зафиксировать положение на 15-20 с. Дыхание не 

задерживать, на вдохе вернуться в и. п. То же с другой ноги. 

Стретчинг 

 Стретчинг – это комплекс упражнений и поз для растягивания 

определенных мышц, связок и сухожилий туловища и конечностей. 

Оказывает положительный эффект на весь организм в целом, улучшает 

самочувствие, главный эффект – расслабление. 

Упражнение 1: поднимание руки вверх и потянуться, поднимая 

вверх плечи и грудную клетку. Удержать на счет 5. 
 

Упражнение 2: руки назад, сцепив ладони, втянуть живот и 

наклониться вперед так можно ниже. Удерживать на счет 15. 
 

Упражнение 3: сгибая колени, наклониться вперед, коснувшись 

руками пола. Выпрямить колени насколько можно. Удерживать 15 

счетов. Медленно прогнуть спину, сгибая ноги и вернуться в исходное 

положение. 

Дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой. 

Кроткий и резкий вдох носом делается на движениях, сжимающих 

грудную клетку. Упражнения активно включают в работу все части тела 

(руки, ноги, голову, бедерный пояс, брюшной пресс, плечевой пояс и т. 

д.) и вызывают общую физиологическую реакцию всего организма, 
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повышенную потребность в кислороде. Все упражнения выполняются 

одновременно с коротким и резким вдохом через нос (при пассивном 

выдохе), это усиливает внутреннее тканевое дыхание и повышает 

усваиваемость кислорода тканями, раздражает ту обширную зону 

рецепторов на слизистой оболочке носа, которая обеспечивает 

рефлекторную связь полости носа почти со всеми органами. 

Дыхательная гимнастика имеет широкий спектр воздействия, помогает 

при массе различных заболеваний органов и систем. Если 

систематически выполнять (2 раза в день – утром и вечером, по 1200 

вдохов-движений за одно занятие), то результаты не замедлят сказаться. 

Дыхательная гимнастика по методу Г.П. Бутенко 

Универсальный комплекс дыхательных упражнений, направленный 

на развитие поверхностного, глубокого, редкого дыхания, а также на 

развитие способности человека задерживать дыхание как на вдохе, так и 

на выдохе, как в состоянии покоя, так и при физической нагрузке. 

Упр. 1. Работают верхние отделы легких: 5 с. – выдох, расслабляя 

мышцы грудной клетки: 5 с – пауза, не дышать, находиться в 

максимальном расслаблении, повторить 10 раз.  

Упр. 2. Полное дыхание. Диафрагмальное и грудное дыхание 

вместе. 7,5 с - вдох, начиная с диафрагмального и заканчивая грудным: 

7,5 с – выдох, начиная с верхних отделов легких и заканчивая нижними 

отделами легких, т. е. диафрагмой, 5с - пауза, повторить 10 раз. 

Упр. 3. Точечный массаж носа на максимальной паузе, 1 раз.  

Упр. 4. Полное дыхание через правую/левую половину носа 10 раз 

Упр.5. Втягивание живота. 7,5с - полный вдох: 7,5с максимальный 

выдох: 5с - пауза, при этом удерживая мышцы живота втянутыми, 

повторить 10 раз. 

Упр. 6. Максимальная вентиляция легких (МВД). Выполнить 12 

быстрых, максимальных вдохов и выдохов, т. е. 2,5 с. – вдох, 2,5 с. – 
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выдох в течение 1 мин. После сразу выполнить максимальную паузу 

(МП) на выдохе, до предела. Выполняется MBД 1 раз. 

Упр. 7. Редкое дыхание (по уровням): 1–5 с - вдох, 5 с -выдох, 5 с -

пауза, получается 4 цикла в мин. Выполнять в течение 1 мин., затем, не 

прекращая дыхания, выполняем дальше другие уровни. 2–5 с – вдох, 5 с. 

– задержка дыхания на вдохе, 5 с. – выдох, 5 с – пауза, получается 3 

дыхания в мин. Выполнять 2 мин. 3–7,5 с. – вдох, 7,5 с. – задержка, 7,5 

с. – выдох, 5 с. – пауза, получается 2 цикла в мин. Выполнять 3 мин. 

4–10 с. – вдох, 10 с. – задержка, 10 с. – выдох, 10 с. – пауза, получается 

1,5 цикла в минуту. Выполнять 4 мин. и так далее, кто сколько 

выдержит. Норма – довести до 1 дыхания в минуту. 

Упр. 8. Двойная задержка дыхания. Сначала выполняется МП на 

выдохе, затем максимальная задержка (МЗ) на вдохе. 1 раз. 

Упр. 9. МП сидя 3–10 раз, МП в ходьбе на месте 3–10 раз, МП в 

беге на месте 3–10 раз, МП в приседании 3–10 раз.  

