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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебный комплекс учебной дисциплины «Современные 

виды оздоровительной физической культуры» предназначен для магистрантов, 

обучающихся на второй ступени высшего образования по специальности: 

108 80 04 Физическая культура и спорт и составлен с учетом 

основополагающих законодательных, инструктивных и программных 

документов определяющих основную направленность, объем и содержание 

теоретического базиса, а также приобретение практических умениий и навыков 

к применению современных видов оздоровительной физической культуры. 

Целью электронного учебно-методического комплекса по учебной 

дисциплине «Современные виды оздоровительной физической культуры» 

является объединение учебно-методических ресурсов по учебной дисциплине в 

единый образовательный блок, позволяющий эффективно осуществлять 

обучение, в том числе и самостоятельно.  

Задачи электронного учебно-методического комплекса по учебной 

дисциплине «Современные виды оздоровительной физической культуры»: 

– реализация программы учебной дисциплины «Современные виды 

оздоровительной физической культуры»; 

– получение доступа ко всем разделам учебной дисциплины; 

– обеспечение эффективного освоения магистрантами учебного 

материала, входящего в учебную программу дисциплины «Современные виды 

оздоровительной физической культуры» по специальности 108 80 04 

Физическая культура и спорт; 

– создание условий для самостоятельной работы магсистрантов по 

изучению учебной дисциплины. 

Электронный учебно-методический комплекс содержит: цели и задачи 

изучения; учебную программу по учебной дисциплине, краткое содержание 

тем курса, основную и дополнительную литературу, глоссарий, перечень 

вопросов для подготовки к экзамену. 

Теоретический раздел электронного учебно-методического комплекса 

содержит материалы для теоретического изучения учебной дисциплины и 

представляет собой курс с углубленным изучением вопросов, связанных с 

применением различных современных видов оздоровительной физической 

культуры в педагогической деятельности, освещением особенностей фитнес-

программ для различных групп населения. 

Представлены суть и порядок организации и осуществления обеспечения 

занятий оздоровительной направленности, раскрываются механизмы влияния 

этих занятий фитнесо на организм занимающихся. 

Практический раздел представлен материалами для проведения 

практических занятий, а также материалами для организации 

самостоятельных занятий магистрантов. 

Контрольный раздел содержит материалы для проведения текущей и 

итоговой аттестации и представлен вопросами к экзамену.  
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Вспомогательный раздел содержит перечень учебных изданий и 

информационных ресурсов, рекомендуемых для изучения учебной 

дисциплины и глоссарий. 

Цель учебной дисциплины «Современные виды оздоровительной 

физической культуры» – сформировать представление о сущности и 

назначении современных видов оздоровительной физической культуры для 

занимающихся различных контингентов.  

Задачи изучения учебной дисциплины: 

 дать магистрантам глубокие знания о современных видах и 

направлениях оздоровительной физической культуры;  

 раскрыть теоретико-практические основы применения современных 

видов оздоровительной физической культуры; 

 сформировать в процессе обучения организационно-педагогические 

навыки, умение творчески применять полученные знания в практической 

деятельности в области оздоровительной физической культуры. 

В результате изучения учебной дисциплины «Современные виды 

оздоровительной физической культуры» магстрант должен знать: 

 основы теории и практики: основных видов и направлений 

оздоровительной физической культуры; физкультурно-оздоровительных систем 

и авторских комплексных программ оздоровления; нетрадиционных средств 

оздоровления и оздоровительных методик дыхательных упражнений. 

В результате изучения учебной дисциплины «Современные виды 

оздоровительной физической культуры» магстрант должен уметь: 

 составлять комплексы упражнений для проведения занятий по 

современным видам оздоровительной физической культуры; 

 подбирать инвентарь и оборудование для занятий современными 

видами оздоровительной физической культуры;  

 оценивать состояние здоровья, физическую и функциональную 

подготовленность различных контингентов занимающихся оздоровительной 

физической культурой. 

В результате освоения учебной дисциплины «Современные виды 

оздоровительной физической культуры» магистрант должен владеть: 

 навыками применения средств из различных современных видов и 

направлений оздоровительной физической культуры в обеспечении 

физкультурно-оздоровительной работы. 
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І. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Краткий курс лекций по учебной дисциплине 
  

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

Тема 1.1. «Современные виды аэробики» (2 часа) 
 

Лекционное занятие (2 часа). 

План: 

1. Классификация современных видов аэробной тренировки и их 

характеристика.  

2. Техника базовых движений в аэробике. 

3. Содержание занятий аэробикой.  

4. Оздоровительные эффекты аэробики.  

 

1. Наибольшее распространение в оздоровительной физической культуре 

получили программы, основанные на использовании различных видов 

двигательной активности аэробной направленности.   

Анализ научных работ подтверждает тот факт, что в настоящее время 

ведущие мировые Институты и Центры здоровья разрабатывают свои 

технологии, используя благотворный потенциал аэробных нагрузок.  

Под термином «аэробика» подразумевается ее танцевальная и 

гимнастическая формы, представляющие собой продолжительные движения 

циклического характера с участием крупных мышечных групп, выполняемые 

под музыку поточным методом.  

Использование средств аэробики как современного вида оздоровительной 

физической культуры происходит на различном структурном уровне. Являясь 

обязательным компонентом большинства частных оздоровительных 

комплексов, аэробные упражнения, в свою очередь, оформлены как 

самостоятельный вид двигательной активности, имеющий около 100 

направлений (классов).  

Walk training (велк тренинг) – наиболее доступная форма аэробного 

занятия с преимущественным использованием ходьбы, цель которого – 

тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной систем, функциональной 

выносливости.  

High impact (хай импект) – спортивно-ориентированный класс аэробики, в 

котором применяются простые ряды движений, а также прыжки, бег.  

Low impact (лоу импект) – танцевально-ориентированное направление с 

упражнениями повышенной координационной сложности при отсутствии 

ударных нагрузок, вызывающие отрицательный пьезоэффект (одна нога 

постоянно остается на полу).  

High-Low impact – смешанное направление хай и лоу импект. 

Танцевальная аэробика (хип-хоп, аэроданс, салса, латина, сити-джем, афробик, 

рок-н-ролл и др.) – основана на одноименных музыкальных и танцевальных 
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стилях, логично и последовательно соединенных с элементами современной 

хореографии и эстрады, а также с упражнениями спортивного характера. 

Ніp-Hop (хип-хоп) – комбинированный вариант американских 

танцевальных стилей хип-хоп и кантри с чередованием шагов, прыжков, бега.  

Aerodance (аэроданс) – использование хореографического классического 

танца и балета. Salsa, latin (салса, латин) – занятия построены из комбинаций 

колоритных движений, характерных для латиноамериканской  

Использование в занятиях сочетания танцевально-гимнастических 

упражнений и отдельных технических приемов и элементов, применяемых в 

боксе, кик-боксинге, карате, таэквондо, способствует развитию силы, 

быстроты, выносливости, координации, повышает эмоциональный фон 

занятий.  

Boxaerobick (boxing) (боксаэробик, боксинг) – строится на использовании 

серии мелкоапмплитудных разных темповых движений – джеб (прямой удар), 

хук (удар сбоку), апперкот (удар снизу) с постоянной сменой позиции и 

разнообразными перемещениями, имитирующими действия боксера на ринге. 

Kara-T-robikc (карат-робикс) – применение в среднеинтенсивных занятиях 

характерных для каратэ приемов – йоко-гири (прямой удар ногой в сторону), 

май-гири (прямой удар вперед). 

Kiсkboxaerobick (кик-бокс-аэробик) – синтез движений боксера и 

каратиста (джеб левой, хук правой, йоко-гири, джеб правой, апперкот левой, 

йоко-гири, 4 апперкота, йоко-гири, хук левой, 2 май-гири левой и правой ногой 

и т.д.). Low kick dance, kibo (лоу кик данс, кибо) – сочетание аэробики и 

восточных единоборств путем освоения техники выполнения различных ударов 

и создания из этого многообразия движений новых интересных комбинаций, 

выполняемых в процессе высокоинтенсивных тренировок.  

Существует ряд направлений аэробики с дополнительными предметами и 

оборудованием, использование которых позволяет разнообразить содержание 

занятий, повысить эмоциональный тонус, эффективнее решать поставленные 

задачи. 

 Стэп-аэробика разработана в 90-х годах прошлого века известным 

американским тренером по фитнесу Джин Миллер и представляет собой 

тренировку в атлетическом стиле на специальных платформах высотой от 10 до 

30 см. Вследствие доступности, эмоциональности и высокой оздоровительной 

эффективности стэп-аэробика широко используется в занятиях с людьми 

различного возраста и уровня физической подготовленности. Упражнения на 

стэп-платформе улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы и 

опорно-двигательного аппарата, способствуют развитию важнейших 

двигательных качеств и пропорциональному телосложению (особенно ног и 

нижней части туловища).  

Слайд-аэробика представляет собой программу разносторонней 

физической подготовки на основе латерального (бокового) движения, 

заимствованного из конькобежного спорта. Упражнения слайд-аэробики 
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повышают силу и координацию мышц нижней половины туловища, развивают 

выносливость, являются эффективным средством регуляции веса тела.  

Характерным примером рационального использования в 

фитнеспрограммах современных достижений научно-технического прогресса 

является стремительное развитие новых классов аэробики, известных как 

фитбол-аэробика и тераробика. 

 В общих чертах фитбол-аэробика состоит из комплекса разнообразных 

движений и статических поз с опорой о специальный мяч из поливинилхлорида 

с воздушным наполнением и диаметром от 45 см (детский вариант) до 85 см, 

предназначенный для людей ростом более 190 см и весом свыше 150 кг. В 

технологии изготовления данного инвентаря предусмотрена их различная 

конфигурация (два соединенных между собой круглых мяча, образующих 

устойчивый овальный ролл; мячи-стулья с четырьмя небольшими ножками; 

мячи с ручками для прыжков «хоп»), а также учтены такие особенности, как 

оптимальная упругость и эластичность материала, жемчужный цвет, 

дезодорирующая отдушка, входящая в состав материала и т.д.   

Тераробика, основанная в 1995 году немецким тренером Ю. Вайсхарзом, 

включает в себя танцевальные движения, выполняемые в аэробном режиме, в 

сочетании с силовой гимнастикой и стретчингом. При этом в качестве 

амортизатора используется специальная латексная лента, имеющая различную 

степень сопротивления и фиксируемая на кисти и голени занимающихся. 

Ритмичное музыкальное сопровождение, несложная хореография, 

дифференцированная величина отягощения лент делают занятия тераробикой 

привлекательными и позволяют осуществлять индивидуальный подход в 

процессе их выполнения.  

Роуп скиппинг представляет собой комбинации различных прыжков, 

акробатических и танцевальных элементов с одной или двумя скакалками, 

которые выполняются индивидуально и в группах. В соответствии с мотивами 

и интересами занимающихся, их возрастом, уровнем физического состояния, 

современные модификации прыжков со скакалкой могут иметь следующую 

направленность: – оздоровительную, основанную на нагрузках умеренной и 

низкой интенсивности преимущественно аэробно-анаэробного характера, с 

общей продолжительностью базовых упражнений от 5 до 20 минут в занятии; – 

рекреативную, включающую разнообразные игры, эстафеты, конкурсы, шоу с 

использованием скакалок; – спортивную, предусматривающую проведение 

соревнований по роуп скиппингу в объеме обязательной и  произвольной 

программ. 

Класс спинбайк-аэробики (spinning, cycling, cycle-reebok) представляет 

собой модернизированную в результате использования специального тренажера 

велотренировку в условиях зала, имитирующую основные элементы 

двигательной деятельности спортсмена-шоссейника. Спинбайк-аэробика 

позволяет, наряду с основным видом тренировочной работы – педалированием, 

выполнять различные упражнения с участием мышц верхнего плечевого пояса 

и туловища, что способствует развитию выносливости различного типа, 
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динамической и статической силы, скоростных качеств, способности быстрого 

переключения с одного режима тренировочной работы на другой. 

Kangoo Jumps (кенгу джамп) – это аэробика в роликовых коньках, у 

которых вместо роликов – пружины. Во время Kangoo Jump 

тренировки работают как самые крупные мускулы, так и мелкие мышцы, 

которые отвечают за формирование окружности бедер и талии. Расход калорий 

происходит такой, как если бы вы занимались боксом или другим силовым 

видом спорта. Занятия Kangoo Jump не требуют какой-либо особенной 

подготовки, таким образом, любой человек, который никогда не занимался 

никаким спортом. Обувь для Kangoo Jump способна практически полностью 

исключить пагубное воздействие нагрузок на суставы и позвоночник, а, 

значит, исключить возможность появления болевых ощущений как минимум на 

80%. 

Грамотное использование физических нагрузок приводит к повышению 

функциональных возможностей организма занимающихся аэробными видами 

оздоровительной физической культуры. 

 

2. Техника базовых движений в аэробике. 

Разновидности аэробных шагов, используемых в оздоровительных 

программах, часто имеют несколько вариантов названий. Здесь приведены 

существующие варианты терминов на английском и их терминологическое 

название на русском языках. К ним относятся:  

1) подъем колена (Knee lift, Knee up). Из исходного положения, стоя на 

одной ноге (прямой), другую ногу, сгибая, поднять вперед выше горизонтали 

(допускается любой угол в коленном суставе), носок оттянут. Туловище 

следует удерживать в вертикальном положении. Не допускается 

сопутствующий движению поднимаемой ноги поворот таза. При подъеме 

колена может быть использован любой вариант движения (стоя на месте, с 

перемещением в любых направлениях, с поворотом, на шагах, беге подскоках); 

2)  мах (kick) выполняется в положении стоя на одной ноге. Прямая 

маховая нога поднимается точно вперед, разрешено небольшое «выворотное» 

положение стопы, но без сопутствующего маху поворота таза. Амплитуда маха 

определяется уровнем подготовленности занимающегося, не допускается 

«хлестообразное» движение и не контролируемое опускание ноги после маха 

(падение). Разрешается использовать в занятиях любое сочетание маха ногой с 

движениями на месте, шагами, бегом, подскоками. Low kick  –  разновидность 

маха голенью; 

3)  прыжок ноги врозь – ноги вместе (Jumping jack, Hampelmann) 

выполняется из исходного положения ноги вместе (пятки вместе, носки слегка 

врозь – на ширину стопы). Движение состоит из двух основных частей. Первая 

– отталкиваясь двумя ногами, выпрыгнуть невысоко вверх и затем принять 

положение полуприседа ноги врозь (стопы слегка повернуты наружу или 

параллельны), при приземлении  опуститься на всю стопу. Расстояние между 

стопами равно ширине плеч, тяжесть тела равномерно распределена на обе 
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ноги, направление коленей и стоп должно совпадать. При этом движении 

проекция колен не должна выходить за пределы опоры стопами, угол в 

коленных суставах должен быть больше 90°. Вторая часть движения – 

небольшим подскоком соединить ноги и возвратиться в исходное положение. 

При выполнении этого движения не допускаются перемещения туловища 

(наклоны, повороты); 

4) выпад (Lunge) может быть выполнен любым способом (шагом, 

скачком, после маха), а также в разных направлениях (вперед, в сторону, 

назад). Основным вариантом этого «аэробного шага» является положение 

выпада вперед. При этом тяжесть тела смещается на согнутую ногу, 

выставленную вперед. Угол в коленном суставе должен быть больше 90°, 

голень опорной ноги располагается близко к вертикальному положению, а 

проекция колена не выходит за пределы опоры стопой (обязательно следует 

опуститься на пятку опорной ноги). Поворот таза не допускается, нога сзади 

должна быть прямой, касаться носком пола, пятка поднята (вверх); 

5)  шаг (March) напоминает естественную ходьбу, но отличается большей 

четкостью. Стоя на прямой ноге (туловище вертикально), другую ногу сгибая 

поднять точно вперед (колено ниже горизонтального положения), без 

сопутствующего движению поворота таза. Marching  —  ходьба на месте, 

Walking  —  ходьба в различных направлениях, вперед-назад, по кругу, по 

диагонали;  

6) бег (Jog) – переход с одной ноги на другую как при ходьбе, но с фазой 

полета.  Joging  –   вариант бега, типа «трусцой».  

7) подскоки  (Skip, rick kick). Основное движение выполняется в ритме «и 

– раз» или «раз–два». Basic Step –  базовый шаг. Выполняется на 4 счета. Часто 

это движение сочетается с наклоном туловища вперед. Step–Touch  – 

приставной шаг. Double Step Touch  –  два приставных шага в сторону.  

С техникой выполнения базовых шагов можно ознакомиться по ссылке в 

учебниках, расскрывающих данный тему более подробно. 

 

3. Занятия аэробикой с оздоровительной направленностью проводятся в 

виде урока, на котором решаются три основных типа педагогических задач 

(воспитательные, оздоровительные и образовательные). Объем средств 

(содержание и виды движений), используемых в конкретных уроках для 

решения этих задач, зависит от основной цели занятия и контингента 

занимающихся.  

Наиболее типичная структура построения занятия по аэробике при общей 

продолжительности  60 минут включает подготовительную, основную и 

заключительную части.  

В подготовительной части урока (510 мин.) решаются следующие задачи: 

постепенное повышение частоты сердечных сокращений;  увеличение 

температуры тела; подготовку опорно-двигательного аппарата к последующей 

нагрузке и усиление притока крови к мышцам; увеличение подвижности в 

суставах.  

https://www.kodges.ru/nauka/vuz/literatura2/329382-fitnes-sapozhnikova-o.v..html
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Основная часть урока (30–45 мин.) включает несколько комплексов 

упражнений: комплекс аэробных упражнений на базе основных элементов с 

постепенным увеличением амплитуды движений, вовлечением в работу все 

большего количества мышечных групп, короткий комплекс движений 

(«заминка»), направленный на постепенный переход от высокоинтенсивных 

движений к упражнениям силового характера с низким темпом и значительной 

напряженностью; комплекс силовых упражнений, продолжительностью 10–15 

минут, для мышц туловища, плечевого пояса, ног, способствующие 

укреплению мышечного корсета. При этом используются упражнения в 

перемещениях собственного тела и с дополнительными отягощениями. 

