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ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
.. И ДЕТСКИХ САДОВ-ШКОЛ
1.Объяснительная записка

Цель программы по физическому воспитанию в
школе
способствовать формированию всесторонне развитой личности.
Средством достижения цели является овладение школьниками основами личной физической культуры,
под которым понимается органическое единство знаний, потребностей и мотивов; оптимальный
уровень здоровья, физического развития; разностороннее развитие двигательных способностей; умение осуществлять собственную
двигательную,
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность .
Программа по физическому воспитанию учащихся начальных
классов опирается на ключевые позиции:
-здоровье и физическая подготовленность детей - важнейшие
слагаемые здоровья и физического потенциала всего народа.
Под определением понятия здоровья - понимается такое душевное,
физическое и духовное состояние человека,
которое
обеспечивает его полноценное биосоциальное функционирование,
физическую и интеллектуальную работоспособность и определение
своей социальной значимостью происходящего в его окружении.
В школьном возрасте потенциально заложены возможности,которые необходимо направлять на воспитание стойкой потребности в
занятиях физической культурой,
стремления и умения улучшить
физический статус,
обеспечение физкультурной грамотности каждого. Обеспечить необходимый диапазон независимости от внешних
условий, создать его механизм может помочь высокоразвитая физическая культура. Физически культурный образ жизни следует
формировать с самого раннего возраста, так как именно в этом
возрасте дети как губка впитывают информацию,глубоко усваивают
ее, и, таким образом, у них легко образуются культурные привычки и потребности.
Данная программа построена на необходимости усиления природно-оздоровительной направленности физического воспитания
детей.Это подсказывают факты,вызывающие острую тревогу за здоровье детей и заставляющие шире трактовать существующее положение. Так на каждую тысячу мальчиков 10-14 лет приходится
1200 обращений в год в медицинские учреждения, у девочек 1300. Одна из главных причин - заболевание органов дыхания.
Кроме этого, 43% учащихся страдают различными хроническими заболеваниями, 85% имеют нарушения осанки, 22% - реакцию на гипертоническую болезнь,18% старшеклассников - повышенное давление. Специально проведенные исследования свидетельствуют, что
33% выпускников школ имеют ограничения по состоянию здоровья;
до 50% школьников - различной степени нарушения опорно-двигательного аппарата;число детей с нарушениями осанки за 8 лет
обучения в школе возрастает в 3 раза;60- 65% учащихся ежегодно
болеют респираторными заболеваниями.К окончанию 10-го класса у
45% детей ухудшается зрение. Главной причиной этого является
хронический дефицит двигательной активности детей,
который

тормозит их нормальное физическое развитие, угрожает здоровьюВыявлена достоверная связь между заболеваемостью и физическим
развитием детей.Школьники с низкой двигательной активностью
имеют повышенный уровень заболевамости вследствие снижения общего уровня функциональных возможностей и иммунитета организма. Анализ суточного бюджета времени учащихся общеобразовательных школ ярко показывает нехватку двигательной активности
детей (всего 22-25% в сутки при минимуме 50-55%) и раскрывает
причины снижения "генетического фонда" здоровья детей. Так,
статический компонент (действие а положении сидя,
стоя, в покое) составляет в сутки у детей б лет 75%, 7-10 лет 78%.
Длительное пребывание в сидячем положении, что сейчас является основным условием обучения в школе,
небезразлично для
организма,
особенно в период его роста и развития. При этом
средний п р и р о с показателей физпческой подготовленности благодаря двум еженедельным урокам физической культуры,достигается
за год лишь У 3% мальчиков и 2,2% у девочек. Это позволяет выполнить нопчативы лишь 8% девочек и 21% мальчиков. Для выполнения необходимых норм большинству школьников нужны 4-5 кратные занятия,в старших классах на 80-90% потребуется 8-11 ч а с
занятий в неделю.
Серьезным препятствием на пути увеличения
числа уроков физической культуры,
как и других занятий физическими упражнениями,
являются слабость материально-технической базы и неблагоприятные санитарно-гигиенические условиявведение третьего урока дополнительно потребует миллиарды рублей. Массовое введение дополнительных урочных и внеурочных
форм физического воспитания в настоящий момент является нерег,~.*ъш& да И малоэффективным. Вместе с тем, необходимо найти
пути изменения ситуации. И не только с помощью традиционной
медицины,
не -л посредством целенаправленной активизации при
родных возможностей,
развитие иммунных сил самого человека^
Для этого имеемся такой основной путь,
как изменение биологи^
ческой щ-^гюды т^еловела,
п о н я т и е его "генетического потолка
и организация образа жизни, средствами целенаправленной тренировки защитных систем,
изменения рабочей учебной позы за партой, целенаправленными физическими упражнениями, закаливанием,
дыхательной гимнастикой,
самомассажем, использованием естественных ф а к и р о в природы.Процесс физического воспитания должен
строиться по пути интенсификации и оптимизации,
направленной
на повышение целенаправленности обучения и усиления мотивации
занятий физической культурой; применения активных и творческих
методов и форм обучения (проблемных,исследовательских,
сопряженного развития кондиционный и координационных способностей
акцентированного
и всестороннего развития координационных
способностей, методики программно-алгоритмического типа, труп
повых и индивидуальных форм обучения,
круговой тренировки и
Представленная программа содержит части физической культуры:
базовую и вариативную.Базовая физическая культура - это
основа общегосударственного стандарта общеобразовательной под
roTODKJi в сфере физической культуры. Ею долети! овладеть все
школьника.
Ведущим* Опоками содержания базовой физической
хультурл ЯВЛГЗКРСЯ знания и способы двигательной, физкультур-
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но-оздоровительной и спортивной деятельности. Школьники получают систематические знания о здоровом образе жизни, советы о
закаливании,
способах направленного использования основных
факторов физической культуры, ритме труда и отдыха, поведенческой регуляции, т.п.
Блок предусматривает знания о практическом овладении отечественной системой духовного и физического оздоровления,
о
средствах и методах сохранения здоровья; об основах самоконтроля за состоянием здоровья,
способах его определения и оценки; изучение резервных физических возможностей; теоретическое
овладение отечественной системой духовного и физического оздоровления. Такие знания формируются на уроках здоровья и уроках
по физической культуре, где учащимся передаются знания, умения
и навыки самостоятельного использования средств физического
воспитания; знания о функциях и способах направленного использования основных факторов физической культуры,
рационального
режима труда и отдыха, правил закаливания. Форма и содержание
занятий ориентированы не только на освоение знаний,
но и на
способы их практического усвоения, на способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала самого себя.
Теоретический курс с беседами и практическими семинарами
служит базой для внеклассных и внешкольных занятий по физической культуре,
формирует у школьников устойчивый интерес к
занятиям двигательной активности.
Красной нитью должно проходить совместное творчество педагога и ребенка, мотивация обучения, опора на побуждения ребенка, устремление его к достижению цели,
к самосовершенствованию, красоте своей личности.
Беседы педагога должны быть так же направлены на то, чтобы дети сами стремились преодолевать свои слабости, помогали друг
ДРУГУ, поддерживали в коллективе дух смелости, терпеливости,
доброты, сочувствия, уважения, взаимопомощи и других природных
качеств человека. В этом помогут педагогу и детям образы
русских былинных богатырей: Добрыни Никитича, Ильи Муромца,
Микулы Селяниновича и другие,.
а также положительных личностей
в реальном окружении.
Блок способов
двигательной деятельности опирается на
принцип,
обеспечивающий дифференцированный и индивидуальный
подход к учащимся с учетом их здоровья,
физического развития,
физической подготовленности, личных интересов.
Педагогу необходимо знать, что мышечная сила, выносливость, скоростные качества и ловкость в разные возрастные периоды развиваются не одновременно. Так,у мальчиков во время
учебы в школе происходит интенсивный рост силовых показателей
и выносливости. В период от 7 до 17 лет эти качества увеличиваются в 2-2,5 раза. Наиболее благоприятным периодом развития
силы является возраст от 7 до 11-12 лет и после 15 лет. У девочек силовые показатели развиваются до 12-13 лет, а затем сила по отношению к собственному весу (относительная сила) снижается.
Особенно благоприятным для развития ловкости является
возраст от 7 до 12-13 лет. Этому способствует высокая пластичность центральной нервной системы, интенсивное развитие двига-