Упр. 10. Поверхностное дыхание. Сидя в удобном положении для 

максимального расслабления выполняем грудное дыхание. Постепенно 

уменьшаем объем вдоха и выдоха, доведя его до невидимого дыхания или 

дыхания на уровне носоглотки. Во время такого дыхания будет появляться 

сначала легкая нехватка воздуха, затем средняя или даже сильная, 

подтверждая о том, что упражнение выполняется правильно.  

Находиться на поверхностном дыхании от 3 до 10 мин. 

Фитнес 

Степ-аэробика  

Степ-платформа представляет собой пластиковый каркас с 

нескользящей поверхностью и регулируемой высотой (15, 20 и 25 см). 

Изменение высоты позволяет повышать или понижать нагрузку. Занятия 

сопровождаются ритмичной музыкой.  

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/inventar/step-platforma/
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В основе движений лежат базовые шаги классической аэробики. В 

партерной части занятия платформу удобно использовать для развития силы, 

при этом угол наклона для эффективного воздействия можно менять. Для 

изменения интенсивности тренировки достаточно лишь изменить высоту 

платформы, поэтому в одной группе могут заниматься люди с разным 

уровнем подготовленности.  

Упражнения на степ-платформе улучшают деятельность сердечно-

сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, способствуют 

развитию важнейших двигательных качеств и формированию 

пропорционального телосложения (особенно ног и нижней части туловища). 

Большое значение имеет правильная техника ходьбы из-за нагрузки на 

коленные суставы. 

 Использование гантелей массой до 2 кг, а также свободных 

энергичных движений руками обеспечивает оптимальную нагрузку на 

мышцы плечевого пояса.  

Фитбол - аэробика представляет собой комплекс разнообразных 

движений и статических поз с опорой о специальный мяч с воздушным 

наполнением тела диаметром от 45 см (детский вариант) до 85 см. Мяч по 

своим свойствам многофункционален и поэтому может использоваться как 

предмет, снаряд или опора, что позволяет выполнять большое количество 

упражнений, оказывающих воздействие на различные группы мышц 

Возможность проведения аэробной части занятия в положении сидя на 

поверхности мяча оказывает положительное воздействие на мышцы спины, 

тазового дна, нижних и верхних конечностей, позвоночник, основные 

мышечные группы и вестибулярный аппарат, позволяя значительно 

расширить контингент занимающихся аэробными упражнениями. В занятиях 

фитболом применяется специальное музыкальное сопровождение, темп 

которого определяется характером движений и степенью амортизации мяча с 

учетом индивидуального уровня физической подготовленности. 
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Пилатес 

Комплекс из плавных движений, направленных на улучшение гибкости 

тела, укрепление отдельных мышц и организма в целом.  

В процессе занятия работают не только крупные поверхностные 

мышцы, но и мелкие глубокие — то есть те, которые требуют особого 

подхода и специфических тренировок. Помимо сугубо оздоровительного 

направления, пилатес — восстановительное средство после различных 

травм — в частности, повреждений позвоночника. 

Занятия на тренажерах. 

На занятиях в тренажерном зале упражнения направлены на развитие и 

улучшение силовых показателей, снижение веса, реабилитации больных 

суставов, повышение мышечного тонуса и т.д. Применяются упражнения с 

отягощением, упражнения с собственным весом, упражнения на 

тренажерных устройствах общего назначения и т.д. Метод круговой 

тренировки, статических, изометрических усилий, повторных непредельных 

усилий и т.д. 

Силовые упражнения  

Упражнения выполняются в медленном темпе с напряжением мышц и 

концентрацией внимания на процессе выполнения. 

И. п. - стойка ноги врозь, руки перед грудью, голова прямо. На вдохе 

левую руку поднимать вверх, правую опускать вниз, ладонями наружу, 

смотреть на руку, поднятую вверх, потянуться и зафиксировать положение 

на 3-5 с. На выдохе вернуться в и. п. На вдохе развести руки в стороны, 

ладонями наружу, голову повернуть влево, потянуться и зафиксировать 

положение на 3-5 с. На выдохе вернуться в и. п. То же, поменяв руки 

повторить 3 раза. 

И. п. - стойка ноги врозь, руки на уровне живота, пальцы в замок, 

ладони внутрь, голова прямо. На вдохе поднять руки вверх, вывернув 

ладонями наружу, растянуться, зафиксировав положение на 3-5 с. На выдохе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81


19 
 
 

наклон влево. На вдохе принять вертикальное положение. То же в другую 

сторону. Повторить 3 раза. На выдохе принять и. п. 

Комплекс упражнений с отягощениями 

В качестве отягощений можно использовать гантели от 500 г и 

тяжелее или пластмассовые бутылки по 0,5 л, в которые наливается вода или 

насыпается песок. Сначала используется легкий вес. Со временем вес 

отягощений может быть увеличен. Все упражнения выполняются в среднем и 

ровном темпе, исключая резкие движения и броски отягощений. Количество 

повторений упражнений зависит от подготовленности занимающихся. По 

желанию можно увеличить или уменьшить количество повторов в одной 

серии. Оптимальный отдых между сериями 30-90 с в зависимости от 

самочувствия. Комплекс упражнений заканчивать общим расслаблением. 