Задачами основной части урока являются: увеличение частоты сердечных 

сокращений до уровня «целевой зоны»; повышение функциональных 

возможностей разных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мышечной); повышение расхода калорий при выполнении специальных 

упражнений.  

В заключительной части занятия используются упражнения, 

способствующие: постепенному снижению обменных процессов в организме;  

снижению частоты сердечных сокращений до уровня близкого к норме. В 

некоторых уроках силовая часть может отсутствовать, за счет этого 

увеличивается аэробная часть. Для начинающих рекомендуется  больше 

времени уделять на разминку и силовую (партерную) часть урока, при этом 

уменьшая аэробную. 

 

4. Исследования показывают, что в ходе аэробных занятий происходит 

оздоровление организма.  

У людей регулярно занимающихся оздоровительной аэробикой, 

наблюдается увеличение аэробной работоспособности и выносливости. Эти 

положительные изменения включают улучшение жизненной емкости легких, 

объема крови и уровня гемоглобина, ударного и минутного объема  

кровообращения. Аэробная тренировка приводит к повышению 

фибринолитической активности крови, обеспечивающей лизирование, то есть 

растворение, тромбов. Увеличивается капиллярная сеть, просвет и эластичность 

капилляров, в результате чего снижается периферическое сопротивление 

кровотоку и уменьшается кровяное давление. Изменения капиллярной сети 

происходит не только в мышечной ткани, но и в сердечной мышце, головном 

мозге, печени других органах и тканях, участвующих в обеспечении мышечной 

работы. Повышается проницаемость стенок кровеносных сосудов для 

кислорода, питательных веществ, продуктов обмена. Все это создает более 

благоприятные условия для протекания обменных процессов в тканях. 

Увеличивается размер сердца, особенно левого желудочка, повышается сила 

сердечной мышцы. Эти изменения обеспечивают увеличение ударного объема 

крови – количества крови, выбрасываемого левым желудочком в большой круг 

кровообращения за одно сокращение.  Аэробная работа положительно влияет 

на иммунную систему, совершенствует адаптационные возможности, повышая 
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тем самым устойчивость организма к простудным, инфекционным и другим 

заболеваниям. В результате занятий аэробикой происходит укрепление опорно-

двигательного аппарата. Параллельно решаются задачи укрепления мышц, 

увеличения их эластичности и выносливости, улучшения подвижности в 

суставах. А это является основой хорошего самочувствия, высокой 

работоспособности и, следовательно, отличного настроения и оптимистичного 

настроя, которые вместе с отсутствием заболеваний и недомоганий создают 

ощущение здоровья. Лишние жировые отложения и формирование красивого 

телосложения – наиболее значимый стимул для занятий оздоровительной 

аэробикой.  

Для наиболее эффективного воздействия оздоровительной тренировки на 

состав тела необходимо соблюдать следующие требования:  

– нормализовать работу всех органов и систем, от которых зависят 

обменные процессы в организме;  

– увеличивать силу, выносливость и эластичность мышц для обеспечения 

большей подвижности и активности человека в повседневной деятельности, 

улучшения самочувствия и самооценки;  

– активизировать нейрогуморальные механизмы, способствующие 

выбросу мобилизующих жировые депо липотропных гормонов 

инейромедиаторов ( вид биологически активных веществ) во время тренировки 

и сохранения их высокой концентрации после нее для освобождения и 

сжигания жира из подкожных жировых депо, а также повышения основного 

обмена после занятий в течение одного˗двух дней; 

– «расслаблять» психику, создавать ощущение покоя, удовлетворения, 

стабильности и гармонии с окружающей средой как противовеса 

психологической зависимости  от необходимости постоянно потреблять 

«вкусную и здоровую» пищу в больших количествах. - тренировка не должна 

быть энергоемкой. Это объясняется тем, что большой энергорасход 

значительно снижает углеводные запасы организма, а это приводит к 

повышению аппетита после занятий. «Сжигание» жировых запасов происходит 

после тренировки, когда повышается основной обмен и используется 

низкокалорийная диета.  

Тренировка считается оздоровительной, если проходит на 

положительном психоэмоциональном фоне, способствует снятию стрессов и 

расслабляет психику, вызывая состояние умиротворения и комфорта. 

 

Литература: 

1. Лойко, Т. В. Двигательная активность – путь к здоровью и 

долголетию : метод. рекомендации / Т. В. Лойко ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2019. – 43 с. 

2. Фурманов, А. Г. Теория и методика физического воспитания : пособие / 

А. Г. Фурманов, М. М. Круталевич, Л. И. Кузьмина ; под общ. ред. А. Г. 

Фурманова, М. М. Круталевича. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2014. – 416 с. 
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3. Вандербург, Х. Смешанные тренировки: фитнес, йога, пилатес и барре / 

Х. Вандербург . – М. : Попурри, 2018. – 336 с.  

4. Евменчик, А. А. Средства оздоровительной физической культуры : 

метод. материалы / А. А. Евменчик, И. В. Евменчик, О. Ю. Лединская. – 

Могилев : Могилев. гос. ун-т, 2017. – 196 с. 

5. Кристин, А. Аквааэробика: полное руководство по подготовке /   А. 

Кристин ; пер. с англ. Е. В. Шафранова.  М. : Эксмо, 2012.  232 с. 

6. Сапожникова, О. В. Фитнес : учеб. пособие / О. В. Сапожникова. – 

Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. – 144 с. 

 

Тема  1.2.  «Оздоровительное действие шейпинга» (2 часа) 

 

Лекционное занятие (2 часа). 

План: 

1. Понятие о шейпинг и шейпинг-технологии. 

2. Разновидности упражнений, которые используются при занятиях 

шейпингом. 

3. Использованием современных компьютерных технологий при занятиях 

шейпингом. 

4. Различия шейпинга от аэробики и фитнеса. 

 

1. Шейпинг – это один из видов оздоровительной гимнастики, 

представляющий собой систему физических упражнений, направленных на 

физическое совершенствование организма путем изменения соотношения 

отдельных частей и состава тела, на повышение функциональный 

возможностей, общей двигательной активности и привлекательности.  

Само название является производным от английского слова «shape», 

означающего «формирование», «придание формы».  

Международная федерация шейпинга рассматривает данное понятие как 

«современную высокоэффективную, наукоемкую систему физического и 

духовного совершенствования человека, позволяющую при минимальном 

привлечении людских и материальных ресурсов предоставить спортивно-

оздоровительные услуги экстра-класса, ориентированные на людей всех 

возрастов и физических возможностей». 

Понятие «шейпинг» определяют как:  

– систему гимнастических упражнений общеразвивающего характера, 

направленную на формирование внешних форм человека;  

– систему физических упражнений, позволяющую корректировать 

отдельные параметры внешнего оформления телосложения;  

– способ направленной тренировки для коррекции фигуры и состава тела.  

– научно обоснованную комплексную систему ОФК для девушек и 

женщин в возрасте 13–50 лет, основанную на последних достижениях в области 

физиологии, диетологии, спортивной медицины и психологии».  

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/vanderburg_kh/
http://kingmed.info/knigi/Lechebnaa_fizkyltyra_Reabilitatsia/book_2713/Ozdorovitelnaya_fizicheskaya_kultura-Furmanov_AG_Yuspa_MB-2003-djvu
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Программа занятий шейпингом была разработана и научно 

обоснована ленинградскими специалистами под руководством И.  

Прохорцева и Е. Сергеевой и является официально запатентованной системой. 

Основой создания способа тренировки  в шейпинге послужили 

результаты исследования ленинградских ученых, которые выявили параметры 

телосложения, определяющие привлекательность фигуры женщин, в результате 

чего была разработана в качестве основы шейпинг-модель, или математическая 

модель телосложения женщины.  

Шейпинг–модель – это эталон женщины, обладающей ухоженной 

внешностью, женственной, эстетической, сексуальной фигурой, женщины, 

умеющей создать привлекательный образ при помощи красивой походки, 

грациозной осанки, движений, поз, жестов, одежды, прически, макияжа. 

Модель разработана для роста от 154 до 182 см при девяти вариантах сочетания 

развития костного компонента в верхней и нижней частях тела. 

На основе сравнения исходных показателей фигуры любой женщины, с 

параметрами шейпинг-модели и определения текущих характеристик здоровья 

и физических возможностей осуществляется построение физической 

тренировки и точно назначается режим воздействия на организм для получения 

максимально быстрого и эффективного результата. 

Шейпинг–технология представляет собой точную последовательность 

действий, правила и режимы, которым необходимо следовать для получения 

результата, определяемого выбранной моделью. 

 

2. В шейпинге, в отличие от распространенных фитнес-систем, 

признаки мужественности считаются нежелательными составляющими  

женского образа, здесь ценятся мягкие женственные линии и формы. 

Непосредственным занятиям физическими упражнениями в шейпинге 

предшествует подготовительная работа, содержанием которой является оценка 

особенностей и возможностей занимающихся, выбора пути индивидуального 

совершенствования. Проводится медицинское тестирование, которое включает 

анкетирование, оценку аэробной производительности и мышечной выносливости. 

Антропометрическое исследование включает определение тканевого состава тела 

(величины кожно-жировых складок). На основании диагностики по составу тела, 

уровню общего развития и состояния здоровья производится выбор 

соответствующего способа тренировки, подбирается индивидуальный рацион и 

режим питания.  

Индивидуализация занятий сочетается со строгой регламентацией 

содержания, режимов выполнения упражнений и контролем состояния 

занимающихся.  

Для занятий шейпингом характерны два этапа тренировочных занятий, 

которые направлены на достижение разных целей:  

– первый – катаболический этап – направлен на избавление от лишнего веса. 

Для коррекции жирового компонента эффективен вариант аэробной тренировки, 70 

http://www.freepatent.ru/patents/2115453
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% времени занятий проводится в аэробной зоне, интенсивность нагрузки оставляет 

60–70 % от максимальной частоты сердечных сокращений;  

– второй – анаболический этап – направлен на укрепление мышц и 

увеличение мышечной массы. Если необходимо наращивать мышечную массу, то в 

тренировку включают силовые упражнения, выполняемые в анаэробном режиме, 

50 % от времени занятий проводится при частоте сердечных  сокращений выше 80 

% от максимума.  

Неотъемлемым компонентом шейпинг-тренировки являются комплексы 

силовых упражнений с четко регламентированной техникой выполнения, 

позволяющей избирательно воздействовать на определенные мышечные группы. 

Как правило, используются так называемые статодинамические упражнения, 

получившие свое название по режиму сокращения мышц. Статодинамические 

упражнения – это упражнения силового характера, в которых предусмотрены 

кратковременные остановки (на 0,5–1 секунду) в различные моменты цикла 

движения. Это способствует увеличению нагрузки на мышцы и ускоряет их 

утомление, то есть эффект от силовой тренировки увеличивается.  В большинстве 

случаев упражнения выполняются без тренажеров, отягощений или предметов.  

Характер упражнений определяется спокойным темпом, средней 

напряженностью, большой амплитудой и значительной повторяемостью. 

Упражнения выполняются «до отказа», то есть до тех пор, пока невозможно 

станет продолжать их из-за боли в мышцах или неспособности преодолевать 

сопротивление (такое состояние является основным фактором создания стресса, 

необходимого для тренировочного эффекта). Этот момент должен наступать в 

диапазоне 40–70 секунд после начала подхода.  Каждое упражнение 

необходимо отрабатывать в течение как минимум одной минуты, а каждую 

мышечную группу  –  4–5 минут.  Дыхание во время выполнения всего 

комплекса производится без задержек, с максимальным использованием мышц 

диафрагмы (дыхание «животом»).  После проработки каждой мышечной 

группы выполняется растягивание мышц в форме стретчинга. 

Тренировка в шейпинге призвана исправить имеющиеся физические 

недостатки фигуры и приблизить ее, насколько возможно, к параметрам шейпинг-

модели.  

Средняя продолжительность занятий классическим шейпингом – один 

час. Содержание занятия шейпингом строится по следующей схеме: 

подготовительная часть 5–10 % (до 5 минут), основная 80–85 % (44 минуты), 

заключительная 10–15 % (до 5 минут) от общего времени тренировочного 

занятия.  

Регулярные занятия 2 раза в неделю в течение года предполагают 

ощутимые, зрительно оцениваемые и долго сохраняющиеся изменения состава 

тела и внешних признаков телосложения. 

Подготовительная часть включает в себя традиционную для шейпинга 

разминку – 12–14 упражнений, избирательно воздействующих на отдельные 

группы мышц, упражнений для всего тела малой и средней интенсивности и 

упражнения на растягивание. 
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Основная часть состоит из 11 блоков (серий) основных упражнений,  

направленных на последовательную проработку различных групп мышц, 

выполняемых в статодинамическом режиме, создающих оптимальные условия 

для локализованного воздействия на прорабатываемые мышцы. За основу 

упражнений взяты колебательно-поступательные движения, которые внешне 

воспринимаются как пружинные. Исходя из их назначения определен размах 

колебательно-поступательных движений, не превышающий 5 градусов, частота 

колебания составляет 2–3 раза в секунду. Продолжительность проработки одной 

мышечной группы составляет не менее 1 мин. При этом акценты воздействия 

физических упражнений определяют четыре области: 1)  бедро: мышцы 

сгибатели и разгибатели, приводящие и отводящие; 2) тазовая область: 

ягодичные мышцы; 3) туловище: мышцы живота, спины, плечевого пояса; 4) 

голень: икроножные мышцы, берцовые, подошвенные. 

Подбор упражнений в шейпинге строится по принципу тренировки мышц 

антагонистов (противоположных мышц, сгибателей и разгибателей, например, 

бедро спереди – бедро сзади, мышцы пресса – мышцы спины). Упражнения 

выполняются из различных исходных положений: стоя, сидя, лежа, в стойке на 

коленях, в характерной для шейпинга последовательности:1) для передней 

поверхности бедра; 2) для мышц задней поверхности бедра; 3) для мышц 

внутренней поверхности бедра; 4) для мышц боковой поверхности бедра; 5) для 

ягодичных мышц; 6) для мышц верхней части живота; 7) для мышц нижней 

части живота; 8) для косых мышц живота; 9) для мышц спины; 10) для мышц 

рук; 11) для икроножных мышц. 

Смена исходных положений происходит после серии движений. После 

каждой серии упражнений прорабатываемые мышцы растягивают в течение 

20–30 с. По мере роста тренированности возрастает число подходов на одну 

мышечную группу. Продолжительность серии упражнений на различные 

группы мышц равна приблизительно 4 мин. Количество повторений 8–16 раз. 

Характер упражнений определяется спокойным темпом, средней 

напряженностью, большой амплитудой и значительной повторяемостью. 

В заключительную часть включены упражнения, направленные на 

растягивание, расслабление и дыхание.  

Занятие проводится под музыкальное сопровождение (в среднем по 

комплексу 111 акцентов в минуту или с частотой 120–140 тактов в минуту, в 

зависимости от характера нагрузки). Музыкальное сопровождение 

программирует ритм и темп движений, повышает эмоциональность, улучшает 

настроение, формирует эстетические вкусы, помогает легче справляться с 

нагрузкой, увеличивает эффект всего занятия в целом. 

В качестве неотъемлемых средств для решения задач совершенствования 

фигуры в шейпинге используются не только физические упражнения и 

принципы питания, но и искусство (шейпинг-хореография), мода (шейпинг-

стиль), концепция шейпинг-ухоженности внешности. 
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3. Шейпинг – это программа занятий с широким использованием 

современных компьютерных технологий, направленная на физическое, духовное и 

эстетическое совершенствование, использующая гимнастические, танцевальные 

упражнения и ориентированная на людей всех возрастов и физических 

возможностей. Результат обеспечивается специальной технологией, включающей в 

себя диагностические тесты (шейпинг-тестирование), компьютерные программы и 

видеопрограммы с упражнениями, а также специальное питание.  

Компьютерные технологии применяются с целью диагностики исходного 

состояния занимающегося для определения его готовности к занятиям, для 

текущего и этапного контроля за изменением отдельных параметров, а также 

для конечных результатов, к которым стремится занимающийся по избранным 

шейпинг-моделям.  

Использование видеопрограмм обеспечивает не только музыкальное 

оформление занятий, но и повышает самостоятельность занимающихся, 

подсказывая им как надо выполнять упражнения. Кроме того, специально 

созданные видеопрограммы облегчают работу инструктора, позволяют ему 

осуществлять качественную коррекцию действий занимающихся, более 

эффективно управлять процессом тренировки и контролировать их состояние. 

Сочетание физических упражнений с рациональным питанием основано на 

принципе достаточности (состава и калорийности, набора питательных веществ), 

который реализуется в соответствии со степенью двигательной активности, 

характером профессиональной деятельности, генетической 

предрасположенностью в физическом развитии и пр. Обоснованы определенные 

правила и рацион питания при катаболической (направленной на сжигание жира) 

и анаболической (направленной на наращивание мышечной массы) тренировке. 

При всей усредненности параметров телосложения в моделях для 

шейпинга необходим индивидуальный подход в организации занятий. Он 

проявляется: в оценке общего состояния здоровья, генетической 

предрасположенности развития, функционального состояния и возможностей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем; определении тканевого состава 

тела, в частности жировой подкожной прослойки; подборе индивидуального 

рациона, режима питания и стиля поведения (вплоть до фасона одежды и 

прически). Такая индивидуализация занятий сочетается со строгой 

регламентацией содержания и режимов выполнения упражнений и контролем 

за состоянием занимающихся. 

На основании диагностики состава тела, уровня общего развития и 

особенностей состояния различных звеньев тела, а также внешних показателей 

с помощью компьютерной программы устанавливается конституционный тип 

развития, степень отклонения от шейпинг-модели и производится выбор 

соответствующего способа тренировки. 

 

4. Шейпинг представляет собой уникальный метод коррекции фигуры, 

аналогов которому найти сложно. 
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Основное преимущество шейпинга перед другими подобными ему 

современными видами (аэробика, фитнесс, акавааэробика и т.д.) заключается в 

том, что с его помощью можно создать не стандартную фигуру, а такую, 

которая нужна именно Вам.  