тельного анализатора, доверчивость детей, желание постичь мир
взрослых.
Развитие скоростных качества в основном заканчивается к
14-15 годам. Как свидетельствует практика, лучшим временем для
выработки быстроты является возраст от 10 до 14 лет.
Самые высокие темпы развития гибкости наблюдаются в возрасте от 7 до 10 лет. Максимальная гибкость отмечена у девочек
в 11-13 лет, у мальчиков - в 13-15 лет.
Для воспитания координационных, скоростно-силовых способностей,
силы,выносливости и других физических способностей
использованы результаты изучения сенситивных периодов их развития :
: Темпы роста физических качеств (годы)
: наиболее
Физические качества : высокие

м

м
Общая выносливость 8-10
Гибкость позвоночного
столба
9-10
Статическое равновесие
тела
9-10
Сила разгибателей туловища
Быстрота движения ноги
и туловища
7-9
Скоростно-силовые качества ног и туловища
Статическая выносливость сгибателей рук
Силовая (динамическая)
вынослиость сгибателей
туловища

умеренно
высокие

высокие

д

м
8-9

9-10

7-10

8-9

7-10

10
7-10

8-10
9-10

9-10
9-10

9-10
10

9-10

7-9

7-8

7-10
8-9

7-8

Нормирование физических нагрузок у детей предусматривает
некоторое повышение относительно принятого сегодня оптимума, т.е. перевода их в зону "умеренного напряжения" функциональных систем,
поскольку физические нагрузки, не вызывающие
оптимального напряжения физиологических функций организма,
не
дают достаточного эффекта.
Одним из наиважнейших направлений физического воспитания
детей является их закаливание, особенно к низким температурам,
при котором происходит мобилизация защитных и активных сил организма, улучшается обмен веществ, координация основных функций
жизнеобеспечения. Главной задачей этого направления воспитания
является не только обеспечение необходимого уровня ' физической
подготовленности детей, но и воспитание осознанной потребности
в физическом совершенствовании на последующие годы.

В основу этого направления положено учение Порфирия Корнеевича Иванова. В его методике закалки духа и тела, которая
коротко изложена в 12 советах "Детки", заложен весь смысл здорового образа жизни, новое мировоззрение.
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женному, нуждающемуся.Делай это с радостью. Отзовись на его нужду
душою и сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу мира!
9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство,
страх.лицемерие.гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них.
10. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях,
смерти. Это твоя победа!
11. Мысль не отделяй от дела. Прочитал - хорошо. Но самое главное - Д Е Л А Й!
12. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались
и не возвышайся в этом. Будь скромен.
Я прошу, я умоляю всех людей: становись и занимай свое место в
Природе. Оно никем не занято и не покупается ни за какие деньги, а

Ты полон желания принести пользу всему советскому народу строящему коммунизм. Для этого постарайся быть здоровым.прими от меня несколько советов в дополнение к тому, что написано в журнале "Огонек"
номер 8-82, чтобы укрепить свое здоровье.
1. Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе
было хорошо.
Купайся в чем можешь: в озере, речке, ванной, принимай душ или обливайся. Это твои условия. Горячее купание заверши холодным.
2. Перед купанием или после него,а если возможно, то и совместно
с ним выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на
снег хотя бы на 1-2 минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух и
мысленно попроси у меня себе и всем людям здоровья.
3. Не употребляй алкоголя и не кури.
4. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и
воды - с 18-20 часов пятницы до 12 часов воскресенья. Это твои заслуги
и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки.
5. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и несколько раз подыши и помысли как написано выше. Это праздник твоего
дела. После этого можешь кушать все, что тебе нравится.
6. Люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому: это твое здоровье.
7. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожилого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье - здоровайся со всеми.
8. Помогай людям чем можешь, особенно бедному, больному, оби-

только собственными делами и трудом в Природе, себе на благо, чтобы
тебе было легко. Желаю тебе счастья, здоровья хорошего.

УЧИТЕЛЬ ИВАНОВ
Закаливая дух и тело, занимая свое место в природе, не
нарушая равновесие в ней, побеждая свои природные пороки,
оставаясь добрым, внимательным, отзывчивым по отношению к людям, ребенок достигает физического здоровья и душевного комфорта . Возвращение процесса воспитания и обучения детей к естественности, к природе позволяет по-иному посмотреть на дошкольное и школьное воспитание.
Способы двигательной деятельности включают основополагающие постоянно усложняющиеся,
с учетом возраста и пола,двигательные
умения и навыки, с одной
стороны, имеют
непосредственное прикладное значение, а с другой стороны, являются фундаментом для развития душевных и физических способностей человека,
формирования потребностей и мотивов к регулярным занятиям физическими упражнениями,развития целеустремленных нравственных качеств.Одним из основных факторов,вызывающих преобразование деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем в процессе онтогенеза,повышение рабочих и адаптивных возможностей развивающегося организма,является двигательная активность, которая играет одну из ведущих ролей в
энергетическом балансе организма.
В обычных условиях обучения детей младших классов (сидя
за партой) заложено снижение двигательной активности, в сравнении с ритмом в детском саду, на 2,5-3,5 часа в день, т.е.
примерно на одну треть общего времени двигательной активности.
Переход на новые условия обучения с помощью построения занятий
в ритме динамической позы обеспечивает естественно-оздоровительную направленность процесса усвоения. С целью повышения
активности детей на образовательных уроках и эффективности
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обучения необходимо проведение занятий в режиме периодической
смены позы "сидя" на "стоя". Доказано, что факт "динамизации"
позы оказал наиболее благоприятное влияние на поддержание активности детей на уроках в сравнении с однообразной позой.
Единство всего учебного процесса и физического воспитания в
совокупности обеспечивают ежедневную физкультурную направленную двигательную активность учащихся.
Определением эффективности занятий физическими упражнениями являются уровень здоровья, выполнение требований программы, динамика развития физических качеств и функциональной подготовленности учащихся.
Оценкой уровня здоровья и физического развития, функциональная подготовленность,
заложенные компьютерной программой
ВС320,
определяются тестами по проверке деятельности жизненно
важных функций. Программой заложен экзамен по физической культуре в иде спортивных игр для учащихся 3-х классов, включающий
оценку теоретических знаний, уровня практических навыков, определение уровня здоровья и физического развития,
физической
подготовленности. Но пользоваться педагогам оценками нужно
очень осторожно и бережно по отношению к душевному состоянию
детей, чтобы не унизить слабых, не возвысить сильных, не быть
побудителями новых комплексов в душе и теле детей.
Занятия необходимо строить по интересам детей,
так как
техника усвоения движений зависит от личных физических данных,
за которыми стоит душевное состояние. В непринужденной обстановке в хорошо оборудованном спортивном зале на первых занятиях познакомить детей с оборудованием, инвентарем, друг с другрм. Опытный педагог получит возможность увидеть детей, их интересы, способности, душевные качества. А беседа о резервных
способностях человека, представление педагогом своих талантов,
умения старшеклассников, направленные на воспитание доброго
примера, стремление достичь таких же результатов, помогут детям спокойно подходить к канату, брусьям, волейбольной сетке и
т.д.
Главное в общении с детьми - мотивация действий. Учитель
может с детьми обсуждать тематику последующих занятий, обосновывая целесообразность работы над той или иной группой мышц,
движений ребят, делать анализ проведенных занятий, поощрение,
одобрение. Перед началом занятия установка о поведении, отношении к оборудованию. Но на первом месте разговор о смелости,
выдержке, терпении, вере в свои силы, стремлении к красоте. И
всегда ободрить, похвалить, высветить лучшее. От военно-строевой подготовки к сознательному рождению себя.

2. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи.
Цель: радикальное
превышение эффективности физической
культуры,
как основного фактора укрепления и длительного сохранения здоровья и дееспособности детей.
Задачи: 1. Формирование устойчивого интереса к регулярным
занятиям физической культурой, усвоению физкультурных знаний.
2. Основываясь
на
индивидуальных
особенностях, обеспечить формирование жизненно важных двигательных
умений, навыков.
3. Повышение уровня функциональных возможностей
организма,
обеспечение направленного развития физических и
основанных на них психомоторных качеств.
4. Закаливание по широкому спектру воздействий
различных факторов среды.
5. Формирование правильной осанки,
свода стопы,
красивой походки, пластики движений.
Содержание:
В основу разработки программного материала положены функциональные особенности данного этапа онтогенеза,сенситивных
периодов развития физических способностей,
направленность которых способна обеспечить необходимый уровень жизненно важных
двигательных умений и навыков.
Средства: 1. Построение занятий в режиме динамической позы.
2. Комплексы упражнений для совершенствования
позной активности,
быстроты движений,общей и динамической выносливости, силы разгибателей туловища, гибкости.
3. Мероприятия по формированию правильной осанки, свода стопы, красивой походки, пластики движений.
4. Упражнения по формированию правильного дыхания.
5. Закаливание.
6. Игры двигательной активности.
7. Приемы самомассажа Указанные средства включают элементы гимнастики, легкоатлетические упражнения, подвижные игры, плавание, лыжи, другие виды двигательной активности.
2.2. Знания основ здорового образа жизни и физической
культуры.
Знания основ здорового образа жизни,
способов направленного использования основных факторов физической культуры,
овладения основами личной физической культуры и выработки потребностей приобретаются на уроках образовательной подготовки, выделенных (10%-ный) из общего числа уроков физической
культуры. Форма проведения уроков, обеспечивающая мотивацию к
занятиям физическими упражнениями, носит творческий характер с
применением активных методов обучения.

2.3. Двигательные умения, навыки, способности.
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Повышение уровня функциональных возможностей
организма, обеспечение направленного развития физических качеств и поведенческой регуляции и создание душевно-психологического равновесия строится на основе индивидуальных особенностей с учетом сенситивных периодов развития физических способностей. Широко используются методы программно-алгоритмического типа, сопряженного развития качеств, акцентированного и всестороннего
развития качеств, круговой тренировки.
ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
:
Тематика

Распределение по классам

:

I

:

II

:

III

:бес:практ:сем:бес:практ:сем:бес:практ:сем
2

Личная гигиена.Ритм
дня. Питание
#
Состояние здоровья,
ведение дневника
здоровья:
определение,характеристики, оценки
0
Азбука закаливания.
Основные гигиенические принципы.Система
закаливания по системе П.К.Иванова
+
Средства и методы
сохранения здоровья:
а)закаливание
б)дыхательная гимнастика
в)босохождение
г)системы оздоровления (краткий обзор)
С чего начать
#
Общеукрепляющие упражнения для улучшения памяти, упражнения для повышения
внимательности, упражнения для снятия
напряжения и для
расслабления
основы самоконтроля

3

4

5

6

7

8

9

1 0

за состоянием здоровья
Правила сохранения
правильной осанки,
свода стопы
•
Игры как форма отдыха
Резервы физических
возможностей
Система П.К.Иванова.
В осознании природы и
окружения
Профилактика зрения. Упражнения по
снятию утомления
зрительного аппарата
•
Примечание: бес. - беседа; практ. - практика; сем.
минар.