- Для мышц груди: 

И. п. - лежа на горизонтальной поверхности (скамейке) лицом вверх. 

Чуть согнутые в локтях руки с отягощениями перед собой, ноги согнуты в 

коленях. Вдох - медленно развести руки в стороны, выдохнуть - вернуться в 

и. п. (1-3 серии по 3-8 повторений). 

- Для дельтовидных мышц: 

И. п. - стойка, руки с отягощениями опущены вниз. На выдохе 

медленно поднять руки через стороны до уровня плеч. На вдохе - медленно 

вернуться в и. п. (1-3 серии по 5-10 повторений). 

- Для бицепсов: 

И. п. - сидя на стуле, ноги на ширине плеч. Руки с отягощениями 

опущены вдоль тела. На выдохе согнуть руки в локтях, поднимая отягощения 

до уровня плеч. На вдохе медленно вернуться в и. п. (1-3 подхода по 5-10 

повторений). 

- Для трицепсов: 

И. п. - стойка, одна рука с отягощением поднята вверх и согнута в  
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локте, другая лежит на поясе. Не меняя положения локтя, разгибать руку. 

Выполнять поочерёдно каждой рукой (1-3 подхода по 5-10 повторений). 

Упражнения на тренажерах в зависимости от его вида согласно 

инструкций инструктора. 

Упражнения на беговых дорожках механических и электрических.  

Встав на дорожку и перебирая ногами, занимающиеся приводят в 

движение беговое полотно, компьютер выводит на дисплей основные 

показания: скорость движения, расстояние, время тренировки, количество 

сжигаемых калорий. Уровень нагрузки устанавливается с помощью 

изменения угла наклона бегового полотна. Электрические беговые дорожки 

приводятся в движение электромотором. Электромотор способен «разгонять» 

беговое полотно до скорости 10-16 км/ч. Различные параметры тренировки 

задаются автоматически, нажатие кнопки изменяется угол наклона бегового 

полотна. Многофункциональный дисплей отображает информацию, начиная 

от параметров тренировки и заканчивая состоянием здоровья 

занимающегося. 

Упражнения на велотренажерах.  

Это одна из разновидностей кардиофитнеса, выполняющаяся на 

велотренажёре. Кардионагрузка развивает сосуды и сердце, благодаря ей 

организм становится более выносливым.  Нагрузка на сердечно-сосудистую 

систему дозирована. Помимо того, она укрепляет мышцы бедер, голеней и 

ягодиц.  

Если сочетать со сбалансированным питанием, является отличнейшим 

методом для снижения веса тела. Практически сведен к минимуму риск 

получить травму, который довольно велик во время тренировок на природе и 

велосипедных прогулок, а за счёт музыкального оформления повышается 

эмоциональность занятий. 

Скандинавская ходьба  
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Скандинавская ходьба улучшает состояние общей выносливости. 

Правила скандинавской ходьбы для начинающих пожилых людей не 

слишком сложные: требуется необходимая экипировка для занятий, удобная 

одежда и обувь по сезону года и специальные палки для скандинавской 

ходьбы. Палки для северной ходьбы изготавливаются из прочного и легкого 

металла, чаще всего алюминия. Их ручки оснащены специальными петлями-

темляками, целью которых является снижение нагрузки на кисть во время 

тренировки.  

Пожилым людям при выборе палок обратить внимание нужно на 

следующие детали: 

 ствол палки не обязательно должен быть раздвижным, чтобы корректировать 

ее длину. Главное, чтоб палки были прочными, легкими, и их вес не мешал 

во время движения; 

 рукоятка должна удобно ложиться в руку и быть изготовленной из 

гипоаллергенного, нескользящего, не раздражающего кожу рук материала; 

 наконечник желателен съемный, его можно заменить, когда он сотрется от 

соприкосновения с асфальтом или бетоном. Наконечник должен блокировать 

вибрацию, возникающую при ударе; 

 длина палок оптимального размера определяется по формуле: рост, 

умноженный на 0,7м, палки не должны быть травмоопасными. 

Техника ходьбы 

В основе техники положена раскованная, свободная ходьба:  

 при шаге левой ногой вперед выступает правая рука, с правой ногой 

выдвигается рука левая. Это движение должно быть естественным и 

непроизвольным. Палки при этом не волочатся по земле, а принимают 

активное участие в процессе; 

 движения рук спокойные, маятниковые, от плеча. Необходимо чувствовать 

упор задней палки в землю, она должна упираться в нее под острым углом; 

 туловище слегка наклонено вперед; 
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 шаги осуществляются с перекатом с пятки на носок. 