Многие специалисты считают, что шейпинг является одной из самых 

эффективных попыток создать и научно обосновать целостную систему 

физического развития человека. Из аэробики и атлетизма взято самое лучшее и 

необходимое для обретения идеальных форм, повышения физической 

работоспособности и улучшения здоровья. 

Из аэробики в шейпинге применяются динамические нагрузки, 

позволяющие укрепить и развить выносливость сердечно-сосудистой системы, 

убрать лишние жировые запасы.  

Шейпинг из атлетизма приобрел возможность избирательно 

воздействовать на отдельные мышечные группы, исправляя дефекты фигуры. 

Чтобы лучше понять его особенности, сравним его с аэробикой и 

фитнессом, поскольку эти три вида гимнастики являются наиболее 

распространенными.  

Шейпинг отличается от аэробики тем, что у них совершенно разные 

направленности. Несмотря на то, что оба комплекса способствуют 

оздоровлению организма и улучшению внешности.  

Аэробика направлена не столько на коррекцию фигуры, сколько на общее 

оздоровление организма и поднятие жизненного тонуса. Кроме того, на 

занятиях аэробикой практически всегда за тренером все повторяют одинаковые 

упражнения, независимо от того, сложны они для вас или слишком просты. 

Таким образом, в аэробике отсутствует индивидуальный подход. В 

шейпинге – наоборот – разработан и существует просчитанный и 

индивидуальный подход к занимающимся. В начале оздоровительных 

тренировок шейпингом изучается состояние здоровья занимающихся, затем 

степень готовности к физическим нагрузкам. После этого снимаются 

антропометрические данные и проводят тесты: на гибкость, быстроту реакции, 

силовую выносливость. Полученные данные вводят в компьютер, который 

выдает рекомендуемый именно режим тренировок, питания, характер 

упражнений и математическую шейпинг-модель – тот идеал, к которому 

необходимо будет стремиться в своих занятиях.  

Шейпинг отличается от фитнесса тем, что фитнесс помогает 

скорректировать фигуру посредством различного рода нагрузки на мышцы, 

заставляя их работать. Результатом является – равномерная коррекция фигуры. 

Шейпинг имеет совершенно другую цель – строго направленная коррекция 

фигуры. То есть не общая коррекция, как в фитнессе, а коррекция только тех 

зон тела, которые в этом нуждаются (их обычно называют проблемными). 

Проблемные зоны представляют собой те места человеческого тела, которые 

снижают общее впечатление о нем и нуждаются в специальной корректировке. 

Как правило, они располагаются в области бюста, талии, живота, бедер, 

икроножных мышц.  
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Считается, что польза шейпинга очень велика: выполняя специальный 

комплекс упражнений, вы воздействуете и накачиваете мышцы в ваших 

проблемных зонах. В результате работы над проблемными зонами мышцам 

возвращается упругость, а в результате большой нагрузки, сжигается 

подкожный жир. Кроме этого, заставляя мышцы работать, наблюдается 

улучшение общего самочувствия, как физического, так и нравственного, и вы 

чувствуете себя бодрее и здоровее.  

Технология занятий шейпингом имеет значительное количество 

направлений, ориентированных на различные группы занимающихся (есть 

специальные программы для страдающих остеохондрозом, детей, взрослых и 

т.п.). В течение полгода регулярных занятий (по два раза в неделю, 

продолжительностью около 1 часа),  можно добиться существенных 

результатов – имеющие значительный вес – уменьшают его, а занимающие со 

сниженной массой тела приобретают необходимый объем.  

Таким образом, шейпинг – это система оздоровительных упражнений 

гимнастического характера, избирательно воздействующих на отдельные части 

тела и функции организма, отличающаяся методикой, основанной на 

индивидуализации занятий, что достигается с помощью компьютерных 

программ и ежемесячных контрольных тестов, ставящая целью коррекцию 

фигуры и положительное изменение состава тела.  
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3. Евменчик, А. А. Средства оздоровительной физической культуры : 

метод. материалы / А. А. Евменчик, И. В. Евменчик, О. Ю. Лединская. – 

Могилев : Могилев. гос. ун-т, 2017. – 196 с. 

4. Сапожникова, О. В. Фитнес : учеб. пособие / О. В. Сапожникова. – 

Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. – 144 с. 

 

Тема 1.4. «Оздоровительные программы силовой направленности» (2 часа) 

 

Лекционное занятие (2 часа). 

План: 

1. Классификация оздоровительных программ силовой направленности.  

2. Терминология и классификация атлетических упражнений, 

применяемых в бодибилдинге.  

3. Оздоровительная персональная тренировка в тренажерном зале.  

4. Построение тренировочных программ на кардиотренажерах. 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/vanderburg_kh/
https://elibrary.ru/item.asp?id=15812186
https://elibrary.ru/item.asp?id=15812186
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1. Анализ научно-методической литературы и электронных ресурсов 

удаленного доступа позволил  выделить следующие виды программ силовой 

направлености:  

– бодибилдинг (культуризм, атлетическая гимнастика) – получившая 

широкую известность система физических упражнений с различными 

отягощениями (штангой, гантелями, гирями, амортизаторами, на тренажерах и 

др.), целью которых является развитие силовых способностей и коррекция 

формы тела.  

Спортивная направленность занятий бодибилдингом подразумевает 

наращивание мощной, объемной, рельефной и пропорциональной мускулатуры 

с дальнейшей ее демонстрацией на соревнованиях. Большое значение при этом 

имеет качество демонстрируемых стандартных поз в обязательной и 

произвольной программах.  

Реализация средств бодибилдинга в рекреативно-оздоровительных целях 

способствует повышению уровня физического состояния занимающихся, 

устранению недостатков их телосложения, поддержанию и продлению 

трудоспособности, получения удовольствия от рационального 

времяпрепровождения в процессе занятий, а также «мышечной» радости.  

Направленность и режим работы мышц при проведении занятий 

бодибилдингом зависит от характера и степени отклонения индивидуальных 

данных от нормативом и типа телосложения.  Типы телосложения определяют 

по различным классификациям. Приводим классификацию Шелдона, наиболее 

распространенную в культуризме.  

Выделяют 3 типа телосложения: сильный мускулистый (мезоморфный); 

хрупкий, тонкий (эктоморфный); рыхлый, склонный к ожирению 

(эндоморфный). 

Мезоморфный тип – это тип атлетический. Физические пропорции 

правильны, плечи хорошо очерчены, широкие, грудная клетка спереди и сзади 

напоминает букву Т. Талия узкая, плечи заметно шире бедер. Мускулатура 

массивная, выраженная, без излишнего жира. Этот тип обладает наилучшими 

данными для силовых тренировок.  

Эктоморфный тип отличается преобладанием продольных размеров тела 

над поперечными.  

Эндоморфный тип отличается относительным преобладанием 

поперечных размеров тела. Это тип массивный, сильный, по виду хорошо 

упитанный, склонен к полноте. При индивидуальных размерах выше должных 

величин подбираются упражнения для их уменьшения; при размерах ниже 

должных величин – для их увеличения (наращивания мышечной массы). При 

этом конкретная величина нагрузки устанавливается с учетом типа 

телосложения и индивидуального уровня физической подготовленности.  

Программа тренировок на силу и массу IronZen–PowerH является 

модификацией популярной программы от  Б. И. Шейко. Тренировки по 

программе сложны и требуют полного восстановления и максимально 

качественного рациона, помимо этого с подобными системами трудно 

http://max-body.ru/book/pauerlifting/paujerlifting-kniga-1-bishejjko/index.html
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разобраться, что сильно ограничивает круг пользователей. Не смотря на то, что 

цель программы сила, мышечная масса растет достаточно хорошо абсолютно у 

всех, основной прирост происходит за счет увеличения плечевого пояса и ног. 

Физиологический смысл программы заключается в выполнении большого 

количества «подъемов» со значительным весом, при этом не допускается 

перетренированности (ограниченные отказы).  

К особенностям программы IronZen–PowerH можно отнести следующие 

компоненты: нагрузка строго дозированная; количество упражнений 

минимально; количество «подъемов» большое; ограничения для эктоморфов; 

3 тренировки в неделю (допускается и 2). Вес отягощений рассчитывается 

в % от разового максимума (РМ). РМ, это такой вес, который вы можете 

поднять/пожать всего один раз. Определить РМ можно двумя способами: 

1) делая проходку. Но это не всегда приемлемый способ, так как сильно 

нагружает организм. 

2) расчетный способ. РМ определяется исходя из прежнего опыта 

тренировок с помощью калькулятора весов. 

После того как определен разовый максимум для упрощения тренировок 

необходимо составить таблицу % весов и подбирать вес на тренировке 

руководствуясь этими данными. 

Body Sculpt, Body shape – силовая тренировка на все мышечные группы с 

использованием различного дополнительного оборудования: body bars, гантели, 

резиновые амортизаторы. Для среднего уровня подготовленности. 

Body Pump – силовая тренировка с применением специальной мини-

штанги (Pump) с регулируемым весом, которая проводится под музыку. Это 

вид низкоударной силовой тренировки с использованием штанги с 

регулируемым весом, направленный на проработку всех крупных мышечных 

групп ног, спины, живота, груди; а так же мышцы рук: бицепс, трицепс, дельты. 

Как и в других программах силовой направленности, упражнения выполняются 

поточным способом в сочетании с музыкой. Тренировочный эффект в этом 

виде программы, очень высок и рекомендуется только хорошо подготовленным 

людям. 

Силовой урок с использованием платформы Reebok Deck – это вид 

программы для силового и циклического тренинга. Reebok Deck – 

многофункциональная платформа, которая может использоваться как 

аэробический степ, так и наклонная скамья. Уникальный запатентованный 

дизайн. Дек можно установить в большинство необходимых позиций (степ, 

горизонтальная скамья, наклонная скамья, стул) для проведения полноценной 

тренировки для мышц всего тела. Может использоваться с эспандером, 

медицинским мячом и гантелями. 

Силовая тренировка с терасетами представляет собой низкоударную 

высокоинтенсивную тренировку. Существенное увеличение нагрузки 

достигается посредством использования специального комплекта 

амортизаторов, фиксирующихся одновременно на руках и ногах занимающихся 

и образующих единую взаимосвязанную систему. 

http://ironzen.org/system/theory/346-chto-takoe-prohodka-i-kak-ee-delat.html
http://ironzen.org/calc-1/


22 

 

ABL/Lower-body – занятие, направленное на проработку мышц живота, 

нижней части спины и ног: передней, задней, внутренней поверхности бедра и 

ягодичных мышц. 

ABS/Upper Body – занятие, в ходе которого акцентировано 

прорабатываются мышцы живота, верхней части спины, груди и плечевого 

пояса с использованием дополнительного оборудования. 

ABD – комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного пресса и 

спины. 

Muscle Toning – силовые уроки средней интенсивности, направленные на 

укрепление мышц всего тела с применением как внешних отягощений, так и 

веса собственного тела 

Обозначенный перечень классификации программ силовой 

направленности не является исчерпывающим. Можно выделить другие 

классификационные признаки (например, возраст занимающихся или 

интенсивность нагрузки). 

 

2. Терминология – совокупность (система) терминов, употребляемых в 

какой-либо сфере деятельности, в том числе и в спорте. 

Основные требования, предъявляемые к терминологии, – доступность, 

точность и краткость. 

В научно-методической литературе встречаются три основные группы 

терминов в бодибилдинге:  

– первая группа, общие термины – обозначают определенные группы 

упражнений, к ним относятся: группы упражнений с весом собственного тела; 

группы упражнений выполняемых на тренировочных устройствах и 

гимнастических снарядах; группы упражнений со штангой; группы упражнений 

с гантелями; группы упражнений, выполняемых на тренажерах; 

– второая группа, основные термины – включают в себя основные 

смысловые признаки (действия), выполняемые занимающимся. К ним мы 

относим: приседание; выпад; тяга; жим; подъем; сгибание; разгибание и 

наклоны;  

– третья группа, дополнительные (вспомогательные) термины – 

позволяют уточнить основные, это – термины: уточняющие основные действия, 

например: выпад в движении; тяга снизу; частичные разгибания и т. д.; 

уточняющие положения тела, например: лежа на наклонной; стоя на подставке 

и т. д.; уточняющие изменения ширины и разновидности хвата и захвата, 

например: жим узким хватом; сгибание хватом сверху; и т. д. 

В бодибилдинге принята следующая классификация применяемых 

средств:  

– базовые – упражнения с предельными или околопредельными 

отягощениями, выполняемые преимущественно двумя конечностями, с 

вовлечением в работу мышц вокруг нескольких суставов, со многими 

степенями свободы;  
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– формирующие – двигательные действия с непредельными 

отягощениями, с одной степенью свободы, выполняемые, как правило, одной 

конечностью, с вовлечением в работу мышц вокруг одного сустава для их 

локального развития. При этом используются различные исходные и конечные 

положения, часто с пронацией и супинацией конечности;  

– дополнительные – в которые входят общеподготовительные 

упражнения из различных видов спорта. 

В теории и практике существует несколько форм записи упражнений, 

основные из которых: 

– текстовая форма записи включающая в себя: текстовую развернутую 

запись, которая построена на использовании гимнастической терминологии в 

полном объеме и может представлять собой обобщенную или конкретную 

запись. Обобщенная запись используется в тех случаях, когда необходимо 

обозначить (перечислить) содержание упражнений, например, в учебных 

программах. Конкретная терминологическая запись используется для точного 

определения каждого элемента в соответствии с правилами терминологии 

текстовую сокращенную запись, которая подразделяется на условную и 

знаковую.  

– графическая форма представляет собой серии рисунков поз 

промежуточных положений спортсмена. Изображение может иметь 

самостоятельное и вспомогательное значение. Применяется линейная запись 

«чертиками», полуконтурная, контурная. Наиболее доступной является первая. 

Она наглядна и экономна, удобна в повседневной практической работ; 

–  смешанная форма записи сочетает в себе текстовую и графическую, ею 

широко пользуются при записи классификационных, соревновательных 

программ, в повседневной практической учебно-тренировочной работе; 

– запись упражнений с помощью технических средств, применяя 

киносъемку и, особенно, видеозапись, можно четко зафиксировать 

отличительные особенности упражнения. Для записи упражнений в 

бодибилдинге возможно использование всех форм записи. Однако следует 

учитывать, что при объяснении упражнений в ходе работы тренер должен 

ориентироваться на того, с кем он работает, будь то квалифицированный 

спортсмен или любитель, и в соответствии с этим для достижения 

взаимопонимания использовать соответствующую форму общения (записи).  

Подробно научно обоснованная терминология  атлетических упражнений 

для занятий по бодибилдингу представлена в учебном пособии. 

 

3. Персональная тренировка – это занятие, которое инструктор 

проводит лично для вас с учетом ваших целей, физической формы, 

индивидуальных особенностей и пожеланий. 

Организация персонального  тренинга в тренажерном зале должна 

начинаться со сбора информации о клиенте, состоящем следующих  

компонентов: анкетирование, интервью, соматоскопия и антропометрические 

измерения, тестирование функционального состояния. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=27132
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Сбор информации о клиенте – необходимое мероприятие в практике 

работы персонального тренера. Результатом его проведения будет получение 

достаточного количества информации для составления индивидуальной 

тренировочной программы вашему клиенту. Полученная информация и, 

главное, ее анализ и интерпретация обеспечат эффективность тренировочного 

процесса, его травмобезопасность, исключат состояние перенапряжения и 

перетренированности в процессе занятий. 

В каждом фитнес-клубе в понятие персональной тренировки входит 

набор собственных прописанных услуг. Все зависит от клуба, его формата, 

наличия разных фитнес- и аквазон и от продвинутости персонала и/или 

собственника, о чем клиенту желательно честно сообщить.  

По длительности персональная тренировка может быть базовой, 60 

минут, либо половинной – 30 минут.  

 

4. Тренажеры обладают рядом достоинств при проведении занятий в 

закрытых помещениях. Они позволяют осуществлять регулировку скорости, 

угла наклона беговой дорожки и нагрузки для точного управления 

интенсивностью тренировочной нагрузки. Кроме того, они оборудованы 

опорами для рук, которые при необходимости можно использовать. 

Рассмотрим особенности занятий с использованием беговой дорожки, степпера, 

эллиптического тренажера, стационарного велотренажера и гребного 

тренажера. 

Занятия на беговой дорожке включают ходьбу и бег. Помимо удобства 

занятий в помещении, наличия опор для рук, возможности контроля скорости 

движения и угла наклона, беговая дорожка имеет мягкую упругую поверхность, 

что значительно снижает ударное воздействие во время бега. Занятия на 

беговой дорожке благодаря простоте осуществления контроля и наличию 

опоры, облегчающей поддержание равновесия тела, могут быть использованы в 

работе с пожилыми людьми и пациентами, проходящими реабилитацию после 

заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

При выполнении движений на беговой дорожке используются основные 

мышцы: четы-рехглавая бедра, задняя группа мышц бедра, ягодичные, 

подвздошные. 

Использование степпера позволяет задействовать следующие: 

четырехглавая бедра, задняя группа мышц бедра, ягодичные, мышца 

разгибатель туловища, икроножные и камбаловидные. Степпер, помогают 

снизить нагрузку на коленные суставы. Тренажеры, использующие педальный 

механизм, позволяют снизить увеличивается активация мышц (особенно 

ягодичных). Благодаря возможности контролировать глубину шага, на таком 

тренажере могут заниматься лица разного роста. Ходьба по лестнице 

подвергает организм значительной физической нагрузке, поскольку 

занимающемуся приходиться развивать значительное усилие с помощью мышц 

ног и таза, поэтому занимающиеся с низким уровнем физической 

подготовленности не смогут использовать тренажер такого типа даже при 
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минимальной интенсивности нагрузки. Как и беговая дорожка, степперы имеют 

поручни для сохранения равновесия. Для занимающихся, которые нуждаются в 

дополнительной опоре, чтобы сохранять устойчивое положение тела во время 

выполнения движений, это является преимуществом. Занимающиеся, которые 

могут обойтись без дополнительной опоры, должны отпустить поручень и 

выполнять руками, согнутыми в локтях под прямым углом, движения вперед – 

назад.  