се-

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВЬЯ
I класс

0

•

10

•

«

•

1. Закаливание и его вариации: воздушные ванны; босохождение ; умывание холодной водой, полоскание носа, горла; обливание стоп, голени, всей ноги холодной водой; использование
пульсирующего микроклимата; обливание всего тела холодной водой ; топтание на снегу или замерзшем полотенце в помещении; выход на снег на улицу;обливание на земле, снегу - советы системы П.К.Иванова.
2. Формирование правильной осанки и свода стопы, обучение
красивой походке и пластике движений: создание предсталения о
правильной осанке и своде стопы, о физиологических предпосылках для их формирования; упражнения для ощущения положения тела в пространстве; упражнения у стены, у гимнастической стенки, у зеркала, с предметом на голове; упражнения для выработки
мышечного корсета; ходьба с правильной постановкой ступней
ног; упражнения для укрепления мышечно-связочного аппарата
ног; упражнения с предметами; строевые упражнения; элементы
художественной и ритмической гимнастики; подвижные игры.
3. Обучение правильному дыханию: развитие й совершенствование диафрагмального дыхания; ходьба и бег с чередованием
естественного и выраженного диафрагмального дыхания; массаж
лица, рук, ног; игры типа "Лебедушка", "Матрешка", "Ветерок".
4. Обучение и совершенствование координации и позной активности, гибкости. Средства: лазанье по гимнастической стенке
и канату; по наклонной скамейке; стойка на носках, на одной
ноге; ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через
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мячи;повороты на 90-180 град. ,-ходьба по рейке гимнастической
скамейки; танцевальные шаги; подвижные игры, упражнения на
растягивание, хореографическая музритмика.
Обучение и совершенствование способностей ориентирования
и точности движений по временным пространственным характеристикам. Средства: прыжки из различных исходных положений с
приземлением по заданию и к опредлеленной отметке, упражнения
в равновесии; бег в среднем и быстром темпе с изменением направления в игровой форме при совместном моделировании ситуации.
5. Подвижные иры и хороводы:
группы игр:
- развитие воображения: "Ручеек", "Дерево", "Ветер";
- музыкальные игры: "Всадники","Цветы","Игра с мячом",
музыкальные этюды;
- образные игры: "Лошадки", "Птицы", "Рыбки", "Зайка".
6. Двигательные умения и навыки.
- самостоятельно выполнять основополагающие формы движений в ходьбе, беге, прыжках; размеренный бег до 1 км;
- лазать по гимнастической лестнице, гимнастической скамейке, канату;
- преодолевать полосу из 4-х препятствий средней сложности;
- прыгать в длину и высоту с разбега;
- выполнять кувырок вперед;
- ходьба по рейке гимнастической скамейки в различных положениях ;
,,- - владение мячом в играх;
- ступающий и скользящий шаг на лыжах; повороты с переступанием на месте; подъемы и спуски; передвижение на
лыжах до 1 км;
- кросс 1 км.
7. Физическая подготовленность: выполнять нормативы по
показателям координационных скоростных способностей, гибкости
и выносливости к умеренным нагрузкам, выносливости сгибателей
рук и ног, туловища.
II класс
1. Закаливание и его вариации: босохождение; обливание
тела холодной водой; топтание на снегу или замерзшем полотенце; обливание на земле, на снегу. Духовное начало "Детки"
П.К.Иванова.
2. Формирование правильной осанки, свода стопы, красивой
походки, пластики движений: разновидности ходьбы и бега,
подскоки, прыжки;общеразвивающие упражнения для формирования
мышечного корсета, для укрепления мышечно-связочного аппарата
ног;упражнения без предмета, с предметами, на снарядах, тренажерах; упражнения в сопротивлении в парах, с массажерами; элементы ритмической и художественной гимнастики; подвижные игры.
3. Формирование правильного дыхания: совершенствование
диафрагмального дыхания; игры типа: "Радуга", "Лыжня"; массаж
лица, рук, ног, тела.
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4. Обучение и совершенствование координации и позной атстивности и гибкости, повышение саморегулирующих качеств. Средства: лазанье по наклонной скамейке в упоре присев,лежа на животе, подтягиваясь руками; перелезание через гимнастическое
бревно средней высоты; лазанье по канату; ходьба по бревну;
равновесие на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами, перешагивание через предметы, повороты на 90, 180 град.; упражнения на растягивание, танцевальные шаги, подвижные игры, мост.
Обучение и совершенствование способностей ориентирования
и точности движений по временным и пространственным и силовым
характеристикам, повышение реактивной активности организма.
Средства: игра мячами; применение необычных исходных положений, висы и упоры,изменение скорости тела, темпа и пространственных границ движений, развитие быстроты движений ког и туловища .
Совершенствование силовых способностей детей, повышение
уровня "взрывной" силы, силы сгибателей туловища, релаксации.
Совершенствование общей и аэробной выносливости; статике ~хой выносливости сгибателей рух, дипашгаеской зыносливости
сгибателей туловища. Средства: подвижные игры низкой и средней
интенсивности, упражнения легкой атлетики.
5. Подвижные игры и хороводы:
- бессловестное общение: я на твоем месте, время свидания, выбор;
- ,л/огкальнгге игры: "Гори ясно7', "Плетень",-"Хоровод цветов"
- образные игр**: "Как под наши ворота", "uV "зду ли я, выйду ль я", "Вставала ранёгзнько", "На горс-то калина",
"Пойду лук я полоть", "У меня ль во садочке"
6. Двигательные уценил к навыки:
- *»ариатквк~> выполнять основополагающие форм:! движений в
ходьбе, беге, прыжках; бег до 1,5 км;
- лазанье по канату на расстояние;
- преодолевать полосы из 6 препятствий средней сложности;
- прыгать в длину и высоту с разбега на заданную отметку;
- метание на дальность (вес до 150 г ) ;
- выполнять кувырок назад;
- ходьба по бревну в различных положениях;
- владение баскетбольным мячом в играх;
- скользящий шаг на лыжах; подъемы и спуски с небольших
склонов. Передвижение на лыжах до 1,5 км;
- кросс до 1,5 км.
7. Физическая подготовленность:выполнять нормативы по показателям координационных, скоростных, скоростно-силовых способностей, гибкости и выносливости выше умеренной нагрузки.
III класс
1. Закаливание: обливание всего тела холодной водой на
земль, сне^у; топтание на снегу; босохождение. "Детка" Учителя
Изанова.
2. Формирование правильной осакки и св-;да степы, красивой
походки,
пластики
движений: разновидности ;:одьбы и бега, ПОДСК^-'Ч; *Vp;:ESKSS" ООЩ'Ёр51Э21*Л
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ния мышечного корсета, для укрепления мышечносвязочного аппарата ног; упражнения без предметов,с предметами, на снарядах,
тренажерах; упражнения в сопротивлении, в парах, с массажерами; элементы ритмической и художественной гимнастики; подвижные игры; эстафеты.
3. Совершенствование диафрагмального дыхания, массаж лица. Игры типа "Грибок". Упражнения с выраженным диафрагмальным
дыханием.
4. Обучение, совершенствование координации и позной активности, гибкости, повышение саморегулирующих качеств. Средства: лазанье и перелезание, различные виды ходьбы по бревну
(высота до 1 м ) ; шаги, приседания, равновесие, повороты на 90,
180, 360 град., прыжки на бревне (высота до 2 м ) ; "мост"
из положения стоя, подвижные игры; танцевальные шаги, динамические и пассивные упражнения на растягивание с формированием пластичности движений во всех видах деятельности занятий
по физической культуре и повседневной жизни.
Обучение и совершенствование способности ориентирования и
точности по временным, пространственным, силовым характеристикам, повышение реактивной активности организма. Средства: ходьба, бег, прыжки с изменением длины и частоты; воспроизведение динамических поз в сочетании с передвижением;прыжки в длину и высоту на максимальный результат; метание мяча в цель;
способность оценивать вес предметов,воспроизведение дозированных по нагрузке упражнений; метание набивного мяча (вес 1 к г ) ;
предварительная оценка времени начала действий,
упражнение на
i точность пространственных перемещений в отдельных суставах.
Воспитание быстроты, углубление реактивной обратной связи. Средства: максимально быстрое реагирование на сигнал для
совершенствования скорости одиночного движения с акцентом на
скорость выполнения; разнообразные упражнения с максимально
возможной скоростью; упражнения с меняющейся амплитудой движения с максимальным воспроизведением темпа, времени двигательной реакции.
Совершенствование силовых способностей
детей,повышение
уровня динамической силы. Средства: упражнения преодолевающего
и уступающего ритма; упражнения с преодолением веса собственного тела и с внешними отягощениями; метод круговой тренировки.
Воспитание общей и аэробной выносливости при помощи
повторного метода в режиме высокой и максимальной интенсивности; циклические упражнения с интенсивностью 65-70% от
максимальной; продолжительные циклические упражнения.
5. Подвижные игры и хороводы:
группы игр:
- смотреть,слушать и видеть:куда упал мяч,кого изобразили;
- состояние сознания: сверхвнимание, шар и слово;
- путешествие внутрь себя; замедленное движение.
- имитационные:"Земелюшка-чернозем","Со вьюном
я
хожу", "Ой, на дворе дождь";
- музыкальные игры: "Гори ясно","Хоровод с подснежниками";
6. Двигательные умения и навыки:
- преодолевать в беге, прыжках на ноге полосу из 4-х пре14

пятствий высокой сложности; бег с высокого старта, бег
до 1000 м. Сложности;
- прыгать в длину и высоту с прямого и бокового разбега
на максимальную высоту;
- метание малого мяча на дальность;
- слитно выполнять два кувырка вперед и кувырок назад; комбинация из 4-6 акробатических элементов;
- выполнять комбинацию из 8-10 элементов на бревне(высота
1 м);
- метание малого мяча;
- владение баскетбольным мячом;
- передвижение попеременным двухшажным шагом на
лыжах, подъемы и спуски в высокой и низкой стойках; ходьба
до 2-х км;
- кросс до 2-х км. Эстафеты до 50 м.
7. Физическая подготовленность: выполнять нормативы по
показателям
координационных
скоростных,
скоростно-силовых
способностей,
гибкости и выносливости в зонах больших нагрузок.
2.4. Физкультурно-оздоровительная
деятельность.
Уроки
здоровья, разнообразные формы физической культуры в ритме
учебного дня,
организация внеурочных занятий, самостоятельная
работа и домашние задания, работа с родителями обеспечивают
оздоровительную направленность.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
строится
на
нетрадиционных формах обучения на протяжении всего учебного
процесса в условиях вертикальной установки детей, т.е. в положении стоя.
а. М е р о п р и я т и я
в
р и т м е
у ч е б н о г о
дня:
- построение занятий в режиме динамической позы; специальные упражнения;
- формирование правильной осанки и свода стопы, красивой походки,пластики движений: проведение занятий стоя
за партами на коврике здоровья босыми ногами или в
носках; упражнения в положении стоя, сидя; в игровой
форме; упражнения на расслабление; растяжки;
- закаливание воздухом;обливание рук, лица, шеи, ушных
раковин,полоскание горла холодной водой; дыхательная
гимн.;
- профилактические приемы против утомления; образные
игры как форма двигательной активности и как форма
отдыха; упражнения на внимание;формирование целеустремленности. Формы занятий: физкультурная минута, пауза, гимнастика до заняти или утреннее обливание, подвижная перемена.
б. В н е у р о ч н ы е
ф о р м ы
з а н я т и й
по
ф и з и ч е с к о м у
в о с п и т а н и ю . Организация внеурочных форм занятий по физическому воспитанию
предусматривает занятия по спортивному интересу. Необходима организация занятий,целенаправленно имеющих оздоровительный эффект, воздействующий характер, повыша15