Техника дыхания 

Правильное дыхание влияет на эффективность тренировок, поэтому нужно 

следить за его процессом: 

 дышать только носом; 

 сосредоточиться на движении и не разговаривать; 

 соблюдать режим: на вдохе живот расслабляется, производятся 2-3 шага, на 

выдохе живот втягивается и совершается 3-4 шага. 

Ошибки, снижающие эффект и пользу занятий при занятии 

скандинавской ходьбой: 

1. Отсутствие активности плечевого пояса. Часто новички работают лишь 

локтями, забывая вовлекать в движение плечи; 

2. Неправильная постановка палок. Они размещаются слишком далеко от 

туловища или скрещиваются. Палки должны двигаться параллельно друг 

другу и располагаться близко к телу. 

3. Нарушение шага, при котором человек идет наподобие скольжения на 

лыжах, а надо обязательно совершать перекат с пятки на носок. 

4. Отсутствие фиксации кисти руки, она не должна быть свободной и болтаться 

в запястье. Кисть прямая и хорошо сжимает палку. 

5. Появление напряжения в кисти рук, потому что они не расслабляются при 

отводе рук назад. При уходе руки назад кисть обязательно должна 

расслабляться, иначе человек быстро устает. 

6. Переставление палок без отталкивания ими. Чтобы часть веса тела перенести 

на руки и правильно распределить нагрузку важно отталкиваться палками от 

земли. Ударять о землю ими не нужно. 

7. Несоблюдение интенсивности движения, скорость движения обычно 

составляет 5 км/час.  
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2.2. Методические рекомендации при занятиях по программе 

 

Перед началом занятий, мы создаём условия для настроя на 

предстоящие нагрузки с помощью дыхательных упражнений, элементов 

медитации, потягиваний, самомассажа биологически активных точек. Во 

время занятия чередуются упражнения для верхних и нижних конечностей, 

туловища, начиная с мелких мышечных групп и постепенно вовлекая 

крупные группы мышц. Делается акцент на расслаблении в сочетании с 

дыхательными упражнениями. Не допускаются максимальные нагрузки, 

появления глубокого чувства усталости, изнурения, натуживаний, резких 

движений, наклонов, поворотов и ускорений. 

1. Вводно-подготовительный этап занятий: 20-25 мин 

Вводно-подготовительная часть занятия играет исключительно 

важную роль. Её задача - организовать и подготовить занимающихся к 

наиболее успешному решению основной задачи занятия. 

С этой целью применяются упражнения на месте или в движении, 

общеразвивающие упражнения умеренной интенсивности с предметами и 

без, дыхательные упражнения.  

Основной этап занятий: 25-30 мин 

Основная часть занятий программы направлена на общее 

оздоровление организма, расширение двигательных умений, навыков и 

повышение тренированности. Она состоит из сочетания общеразвивающих 

упражнений с предметами и без, упражнений на развитие координации и т.п.  

2. Заключительный этап занятий: 5-7 мин 

Заключительная часть обеспечивает постепенное восстановление 

функций организма, снимает возможное утомление и завершает работу 

занимающихся, сохранив при этом достаточный эмоциональный настрой. 

Такое состояние достигается включением упражнений небольшой 
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интенсивности с малой амплитудой их выполнения, упражнений на 

расслабление, дыхательной гимнастики, танцевальных элементов. 

 При объяснении методики выполнения упражнений используется 

чёткий показ. Произношение громкое и разборчивое, так как многие 

граждане пожилого возраста плохо слышат.  

Рекомендации на занятиях по скандинавской ходьбе. 

Разминка перед скандинавской ходьбой обязательна, 

продолжительность не менее 7-15 минут. За это время делаются простые 

упражнения на развитие гибкости в зависимости от состояния здоровья 

человека в возрасте. Чаще всего это повороты головы для разминания 

шейного отдела позвоночника, подъем и опускание плеч. С опорой на палки 

производятся махи ногами, приседания, наклоны туловища. Совершается 

перекат - подъем с пятки на носок.  Основная часть тренировки продолжается 

от 15 мин. у «новичков» до одного часа у опытных «ходоков». Пожилым 

людям тренироваться лучше через день и постепенно усложнять занятия. В 

качестве дополнительной нагрузки предлагается ходьба с закрытыми 

глазами. Такое дополнение приносит огромную пользу, оно тренирует 

вестибулярный аппарат и уменьшает количество падений в зимний период. 

Перед окончанием занятия темп ходьбы замедляется. Завершающим 

этапом служат несколько упражнений силового и дыхательного характера. 

Ими станут наклоны туловища в стороны с поднятыми вверх руками, 

сгибание под прямым углом ног с упором на палки, вращение стоп и другие. 

Продолжительность упражнений не более 15 минут. 

Пример конспекта-занятия представлен в приложении 3. 