Темп выполнения движений также определяется уровнем физической 

подготовленности занимающегося. Правильно подобранный ритм движений 

предоставляет возможность продолжать движение на протяжении заданного 

времени без чрезмерного утомления или нарушения правильной осанки. Темп 

выполнения движений на тренажере варьирует от 43 до 95 шагов в минуту.  

Упражнения на эллиптических тренажерах приобретают все большую 

популярность благодаря тому, что соединяют движения, характерные для 

ходьбы по лестнице и для ходьбы или бега.  

Современные модели оборудованы подвижными педалями и позволяют 

выполнять движения в диапазоне, который определяется самим занимающимся. 

Обычно движения педалей эллиптического тренажера происходят на одном 

уровне и напоминают ходьбу или бег, либо могут включать еще вертикальную 

составляющую и тогда напоминают ходьбу по лестнице. Эллиптический 

тренажер также позволяет выполнять возвратно-поступательные движения 

ногами вперед и назад. Занятия на эллиптическом тренажере благодаря 

отсутствию ударного воздействия могут стать эффективной заменой бегу, 

ходьбе и ходьбе по лестнице.  

Движение ног с педалями происходит по эллиптической траектории и не 

сопровождается ударным воздействием. При медленном темпе и небольшом 

или нулевом наклоне движения напоминают ходьбу. При увеличении темпа 

упражнение начинает напоминать бег. При среднем уровне подъема педалей 

движения начинают напоминать ходьбу или бег в гору. При максимальном 

подъеме педалей возрастают затраты, связанные с созданием силы, 

направленной на преодоление силы тяжести и движения по характеру 

приближаются к ходьбе по лестнице. Для изменения величины тренировочной 

нагрузки в любом режиме можно изменять величину сопротивления.  

При использовании стационарных велотренажеров задейстованы такие 

основные мышцы: четырехглавая бедра, задняя группа мышц бедра, передние 

большеберцовые, икроножные и камбаловидные.  

Занятия на стационарных велотренажерах пользуются популярностью 

прежде всего потому, что движения, связанные с ездой на велосипеде, знакомы 

большинству людей. Кроме того, при занятиях на велотренажере сведены к 

нулю нагрузки, связанные с перемещением массы собственного тела, а также 

ударное воздействие. Занимающиеся с избыточной массой тела могут 

воспользоваться всеми выгодами занятий на велотренажерах, поскольку во 

время выполнения движений седло служит опорой, поддерживающей массу их 

тела. Кроме того, занятия на велотренажерах подойдут для лиц, которые из-за 
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травм или заболеваний нижних конечностей не могут принимать участие в 

тренировочных программах ходьбы. Недостатком занятий на стационарных 

велотренажерах является то, что локальное утомление мышц ног может 

воспрепятствовать слабо подготовленным занимающимся продолжать занятие 

в течение положенного времени или достигать и поддерживать целевую ЧСС.  

Темп педалирования на стационарных велотренажерах определяется как 

количество оборотов педалей в минуту (об-мин-1). Для большинства 

занимающихся наиболее экономный темп педалирования находится в пределах 

от 6о до 80 об-мин-1. Педалирование в слишком медленном темпе приводит к 

увеличению мышечной нагрузки, преждевременной продукции лактата и 

утомлению ног. Педалирование в слишком быстром темпе также приводит к 

увеличению энергетических затрат, в частности из-за увеличения мышечной, 

выполняемой для поддержан для поддержания устойчивости туловища.  

При использовании гребного тренажера в работу включаются такие 

основные мышцы: четырехглавые бедра, задняя группа мышц бедра, 

ягодичные, передние большеберцовые, икроножные, камбаловидные, 

двуглавые мышцы плеча, плечелучевые, плечелоктевые, прямая мышца живота, 

задние и средние дельтовидные, трапециевидные, широчайшая мышца спины, 

большие круглые, мышца  разгибатель туловища, сгибатели и разгибатели 

запястья.  

Занятия на гребном тренажере представляют собой замечательное 

средство аэробной тренировки для мышц туловища, верхних и нижних 

конечностей, которое не связано с использованием массы собственного тела в 

качестве нагрузки и не обладает ударным воздействием. В выполнение работы 

вовлекаются крупные мышцы бедер, ягодиц и ног, а также мышцы спины, 

пояса верхних конечностей и свободных верхних конечностей. Правильно 

выполненное гребковое движение представляет собой скоординированное 

ритмичное действие с максимальной эффективностью.  

Недостатком занятий на гребном тренажере является то, что большинство 

занимающихся не знакомы с техникой гребли. Начинающие гребцы очень часто 

нагружают чрезмерно мышцы верхней части тела. При правильной технике 

гребка примерно 70–75 % усилия развивают мощные мышцы ног. Очень важно 

внимательно наблюдать за теми занимающимися на гребном тренажере, 

которые страдают от болей в поясничной области. Несмотря на то что гребля 

укрепляет мышцы поясницы и позволяет развивать их силу и выносливость, 

при неправильной технике выполнения движений она может также привести к 

обострению имеющихся нарушений. Наклоны туловища вперед и назад 

должны происходить в основном за счет изменения положения тазобедренных 

суставов, тогда как спина  
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РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ФИТНЕСА 

 

Тема 2.1. «Оздоровление организма человека изотоническими и 

изометрическими упражнениями» (2 часа) 
 

Лекционное занятие (2 часа). 

План: 

1. Определение изотонических и изометрических упражнений.  

2. Фаторы оздоравливающего эффекта изотонической тренировки.  

3. Общая характеристика и компоненты оздоровительной системы 

Изотон.  

4. Суть системы изометрических упражнений.  

5. Преимущества программы изометрических упражнений. 

 

1. У понятий «изометрические» и «изотонические» есть одно общее 

начало – «изо». «Изо» в переводе с греческого языка означает «равный», 

«одинаковый». 

Изотонические упражнения – это все силовые упражнения с 

применением утяжелителей, которые связаны с возвратно-поступательными 

движениями: различные виды жима, приседаний, тяги и т.п. Подобные 

движения вызывают такое сокращение мышц, в результате которых меняется 

их длина. Вся энергия от изотонических нагрузок расходуется на движение. 

Изотонические упражнения предполагают напряжение нескольких групп 

мышц при изменении их длинны. При таком мышечном сокращении выделяют 

две фазы: концентрическую – с укорочением мышцы и эксцентрическую – с ее 

удлинением (например, из положения «руки в стороны» отвести их 

максимально назад и задержать в таком положении, выполняя пружинящие 

движения). 

Изометрические упражнения – силовые упражнения, при которых 

напряжение мышц достигается без движения участвующих в упражнении 

частей тела. Но это не просто напряжение мышц, как, например, при 

демонстрации бицепса. 

Термин «изометрия» (по-гречески – ísos – равный и metréo – измеряю), 

означает – «не изменяющийся в размерах». 

Изометрическое сокращение – это напряжение мышцы без ее движения. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/vanderburg_kh/
https://oz.by/people/more9014756.html
https://oz.by/people/more9014756.html
https://oz.by/producer/more1204.html
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Суть всех изометрических упражнений состоит в напряжении мышц, 

которое не сопровождается внешним движением. Выполняемые обычно при 

задержке дыхания, они приучают организм к работе в очень трудных 

бескислородных условиях. С помощью этих упражнений можно воздействовать 

практически на любые мышечные группы. В связи с отсутствием механической 

работы (перемещения массы на определённое расстояние) в изометрических 

напряжениях можно достичь адекватного тренировочного эффекта при 

меньших, чем в динамических упражнениях, затратах энергии. Особенно ценны 

изометрические упражнения в условиях гиподинамии у моряков-подводников, 

танкистов, операторов. 
Изометрические упражнения бывают двух видов: 

– упражнения в пассивном напряжении мышц (удержание груза на 

предплечьях рук, плечах, спине и т.п.);  

– упражнения в активном напряжении мышц в течение определённого 

времени и в определённой позе (выпрямление полусогнутых ног, упираясь 

плечами в закреплённую перекладину; попытка оторвать от пола штангу 

чрезмерного веса и т.п.). 

 

2. Факторы оздоравливающего эффекта изотонической  тренировки: 

1) изотоническая тренировка создает в организме состояние так 

называемого управляемого стресса, что вместе с целенаправленным 

воздействием на мышечную систему и связочный аппарат эффективным 

способом увеличивает функциональные возможности (производительность) 

клеточных структур (различных отделов гормональной системы, костного 

мозга и органов иммунной системы, костей и суставов (главным образом 

позвоночника) и обслуживающих их связочно-сухожильного и мышечного 

аппаратов), от которых прямо зависит здоровье; 

2) создание в организме локальных гипоксических участков и доведение 

работающих мышц до утомления способствует выделению в кровь кислых 

продуктов обмена и повышению концентрации углекислого газа. Это является 

средством регуляции реакций периферической сосудистой системы, что улучшает 

микроциркуляцию крови; 

3) подбор упражнений в изотонической тренировке, вся система 

движений и поз обеспечивают последовательную проработку всех основных 

мышечных групп, фасций, связок, сухожилий и оказывают мягкое, наиболее 

физиологичное механическое и рефлекторное воздействие на внутренние 

органы и на главные нервные центры, рефлекторно связанные с ними. 

Нейрогенная активизация этих органов, совместно с созданием в организме 

анаболического гормонального фона, ускоряет в них регенеративные процессы, 

что приводит к нормализации работы центральной и периферической нервной и 

сосудистой систем, ЖКТ, печени, почек, половых органов, гормональных 

желез, отвечающих за обмен веществ, а также иммунной системы в целом; 

4) нормализующее воздействие на обменные процессы, с одной стороны, 

и максимально возможная степень стимулирования механизмов, мобилизующих 
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жировые депо в процессе тренировки – с другой, позволяют занятиям изотоном 

реально изменять количество жировых отложений в теле. Кроме того, высокий 

анаболический потенциал изотонической тренировки совместно с 

целенаправленной регуляцией питания и использование катаболических 

приемов локального воздействия (например, растягивание утомленных мышц) 

позволяют изменять объем избранных мышц (увеличивать или уменьшать). Это 

приближает изотон к бодибилдингу. 

Всё выше перечисленное позволяет характеризовать изотоническую 

тренировку как программу спортивной тренировки, лечебной физкультуры, 

корригирующей гимнастики, массажа и рефлексотерапии вместе взятых.  

 

3. Оздоровительная система Изотон направленна не на развитие силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, а на повышение уровня здоровья, позволяя 

в короткое время выполнить две важные задачи: быстрое (2-3 месяца) 

улучшение самочувствия, работоспособности, состава тела (соотношения 

массы жировой и мышечной ткани), нормализации работы органов 

пищеварения и других жизненно важных систем организма, улучшение 

психоэмоционального состояния; поддержание хорошего физического 

состояния и внешнего вида при относительно небольшом количестве 

затрачиваемого времени и усилий. 

Предусмотрено несколько форм занятий изотоном: 

1) занятия в центрах здоровья, оздоровительных фитнес-клубах. 

Длительность занятия 50-80 мин, аналогично тому, как это проводится в залах 

аэробики и шейпинга. Контроль за состоянием осуществляется путем 

функционального и антропометрического компьютерного тестирования; 

2) занятия в офисах и производственных помещениях. Они могут 

проводиться по укороченным тренировочным программам, чередование 

которых позволяет добиться выраженного улучшения самочувствия, 

физического состояния и работоспособности людей, занятых малоподвижным 

трудом, связанным с большими нервно-эмоциональными нагрузками; 

3) индивидуальные занятия с использованием методических материалов, 

видеокассет, аудиокассет. 

Изотон как система включает: 

• комбинацию видов физической тренировки (изотоническая, стретчинг, 

аэробная, дыхательная); 

• средства психологической релаксации и настройки; 

• средства физиотерапевтического воздействия (массаж, сауна и др.); 

• гигиенические очищающие и закаливающие мероприятия; 

• организацию рационального питания; 

• методы контроля физического развития и функционального состояния. 

Центральное место в системе занимает изотоническая 

(статодинамическая) тренировка, отличающая изотон от других систем, 

относимых к оздоровительной физической культуре, и обеспечивающая его 

высокую эффективность. 
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Основные компоненты системы Изотон: 

1) тестирование. Как и любая физическая тренировка, занятия изотоном 

требуют определения исходных показателей физического состояния и контроля 

за его изменением. Контроль состояния занимающихся включает: 

антропометрическое исследование для определения конституции, типа 

сложения, состава тканей (кости, мышцы, аир), пропорций тела; 

функциональное тестирование для оценки состояния сердечно-сосудистой 

системы и выносливости мышц. 

2) физическая тренировка. В изотоне она может включать в себя 

следующие основные составляющие: изотоническую тренировку, в которой 

используются изотонические, статодинамические и статические упражнения, 

т.е. те, при которых отсутствует фаза расслабления мышц. Изотоническая 

тренировка занимает центральное место и применяется: для увеличения или 

уменьшения объема мышц, изменения их силы и выносливости, 

совершенствования гормональных механизмов, отвечающих за реакцию на 

стрессовые воздействия, снижение жировых запасов, создание общего, так 

называемого «анаболического» фона для обеспечения положительных 

перестроек в организме; рефлекторного и механического воздействия на 

внутренние органы с целью нормализации их работы; тренировки сосудистых 

реакций и улучшения тканевого питания; улучшения трофики межпозвоночных 

дисков и снижения гипертонуса глубоких мышц позвоночника, создания 

«мышечного корсета» для профилактики его повреждений и т.д. 

Аэробную тренировку различных видов: циклические упражнения, 

базовую, фанк-, степ- и другие виды аэробики, спортивные игры и т.д. 

Аэробная тренировка используется для улучшения аэробной 

производительности мышц, активизации обмена веществ, улучшения 

координации движений, хореографической подготовки;  

3) система питания. Известно, что рациональное питание является одним 

из важнейших факторов оздоровления организма человека, улучшения его 

работоспособности, активности, фигуры, состояния кожных покровов. В 

изотоне подчеркивается, что сочетание физической тренировки и питания, 

организованного определенным образом, является ключевым моментом 

системы. Принцип организации питания следующий: подбор и дозировка 

упражнений определяют, во-первых, объект воздействия (т.е. на какую систему 

организма, мышцы или части тела направлено воздействие), а во-вторых, 

создаются условия для синтеза или катаболизма тканей; организация же 

питания, в свою очередь, обеспечивает протекание процессов, обеспечивающих 

«заказанные» изменения.  

Регулирование питания в Изотоне обычно подразумевает не простое 

ограничение количества пищи и ее калорийности, а определенный подбор 

продуктов и их сочетаний для обеспечения, во-первых, баланса в поступлении 

различных ингредиентов пищи (главным образом, незаменимых аминокислот и 

жирных кислот, витаминов и микроэлементов), а во-вторых, для стимуляции и 

обеспечения требуемых перестроек в организме. В связи с повышением 
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психического напряжения, активизацией деятельности эндокринной и 

иммунной систем, изменение формы тела сопровождается активизацией 

анаболических и катаболических процессов, в конечном итоге приводящих к 

нормализации деятельности всех систем и органов организма; 

4) внетренировочные компоненты изотона. Известно множество способов 

воздействия на организм, улучшающих физическое состояние и внешний вид 

человека, ускоряющих процессы восстановления после физической нагрузки, 

повышающих работоспособность и функциональные возможности организма. 

Это самые разные виды массажа, сауна, электро- и биомеханическая 

стимуляция, закаливание, психорегуляция и т.п. Проблема заключается в том, 

каким образом совместить эти виды воздействий с физической тренировкой для 

получения должного эффекта. 

Изотон, разработанный на основе учета внутренних механизмов 

функционирования человеческого организма, позволяет использовать 

перечисленные выше способы воздействия целесообразно, в рамках единой 

системы, с учетом суммации или, наоборот, блокирования эффектов других 

воздействий. 

 

4. Изометрический тренинг – это разновидность физической нагрузки, 

при выполнении которой, длина работающего мускула не меняется и сустав 

остается обездвиженным. Благодаря этой особенности напряжения без 

движения, изометрические упражнения носят еще одно название – статические. 

Их применяют, чтобы повысить силу и преодолеть мертвые точки. Цель 

данных упражнений состоит в том, чтобы на протяжении короткого отрезка 

времени – 6-12 с, затратить максимум усилий на удержание или 

противодействие какому-либо объекту. 

В отличие от динамических нагрузок, повторяемых некоторое количество 

раз, при воспроизведении статических комплексов важно не количество, а 

длительность удержания тела в определенной позиции и ощущение своего тела. 

Детальные инструкции по изотермическим упражнениям: к 

максимальным нагружениям можно переходить не ранее, чем через два месяца 

тренировок, а вначале упражнения выполняются с небольшими усилиями; при 

этом максимальные усилия прилагаются с последовательно нарастающим 

напряжением; выполнять упражнения нужно на вдохе; каждое упражнение 

должно перемежаться ходьбой и дыхательными упражнениями; расслабьте на 

время мышцы.  

Изометрия упражнения весьма эффективна, в сочетании с динамическими 

упражнениями (гири, гантели, эспандеры, и т.д.). Еще лучше связать их с бегом, 

плаванием, закаливанием, но лучше всего прислушиваться к себе, потому, что 

любые упражнения должны вызывать радость и чувство энтузиазма.  

При выполнении изометрических упражнений не нагружаются суставы, и 

исключается угроза растяжений и травм сухожилий.  
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Выполнять изометрические упражнения (можно без специального 

оборудования и где угодно – на рабочем месте, у телевизора, в городском 

транспорте.  

Есть некоторые принципы, обязательны для изометрических упражнений:  

– каждое упражнение – максимальное напряжение; 

– прикладывайте напряжение на выдохе, не задерживайте дыхания во 

время упражнения, дыхание должно быть ритмичным, по шесть секунд на вдох 

и шесть секунд на выдох, никаких задержек дыхания; 

– каждое нагружение длится не более шести секунд (что такое секунда? 