ющих реактивную активность организма. К ним относятся:
- выносливость и устойчивость к холоду, дождю, снегопаду;
- выносливость и устойчивость к высокой температуре
достигается с помощью физических упражнений, сопровождающихся значительным теплообразованием, а также путем
выполнения упражнений в условиях высокой температуры и
затрудненной теплоотдачи;
- выносливость и устойчивость к низкой температуре
обеспечиваются с помощью физических упражнений, выполняемых в условиях низкой температуры в облегченной
одежде. Эффективным является местное и общее закаливание холодным воздухом и водой (обтирание,
обливание,
холодный душ,
круглогодичное купание и т . п . ) ;
- выносливость и устойчивость к резким перепадам температуры достигается с помощью упражнений, выполняемых
в условиях резких колебаний температуры
(физические
упражнения зимой выполняются в помещении,
а затем на
открытом воздухе и наоборот, упражнения выполняются
на солнце и в тени, интенсивный бег на солнце чередуется с медленной ходьбой в тени);
- выполнение упражнений по формированию физических качеств; упражнения и методические приемы для воспитания
выносливости и устойчивости к низким, высоким температурам и резким колебаниям температуры:
1. Проведение занятий на открытом воздухе в холодное
время в легкой одежде.
2. Проведение занятий на открытом воздухе при высокой
температуре.
3. Проведение занятий в зале с повышенной интенсивностью с быстрым переходом на открытый воздух при
температуре 5-10 град. и ниже с небольшой интенсивностью.
4. Проведение занятий с повышенной интенсивностью на
солнце с переходом в тень с малой интенсивностью.
5. Чередующийся с ходьбой бег при низкой температуре
воздуха.
6. Бег, ходьба по земле, снегу.
7. Ходьба на лыжах в переменном темпе.
8. Метание снежков в цель голыми руками.
9. Штурм снежной горки.
10 Гидропроцедуры: обтирание водой, обливание, погружение в воду.
Упражнения для тренировки внимания,
повышения реактивной активности организма.
1. Упражнения для развития объема и распределения внимания:
бег в среднем и быстром темпе с одновременным выполнением заданий для рук и ног; бег под гору между деревьями; прыжки в
длину с разбега, метание; выполнение гимнастических упражнений
на координацию движений рук и ног; ходьба по двум параллельно
поставленным гимнастическим скамейкам; прыжки через вращающу16

юся скакалку; передача мяча при встречном движении по кругу; обход препятствий с одновременным переносом двух мячей; передача мячей в парах с перемещением вдоль площадки;подвижные
игры типа "пятнашки", "мяч своему".
2. Упражнения для развития переключения внимания:передвижение , переменный шаг по прямой, по кругу, квадрату, с чередованием заранее обусловленных действий;челночный бег;преодоление полосы препятствий; выполнение комплекса гимнастических
упражнений;ведение мяча на месте в заранее обусловленном ритме; сочетание приемов ловли, передачи, ведения, бросков мяча;
подвижные игры типа "падающая палка".
3. Упражнения для развития концентрации внимания: выполнение на технику основных упражнений; бег по линии; бег по
сигналу; ведение мяча по узкому коридору, ограниченному стойками.
4. Упражнения для развития устойчивого внимания: продолжительный бет, ведение мяча по линиям, прыжки со скакалкой;
многократные передачи мяча в парах.
5. Упражнения на оперативное внимание: выполнение различных тактических алгоритмических и эвристических заданий; эстафета с решением внезапно возникающих алгоритмических и эвристических задач; преодоление незнакомых полос препятствий на
время;
подвижные
игры
типа"Салки","Челнок","Вызов","Лапта", "Ляпка", "Заря", "Пятнашки".
Упражнения и методические приемы по формированию
настойчивости, терпения, веры в свои силы
посредством физических упражнений.
Интенсивность формируется при помощи следующих приемов и
средств:
1. Выполнение физических упражнений на занятиях по личной
инициативе.
2. Самостоятельное
проведение отдельных упражнений с
группой.
3. Самостоятельный выбор.
Смелость и решительность:
1. Прыжки в глубину.
2. Соскоки с гимнастических снарядов.
3. Ходьба и бег с закрытыми глазами.
4. Прыжки через препятствия. Преодоление препятствий.
Стойкость:
1. Медленный длительный бег.
2. Темповый кроссовый бег.
3. Бег с преодолением препятствий.
4. Соревнования.
5. Задержка дыхания на вдохе или выдохе.
в. С а м о с т о я т е л ь н ы е
з а н я т и я
и
дом а ш н и е
з а д а н и я .
Самостоятельные занятия направлены на развитие физических к а ч е с т в , к о т о р ы е наиболее соответствуют сенситивным п е риодам р а з в и т и я .
Домашние задания учитывают систематичность,
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регулярность занятий физическими упражнениями. Цель занятий
дома состоит в повышении культуры движений,содействии морально-волевого и физического совершенствования,
воспитании потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями,
соблюдении определенных гигиенических правил и навыков, формировании душевно-психологического равновесия. Домашние задания
включают комплексы утренней гимнастики, физкультминуту и физкультпаузу, упражнения для развития двигательных качеств. Целесообразно давать задания классного типа, например, бег всем
классом.
Задания по формированию правильной осанки и свода стопы,
красивой походки, пластики движений: контроль за осанкой, походкой, движениями; упражнения у стены, у зеркала; образные
упражнения: "лодочка", "рыбка", "велосипед", "ванька-встанька", "лыжник", "птичка", "волна"; разновидности ходьбы, бега; удержание различных предметов на голове в покое, в движении; самомассаж; упражнения на тренажерах, массажерах.
Гидропроцедуры: обливание всего тела холодной водой после
дневного и ночного сна в ванне, на земле, на снегу; полоскание
рта, носа, горла, ушных раковин холодной водой; проветривание
комнаты перед сном,
снижая температуру воздуха на 6-10 град.;
босохождение дома.
2.5. Ориентировочные возможности детей.
Спортивный праздник, например, "Перунов день" может стать
зачетным. Именно игры юношей перед старцами в Древней Руси
были предшественниками игр Олимпа.Во-первых,такой праздник будет целью на протяжении годичной подготовки, во-вторых, на устремлении занятия и сами игры помогут детям формироваться в
уверенности к себе, в осознании радости своей силы и красоты
своих друзей. Необходимо учить детей и рассказывать об этом.
Отличным стимулом для детей может быть присутствие родителей
на празднике.Это поможет семье оценивать свои возможности,ставить цель, добиваться ее выполнения.
Программа оценки физического развития детей 7-10 лет включает показатели: осанка, рост, вес,ЖЕЛ, АД, гибкость,сила мышц
брюшного пресса, оценка работоспособности, оценка функциональных возможностей, уровня здоровья. Для эффективности и облегчения
обработки показателей разработана компьютерная программа, дающая оценку прироста показателей, выведенная в итоговый показатель.
Рекомендуем следующие тесты по проверке и оценке физической подготовленности:
- проверка и оценка общей выносливости - контрольные упражнения двух типов: преодоление средней, длинной
дистанции
или преодоление 'возможно большего
расстояния за определенное время. А также двигательное задание
на результат после стандартной физической нагрузки на выносливость; приседания-на всей стопе из положения ноги врозь или
вместе до утомления (кол. раз); максимальное количество прыжков через скакалку, выполняемых без пауз, отдыха; -выявление
быстроты движений - тесты, двигательные задания, выполняемые с
максимальной скоростью на время: теппинг - тест рукой; теппинг
- тест ногой; приседания в течение 10 сек.;наклоны за 10 сек.;
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бег за 30 сек.; бег 50 м; челночный бег; -выявление ловкости -ч
двигательные задания,
выполняемые на время: ловля теннисных
мячей;
броски теннисного мяча в цель,увеличивая расстояние;
броски двух теннисных мячей одновременно двумя руками; преодоление лабиринта; перешагивание через гимнастическую палку; выполнение без предварительного разучивания гимнастических упражнений; -определение гибкости - тесты: выкрут назад с гимнастической палкой (оценивается по ширине хвата в см.)поднимание рук сзади из положения руки внизу; наклон туловища вперед из положения стоя
(ноги не сгибать,
касание кончиками
пальцев пола - удовлетворительно; касание ладонью пола, держать - хорошо; захватить руками голени, голову прижать к коленям - отлично); гимнастический мост; мах ногой вперед, в сторону, назад; - проверка равновесия и вестибулярной устойчивости - тесты: переднее равновесие стоя на полу; на повышенной
опоре на время; устойчивость после кувырков; кружения в наклоне; устойчивость в комбинированных нагрузках; - оценка устойчивости в гипоксии - функциональная проба с задержкой дыхания
на вдохе; - тесты для оценки переключения внимания, распределения внимания - перебрасывание мячей; ловля мячей двумя руками; ведение мяча попеременно двумя руками; одновременное ведение двух мячей; хождение по бревну с жонглированием мячей;
оценка решительности и смелости - выбор карточки на выполнение
сложного, связанного с временными затратами и физическими напряжениями задания;прыжок с одного препятствия на другое; поочередное выполнение упражнений на гимнастических бревнах разной высоты; - выявление и оценка стойкости - оценка стойкости
производится по результатам преодоления на время длинно^
дистанции, возможно большего расстояния в затрудненных условиях. - проверка силы отдельных групп мышц - сгибание и разгибание рук в упоре лежа(для младших школьников можно в упоре
стоя, лежа на бедрах, лежа на скамейке); сед из положения леж^
на спине, руки за голову,
стопы закреплены; наклоны туловищу
назад из положения лежа на животе,
стопы закреплены; то же с
различным положением рук: вниз, за спину, за голову, и поворотами туловища; приседания на всей стопе из положения Hortj
врозь или вместе до утомления.
3. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Урок здоровья.
Выработка потребности в занятиях физическими упражнениями,
полученной на уроках образовательной подготовки продолжается на уроках здоровья. Уроки направлены не только на передачу и освоение умений, но и на систематические занятия по формированию навыков здорового образа жизни.
Форма проведении
уроков носит активный характер с использованием проблемного
обучения и мотивации предлагаемых занятий, упражнений, игр.
Уроки здоровья имеют цель глубже освоить средства и методы сохранения здоровья:
- душевное равновесие,
- терпеливое отношение к окружению, .
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стремление к самостоятельности,
закаливание;
дыхательная гимнастика;
босохождение;
точечный массаж и самомассаж;
тренировка целеустремленности и релаксация;
биоэнергетическая гмнастика с использованием природных факторов ;
- формирование правильной осанки и свода стопы.
Дыхательная гимнастика: регуляция дыхания,тренировка экономного дыхания,сознательное управление дыханием и мышечным
тонусом; дыхательные упражнения специального назначения;звукодвигательные дыхательные упражнения; босохождение. Точечный
массаж и самомассаж: техника и приемы самомассажа; массаж лица
при острых респираторных заболеваниях; приемы массажа при снятии утомления, схема воздействия на активные точки.
Тренировка целеустремленности: упражнения в обучении технике релаксации и мобилизации; упражнения
в
управлении
чувственно-органическим состоянием; утренние обновления резервных сил организма; тренировка внимания; поведенческая саморегуляция .
Формирование правильной осанки и свода стопы,
красивой
походки, пластики движений: правила сохранения правильной
осанки; гигиенические требования; (сон,учеба, труд, отдых);
понятие о дефектах осанки, плоскостопии; профилактика дефектов
осанки и плоскостопия. Понятие о позвоночнике, работе суста"вов, стати человека, походке.
-