В соответствии с рекомендациями специалистов, применяется 

трехэтапное построение программы занятий упражнениями физкультурно-

спортивной направленности.  

Первый этап (1-2 месяца занятий) направлен на изучение контингента 

занимающихся, их возрастных и биологических особенностей, состояния 
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здоровья, оценку прошлого двигательного опыта, определение уровня 

физического развития, физической подготовленности и на привитие интереса 

к занятиям. 

На втором этапе (3-4 месяцев) продолжается работа по укреплению и 

совершенствованию функций нервно-мышечного аппарата, расширению 

функциональных возможностей системы дыхания и кровообращения, 

дальнейшему обучению основным движениям, совершенствованию 

физических качеств. 

На третьем и последующих этапах (спустя 5 месяцев и более) в 

основном решаются задачи поддержания достигнутого уровня здоровья, 

тренированности организма, овладения новыми формами движения и 

навыками с более сложной координационной структурой. 

Выполнение физических упражнений проходит в следующих зонах 

интенсивности:  

 50-60% от максимальной ЧСС - зона низкой интенсивности, нагрузка 

направлена на оздоровление организма. В этой зоне происходит 

повышение выносливости организма, улучшается общее самочувствие 

занимающегося.  

 60-70% от максимума - зона повышения выносливости и улучшения 

функции кардиореспираторной системы. Благодаря транспортировке 

жировых клеток в мышцы берется энергия для занятий в этом 

диапазоне. Это самая благоприятная зона пульса для жиросжигания. 

 70-80% - зона пульса аэробной нагрузки, в которой повышается не 

только выносливость, но и значительно улучшается функция сердечно 

- сосудистой и дыхательной системы. В этой зоне улучшается 

циркуляция крови, обеспечивая достаточное поступление крови и 

кислорода в клетки и сосуды. В этот момент повышается эластичность 

сосудов, капилляров и мышц. Улучшается дыхательная функция. 
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При проведении занятий с гражданами предпенсионного и 

пенсионного возраста необходимо хорошо ознакомиться с основными 

ограничениями и противопоказаниями каждого занимающегося, с 

осторожностью относиться к увеличению и снижению нагрузки. В связи со 

значительным снижением функциональных возможностей организма, у 

данной категории лиц может наблюдаться несоответствие между 

субъективными ощущениями и реальным состоянием организма.   

Все занятия проходят под строгим контролем инструкторов и тренеров. 

Во время занятий, до и после всегда осуществляется контроль за ЧСС, 

АД с помощью секундомера, тонометра и других технических средств. 

  Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой, и др.) и 

воспитательные (убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация). 

Занятия строятся  по  дидактическим  принципам:  от  простого  к  

сложному,  от  легкого  к  более  трудному,  от  известного  к  неизвестному.  

 

 

2.3. Условия реализации программы 

 

Организационно – педагогические условия реализации программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки 

занимающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям занимающихся. 

Создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для 

проявления способностей каждого занимающегося. Индивидуальный подход 

к с учетом психологических и возрастных особенностей и индивидуальных 

показателей уровня физического состояния занимающихся 
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Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. В учреждении созданы условия для проведения физкультурно-

оздоровительных занятий. Занятия проводятся в МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. 

Тобольска на базе спортивных комплексов: «Лидер», «Кристалл», «Иртыш», 

«Энтузиаст», «Сумкино», «Менделеевец», «Старт», ДЦ «Речник». 

Фитнес-залы оборудованы зеркалами, помещения просторные и 

проветриваемые, хорошо освещенные.  Имеется в наличии все необходимое 

спортивное оборудование: степ-платформы, коврики гимнастические, 

эспандер резиновый, палки гимнастические, гантели (массой 0,5, 1, 2 кг), 

фитбольные мячи, гимнастические скакалки, обручи. 

Тренажерный зал оборудован велотренажерами, беговыми дорожками, и 

другим необходимым оборудованием. 

Имеются музыкальные центры, компьютерная оргтехника. В местах 

проведения занятий созданы зоны комфорта с соответствующим интерьером 

и атмосферой в зале. Используется фоновая музыка (звуки природы, 

специальная музыка для релаксации, классика и др.), что значительно 

усиливает функциональный эффект. 

  Кадровое обеспечение.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

(тренер-преподаватель, инструктор по физической культуре), 

инструкторами по спорту, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование в области физической культуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы. 

Допускается среднее профессиональное образование, и подготовка по 

дополнительным профессиональным программам - программам 

профессиональной переподготовки в области физкультуры и спорта; 

Отсутствие запрета на занятие педагогической деятельностью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на 

основе тарификации, планово-расчетных показателей и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы 

 

 

 

2.4. Контроль результатов  

  

Освоение занимающимися теоретического и практического материала 

непосредственно на занятиях, оценивается с помощью текущего и 

оперативного контроля инструктором. 