Произнесите «двадцать два в среднем темпе – вот вам и секунда); 

– между нагружениями должна быть пауза до полминуты; 

– мышцы должны напрягаться плавно по нарастающей, то же 

справедливо и для снятия нагрузки; 

– сопротивление должно быть велико, оно должно исключать 

возможность любого движения. 

 

5. Преимущества и недостатки изометрических упражнений 

К преимуществам изометрических упражнений можно отнести то, что 

при регулярное выполнение данных упражнений позволяет: 

 быстро развить мышцы, укрепить связки и сухожилия; 

 рационально использовать время и не переутомляться, поскольку 

длительность тренировки не должна превышать 20 мин. Как показывает 

практика, для включения в работу мускулам требуется всего лишь несколько 

минут, при этом они не успевают сильно устать, что позволяет сократить 

интервал необходимый для отдыха и проводить тренировки на ежедневной 

основе. В противовес данному виду нагрузки, обычная тренировка, длящаяся 1-

2 часа, требует не менее 24-36 час. полноценного отдыха, что удлиняет общее 

время, необходимое для достижения поставленной цели; 

 обходиться без использования специального инвентаря, а то, что может 

понадобиться в ходе занятий, вполне доступно по цене или находится под 

рукой; 

 поводить тренировку в любом месте – на работе, в транспорте, дома, во 

время прогулки; 

 укрепить позвоночник при лечении остеохондроза или проведении 

посттравматической восстановительной терапии. В этом случае упражнения 

выполняются под наблюдением врача. 

Несмотря на все достоинства, выполнение только изометрических 

упражнений не является полноценной тренировкой, поскольку существуют 

следующие недостатки: 

 способствуют укорачиванию мускулатуры; 

 вызывают сокращение моторных способностей мышц, снижает скорость 

движения; 

 не развивают координацию. 
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По этим причинам изометрическую нагрузку необходимо обязательно 

сочетать с динамическими упражнениями, преимущества которых 

компенсируют недостатки статики. Желательно первое время делать 

упражнения под наблюдением тренера – до полного корректного усвоения 

последовательности выполнения. 
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Тема 2.2. «Ментальные виды фитнеса» (2 часа) 
 

Лекционное занятие (2 часа). 

План: 

1. Сущность понятия «стретчинг». Отличительные особенности 

стретчинга.  

2. Использование методов постизометрической релаксации в тренировке. 

3. Основные принципы и физиологические основы упражнений системы 

«Пилатес».  
4. Полезные эффекты от занятий калланетикой. Режим тренировок в 

калланетике.  
 

1. В последнее время большую популярность приобретает направление 

фитнеса девизом которого является «mind and body», то есть «разумное тело».  

Анализ научно-методической литературы указывает на тот факт, что к 

данным  программам относят стретчинг, Пилатес и калланетику. 

Важным компонентом современных программ оздоровительной 

физичесой культуры является стретчинг – система специально фиксируемых 

положений определенных частей тела с целью улучшения гибкости и развития 

подвижности в суставах.  

Организованные после основной разминки, по окончании аэробной или 

силовой части тренировки, а также в виде самостоятельного занятия, 

упражнения стретчингом посредством напряжения и расслабления 

(релаксации) различных мышц и связок повышают двигательную активность, 

избавляют от чрезмерного нервно-психического напряжения, ликвидируют 

синдром отсроченной боли в мышцах после нагрузок, служат профилактикой 

травматизма. Навыки произвольной релаксации необходимы при воспитании 

пластичности движений, которое заключается в последовательном переходе от 

напряженного состояния мышц к обычному, а затем – к расслабленному.  

Физиологической основой стретчинга является миотонический рефлекс, 

вызывающий активное сокращение волокон в принудительно растянутой 

https://chitatel.by/searchnew?query=%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%95.%D0%91.
https://chitatel.by/searchnew?query=%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%95.%D0%91.
https://www.olimppress.ru/author/book/369
https://www.olimppress.ru/author/book/369
https://oz.by/people/more9014756.html
https://oz.by/people/more9014756.html
https://oz.by/producer/more1204.html
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мышце и усиление в ней обменных процессов. В результате систематических 

занятий значительно увеличивается эластичность мышечной ткани, связок, 

возрастает фактическая амплитуда движений в суставах.  

Рациональный вариант стретчинга предполагает использование двух 

типов тренировочных комплексов. Первый, избирательной направленности, 

характеризуется применением группы упражнений (как правило, 5–7) с 

участием одних и тех же мышечных групп, что вызывает локальный, но 

значительный по величине воздействия, эффект. Второй тип комплекса 

формируется из упражнений, каждое из которых направлено на определенную 

мышечную группу. Целесообразно заниматься стретчингом по 15–30 мин. 

ежедневно, чередуя его различные по направленности варианты. Основные 

процедуры тонического стретчинга выполняются в положении стоя, с 

выпадами и наклонами тела, сидя и лежа. Продолжительность удержания 

позиций (от 5 до 30 с) зависит от уровня подготовленности занимающихся. 

Навыки произвольной релаксации необходимы при воспитании пластичности 

движений, которое заключается в последовательном переходе от напряженного 

состояния мышц к обычному, а затем – к расслабленному.   

Как составляющую оздоровительной тренировки в настоящее время 

широко используют различные виды дыхательной гимнастики, различные позы 

хатха-йоги, психо-физическую подготовку, направленную на овладение 

приемами аутотренинга.  

 

2. Постизометрическая релаксация мышц (ПИРМ) – это 

функциональный, биоэкономичный метод мануального лечения основанный на 

феномене торможения тонически сокращенных мышц, после предварительного 

их изометрического напряжения. 

Суть постизометрической релаксации состоит в том, чтобы после 

некоторого растяжения мышцы, в которой имеется очаг миофасцикулярного 

гипертонуса, вызвать в ней изометрическое напряжение, после чего возникает 

расслабление очага – релаксация.  

Внутренние физиологические и морфологические процессы, 

происходящие при этом, состоят в следующем. Растянутая мышца создает 

готовность к растяжению находящегося в ее центре очага гипертонуса. 

Изометрическое напряжение других участков мышцы выше и ниже очага 

растягивают его чисто механически. Наряду с этим, в сухожилиях 

возбуждаются рецепторы, запускающие рефлекс спинальной саморегуляции 

мышечного напряжения. Этот рефлекс снимает возбуждение с мотонейронов и 

тем самым приводит к релаксации очага уже не механическим, а 

нейрорефлекторнымпутем.  

ПИРМ возможна при соблюдении определенных параметров по нагрузке, 

основными из которых как для статической работы будут сила сокращения и 

продолжительность: 
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1) изометрическая работа должна быть кратковременной, от 5 до 10 

секунд, большие экспозиции не обеспечивают эффекта развития мышечной 

силы и  приводят к выраженным и стойким вегетативным сдвигам; 

2) изометрическое сокращение должно быть минимальной интенсивности 

(20–30% от максимально возможной) во избежание  структурных изменений в 

мышечной клетке. Кажущаяся легкость выполнения этой рекомендации часто 

нарушается применением усилий средней и большой интенсивности, что не 

позволяет добиться релаксации и анальгезии мышцы; 

3) продолжительность  периода расслабления должна быть 6-10 секунд; 

4) повторение периодов сокращения и расслабления должно проводиться 

не менее 3 раз; 

5) через 36–48 часов необходимо повторить процедуру ПИРМ, так как 

сформирован патологический динамический стереотип и снова  может 

возникнуть гипертонус;     

6) повторение постизометрической релаксации вызывает удлинение срока 

рецидива гипертонуса, для полного его устранения бывает необходимо 6–12 

сеансов ПИРМ. Навык расслабления должен закрепляться центральной нервной 

системе (ЦНС). 

Постизометрическая релаксация оказывает на мускулатуру ряд 

положительных эффектов: 

– устранение мышечно-фасциальной ригидности; купирование очага 

боли;  

– устранение рефлекторного мышечного спазма; 

– активизация афферентной иннервации; 

– вызов рецепторного ответа в области капсулы суставов; 

– устранение функциональной блокады суставов. 

При правильном выполнении техники постизометрической релаксации 

мышц осложнений не возникает, а восстановительный эффект очень высок. 

 

3. Пилатес – это уникальная система упражнений, направленная на 

согласованную работу мышц, правильное естественное движение и владение 

своим телом. Долгое время эта система была привилегией немногих 

посвященных, ею занимались актеры, артисты, известные спортсмены, 

богатые и знаменитые люди Америки. Система сформировалась в начале 20-х 

годов ХХ столетия, ее автором является Джозеф Пилатес (1880–1967), его 

система и была названа. Практика пилатес основана на принципах, 

разработанных автором: 1) релаксация; 2) концентрация; 3) выравнивание; 4) 

дыхание; 5) центрирование; 6) координация; 7) плавность движений; 8) 

выносливость. 

Методика занятий пилатесом объединяет все самое лучшее из западных и 

восточных методик. Гимнастика пилатес как метод управления телом ничего не 

оставляет без внимания. Пилатес меняет характер использования своего тела, 

меняет характер движений. Тело возвращается в состояние равновесия, оно 

будет двигаться так, как назначено ему природой, «как двигались Вы будучи 
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детьми, пока не погрязли во вредных привычках, касающихся осанки». Эта 

вновь обретенная свобода движений обеспечивает эффективную работу не 

только скелетно-мышечной, но также сердечно-сосудистой и лимфатической 

систем. Человек начинает не только отлично выглядеть внешне – перемены 

произходят и внутри, на клеточном уровне. Это становится возможным 

благодаря улучшению кровообращения, осуществляющего питание тканей и 

удаление токсичных отходов жизнедеятельности. Подобно восточным 

оздоровительным системам, пилатес помимо тренировки тела тренирует и 

разум. Научившись прислушиваться к своему телу и осознавать его, развивая 

координацию и равновесие между телом и разумом, человек приобретает 

способность управлять своим организмом. Гимнастика пилатес помогает 

контролировать свое тело, превращая его в единое гармоничное целое. Таким 

образом, метод Д. Пилатеса основывается на идее о единстве разума и тела, что 

свидетельствует о холистическом подходе. 

В гимнастике пилатес движения выполняются плавно и медленно, нет 

необходимости использовать силу во избежание напряжения и травм. Но 

именно благодаря медленным движениям тренируются слабые мышцы, 

удлиняются короткие, увеличивается подвижность суставов и нормализуется 

вес. 

Пилатес развивает гибкость суставов, эластичность связок, силу, 

межмышечную и внутреннюю координацию, силовую выносливость и 

психические качества, но главное отличие пилатеса от всех других видов 

фитнеса – отсутствие возможности получения травм и негативных реакций, это 

лучший фитнес для беременных и молодых мам.  

Многие упражнения выполняются со специальными тренажерами 

(изотоническое кольцо, фитбол, резиновые амортизаторы или тренажер Pilates 

Allegro). Тренировка настолько безопасна, что ее можно использовать для 

восстановительной терапии после травм. Именно поэтому для занятий 

пилатесом практически не существует противопоказаний, им можно заниматься 

в любом возрасте, находясь в любой физической форме. Гимнастика пилатес  

рекомендуется мужчинам и женщинам всех возрастов, желающим улучшить 

свою физическую форму, осанку и внешний вид, а в особенности спортсменам, 

перенесшим травму в результате дисбаланса мышц (теннисисты, гольфисты и т. 

п.), людям искусства и «художественных» видов спорта, для которых важна 

хорошая осанка (танцоры, актеры, музыканты, фигуристы, наездники и пр.); 

людям, страдающим хроническими болями в спине в связи с неправильной 

осанкой; людям, страдающим так называемыми «травмами от повторяющегося 

напряжения; людям, страдающим от стресса и связанных с ним расстройств; 

людям с избыточным весом; пожилым людям. 

 

4. Калланетика – созданная американской балериной Каллан Пинкни 

система физических упражнений, альтернативная травмоопасным вариантам 

аэробики, более эффективная в отношении сроков достижения результатов. 
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Цель калланетики – улучшение фигуры посредством специально 

подобранных и организованных статодинамических упражнений и стретчинга 

различных мышечных групп.  

Калланетика – это комплекс из 29 статических упражнений, в основе 

которых лежат йоговские асаны. В комплекс упражнений калланетики входят 

движения, заимствованные из различных видов восточных гимнастик, а также 

специальные дыхательные упражнения. 

Движения выполняются с небольшой амплитудой, часто в неудобном 

положении в полной или полустатике. Акцент делается на так называемые 

«проблемные» зоны (шею, живот, ягодицы, бедра, спину), задействованы также 

труднодоступные внутренние мышцы. Регулярные занятия калланетикой 

способствуют быстрому эффекту в изменении внешнего вида (укрепление 

мышц, избавление от излишков жировой ткани, формирование фигуры с 

удлиненными пропорциями) и практически не имеют возрастных ограничений. 

Слим-джим, бодистайлинг, бодиформинг – популярные системы упражнений, 

составляющие элементы аэробики, калланетики, хореографии, бодибилдинга, 

целью которых являются разностороннее воздействие на организм 

занимающихся, а также коррекция веса и улучшение формы тела (слим-джим, 

бодиформинг), овладение новыми элементами хореографии (бодистайлинг). 

Для занятий калланетикой не требуется специального оборудования, а 

травматичность из-за отсутствия резких движений сведена к минимуму. С 

осторожностью и только после консультации с врачом можно заниматься 

калланетикой людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, астматикам, при некоторых заболеваниях позвоночника, после 

любого хирургического вмешательства. 

Полезные эффекты от занятий калланетикой 

Регулярные тренировки калланетикой дают все полезные эффекты, и 

даже более того. Чем дольше и настойчивей вы занимаетесь, тем больше 

пользы получите от этой простой, но в то же время весьма эффективной 

системы. Вот самые общие результаты, которые станут для вас ощутимы уже 

через несколько недель тренировок: 

– улучшится осанка, исчезнет остеохондроз и боли в спине; 

– улучшится обмен веществ и укрепится иммунная система; 

– естественно снизится вес; 

– улучшится тонус тела; 

– улучшится гибкость и удлинятся мышцы без лишнего объема; 

– укрепятся суставы, более сильной станет мускулатура; 

– уменьшится подверженность стрессам и увеличится уверенность в 

собственных силах. 

Режим тренировок при занятиях калланетикой 

Для того, чтобы занятия калланетикой оказывали на вас только 

положительный эффект, сформулируем ряд методических требований. 

Как мы уже писали, калланетика – это гимнастика статических поз. 

Особенностью этой системы является определенная статическая нагрузка на 
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мышцы тела. Принимая необходимую позу, нужно удерживать ее в течение 25-

100 счетов, в зависимости от начального уровня вашей подготовки. Замечу, что 

тем, кто никогда не занимался фитнес-программами, не удается удерживать 

позу более 10–15 счетов. Но не отчаивайтесь, со временем ваши мышцы 

привыкнут к нагрузке, и продолжительность статического напряжения можно 

будет увеличивать до верхнего предела. Для начала старайтесь удерживать позу 

5-10 счетов, затем, передохнув, повторите упражнение снова. Если вы серьезно 

нацелены снизить вес и стремитесь достичь идеальной фигуры, мы 

рекомендуем заниматься на начальном уровне физической подготовленности 3 

раза в неделю по 30 минут. Тем, кто хочет просто подкорректировать 

проблемные зоны, рекомендуем занятия по 1 часу 3 раза в неделю. Когда вы 

почувствуете отдачу от занятий, сократите их до 2 раз. Когда достигните 

стабильных успехов, можете заниматься всего 1 час в неделю, получая 

удовольствие вместе с отличным самочувствием и прекрасным настроением. 

Но при систематических тренировках, особенно тем женщинам, кто 

только начинает заниматься фитнесом или кто долгое время в течение 

нескольких лет не занимался спортом, рекомедуем внимательно прочитать 

следующие правила. 
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Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. – 144 с. 

Тема 2.3. «Кроссфит как инновационная физкультурно-оздоровительная 

технология» (2 часа) 

 

Лекционное занятие (2 часа). 

План: 

1. Концепция кроссфит (CrossFit) как системы функциональных 

высокоинтенсивных тренировок. 

2. Общепринятые кроссфит-термины.  

3. Теоретический шаблон для составления программ кроссфит.  
4. Оценка эффективности занятий  кроссфитом. 
 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/vanderburg_kh/
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1. Кроссфит (CrossFit) – программа, рассчитанная на увеличение 

функциональности организма. Этот термин происходит из английских слов 

«сross», что в переводе означает «пересекать, перекрестный» и «fitness», что в 

переводе означает «приспособленность, способность к выносливости». 

CrossFit – фитнес компания, основанная Грегом Глассманом и Лореном 

Дженай в 2000 году. 

CrossFit – не специализированная программа физической подготовки, но 

попытка оптимизировать физическую компетентность в каждом из десяти 

общепризнанных физических показателей (кардиоваскулярная 

работоспособность, выносливость, сила, гибкость, мощность, скорость, 

координация, ловкость, равновесие и точность).   

Метод CrossFit устанавливает иерархию мер и отношений применения 

средств, которые строятся следующим образом:  

– питание обеспечивает молекулярную основу подготовленности и 

здоровья; 

–  метаболические тренировки  развивают работоспособность всех трех 

энергетических систем, включающих окислительную, гликолитическую и 

фосфагенную системы;  

– гимнастика обеспечивает функциональную способность контроля над 

телом и развитие диапазона движения; 

– тяжелая атлетика и метание предметов развивает способность 

контролировать внешние объекты и мощность; 

– спорт обеспечивает возможность применять приобретенные 

функциональные навыки в соревновательной атмосфере с более 

произвольными движениями и позволяет отрабатывать мастерство.  

2. Перечень общепринятых терминов не является исчерпывающим. 

Полные определения и видеодемонстрации большинства терминов можно 

найти на различных веб-сайтах, включая CrossFit.com.  

В основных терминах встречается описание упражнений (основных 

движений) и программ занятий, встречается также абривиатура. 

Приведем примеры опрделения терминов: 

Баттерфляй – раскачка, при которой тело постоянно движется по кругу, 

но при этом не раскачивается и не останавливается вверху или внизу. 