3.2. Обучение с использованием "динамических поз".
Традиционная поза обучения ученика - положение сидя.В положении сидя изменяется положение таза.Верхний край лонного
сочленения и нижний отдел крестцово-подвздошного сочленения
располагается приблизительно в одной горизонтальной плоскости.
При постоянном наклоне головы и туловища вперед увеличивается
грудной кифоз. Создаются препятствия для диафрагмального и
грудного дыхания. Возникает венозный застой в области малого
таза и нижних конечностей. Наклон головы вперед, действующий
как блок, сопровождается сдавливанием передних отделов межпозвоночных дисков и растягиванием связок задней части шейного
отдела позвоночного столба. При дифиците деятельности кости
становятся тоньше и длиннее,позвоночник малоподвижным и фиксированным. Установлено ослабление мышечной конституции у мальчиков .
Установлено, что аномальная поза учащихся с низко склоненной головой отражает сложное специфическое состояние системную многоуровнеорганизованную напряженность целостного
организма, включающего сенсорную, мускульную и психоэмоциональную сферы. Явление сенсорного, мышечного и психоэмоционального хронического напряжения учащихся привело к возникновению школьных форм патологических заболеваний.
Исследованиями, выполненными В.Ф.Базариным, Н.Н.Дубининым
установлено,что традиционная поза "сидя" способствует пониже20