Тестирование, в задачи которого входит определение эффективности 

разработанной программы на функциональные показатели организма (ИМТ, 

ЧСС, АД и т.п.).  

Экспресс - метод наиболее доступен для практического использования 

при определении уровня физического состояния без тестов с физическими 

нагрузками. Уровень физического состояния по шкала оценки физического 

состояния по Е. Пироговой, Л. Иващенко (приложение 1, таблица А.) 

Показатели росто - весового индекса Кетле. Интерпретация 

показателей ИМТ по ВОЗ (приложение 2, таблица Б) 

 Нормативы испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне (ГТО) даны в 

приложении 5. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

Экспресс - метод наиболее доступен для практического использования 

при определении уровня физического состояния без тестов с физическими 

нагрузками. Метод разработан к.м.н. Е. Пироговой и к.п.н. Л. Иващенко. 

Суть метода: определить массу тела, ЧСС, среднее артериальное давление 

(АД).  

Расчет по формуле:   АД
ср
 диастолическое 

пульсовое

 
  (2.1) 

Пульсовое давление - разница между систолическим (максимальным) и 

диастолическим (минимальным). Затем по формуле определяют УФС: 

УФС  
        СС      АДср      возраст       массу

         возраст       рост
(2.2) 

Полученные данные сравнивают со шкалой оценки физического 

состояния, указанные в таблице А.   

Таблица А. 

 Шкала оценки физического состояния (по Е. Пироговой, Л. Иващенко) 

 

Уровень физического 

состояния 

Мужчины Женщины 

Низкий 0,225-0,375 0,157-0,260 

Ниже среднего 0,376-0,525 0,261-0,365 

Средний 0,526-0,675 0,366-0,475 

Выше среднего 0,676-0,825 0,476-0,575 

Высокий 0,826 и более 0,576 и более 
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Приложение 2. 

 

Показатель индекс массы тела – позволяет оценить степень 

соответствия массы человека и его роста: нормальной, недостаточной или 

избыточной массы тела. Проведен для первичной диагностики состояния 

занимающихся.  

Показатели ИМТ сравнивают с рекомендациями ВОЗ (таблица Б).   

Формула для измерения ИМТ: ,  (2.3) 

где m — масса тела, кг, h — рост, м
2
, и измеряется в кг/м². 

 

Таблица Б.  

Интерпретация показателей ИМТ по ВОЗ 

Индекс массы 

тела 

Соответствие между массой человека и его ростом 

16 и менее Выраженный дефицит массы тела 

16 – 18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела 

18,5 – 24,99 Норма 

25 - 30 Избыточная масса тела (предожирение) 

30 - 35 Ожирение 

35 - 40 Ожирение резкое 

40 и более  Очень резкое ожирение 
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Приложение 3. 

Анкета 

1) Укажите Ваш режим двигательной активности в течение дня? 

А) более 2-4-х часов 

Б) менее 2-х часов 

В) свой вариант ответа 

2) Имеются ли у Вас отклонения в состоянии здоровья? 

А) проблемы с ССС 

Б) проблемы с ОДА 

В) свой вариант ответа 

3) С какой целью Вы занимаетесь физическими упражнениями? 

А) улучшить свое состояние здоровья 

Б) занять время  

В) свой вариант ответа 

4) Как осуществляется самоконтроль за вашим самочувствием во время занятий 

физическими упражнениями? 

А) самонаблюдение 

Б) применение приборов измерения пульса, давления 

В) свой вариант ответа 

5) Какие формы физической оздоровительной культуры Вас интересуют (чем бы 

Вы хотели заниматься?)  

А) занятия общей физической подготовкой 

Б) занятия на свежем воздухе 

В) свой вариант ответа 

6) Какие пожелания Вы хотели бы дать своему инструктору (тренеру) по поводу 

проведения занятия, методов и средств выполнения упражнений? 

А) разнообразить упражнения путем добавления различных средств (добавить новый 

спортивный инвентарь и т.п.) 

Б) меня все устраивает 

В) свой вариант ответа 

7) Как Вы оцениваете свое самочувствие после физических нагрузок? 

А) хорошо 

Б) удовлетворительно 

В) свой вариант ответа 

 8) Имеется ли у Вас опыт спортивной деятельности, разряд, звание? 
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Приложение 4. 

ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Участники занятия: возрастная категория 50 лет и старше 

Форма занятия: групповая  

Место проведения: спортивный зал 

Инвентарь: Коврики для гимнастики, гимнастические палки, фитболы. 

Продолжительность занятия: 60 минут 

Тема занятия: Общие физические упражнения для оздоровления организма. 

 Цель занятия: повышение общей выносливости организма, гибкости, улучшение 

координации движений пожилых людей. 

 Задачи занятия: 1. Постепенное повышение функциональных возможностей организма, 

улучшение общего самочувствия.  