Бурпи (Burpees) – энергичное, «взрывное» отжимание с прыжком в конце. 

BW (Body weight) – вес тела. 

CrossFit Total (consisting of max squat, press, and deadlift) – сумма 

троеборья: приседания, жим и становя тяга. 

GPP (General physical preparedness) – общая физическая подготовка 

(ОФП).  

MetCon ( Metabolic Conditioning workout) – метаболическая тренировка. 

WOD (Workout of the day) – задание на день. 

Определение программ, встречающиеся в кроссфите: 

https://www.crossfit.com/
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AMRAP  (as many Reps (sometimes Rounds) as possible/) – сделать как 

можно большее количество повторений/раундов за отведенный промежуток 

времени. 

EMOM  (every minute on the minute) – выполнять движение каждую 

минуту 

R4T  (rounds for time) – выполнить определенное количество раундов на 

время. 

TABATA – это тренировка с интервалами 20 и 10 секунд. 20 секунд 

максимально интенсивной работы и 10 секунд отдыха, такие циклы 

повторяются 8 раз подряд и составляют в общей сумме 4 минуты. 

Упражнения, которые встречаются в кроссфите (CrossFit): езда на 

велосипеде, бег, плавание и гребля в бесконечных вариациях, 

тяжелоатлетический толчок, рывок, приседания, становая тяга, жим, штанги 

стоя, жим лёжа и силовые взятия на грудь. Прыжки, броски и ловля 

медицинского мяча, отжимания, отжимания на кольцах и параллельных 

брусьях, отжимания в стойке на руках, выходы силой, подъемы корпуса, 

статические удержания.  

На занятиях кроссфитом регулярно используем велосипеды, беговые 

дорожки, гребные тренажеры и эргометры, олимпийские наборы весов, кольца, 

параллельные брусья, маты для свободных упражнений, перекладину, 

плиометрические коробки, медицинские мячи и скакалки.   

Нет ни одной программы, в которой работали бы с таким большим 

разнообразием инструментов, модальностей и навыков.  

Примеры и сокращения упражнений кроссфита: 

Air Squat – воздушные приседания. Back/Hip Extension – гиперэкстензия. 

Box Jumps (BJ) – взапрыгивания на тумбу. Ball Slams – удар мячом об пол. 

Clean (CLN) – взятие на грудь. 

Clean & Jerk (C&J) – взятие на грудь и толчок. Dumbell Snatch – рывок 

гири. Dip – сгибание-разгибание рук на брусьях. Deadlift (DL) – становая тяга. 

Front Squat (FS) – п риседания со штангой на груди. 

Handstand Push-up (HSPU) - сгибание˗разгибание в стойке на руках (вниз 

головой). Hang Power Clean (HPC) – взятие на грудь с виса. Jerk – толчок. 

Kettlebell Swing – мах гири. Military press – армейский жим. 

Overhead Squat (OHS) – приседание со штангой над головой. 

Pistols – приседания на одной ноге. Pull-ups – подтягивания. 

Rope Climb – лазание по канату  

Squat – приседания. Snatch – рывок. 

Thruster – выброс. Walking Lunges – шагающие выпады. Wall Ball – 

броски мяча в стену. 

Чтобы исключить различные дискуссии и споры о терминах в названии 

упражнений и терминов кроссфита следует учитывать, что система кроссфит 

была разработана в США. 
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3. Существует три основные концепции построения программы 

тренировок CrossFit, три концепции с точки зрения нагрузки:  

1) временной интервал условно не учитывается: выбирается 

определённое количество упражнений, например, 1 – подтягивание на 

перекладине 10 повторений, 2 – о жимание от пола 20 повторений и 3 - 

выпрыгивание с полного приседа 20 повторений, то есть три упражнения это 

один раунд (серия), все упражнения выполняются без остановки, в среднем 

профессиональный спортсмен выполняет от 4 до 10 раундов, возможно меньше 

и больше повторений в зависимости от физической подготовки самого 

спортсмена. В дальнейшем при составлении тренировочной программы нужно 

руководствоваться правилом – чем больше упражнений, тем меньше раундов, и 

наоборот, чем меньше раундов, тем больше упражнений.  

Данная схема тренировки является примером, который вполне является 

эффективной, потому что она задействует все основные мышечные группы, 

куда входит толкающие группы мышц, при отжимании (трицепс, грудь, 

передняя дельта), тянущая группа мышц при подтягивании (спина, бицепс) и 

выпрыгивание где задействованы мышцы ног. Таким образом можно 

составлять WOD регулируя количество раундов и подбирая различные 

упражнения из разных видов спорта и разной направленности; 

2) определённый интервал времени в который входит максимальная 

нагрузка. То есть вместить больше объёма работы в одно и то же время: за 20 

минут выполнить как можно больше полных кругов, например, один круг 

(раунд) это – 5 подтягиваний от перекладины, 10 отжиманий от пола и 15 

выпрыгиваний с полного приседа. Задача данной концепции - от тренировки к 

тренировке в данные 20 минут стараться выполнить как можно больше 

количество раундов;  

3) постоянный объём нагрузки выполняемый за минимальное время. 

Время постоянно меняется, а объём работы постоянно статичен, то есть 

выполнение определённого количество повторений по каждому упражнению с 

сокращением времени этой работы. При данном способе прогрессии нагрузок в 

программе CrossFit не указывается конкретное количество раундов, количество 

подбирается индивидуально, присутствует только конечное количество 

повторений по каждому упражнению. Например, подтягивание от перекладины 

100 повторений, подъём ног из положения виса на перекладине 200 

повторений, отжимание от пола 200 повторений и прыжки с поворотом 400 

повторений, в общем 4 вида упражнения. Цифры 100, 200, 200 и 400 это общее 

количество повторений по каждому упражнению. На практике это выглядит 

так: засекается время на секундомере, и с этого момента начинается 

выполнение упражнений, выполняется первый подход первого упражнения 

(подтягивание) до отказа, затем на второе (подъем ног), закончились силы – 

переход на третье упражнение (отжимание), затем на четвёртое упражнение 

(прыжки), после завершения круга вновь возвращение на первое упражнение и 

продолжаем с той цифры на которой остановились, пока не дойдём до 

конечного результата. По преодолению нагрузки данного типа в программе 
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CrossFit очень важно запоминать число последнего повторения по каждому 

упражнению. В дальнейшем учитывается время на секундомере, и смысл 

прогрессии борьбы от тренировки к тренировке заключается в том, что на 

каждой последующей тренировке все упражнения вмещаются в более короткий 

промежуток времени.  

 

4. Для контроля за эффективностью программы занятий кроссфитом 

рекомендуется проводить мероприятия предварительного и итогового контроля 

функционального состояния организма. 

Комплексный контроль — это измерение и оценка различных 

показателей в циклах тренировки с целью определения уровня 

подготовленности спортсмена (используются педагогические, 

психологические, биологические, социометрические, спортивно-медицинские и 

другие методы и тесты).  

Первая группа тестов — тесты, проводимые в покое. К ним относят 

показатели физического развития (рост и масса тела, толщина кожно-жировых 

складок, длина и обхват рук, ног, туловища и т.д.). В покое измеряют 

функциональное состояние сердца, мышц, нервной и сосудистой систем.  

Вторая группа тестов – это стандартные тесты, когда всем спортсменам 

предлагается выполнить одинаковое задание (например, бежать на тредбане со 

скоростью 5 м/с в течение 5 мин или в течение 1 мин подтянуться на 

перекладине 10 раз и т.д.).  

Третья группа тестов – это тесты, при выполнении которых нужно 

показать максимально возможный двигательный результат. Измеряются 

значения биомеханических, физиологических, биохимических и других 

показателей (силы, проявляемые в тесте; ЧСС, МПК, анаэробный порог, лактат 

и т.п.).  

На основе комплексного контроля можно правильно оценить 

эффективность спортивной тренировки, выявить сильные и слабые стороны 

подготовленности спортсменов, внести соответствующие коррективы в 

программу их тренировки, оценить эффективность избранной направленности 

тренировочного процесса, того или иного принятого решения тренера.  

Контроль за соревновательными воздействиями имеет два направления: 

контроль за результатами соревнований в циклах подготовки и измерение, и 

оценка эффективности соревновательной деятельности.  

Контроль за результатами соревнований заключается в оценке 

эффективности выступления в соревнованиях в определенном (чаще всего 

годичном) цикле подготовки. Динамика показателей соревновательной 

деятельности в цикле тренировки часто используется как критерий, 

позволяющий оценить состояние спортивной формы спортсмена.  

Современная измерительная и вычислительная техника позволяет 

регистрировать десятки различных показателей соревновательного упражнения 

и соревновательной деятельности. Так, например, в таком простом упражнении, 

как бег на 100 м, можно измерить время реакции спринтера, время достижения 
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им максимальной скорости, время ее удержания и падения, длину и частоту 

шагов на различных участках дистанции, время опоры и полета, 

горизонтальную и вертикальную составляющие усилий, колебания общего 

центра масс, углы в суставах в различных фазах опорного и полетного 

периодов и т.д.  

Основными показателями объема нагрузки являются:  

– количество тренировочных дней;   

– количество тренировочных занятий;  

– время, затраченное на тренировочную и соревновательную 

деятельность;  

– количество, километраж специализированных упражнений.  

Показателями интенсивности нагрузки являются:  

– концентрация упражнений во времени; 

 – скорость выполнения упражнений;  

– мощность выполнения упражнений. В процессе контроля нагрузки 

суммируют объем специализированных упражнений; объем упражнений, 

выполняемых в отдельных зонах интенсивности (мощности); объем 

упражнений, направленных на совершенствование общей и специальной 

физической, технической и тактической подготовленности; объем упражнений 

восстановительного характера, выполненных в микроциклах, помесячно и в 

годичном цикле. Сравнение этих показателей с динамикой спортивных 

результатов позволяет тренеру выявить рациональные соотношения между 

отдельными типами тренировочных нагрузок, сроки достижения высших 

результатов после их пиковых значений, период запаздывающей 

трансформации тренировочных нагрузок в высокие спортивные результаты. 

В результате анализа научно-мтеодической литературы установлено, что 

система высокоинтенсивной подготовки кроссфит положительно влияет на 

уровень физической подготовленности занмающихся. Занятия кроссфитом 

удовлетворяют многообразные потребности личности, выполнение которых 

позволяет развивать физические качества, двигательные умения и навыки, а 

также содействует удовлетворению социально значимых потребностей 

личности – стремление к развитию, познанию, общению, соревнованию, 

положительным эмоциям; достижению конкретно поставленных целей; 

развитию волевых, нравственных и эстетических черт личности.  

 

Литература: 

1. Брюмо, Ш. Кросс-тренинг. Выйди за рамки! / Ш. Брюмо. – М. : 

Попурри, 2018. – 90 с. 

2. Сапожникова, О. В. Фитнес : учеб. пособие / О. В. Сапожникова. – 

Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. – 144 с. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСТОЧНЫХ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/bryumo_sh/
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Тема 3.1. «Характеристика восточных систем оздоровления» (2 часа) 

 

Лекционное занятие (2 часа). 

План: 

1. Отличительные особенности восточных систем оздоровления.  

2. Системы оздоровительной гимнастики Китая.  

3. Философия и нравственность ушу.  

4. Влияние ушу на нравственное развитие и оздоровление организма. 

 

1. Особенности восточных оздоровительных практик. 

Восточные системы физических упражнений впитали в себя 

многовековые традиции и богатый опыт многих поколений, позволяющий 

познать и использовать скрытые резервы человека, развивать его 

психофизиологические качества в гармонии с окружающей средой.  

Отличительными особенностями восточных оздоровительных систем 

являются: религиозно-философские основы; ритуальность и образность 

оформления занятий; попытка глубокого осмысления телодвижений; строгая 

регламентация действий, поз и их соединений в соответствии с канонами 

системы; использование приемов психической саморегуляции.  

Преимущество восточных методик в том, что они соединяют в себе не 

только приемы тренировки и разминки тела, но и «работают» с энергетикой 

человека. Восточные оздоровительные системы учитывают саморегулирующие 

способности организма как единого целого, даже при заболеваниях учат 

восстанавливать нарушенное равновесие организма, его активность, 

нормализовать деятельность функциональных и регулирующих систем 

жизненно важных органов, усиливать защитные силы организма, повышать 

устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних и внутренних 

факторов. Чтобы добиться хорошего физического здоровья, необходимо 

достичь психического равновесия.  

В тибетской медицине, к примеру, лечение начинается с перестройки 

мышления, формирования здоровых понятий, доброжелательного отношения к 

людям и окружающей среде. Чтобы сохранить здоровье, нужно нормализовать 

внутренние функции человека, восстановить потенциал его нервной системы, 

жизненных сил. Гармония движений с окружающим миром, концентрация 

внимания на определенных участках тела снимают нервно-мышечное 

напряжение и восстанавливают равновесие жизненных энергий, тело делается 

легким и жизнерадостным. Главное требование к движениям плавность и 

ритмичность.  

В оздоровительных системах Китая и Японии главное внимание 

уделяется целостности организма как сложной саморегулируемой системе, 

находящейся в динамическом равновесии с окружающей средой. Согласно 

древнекитайским медикам, для сохранения здоровья необходима правильная 

циркуляция энергии «Ци». Различные «зажатости», искривления создают 

пробки в энергетических каналах или других системах физического тела. 
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Поддержание правильной осанки, чередование движения и покоя, 

саморегуляция и поддержание спокойного психического состояния, познание 

человеком самого себя непременное условие гармоничного функционирования 

этих систем.  

Интересно, что системы упражнений в китайских оздоровительных 

методиках основаны на наблюдении за повадками змей, птиц и зверей. Во всех 

упражнениях движения плавные, чередующиеся с фазами покоя. Упор делается 

на гибкость позвоночника, так как энергия накапливается именно в нем, в 

области поясницы. Накопив энергию при помощи других упражнений и 

контроля сознания, следует распределить ее по всему телу. Главные заповеди 

большинства китайских оздоровительных практик спокойствие сознания, 

раскрепощение тела, контроль энергии и развитие духовных способностей.  

Использование восточных методик наряду с физической разминкой 

способствует приобретению душевного равновесия, «подзаряжая» 

энергетическое тело. Естественно, что и в ходе обычной зарядки, или занимаясь 

определенным видом спорта, человек тоже «подзаряжает» свое энергетическое 

тело (не зря выполнение физических упражнений называется «зарядкой»). Но в 

этом случае «зарядка» происходит как бы сама собой, неосознанно. А в 

восточных методиках занимающийся работает с потоками жизненной энергии, 

направляя ее в разные органы своего тела. Понятно, что такие методики более 

эффективны как для физического тела, так и для энергетического. Сложность 

применения методик состоит лишь в осознании и принятии восточной 

философии, поскольку понимание и степень осознанного владения этими 

методиками напрямую связаны с результатом. 

 

2. Китайские системы физической культуры имеют следующие 

особенности: 

– во-первых, они могут предложить богатую «палитру» средств – 

различных движений и соединений, напоминающих подчас своеобразные 

танцы; 

– во-вторых, нельзя забывать о сложностях времени, в котором мы живет: 

агрессивность людей, экстремизм, терроризм. Люди различного пола и возраста 

хотят приобрести навыки самообороны, чтобы психологически почувствовать 

себя не только здоровым, но и способными постоять за себя в сложных 

жизненных ситуациях. В этом заключается положительное влияние занятий на 

эмоциональное и психологическое состояние; 

– в-третьих, программы являются прекрасным средством физической  и 

функциональной подготовки детей и подростков, так как многие упражнения 

выполняются в скоростно-силовом режиме. 

Существует множество различных китайских оздоровительных систем, 

каждый выдающийся учитель разрабатывал свой путь. Однако в рамках курса 

для школьников мы остановимся на наиболее популярных, доступных 

направлениях. Это цигун, тай чи, комплексные программы популярные в 

фитнесе – тай бо и др. Предложенные программы не носят религиозной 
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направленности, призваны снижать эмоциональную агрессивность 

занимающихся и доступны для изучения школьникам различного возраста и 

физической подготовленности.  

Следует отметить, что все системы и их разновидности построены на 

основе китайских практик и медицины, в частности учении о цзин-до 

(меридианах тела – энергетических каналах и их ветвях), биоактивных точках, 

у-син (пять первоэлементов).  В европейской практике их обычно относят к 

нетрадиционным медицинским практикам.  

Тай чи-цюань, это уникальная китайская система оздоровления, а также 

мягкого боевого искусства (в фитнесе оно больше известно под названием тай-

чи). Родоначальниками данного направления стали шаолиньские монахи. 

Слово «тайцзицюань» состоит из трех иероглифов, что в переводе 

означает «кулак Великого предела», который обозначает единство и 

целостность, это одно из главных понятий китайского мировоззрения.  

Тай-Чи объединяет в себе все три направления: боевое, духовное и 

оздоровительное.  

Занятия по системе тай-чи помогают не только избавиться от лишнего 

веса и поддержать здоровье, но и обрести духовную гармонию. Заниматься тай-

чи лучше босиком, чтобы ничто не ограничивало движения стопы. Движения в 

тай-чи мягкие и плавные – они снимают мышечное напряжение, укрепляет 

внутренние органы, суставы и мышцы. При занятиях три раза в неделю даже 

новички способны за тридцать занятий улучшить фигуру, нормализовать 

физическое и эмоциональное состояние организма. Занятия по системе тай-чи 

подходят мужчинам и женщинам любого возраста, начиная с 13-14-лет. 

Гимнастика Тай чи-цюань очень тесно связана с медициной, боевыми 

искусствами, сочетает в себе непрерывные медленные движения с 

необходимостью концентрации внимания. Это способствует активизации 

жизненной энергии, которая поддерживает гармонию ума и здоровье тела. 

Регулярные занятия гимнастикой Тай чи-цюань улучшают координацию 

движений, гибкость. Некоторые упражнения основаны на перераспределении 

веса тела с одной ноги на другую, а это укрепляет мышцы и сухожилия ног и 

способствует развитию координации движений. Рассматриваемые программы 

оказывают полезное воздействие на нервную систему, сердечнососудистую, 

дыхательную системы, обмен веществ, пищеварительную систему, укрепляет 

сухожилия и мышцы. При выполнении упражнений гимнастики тай-чи всегда 

задействованы эмоциональная и физическая составляющие.   