нию активности детей за счет угнетения тонуса симпатической
нервной системы, а также механизмов центральной регуляции. В
этих условиях понижается эффективность восприятия мышления,
а
также зрительно-ручной координации,
т.е. эффективность психического и моторного творчества. Такая аномальная поза угнетает
деятельность не только важнейших функциональных систем организма,
но и всю его регуляторную сферу. Все это отражается на
физическом и психическом развитии. В настоящее время человеку,
особенно школьникам, стало не хватать раздражителей от работающих мышц,и по этой причине наступает сенсорный голод. Сенсорный голод - явление реальное и так же как гиподинамия, порожден научно-технической революцией.
Поэтому необходимо проводить занятия в условиях вертикальной установки детей,
т.е. в
положении "стоя" без обуви на специальных ковриках. Наиболее
физиологичным является обучение стоя - урок в 35 минут. С целью повышения активности детей на уроке и эффективности обучения необходимо проведение занятий с периодической сменой позы
"сидя" на "стоя", т.е. в режиме динамической позы. Исследования ученых показывают, что в положении "стоя" лучше думается: учащиеся на 30% быстрее по сравнению с сидящими решали
задачи. Доказано, что факт "динамизации" позы оказал наиболее благоприятное влияние на поддержание активности детей на
уроках по сравнению с однообразной позой. С этой целью предлагаются специальные упражнения,которые учащиеся могут выполнять
во время урока. Эти движения направлены на включение в работу
"периферических сердец" - мышечных насосов (по Н.Аринчину), на
массаж мышц и биологически активных точек. Обучение детей с
использованием "динамических поз" - реальная основа не только
повышения уровня физического и психологического здоровья, но и
реального снижения школьных форм патологических заболеваний.
Дети,
занимающиеся в режиме динамической позы,
отличаются
раскрепощенностью, свободой суждений. Они более спокойны, уверены, уравновешены и здоровы.
3.3. Природное оздоровление по "Детке" П.К.Иванова.
Человек - сам творец своего здоровья.
Многим известно, каким должно быть общество, какими должны быть люди,
но улучшить положение может только здоровый,
гармоничный
человек.
Каждый может стать таким, и есть
путь,пример,
как улучшить свое здоровье, сознание и через это
помочь людям, детям.
Здоровье духа. Одухотворение в основном связывается с
искусством, культурой, религией и т.п. Природный дух, обитающий в воздухе,
воде и земле при этом уходит на второй план, а
ведь именно в природе существует неумираемая гармония и творчество. Человек, познающий эту тайну,
став ближе к природе, сможет разумно совершать свои поступки,его влияние на окру~
жающих приобретает новые качества. Найти эти качества, дающие
людям спокойствие и радость,
а следовательно,долгожительство,
помогает система П.К.Иванова.
Его система дает возможность
стать здоровым, и в первую очередь,
здоровым духом. Система
Учителя Иванова - природный проявитель,своеобразное зеркало
природы, в котором быстро можно увидеть себя.
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Опыт дошкольных учреждений,
средних школ гг. Луганска,
Самары, Полтавы, Харькова, Тамбова, пошедших по этому пути,
показал процесс воспитания и обучения детей в естественности,
в природе,
что позволяет по-новому посмотреть на дошкольное и
школьное образование, найти возможность выйти из возникающих
проблем в здоровье детей. Отношение к природе закладывается не
на принципах приспособления человека и адаптации,
а на формировании активного сознательного поведения в условиях неблагоприятных природных факторов. Взгляды П.К.Иванова, его мировоззрение,
практика и опыт последователей изложены в совместных
выпусках добровольного общества "Истоки" имени П.К.Иванова и
научно-исследовательской лаборатории "Здоровье" Самарского педагогического университета. Рукописи Учителя Иванова: "Заколдованное кольцо"
(1990)
"Низко кланяюсь и прошу вас, люди"
(1991), "Пути ик к коммунизму" (1992), "Рак" (1992), "Письма"
(1993), "Люди" (2части)(1993, 1995), "Моя закалка" (1995). Методическая литература: "Мировоззрение Учителя Иванова" (1990),
"Введение в практику природного оздоровления Учителя Иванова",
(1990), "Закаливание детей дошкольного возраста",
(1992),
"Путь к бессмертию" (1992), "Рабочая трибуна" и "Знамя Победы"
об Учителе Иванове" (1994).
3.4. Самомассаж для улучшения здоровья и повышения работоспособности .
Массаж как оздоровительное средство известен с древних
времен.
В процветающих странах входил в систему физического
воспитания. В сочетании с гимнастическими упражнениями практиковался в целях физического совершенствования.
Массаж - это дозированное механическое раздражение тела
человека с помощью различных приемов и манипуляций,
выполняемых руками или специальными инструментами,предназначенными для
массирования. Массаж, выполняемый самостоятельно, называется
самомассажем. Влияние массажа различно. Под его влиянием в коже образуются биологически активные вещества, которые расширяют кровеносные сосуды,
оказывают положительный эффект на весь
организм. Происходит, с одной стороны, усиленная доставка тканям и органам массируемого участка питательных веществ,
а с
другой - более скоростное удаление продуктов распада. Таким
образом, -значительно повышаются все обменные процессы на данном
участке тела.
Самомассаж улучшает функциональную способность
центральной нервной системы, усиливает ее регулирующую и координирующую функции,
стимулирует регенерацию и восстановление
периферических нервов. Спектр воздействия массажа очень широк
и эффективен при использовании для восстановления сил и повышения работоспособности,
а также с целью профилактики некоторых заболеваний, особенно простудных. Приемам самомассажа обучают на уроках здоровья, на занятиях общеобразовательной подготовки. Приемы самомассажа должны стать постоянными средствами мероприятий в ритме учебного дня,
во внеурочной работе,самостоятельных занятиях физической культурой.
Приемы точечного
самомассажа позволит освоить приложенное методическое пособие.
В практике живет большое разнообразие приемов массажа:
поглаживание, растирание, разминание, вибрации, сотрясения и
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т.д. Комплекс приемов может подбираться в зависимости от
состояния организма,
ответных реакций и направленным своим
воздействием на всю поверхность тела или на отдельную часть.
Гигиенический, спортивный, оздоровительный, косметический
массаж может проводить массажист, но лучше, если он проходит в
форме самомассажа.
Энергия мысли создает токи действия в теле, которые формируют комплексы в мышцах, суставах, сосудах, органах. Если
посылка мысли здорова,
то идет реализация сил и они возвращаются в радости бытия. Если человек страдает "маниловщиной",
негативно мыслит или зависим от условий, то комплексы усиливаются под воздействием эмоций. Человек как бы стоит на нездоровой жизненной позиции, держит ее телом,
а на это расходуются
энергетические ресурсы.
Но можно помочь детям уйти от подобной зависимости при
помощи массажа, обливания. Массаж желательно делать утром
после обливания, но можно в любое время дня, вечером. Настрой
положительный, т.е. не "надо", а "хочу". Тело нуждается в
ласке и заботе,
особенно если оно вам кажется далеким от совершенства.
Первые дни занимайтесь массажем непродолжительное время,
т.к. переутомление может вызвать отрицательное к массажу отношение. Массаж, сделанный в предлагаемой последовательности повысит тонус мышц, раскрепостит тело, поднимет настроение, даст
силы и уверенность в себе.
Производя массаж,
особенно тщательно останавливайтесь на
затвердениях, уплотнениях, болевых местах. Боли наружной не
бойтесь. Это стойкий спазм, с годами превращающийся в спайки, стягивающие тело. Попробуйте придавить уплотнения до терпимой боли,
сосредеточено, но спокойно мысленно распустите ее
как будто тающее облако. Через некоторое время услышите
пульсацию, почувствуете или потепление, или размягчение в тканях. Постепенно начните чувствовать как. по телу бегут волны,
как будто развязываются узелки. Мысленно следите за этими потоками и усиливайте их.
Когда делаете массаж ребенку, близкому Вам человеку, старайтесь, чтобы действия были не механическими, а осознанными,
чтобы руки, пальцы были продолжением мысли, а мысль струилась
через пальцы вглубь тела. Попробуйте одновременно через себя,
свое тело почувствовать, что происходит с тем, кому Вы стремитесь помочь, и Вы научитесь через ощущения в своем теле понимать, что происходит с другими. Массаж становится двухсторонним, помощь адекватна Вашему восприятию,
а в Вашем теле происходят через мысль те же процессы,
которые усиливаются у Того, кому помогаете.
Остановитесь на уплотнениях, углубитесь постепенно в ткани круговыми движениями(7 раз) по часовой стрелке,как бы вкручивая и выкручивая винт.
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1. Массаж рук
1.1 Энергично потереть ладони.
1.2 Ласково, круговыми движениями потереть внешнюю сторону кистей рук, перейти на предплечья, плечи.
1.3 Поочередно надавить на фаланги пальцев, начиная от их
оснований до кончиков пальцев, надавив до боли на ногти.
1.4 Покрутить каждый палец 2-3 раза в одну сторону,затем
- в другую.
1.5 Прижать поочередно кончики пальцев к их основаниям
внутри ладоней.
1.6 Прижать поочередно пальцы к основанию ладони (желательно до хруста).
1.7 Поочередно прогнуть пальцы к тыльной стороне ладони.
1.8 Промассировать руки до плеч, перемеживая поглаживания, растирания, мягкие прощупывания круговыми движениями