2.Восстановление утраченных двигательных навыков 

3. Пополнение и углубление знаний, необходимых для самостоятельного применения 

средств физического воспитания 

 

Ход занятия. 

Части 

занятия 

Содержание занятия Дозировка Методические 

указания 

 

Вводно-

подготовительная 

часть 

 10-15 мин. 

Упр.1. Ходьба по кругу, на 

носочках, пяточках, с высоким 

подыманием коленей. 

Упражнения для шейного 

отдела позвоночника. 

Упр. 2.  И.п. – ноги врозь руки на 

пояс. На счет 1- 2 наклон головы к 

левому плечу; 3 - 4 наклон головы 

к правому плечу. 

Упр. 3. И.п. – стоя, ноги врозь, 

руки на пояс. На счет 1 - 2– 

наклон головы вперед; 3-4 – 

поднять голову вверх. 

Упр. 4. И.п. – ноги врозь, руки на 

пояс. Опустить голову на грудь и 

перекатывать от левого плеча к 

правому. 

 Упражнения для суставов рук. 

Упр. 5. Сжимаем-разжимаем 

кулаки. 

 Упр. 6. каждым пальцем 

выполняем «щелбаны». Руки 

работают одновременно. 

Упр. 7. Вращательные движения 

по кругу кистями рук, в одну, 

затем в другую стороны. 

 

Упр.8 Вращательные движения в 

локтевых суставах.  Обе стороны. 

Упр. 9. Вращательные движения в 

 

 

1 мин. 

 

  

3-4 раза. 

 

 

 

2-3 раза 

 

 

 

4-6 раз в 

каждую 

сторону. 

 

 

 

До 10 раз. 

 

5-6 раз. 

 

8--10 раз в 

каждую 

сторону. 

 

8--10 раз в 

каждую 

сторону 

Темп медленный.  
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плечевом суставе. Одновременно 

обе руки вперед-назад.  

Упр. 10. Тянем плечи вперед, 

навстречу друг - другу. Затем 

назад, сводим лопатки. 

Для туловища. 

Упр. 11. И. п. – ноги врозь, руки 

на пояс. Наклоны туловища в 

каждую сторону. 

Упр. 12. И. п. – ноги врозь, 

повороты туловища, в стороны 

свободно размахивая руками. 

Дыхание свободное. 

Упр. 13. И. п. – ноги вместе. На 

счет 1-2 подняться на носки, руки 

скользят вдоль тела к 

подмышечным впадинам – вдох. 

3-4 и. п. – выдох. 

Для суставов ног. 

Упр. 14. Круговые вращения 

стопой по очереди вправо-лево. 

Упр. 15. Круговые вращения 

коленным суставом по очереди 

вправо-влево. 

Упр.16. И. п. – ноги врозь. 

Отведение бедра каждой ноги 

поочередно вперёд - в сторону-

вперёд. 

Упр.17 - 20 – И. п. – стоя, ноги 

врозь, упражнения с 

гимнастической палкой для рук, 

мышц спины, туловища 

 

8--10 раз в 

каждую 

сторону. 

 

8--10 раз в 

каждую 

сторону. 

8--10 раз в 

каждую 

сторону. 

 

8--10 раз в 

каждую 

сторону. 

 

8--10 раз.  

 

8--10 раз в 

каждую 

сторону. 

 

8--10 раз в 

каждую 

сторону 

 

 

8--10 раз в 

каждую 

сторону 

 

8-10 раз  

 

Темп медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

Темп спокойный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп спокойный. 

 

Основная 

часть. 

 25 мин. 

 

Упражнения с фитболом. 

Упр. 21. И.п. – стоя. Приставной 

шаг с футболом в руках. На счет 

1-2 шаги в сторону руки вперёд, 

на счёт 3-4 шаги обратно, руки 

вниз. 

Упр. 22. И.п. стоя, тянуться за 

фитболом вперёд, расслабляя 

руки, туловище. 

Упр. 23. И.п. стоя ноги вместе. 

Обводим вокруг ног фитбол. 

Упр. 24. И.п. лежа на животе на 

фитболе. Опора на руки. 

Поочередно сгибать ноги. 

Упр. 25.  И.п. лежа на животе на 

фитболе. Опора на руки. Шаги на 

руках вперёд-назад. 

Упр. 26. И.п. стоя на коленях с 

 

4 раза  

в каждую 

сторону. 

 

    15 сек. 

 

5 раз в 

каждую 

сторону. 

12-15 раз на 

каждую 

ногу. 

 

4 раза. 

 

15 сек. на 

каждый вид 

 

 

Темп спокойный. 
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опорой руками на фитбол. 

Растягиваем спину и боковые 

мышцы, руки бедро поочередно. 

Упр. 27. Для мышц живота, ног, 

спины, рук. 

И.п. лежа на спине. «Велосипед»,  

Руки под ягодицами ладонями 

вниз. Ноги приподняты на высоте 

30-40 см. «Крутим педали», 

напрягая мышцы живота. 