В Китае тай-чи занимаются люди самых разных возрастов и сословий. 

Множество людей в просторных одеждах медленно и синхронно водят руками 

по воздуху, плавно поднимают то одну, то другую ногу. Китайцы занимаются 

гимнастикой не только в парках, располагающих к расслаблению и медитации, 

но и в самых, казалось бы, не подходящих для этого местах, например на улице, 

посреди шума и грохота машин. В этот момент они сосредоточены и 

погружены в себя. 
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Принципы, на которых строится последовательность движений 

комплекса тай-цзи-цюань, - взаимодействие противоположных начал природы 

Инь и Ян. В тай-цзи каждое движение переходит в свою противоположность: за 

поднятием следует опускание, за движением вперед следует движение назад, 

после завершающего движения следует начальное движение (и т.д.), без каких-

либо перерывов и остановок.  

Все движения выполняются плавно и гармонично, в чем проявляется 

целостность организма. Наклоны, повороты, выпады и другие движения тела 

скомбинированы по принципу кругового движения, что обеспечивают 

внутреннюю и внешнюю гармонию.  Не рекомендуется выполнение никаких 

рывков и чрезмерных физических усилий. Непрерывность — главный принцип 

китайской гимнастики. Занимающийся должен почувствовать,  будто  держит в 

руках энергетический шар.  

  Дыханию в тай-цзи-цюань придается большое значение. Во время 

выполнения тай-цзи-цюань должно быть дыхание Дань-тянь, которое 

согласовывается с движениями тела. Упражнения построены таким образом, 

чтобы дыхание регулировалось и углублялось самопроизвольно. Начинающим 

рекомендуется естественное дыхание с акцентом на брюшной тип дыхания. 

Ритмизация дыхания к движениям происходит постепенно по мере правильного 

овладения техникой выполнения упражнений и комплексом гимнастики.  

В системе оздоровительной тренировки, как правило, применяются 

программы, объединяющие в себе различные стили и направления восточных 

видов единоборства. Разновидности боевого фитнеса построены на основе тай-

бо.  

Тай-бо не предполагает спарринга: все удары выполняются сольно, без 

участия партнера. В пары занимающиеся объединяются, только для 

разучивания какого-либо движения, или помогая друг другу делать растяжку. 

Ки-бо или Body Box фитнес – это модернизированная разновидность тай-

бо, но с добавлением большего количества элементов каратэ. Программа Кибо 

(KIBO), разработанная совместно с американскими специалистами, 

инструкторами  "World Class". В программу вошли элементы каратэ, бокса, 

таэквондо, кикбоксинга и др. в сочетании с элементами классической аэробики. 

Разминка в программе Кибо составляет 10 мин, затем в основной части 

продолжительностью от 20 до 60 минут выполняются упражнения 

(комбинации) со средней или высокой интенсивностью групповым методом 

или индивидуально (персональный тренинг).  

Данный вид тренировок рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю. При 

возникновении боли в мышцах число тренировок по программе Кибо следует 

сократить до одного раза, снизить при этом интенсивность занятия.  Авторы 

программы отмечают, что в связи с активной работой руками в плоскостях 

выше уровня сердца, может значительно повысится ЧСС и частота дыхания без 

адекватного увеличения потребления кислорода. Поэтому следует четко и 

равномерно дозировать нагрузку на верхний плечевой пояс и на ноги. 
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 Каратэбика – это соединение каратэ (за основу взята базовая техника 

киокушинкай каратэ), танцев, гимнастики и аэробики. Основательницей 

является некая спортсменка из Японии, занимающаяся каратэ Киокушинкай.  

 Body-Combat – в основе Body Combat лежат техники таких видов 

единоборств, как кикбоксинг, муай-тай, капоэйра, каратэ, тай-чи и таэквон-до. 

Элементы этих видов  боевых искусств положены на десять музыкальных 

треков, выстроенных друг за другом с чередованием силовой и аэробной 

нагрузки. Body Combat - это продукт Новозеландской компании Les Mills. Уже 

более двадцати лет эти программы групповых тренировок пользуются 

огромной популярностью во всем мире, охватывая более чем 10 тысяч клубов в 

70 странах всех пяти континентов. «Body Combat» - это одна из семи программ, 

разработанных в новозеландском институте Les Mills. Руководителями 

программы Body Combat являются  Дэн и Рейчел Коуэн.  

 Будокон – это новый вид фитнеса, основанный на совмещении военных 

искусств, практик медитации и йоги. Этот вид в 2000 году создал Камерон 

Шейн. 

 Начинается занятие с элементов йоги для фиксации внимания на 

спокойствии и точности выполнения движений. Потом следует «физический» 

компонент будокон. Он сочетает в себе элементы Каратэ, Джиу-джитсу и 

Таэквондо. Эти упражнения выполняются стоя. Они направлены на развитие 

силы и ловкости.  

Как и при «йогических» практиках, завершается любое занятие 

релаксацией и дыхательной гимнастикой. Будокон подходит людям с любым 

уровнем физической подготовленности. Для неподготовленных занимающихся,   

разработан специальный комплекс для новичков, с упрощенной программой. 

При проведении занятий по данным методикам следует соблюдать 

определенные правила:  

– тренировки проводить под активную музыку;  

– любые движения осуществлять четко и технично;  

– занимающиеся должны знать, какие мышцы задействованы во время 

выполнения той или иной комбинации;  

– уметь сохранять равновесие; 

– правильно распределять усилие при нанесении удара.  

Стиль Мулан-цюань является современной формой китайской 

гимнастики, основанной Сифу Мэй Фин Инем. Такое название стиль получил в 

честь легендарной женщины Фа Мулан, что означает «деревянная орхидея». 

Мулан-цюань основывается на движениях традиционного стиля тайцзи и  ушу. 

Короткая форма стиля мулан-цюань состоит из 24 эффективных, но изящных 

движений, перетекающих одно в другое. Благодаря этим занятиям в 

значительной мере повышается самооценка учеников. Стили мулан-цюань 

быстро приобретают большую популярность и присутствуют на показательных 

выступлениях и соревнованиях от Пекина до Канзас-Сити. В настоящее время 

предпринимаются попытки включить мулан-цюань в программу Олимпийских 

игр.  
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Существуют множество разновидностей разновидности стиля мулан-

цюань. В практику предложенного курса  включены упражнения с одним и с 

двумя веерами. Это направление пользуется особой популярностью среди 

девочек и девушек.  Китайский веер – шань, представляет собой 

складывающийся предмет, состоящий из нескольких скрепленных у основания 

пластинок, с натянутой между ними бумагой или шелком. Упражнения с 

веерами пользуются популярностью и успешно используются на занятиях  с 

людьми третьего возраста (см. www.jv.ru, программа «50+»).  

Работа с веером развивает тело человека, улучшает координацию, 

увеличивает силу мышц и ловкость движений. При необходимости, 

технические элементы тайцзишань и принципы работы с энергией могут быть 

использованы при самозащите. Работа с веером помогает лучше понять 

основные принципы тайцзицюань, по-другому взглянуть на свое естественное 

оружие – руки, ноги, пальцы, колени и локти. 

Представленные современные системы Китая являются прекрасным 

средством оздоровительной тренировки, позволяющим не только 

совершенствовать основные двигательные качества, корректировать недостатки 

физического развития, но и научиться осознанно выполнять движения и 

управлять своим телом. Одновременно воспитывается  дисциплина, чувство 

коллективизма, коммуникативность. 

3. Занятия гимнастикой ушу доступны не только опытным 

физкультурникам, но всем, кто стремится укрепить собственное здоровье и 

избавиться от целого багажа хронических заболеваний. 

Ушу – это не только воинское искусство и спорт, это, прежде всего, 

лечебная и оздоровительная гимнастика, психотренинг и, как ни странно, 

философская система. Прежде чем развивать физические способности своего 

тела, китайские учителя призывали к совершенствованию личности, к поиску 

гармонии человека с окружающим миром. 

Основатель знаменитой шаолиньской школы ушу Бодхидхарма 

четырнадцать веков тому назад воспитывал своих учеников по принципу: 

«Через совершенство тела к совершенству духа». 

Дословный перевод термина «ушу» – «воинское искусство». Возникнув 

несколько тысячелетий тому назад, ушу представляло собой приемы охоты и 

самозащиты от зверей и врагов. Но позже древние китайцы пришли к мысли, 

что, имея в арсенале такое мощное оружие, как ушу, человек должен быть 

сильным духом и владеть мастерством его использования, чтобы не причинить 

вреда слабым и беззащитным. Этого можно достичь только с помощью 

тренировок, не одного тела, но и духа. 

Теперь, когда боевые действия ведутся с помощью совершенно другого 

оружия, нежели ушу, возникли два новых направления: это самооборона без 

оружия и система профилактической и лечебной гимнастики. 

Лечебные и оздоровительные аспекты ушу составляют неотъемлемую 

часть народной медицины. Из многочисленных китайских источников 

известно, что «овладевший системами ушу повышает защитные свойства 

http://www.jv.ru/
http://wushu-wudao.com.md/taijiquan
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организма, постоянные занятия дают практическое умение в достижении 

крепкого здоровья и продлевают срок жизни... тогда человеку не понадобятся 

целые горшки лекарств». Искусство ушу развивается на основе 

психофизической тренировки, во время которой человек активизирует и 

мобилизует скрытые возможности организма. 

Ушу – самый массовый национальный вид физической и спортивной 

подготовки в Китае, и на сегодняшний день не только в нем. Ушу не 

ограничивается лишь физкультурой и спортом. Ушу – сплав гимнастических 

комплексов и дыхательной гимнастики, включающих в себя элементы 

акупрессуры и имеющих оздоровительное и лечебно-профилактическое 

значение, это и спорт, и воинское искусство, это и психофизический тренинг, и 

изобразительное искусство, это философская система, определяющая взгляд на 

мир и даже сам образ жизни. 

Условно в ушу можно выделить три направления: оздоровительное, 

спортивное и военно-прикладное, причем каждое следующее направление 

включает в себя предыдущие как неотъемлемую часть. 

   В моей книге я познакомлю читателей с первым направлением, которое 

является только малой вершиной громадного айсберга под названием ушу. 

Ушу оздоровительной направленности включает в себя комплексы 

гимнастических упражнений, базовые движения тела (бедер, рук и ног), 

упражнения на отработку пластики перемещении, дыхательные упражнения и 

комплексы массажа. 

Некоторые философские аспекты ушу. Наиболее яркие и характерные 

понятия восточного мироощущения – Инь и Ян. Согласно китайской 

космогонии, сначала было Единое, Беспредельное (У-цзи). «Жизнь во 

Вселенной первоначально отсутствовала. Мир только что остыл после бурного 

творения и весь пребывал в тумане и неясности, без дифференциации и 

разделения, без крайностей и пределов. Это состояние называлось “Уцзи” 

(букв.: “Беспредельность” или “Отсутствие крайностей”)». 

Потом существовавшая природная энергия разделилась на два полюса, 

два качества: Инь и Ян. Эта полярность получила название Тай-цзи, т. е. 

«Великий Предел», или «Великая Крайность». Именно это разделение стало 

условием и причиной всех остальных разделений и изменений. 

Сменяя друг друга, Инь и Ян поддерживают равновесие природы; ночь 

следует за днем, луна – за солнцем, зима – за летом. В одном качестве 

содержится зародыш противоположного качества. Инь всегда перетекает в Ян, 

Ян - в Инь. (Здесь можно обнаружить перекличку с западной философией - 

законом единства и борьбы противоположностей, перехода количественных 

изменений в качественные.) 

Судить о принадлежности какого-либо предмета или явления к Инь либо 

Ян можно лишь в сравнении. Например, вечер в сравнении с утром ~ Инь, а в 

сравнении с ночью - Ян. 

В физическом плане, в движениях, в частности, в ушу Инь и Ян имеют 

свои соответствия. Так, движение - это Ян, а покой, статика, остановка – Инь. 
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Вдох (набор энергии, запасание) - Инь, выдох (растрата, выброс энергии, ее 

применение) – Ян и т. д. 

В свою очередь, движение (Ян) тоже может содержать в себе и Ян, и Инь: 

быстрое, резкое движение – янское, а медленное, плавное - иньс-кое. 

Напряжение по отношению к расслаблению – это Ян. В статической (иньской) 

позиции может быть напряжение (Ян), либо отдельные части тела могут быть 

напряженными, а другие – расслабленными. 

И само движение (Ян) может производиться с напряжением (Ян) либо с 

расслаблением (Инь). Причем очень важно, что в процессе обучения ушу 

огромное значение придается умению расслабляться. В ушу предъявляются 

очень высокие требования к скорости движений, а для достижения скорости 

необходимо расслабиться. То есть скорость – янская характеристика – 

достигается благодаря иньскому компоненту – расслаблению. 

 

4. Оздоровительный эффект китайского ушу в том, что при выполнении 

отдельных упражнений и комплексов активизируются и  мобилизуются 

резервные источники энергии организма  человека.  Кроме  физиологического  

совершенствования,  люди  также  достигают  и психологического  равновесия.   
Наибольший  эффект  методик  ушу  отмечается  при  работе с  больными 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так как имеет сходство с 

принципами ортопедической гимнастики. Модификация в планировании 

оптимального процентного  соотношения упражнений ушу позволяет делать 

акцент на коррекцию пластики тела человека, либо на улучшение его 

динамических или статических движений.  

Улучшение функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем происходит  за  счет  выполнения  физической нагрузки, а  также 

диафрагмального  дыхания, которое является  неотъемлемой  частью  

оздоровительных  гимнастических  упражнений.  При  таком дыхании 

осуществляется массаж  внутренних органов человека, расположенных  в 

брюшной полости. Работа  легких при диафрагмальном дыхании вызывает  

более интенсивное  образование отрицательного давления в грудной полости 

человека, ускоряя отток венозной крови к сердцу и облегчая, тем самым, работу 

сердечно-сосудистой системы.   

Инструментами оздоровительного направления  ушу  являются  

упражнения на  развитие  пластики перемещения  при согласованных  

движениях  отдельных сегментов тела,  комплексы  формальных  упражнений,  

дыхательные  упражнения  и  специальный  китайский  точечный массаж. 

Наиболее  важным  составляющим  оздоровительного  направления  ушу  

являются комплексы формальных упражнений («таолу»).  На сегодняшний  

день  специалисты по  ушу насчитывают  несколько  тысяч  классических  

таолу.  Комплексы  формальных  упражнений основываются  на  определенных  

принципах  («ли»),  умении  управлять  энергетическими потоками  («ци») и  

реализовывать  внутреннее  усилие в  определенную точку тела человека 

(«цзин»). Таолу включают приемы («чжао») и форму их выполнения («ши»). В 
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свою очередь, приемы  могут состоять из одного движения,  а также  

насчитывать  до пяти-семи  движений завершенной композиции. Каждый  

прием несет в  себе смысловое и  образное содержание и может  иметь  

соответствующее  название,  реализуя  при  этом  защитные  или  атакующие 

действия.  Многовековое  формирование  таолу  предоставляет  современным  

адептам совершенство  в  равновесии  между  внешним  выполнением  

движений  и  внутренней регуляцией циркуляции. Специалистами по ушу 

рекомендуется начинать освоение комплексов  таолу  в  стиле  «Длинный  

кулак»  («Чанцюань»).  Как  и  в  других  стилях  ушу, приемы  выполняют  

атакующую  и  защитную  функцию,  однако  движений  этого  стиля 

характеризуются как простые и строгие. 

Освоение этих гимнастических комплексов и базовых движений ушу 

поможет занимающимся приобрести навыки использования их силы при 

выполнении различной тяжелой работы, развивает координацию движений и 

ловкость. Упражнения ушу также можно использовать и в качестве гимнастики 

для снятия усталости и придания бодрости при напряженном умственном и 

физическом труде, причем большинство из них не требуют дополнительного 

пространства и специальных условий. 
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Тема 3.2. «Современные виды фитнес-йоги» (2 часа) 

 

Лекционное занятие (2 часа). 

План: 

1. Фитнес-йога как система физического и психического оздоровления.  
2. Основные типы асан.  
3. Технология применения упражнений фитнес-йогой.  
4. Преимущества занятий sup-йогой. 
5. Fly-йога (йога в гамаках): основные принципы, достоинства и 

недостатки. 
 

1. В настоящее время фитнес-йога является одним из наиболее 

востребованных средств фитнеса. Из традиционной хатха-йоги в систему 

фитнеса интегрированы асаны, виньясы, а также ряд дыхательных упражнений 

пранаямы.  

Фитнес–йога – эффективная программа занятий, которая создаёт баланс 

между телом и разумом, позволяет обрести хорошую физическую форму, 

развивает концентрацию и помогает предотвращать травмы при занятиях 

физической культурой.  

Эта программа направлена на развитие функциональной силы и гибкости, 

как составляющих тела и тренировку нейромышечной системы в целом. 

Цель программы – смешанная работа. Современная фитнес йога 

направлена на все компоненты одновременно, объединяя работу на увеличение 

силы, выносливости и гибкости. Последовательность движений спланирована в 

противовес стрессам и для расширения практического применения силы и 

гибкости в нашей повседневной жизни.  

Занятия фитнес-йогой дают профилактический, терапевтический и 

психотерапевтический эффект. Они воздействуют на пищеварительную, 

сердечно-сосудистую, эндокринную системы, на систему выделения и весь 

двигательный аппарат следующим образом: повышая давление внутри 

полостей в теле; меняя сердечно-сосудистое давление и тем самым улучшая 

кровоток; улучшая перистальтику, что стимулирует пищеварение; стимулируя 

или тормозя деятельность эндокринных желез; увеличивая давление в 

определенных кровеносных сосудах для регулирования кровотока; физически 

стимулируя автономные нервные центры. 