пальцев.
2. Шея. Массаж плеч и воротниковой зоны
2.1 Массаж производить ладонями и кончиками пальцев.Особенно тщательно остановиться на шестом и седьмом шейных позвонках и основании шеи с обеих сторон.
2.2 Неторопливыми круговыми движениями обойти каждый позвонок.
2.3 Прощупывающими
движениями
промассировать
всю
шею,останавливаясь на затвердениях и уплотнениях. Именно напряжение в воротниковой зоне держит в зависимости все органы,
их функцию, состояние организма. Со временем напряжения ослабнут, мышцы станут наполненными, эластичными, мобильными.
3. Массаж головы
3.1 Затылочная часть головы массируется круговыми движениями плотно приставленных пальцев.
3.2 Растирание
ушей
ладонями снизу вверх и сверху
вниз,затем растирание пальцами каждого миллиметра уха,
поднимаясь от мочки по закрутке уха внутрь.
3.3 Массаж волосяной части,
сдвигая кожу головы расставленными пальцами от линии начала роста волос к средней линии
головы, начинать с затылка, закончить лбом.
3.4 Отделите прядь волос на площади кожи головы примерно
в один-полтора квадратных сантиметра,намотайте ее на палец
плотно - до появления боли. Остановитесь в таком положении,пока не исчезнет боль. В следующий раз делайте натяжение посильнее. Постепенно кожа головы станет эластичной, насыщаясь питательными элементами с увеличением кровообращения.
4. Массаж лица
4.1. Круговыми движениями промассировать лоб от бровей до
волос, от середины лба до висков (2-3 раза).
4.2. Надбровные дуги, брови, края глазных впадин, круговые мышцы глаз массировать по траектории поперечной цифры
восемь с центром в переносице в двух направлениях.
4.3. Нос, начиная с переносицы, ноздри, кончик носа.
4.4. От носа - щеки до ушей.
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4.5. Губы, уголки губ.
4.6. Подбородок, скулы.
4.7. Главное на лице - глаза. Осторожно, с паузами, надавливающими движениями обойти глазное яблоко двумя,
указательным и средним, пальцами. Внутренним зрением наблюдать изменение оттенков цветов радуги с каждым последующим массажем. Норма - светлые золотистые тона.
5. Массаж горла
5.1. Обойти горло прощупывающими круговыми движениями,
пошатать кадык, ткани, хрящи из стороны в сторону.
б. Массаж грудной клетки
6.1. Растирающими круговыми движениями пальцев промассировать ключицы, грудь, под мышками, затем проделать то же самое всей ладонью.
6.2. Грудь обойти круговыми движениями восьмеркой в одну,
затем в другую сторону.
6.3. Перебирающими движениями пальцев промассировать кожу
на ребрах в направлении с боков в средней линии тела.
6.4. Промассировать прощупывающими движениями ребра и
межреберные ткани.
7. Массаж живота
Это самое тонкое,самое напряженное и уязвимое место в теле, где пересекаются все каналы. Массаж живота лучше делать
лежа на спине с поднятыми коленями.
7.1. Уверенно, но легко надавить пальцами на пупок (под
углом 45 град, к телу - расположение пальцев). Надавить вертикально. Прислушаться. Если нет легких толчков пульса, то такими же движениями найдите место наибольшей пульсации в животе. Если наибольшая пульсация не в пупке, значит, как говорится в народе, "золотник" не на месте. При правильном и регулярном массаже "золотник",
т.е. центральная брюшная артерия,
станет на место.
7.2. Медленными движениями подушечек пальцев нежно,
едва
касаясь тела,
по часовой стрелке 3-4 раза обвести вокруг пупка. Постепенно расширяя круги, производить массаж всей ладонью. Чем нежнее, медленнее касания, тем сильнее расслабление
(всего 10- 15 раз).
7.3. Глубоко прощупывающими движениями по часовой стрелке, как бы ввинчиваясь, промассировать все органы брюшной полости.
7.4. Обойти несколько раз живот, как бы подсовывая органы, углубляясь от периферии к пупку. Расшатывать мягко, но
настойчиво те места,
где уплотнения и боль. Здоровые органы
скользят,
как мыльный пузырь. Постепенно размассировать живот
нужно так,
чтобы в подреберье входили пальцы до середины второй фаланги.
i
7.5. Промассировать брюшную полость как бы перетирая ее в
руках или перехватывая и разминая (поверхность).
7.6 Закончить массаж живота нежным медленным поглаживанием (как касание волосинки) 10-15 раз.
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Издревле в народе известен метод восстановления кровообращения и нормализации органов брюшной полости при помощи
горшка. В народе говорят: "Накинуть горшок, чтобы поставить
золотник на место". Метод несложный,
вполне доступный любому
взрослому человеку. Но теоретически этот метод передать нельзя. Этому может научить только тот,
кто лечит подобным методом.
8. Массаж ног
Ноги массируются спереди - сверху вниз до стоп и от стоп вверх к бедрам. Можно начинать и обычно - снизу вверх. Мозг
желает больше, чем может осуществить тело. Накопленные нереализованные желания и тяжелый физический труд создали стойкие
энергетические каркасы, пробки, спайки. Сердце работает с огромной нагрузкой, т.к. периферийные мышцы, сосуды из-за низкого тонуса и малоподвижного образа жизни не эластичные, не гибкие .
8.1. Растереть бедра. Перебрать мышцы сверху вниз и снизу
вверх, расшатывая их и мягко пощипывая. Потереть сильнее.
8.2. Прощупывающими, растирающими движениями промассировать колени.
8.3. Тщательнейшим образом промассировать голени, щиколотки, суставы, подъем, пальцы, подошвы, пятки, ахиллесовы сухожилия и т.д. - вверх до бедер.
8.4. Закончить массаж ног встряхиванием мышц руками, затем стоя встряхивать ноги поочередно в очень расслабленном
состоянии.
9. Массаж спины
9.1. Глубоко и тщательно промассировать ягодицы, разминая
все уплотнения. Сразу эти уплотнения не прощупываются из-за
большой массы мышц.
Очень хорошо помогает массаж ягодиц,
крестца и копчика при головных болях, болезнях органов брюшной
полости.
9.2. Отвести руки назад, сделать поглаживание круговыми
движениями пальцев от позвоночника к бокам.
9.3. Таким же образом и пощипывание.
9.4. Снизу вверх, потом сверху вниз тщательно обойти круговыми прощупывающими движениями каждый позвонок.
9.5. Пройти всю кожу спины движениями,
напоминающими выжимание теста (много раз).
9.6. Круговые поглаживания.
9.7. Более глубокий массаж может сделать человек,к которому у вас большое доверие и желательно противоположного пола.
9.8. Нежные медленные поглаживания ладонями спины от ягодиц до плеч. Постепенно раздвигая пальцы, обвести плечи, замедлив движение. Плавно закруглив движение на плечах, обхватывая всю спину расставленными пальцами,
провести руками до бедер и снова вверх (от 5 до 10-15 раз).
9.9. Перебирание кожи снизу вверх.
9.10 Растирание боковой стороной кулака круговыми движениями.
•9.11 Выжимание кожи, мышц (как тесто),
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9.12 Поперечное пиление ребрами ладоней, двигающимися
близко друг от друга.
9.13 Круговыми прощупывающими движениями растирать уплотнения. Делать это неторопливо, начиная, например, сверху от
левого плеча к правому, второй ряд - от правого плеча к левому
и т.д. Особенно тщательно промассировать продольные мышцы спины сверху вниз,
спазмированные мышцы между лопатками и позвоночником (слева - зоыа сердца, справа - желчного пузыря).
9.14 Снять напряжение в мышцах спины нежным поглаживанием.
9.15 После снятия напряжения произвести все вышеуказанные
массажные движения, но более глубоко, интенсивно, но ритмично.
9.16 Массаж
позвоночника,
крестца, копчика, тазовых
костей прощупывающими движениями.
9.17 Закончить массаж нежными,
как касания волосинки,
поглаживаниями 10-15 раз. Желательно полежать,
продолжив
расслабление, вызванное массажем.
9.18 Очень хорошую помощь в массаже может оказать обыкновенная скалка веретенообразной формы.
Во-первых,она поможем
вам растирать уплотнения на спине, ягодицах, бедрах, ногах и
т.д. Во-вторых, поможет расслабить стойкий спазм в мышцах, который вызван патологией во внутренних органах и наоборот. Напоминание : наружной боли в здоровом теле не должно быть, даже
если сильно давить на кожу.
10. Массаж с помощью вспомогательных средств,
10.1 Расслабление позвоночника. Лечь на спину. Подложить
скалку, например, под копчик. Боль! Постарайтесь ее расслабить
как будто вы раскрываете сжатый кулак. Так постепенно передвигайте скалку вверх или наоборот. А по телу растекается сила,
которая была зажата в позвоночнике. Следите мысленно за потоками и усиливайте их.
10.2 Лечь на бок, подложив скалку под ребро. Боль нестерпимая! Расслабляйте. Если массы тела не хватает, чтобы почувствовать боль, то сгруппируйтесь так, чтобы вес на расслабляемое место был больше.
10.3 Массаж головы при помощи скалки. Станьте ровно, положив на голову скалку. Придавливайте уплотнения, болевые точки, делайте это неторопливо, чтобы шло расслабление.
10.4 Использование колючего коврика: расслабление лежа на
спине, топтание ногами.
10.5 Массаж с помощью специального массажного валика.
10.6 Массаж щеткой. Хочется напомнить, что только постоянная работа над собой
может дать ощутимый результат, расслабление и расширение требует более глубокой практики. Желательно их проводить вдвоем.
Из своего опыта можем сказать, что выздоровление организма будет сопровождаться изменением конфигурации тела,цвета кожи
(даже зимой цвет будет янтарным), раздвиганием костей таза,
грудной клетки. Очертания лица, мышц тела будут приобретать
все более и более совершенные формы. Наибольший эффект массажа
и расслабления достигается на второй,
третий и т.д. дни голодания.
Предлагаемый комплекс поможет войти в азы самомассажа,
а
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