Упр. 28. И. п. лежа на спине. 

Подтянуть колени к себе, 

перекатиться сесть, потянуться к 

носкам стоп. 

Упр. 29. И. п. лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях, ступни 

параллельно полу. Ноги на 

ширине бедра. Выдох – 

поднимаем туловище вверх до 

прямой линии от плеч до колен. 

Вдох - опускаем туловище вниз. 

Упр. 30.  И. п. лежа на спине. 

Подтянуть колени к себе. 

Перекатиться сесть, потянуться к 

носкам стоп. 

Упр.31. И. п. лежа на спине. Ноги 

выпрямлены вверх, разведение и 

сведение ног. 

Упр. 32. И. п. лежа на спине. 

Подтянуть колени к себе. 

Перекатиться сесть, потянуться к 

носкам стоп. 

Упр.33. И. п. лежа на животе. 

Опора на вытянутые в локтях 

руки. 

Упр. 34. И. п. лежа на животе 

опора на руки, выпрямленные в 

локтях. Отжимания. 

Упр. 35. «Плавание» И. п. лежа на 

животе, ноги врозь, руки 

вытянуты. На выдохе 

приподнимаем правую руку и 

левую ногу. На вдохе опускаем 

руку и ногу в и.п. На выдохе 

поднимаем противоположные 

руку и ногу. Вдох – в и. п. 

вытягивая все конечности. 

Упр. 36. «Поза ребенка».  

И. п. стоя на коленях с опорой на 

руки. Сед на пятках. Вытянуть 

растяжения. 

 

 

12-15 раз 

каждой 

ногой, 

поочередно. 

 

 

15 сек. 

15 сек. 

 

 

 

12-15 раз. 

 

 

 

 

 

15 сек. 

15 сек. 

 

 

 

12-15 раз. 

 

 

15 сек. 

 

 

15 сек. 

 

 

15 сек.  

 

12-15 раз. 

8 -12 раз на 

каждую 

сторону. 

 

 

 

 

 

 

15 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп медленный. 

 

 

 

 

Темп медленный. 
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руки вперед и потянуться, голова 

опущена между рук. 

Упр. 37. И. п. стоя на коленях с 

опорой на руки. Скручивание. 

Опустить таз вправо, сесть на 

правое бедро, вернуться в и. п. 

Сесть на левое бедро, в и. п.  

Упр. 38. «Кошечка» И. п. стоя на 

коленях с опорой на руки. Выдох - 

выгнуть позвоночник, округлить 

спину. Вдох -  прогнуть 

позвоночник вниз. Живот 

подтянут. 

Упр. 39. «Собачка» И. п. стоя на 

коленях с опорой на руки. 

Перебирая руками в одну сторону 

постараться через плечо увидеть 

«хвостик». Повторить в другую 

сторону.  

Упр. 40. «Поза ребенка».  

И. п. стоя на коленях с опорой на 

руки. Сед на пятках. Вытянуть 

руки вперед и потянуться. Голова 

опущена между рук. 

Упр. 41. «Покачивание» Из позы 

протянуться вперед и в  и.п. 

Упр. 42.   И. п.  стоя на коленях с 

опорой на руки. Поочередные 

махи ногами назад. 

Упр. 43. «Поза ребенка» для 

снятия напряжения в спине и 

бедрах. 

Упр. 44. «Планка» с отведением 

прямой ноги назад. И. п.  стоя на 

коленях с опорой на руки. На 

выдохе медленно поднять руку и 

вытянуть, противоположную ногу 

параллельно полу, в одну линию с 

телом. На вдохе в и. п. Сделать 

выдох. Повторить с разноименной 

рукой и ногой, с другой стороны. 

Упр. 45. Упражнение на 

координацию - «ласточка». 

12 раз. 

 

 

 

 

8 раз.  

 

 

 

 

 

 

8 раз. 

 

 

 

 

 

15 сек. 

 

 

 

 

8 раз. 

 

 

 

12 раз 

каждой н 

8 раз. 

 

 

 

 

3 раза на 

каждую 

ногу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп медленный, 

плавный. 

 

 

 

 

 

 

Темп спокойный 

без резких 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

Темп спокойный 

без резких 

движений. 

 

 

 

Темп медленный, 

плавный без 

резких движений. 

Темп медленный, 

плавный без 

резких движений. 

Заключительная 

10 мин. 

Упр. 46 - 55 - на растягивание 

мышц передней, задней, 

внутренней поверхности бедра, 

голени, груди, рук, плечевого 

пояса, поясничного отдела 

позвоночника. 

 Восстановление дыхания, ЧСС. 

Не менее  

15 с на 

каждую 

группу 

мышц. 

 

Выполнять в 

медленном темпе, 

без использования 

пружинящих 

движений.  
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Приложение 5. 
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