Асаны помогают укреплять неразвитые мышцы, разрабатывают суставы, 

позвоночник, уничтожают ригидность связок и сухожилий. При выполнении 

асан задействовано большое количество мышц, связок и суставов 

одновременно. В отличие от обычной физкультуры, кроме напряжения и 

расслабления мышц происходит растяжение, скручивание и сжатие мышц и 

сухожилий. За счет длительности удержания асаны оптимизируют работу 

опорно-двигательного аппарата. Приводят к изменению в суставах при их 

раскрытии и движении, деформации полостей тела с изменением их объема и 

давления, воздействуют на кровообращение, изменяют параметры дыхания, 
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воздействуют на висцеральные и соматосенсорные рецепторы, изменяют обмен 

веществ, энергетический обмен 

2. Основу физических упражнений в йоге составляют асаны – 
специальные положения тела. Асаны – это преимущественно статические позы 

тела; напряжение мышц и раздражение мышечных нервов в этих позах 

оказывает воздействие на центральную нервную систему, а через нее на работу 

сердца, органов кровообращения и дыхания. 

Специалисты выделяют ряд асан фитнес-йоги, которые, положительно 

влияют на опорно-двигательный аппарат и, в том числе, на осанку, способствуя 

укреплению здоровья человека: 

– поза стула (Уткатасана) -поза наклона вперед стоя (Уттанасана) -поза 

короля танцоров (Натараджасана) -поза воина I (Вирабхадрасана I); 

– поза интенсивного бокового вытягивания (Паршвоттанасана); 

– поза наклона стоя с широко разведенными ногами (Прасарита 

Падоттанасана); 

– поза повелителя рыб (Ардха-Матсиендрасана); 

– поза коровьей морды (Гомукхасана); 

– поза ребенка (Баласана); 

– поза верблюда (Уштрасана); 

– поза королевского голубя (Эка-Пада-Раджакапотасана) -обратная поза 

(Випарита-Карани); 

– поза рыбы (Матсиасана) -поза кобры (Бхуджангасана) -поза лука 

(Дханурасана); 

– поза собаки, смотрящей вниз (Адхо-Мукха-Шванасана) -поза собаки, 

смотрящей вверх (Урдхва-Мукха-Шванасана). 

Вышеуказанные 17 асан фитнес-йоги, по нашему мнению, наиболее всего 

подходят для укрепления опорно-двигательного аппарата и формирования 

правильной осанки студентов вузов, и этим способствуют укреплению здоровья 

молодых людей. Эти физические упражнения могут использоваться при 

реализации учебного процесса физического воспитания в вузе. Вместе с тем, 

все они различаются влиянием на организм человека по воздействию на 

кифозные и лордозные изгибы отделов позвоночника и устранению сколиозов. 

Так, позы стула, воина, обратная, интенсивного бокового вытягивания, 

ребенка, кобры и собаки, смотрящей вниз, наклона вперед стоя, стоя с широко 

разведенными ногами, наиболее благотворно влияют на развитие 

физиологических изгибов позвоночника (шейного и поясничного лордозов, 

грудного и крестцово-копчикового кифозов). 

В дополнение, позы короля танцоров, коровьей морды, верблюда, 

королевского голубя, рыбы, лука, собаки, смотрящей вверх, повелителя рыб, 

наиболее эффективно укрепляют глубокие мышцы спины, что предотвращает 

проявление патологических изгибов — сколиозов (патологические изгибы 

позвоночника в сторону). 
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3. Современная фитнес–йога – глобальный подход к нейромышечному 

фитнесу. Глобальный, потому, что тренирует тело, как единое целое, чтобы 

быть более сильным и гибким. Программа расширяет взаимозависимое 

развитие различных параметров фитнеса лучше, чем независимое. Она так же 

глобальна в плане философии, смешивая методы восточной и западной 

культур. Современная фитнес йога объединяет движение и стабильность, 

баланс и координацию, концентрацию и расслабление, для формирования тела 

в более сильное и гибкое, легко приспосабливаемое, способное противостоять 

травмам, чрезмерной усталости и утомлению. 

На основе проведенного анализа была разработана педагогическая 

технология применения упражнений фитнес-йоги: 

– во время учебного процесса по физическому воспитанию студентов 

вузов; 

– на факультативных занятиях, являющихся продолжением и 

дополнением к учебным занятиям, включенных в учебное расписание; 

– во внеучебное время в форме занятий в режиме учебного дня, в 

спортивных секциях и группах общей физической подготовки; 

– как формы самостоятельной работы, например дома. 

Как показывает практика, комплексы упражнений фитнес-йоги в 

различных вариациях можно применять на протяжении всего практического 

занятия: в подготовительной части - в качестве разминки; в основной - в 

качестве подводящих упражнений; в заключительной - в качестве упражнений 

на расслабление. 

 

4. Йога на SUP – это объединение духовного созерцательного элемента 

йоги и физической нагрузки, которую обеспечивает нестабильная доска.  

SUP–йога сложнее классической йоги на ковре и создает ограничения для 

некоторых упражнений, но этот вид активности точно сможет разнообразить 

ваши обычные прогулки на доске с веслом. очевидный плюс SUP– йоги в том, 

что на своей доске можно исследовать красивые локации и останавливаться для 

практики там, где вам захочется. 

Преимущества занятий sup-йогой: 

– SUP–йога – это отличный способ разнообразить свою рутину. Если 

занятия в зале уже немного приелись, то стоит выйти на воду; 

– тренировки происходят в совершенно новом для вас ключе: вместо 

твердого пола под вами находится вода, которая постоянно меняет ваше 

положение. Занимающемуся приходится прикладывать немало усилий, чтобы 

держать баланс; 

– йога на воде успокаивает. Шум воды давно признан одним из лучших 

успокаивающих средств, так что не обязательно делать сложные асаны, 

достаточно просто помедитировать; 

– считается, что в эмоциональном плане занимающиеся становятся 

счастливее, ведь все новое приводит к тому, что у них появляются новые 

ощущения и новые эмоции; 
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– несмотря на спокойные асаны, йога на воде все равно дает немного 

адреналина, ведь упасть в воду шанс есть у всех; 

– SUP–йога учит терпению и борьбе: каждый раз, падая в воду, вам 

приходится вновь и вновь взбираться на борд. Со временем занимающиеся 

перестают воспринимать это, как сложность; 

– SUP дает возможность развивать навыки занимающихся в йоге, 

переведя ее на новый уровень; 

– SUP–йога – это красиво. Ведь занимающиеся могут находиться на 

природе, где каждый момент имеет значение.  

 

5. Fly–йога – это уникальное новое направление телесной практики, 

которое совмещает в себе йогу, стретчинг и элементы воздушной гимнастики. 

Fly–йога (от анг.fly – летать) объединяет ряд названий «йога в гамаке», «йога в 

воздухе», «йога на качелях», «антигравити йога», представляющих собой 

различные комбинации йоги и телесных практик.  

Автором антигравитационной йоги является Кристофер Харрисон, 

гимнаст и танцор. Флай йога совмещает в одном занятии гимнастики, 

танцевальных элементов и комплекса физических упражнений с помощью 

специального гамака.  

Анализ реального состояния Fly–йоги показывает, этот вид существует в 

различных форматах: как снимающие стресс несложные фитнес-занятия; как 

часть классической йоги, выполняемой с помощью подвешивания в различных 

средствах; как хатха, асаны которой выполняются с помощью гамака.  

Изначальный антигравитационный аспект Fly–йоги дополняется: 

силовыми составляющими (виньясы), тракционными техниками из 

йогатерапии, более подробными суставными разминками, практиками ашвини–

мудры и мула–бандхи, техниками глубокого расслаблении в гамаке.  

Таких базовых суставных подвижностей 8: наклон вперед, наклон назад, 

наклон вправо, наклон влево, вращение вправо, вращение влево, растяжение, 

сжатие. Число возможных форм определяется общим количеством суставов, но 

есть множество ограничений их подвижности, в силу физических особенностей 

того или иного человека, например, минимальная величина сдвига самого 

сустава и тогда число возможных форм или поз тела уменьшается. Наиболее 

подвижные суставы, согласно выше сказанной теории, являются плечевые и 

тазобедренные, на что был сделан акцент в практике Fly-йоги. Практика 

традиционной хатха йоги позволяет привести в действие первые шесть 

основных направлений, а гамак последующее седьмое – продольное 

растяжение, что обеспечивает травмобезопасность, уменьшает износ суставов, 

освобождает пространство между ними, убирает компрессионное сжатие.  

Так были разработаны некоторые позы на вытяжение плечевых, локтевых 

суставов, позвоночника с использованием гамака. Чтобы поддерживать баланс 

более тонких механизмов сознания, нужно сохранять в равновесии 

подвижность во всех суставных направлениях. Понимание базовых 

направлений подвижности и уровня их развития позволяет адаптировать любой 
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комплекс на гамаке под свою индивидуальную практику, не упуская 

воздействия на психо-энергетическую структуру и влияния на сознание.  

Существует шесть основных положений для каждой формы тела в 

системе пространства, такие как: головой вверх, головой вниз, животом вверх и 

животом вниз, на одном боку и на другом боку, причем есть разница между 

ними из-за несимметричного положения внутренних органов. Также есть много 

промежуточных форм между основными. Гравитационное поле Земли по-

разному оказывает влияние на психоэнергетическую структуру при различных 

пространственных положениях тела. Таким образом, включаются практики 

виньяс (движение тела, синхронизированное с дыханием), с использованием 

гамака, которые особенно положительно воздействуют на психическое, 

энергетическое состояние человека, благодаря тому, что меняется 

пространственное положение головы и позвоночника в воздухе, что 

освобождает сознание от базовых привязок к гравитационному полю Земли и 

напряжение поля психоэнергетической структуры растет. Концентрация 

дыхания на ритме дыхания останавливает ум, происходит освобождение и 

сублимирование энергии в интеллект. Силовые составляющие виньясы 

активизируют циркуляцию крови, лимфы и потоки энергии во всем теле. В 

практике Fly-йоги используются разнонаправленные одноуровневые виньясы – 

связки, охватывающие всевозможные положения тела в пространстве и 

образующие «Универсальную одноуровневую Виньяса – связку», а также 

Вихревая Виньяса (кувырки), которые представляют собой различные 

движения тела в воздухе с отрывом от земли, что с помощью гамака 

достигается легче и быстрее, чем в традиционном стиле йоги. В дальнейшем 

практика дополнялась йогатерапевтическими комплексами на позвоночник, в 

частности, тракционные техники в различных формах и вариациях– это процесс 

двух действующих сил в противоположных направлениях, направленный на 

растяжение, в данном случае - это сила гравитации, когда практикующий 

фиксирует гамак, например, под грудной клеткой и под собственным весом 

вытягивается пояснично-кресцовый отдел позвоночника, или более сложный 

вариант, когда гамак фиксируется на тазовой части и практикующий 

переворачивается вниз головой и под силой тяжести собственного веса 

происходит тракция. В результате данных практик, происходит снижение 

давления в межпозвонковых отверстиях, внутри которых проходят нервные 

корешки, происходит растяжение мышц и связок позвоночного столба. Идет 

уменьшение грыжевого выпячивания в 2-2,5 раза, уходят боли в шее и 

пояснице, отёк корешка также снижается. Во время практики происходит 

механическое растягивающее воздействие на позвоночник, улучшается 

состояние межпозвонковых суставов, а также, реализуются рефлекторные 

влияния на рецепторы мышц и связок.  

Противопоказаниями к применению тракционных практик будут 

секвестрированные грыжи, гемангиомы позвонков (различные опухоли). В ходе 

занятия используется подробная суставная разминка на стопы – вьяямы, 

укрепляющие и растягивающие мышцы стопы, в целях профилактики 
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плоскостопия. При плоскостопии нарушается нормальное взаимодействие 

мышечного и костно-суставного аппаратов стоп, в результате чего, нормальная 

их конфигурация утрачивается, а продольный и поперечный своды стоп 

становятся менее выраженными. Причиной плоскостопия может быть слабость 

мышечно-связочного корсета стопы (статическое плоскостопие), а также 

травмы, либо паралич мышц нижних конечностей при заболеваниях нервной 

системы (врожденная). Являясь фундаментом всего опорно-двигательного 

аппарата стопа влияет на состояние всего организма, например, если 

происходит опускание внутреннего свода стопы, то будут перерастягиваться 

внутренние коллатеральные связки колена, из-за чего нарушится геометрия 

коленного сустава, нормальное положение таза и позвоночника целиком. 

Используя в практике гамак, где нужно постоянно искать равновесие, баланс, а 

также стоя в ручках и выполняя динамические упражнения, происходит 

рефлекторное воздействие на точки стопы, укрепляется мышечный корсет стоп 

и голеней, поддерживается эластичность связок, активизируются процессы 

кровообращения, лимфооттока и стимулируется обмен синовиальной жидкости 

в суставах стоп. Динамические скручивания и боковые наклоны в стороны 

позвоночника в висе с гамаком, используя лишь личный вес, очень эффективны 

и показывают положительную динамику в практике йогатерапии. В результате 

таких упражнений суставы, мышцы и связки позвоночного столба получают 

тонизирующую нагрузку, в межпозвонковых суставах происходит стимуляция 

микроциркуляции и обмена внутрисуставной жидкости, задействуются 

мышечные элементы, отвечающие за процессы ротации, тканевый кровоток в 

них активируется. Гамак делает разминочные комплексы более безопасными 

для людей с межпозвонковыми грыжами. Гамак отлично дополняет практику 

йогатерапии репродуктивной системы. А именно, перевернутая асана на низком 

гамаке с выполнением определенной дыхательной практики и мула-бандхи, 

становится доступной для людей со слабым мышечным корсетом позвоночника 

и плохой подвижностью в плечевых суставах. Соответственно уже на первом 

занятии новичок может длительно выполнять данную позу, что в традиционном 

стиле йоги не просто. Выполненние этой позы уменьшает венозный отток из 

полости черепа, что приводит к временному увеличению наполнения 

сосудистой системы мозга, поддерживающее мозговое кровообращение, что 

стимулирует гипоталамо-гипофизарную систему, внутриклеточный метаболизм 

нейронов. Происходит активизация прямых и обратных связей между звеньями 

оси гипоталамус-гипофиз-яичники.  

При регулярном выполнении перевернутых асан разгружается венозное 

русло в области таза. Происходит временное возвращение органов малого таза 

в нормальное положение, что нормализует их кровообращение и снимает 

нагрузку с перерастянутого связочного аппарата. Перевернутые асаны 

усиливают печеночный кровоток, а именно в печени происходит 

трансформация и обмен стероидных половых гормонов. Эффективным является 

сочетание перевернутых асан в гамаке с практиками ашвини –мудры и мула-

бандхи. За счет сжатия мышц оказывается массирующее воздействие на органы 
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малого таза и клетчатку, окружающую их, укрепляются мышцы тазовой 

диафрагмы, улучшается проприоцептивная чувствительность. Устраняется 

патологическое давление органов друг на друга, проходят хронические тазовые 

боли. Для усиления эффекта при расширении вен малого таза и хронических 

воспалительных процессах были применены дыхательные практики, такие как, 

Уджайи на вдохе в перевернутом положении в гамаке, благодаря чему венозная 

кровь лучше оттекает из вен тазовой области и ног.  

Завершение тренировочной последовательности всегда сопровождается 

техникой нади-шодхана – в переводе означает как «Очищение каналов». Это 

попеременное дыхание через левую и правую ноздрю, что нормализует 

процессы возбуждения и торможения в ЦНС, нейрометаболизма, 

ликвороциркуляции, функционирования гипоталамогипофизарной системы. 

Релаксация или Шавасана (поза сознательного расслабления) наиболее глубоко 

достигается в гамаке под звук поющей чаши (тибетской чаши). Происходит 

расслабление всех частей тела, кожи, мышц и нервов. Энергия, которая исходит 

из тела, устремляется внутрь и аккумулируется, а не рассеивается. Шавасана 

наполняет новыми силами, помогает телу и психике восстанавливаться после 

долгой болезни, это сон без сновидений. Звуковая вибрация, которая 

извлекается тибетской чашей, глубоко расслабляет тело, стимулирует нейроны 

мозга и настраивает весь организм на собственную первозданную частоту.  
 

Литература: 

1. Логвина, Т. Ю. Оздоровительная и лечебная физическая культура для 

детей дошкольного возраста : учеб. пособие / Т. Ю. Логвина, Е. В. Мельник. – 

Минск : Белорус. гос. ун-т физ. культуры, 2018. – 223 с. 

2. Вандербург, Х. Смешанные тренировки: фитнес, йога, пилатес и барре / 

Х. Вандербург . – М. : Попурри, 2018. – 336 с.  

3. Сапожникова, О. В. Фитнес : учеб. пособие / О. В. Сапожникова. – 

Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. – 144 с. 
  

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/vanderburg_kh/
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ІІ. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

Тема 1.1. «Современные виды аэробики» (2 часа) 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Группы направлений оздоровительной аэробики. 

2. Методические особенности проведения занятий по аэробике.  

3. Классификация и типология упражнений в аквааэробике.  
4. Оборудование и инвентарь, используемые на занятиях по аквааэробике. 
5. Влияние занятий аквааэробикой на организм человека. 
 

Литература: 

1. Лойко, Т. В. Двигательная активность – путь к здоровью и 

долголетию : метод. рекомендации / Т. В. Лойко ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2019. – 43 с. 

2. Фурманов, А. Г. Теория и методика физического воспитания : пособие / 

А. Г. Фурманов, М. М. Круталевич, Л. И. Кузьмина ; под общ. ред. А. Г. 

Фурманова, М. М. Круталевича. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2014. – 416 с. 

3. Вандербург, Х. Смешанные тренировки: фитнес, йога, пилатес и барре / 

Х. Вандербург . – М. : Попурри, 2018. – 336 с.  

4. Евменчик, А. А. Средства оздоровительной физической культуры : 

метод. материалы / А. А. Евменчик, И. В. Евменчик, О. Ю. Лединская. – 

Могилев : Могилев. гос. ун-т, 2017. – 196 с. 

5. Кристин, А. Аквааэробика: полное руководство по подготовке /   А. 

Кристин ; пер. с англ. Е. В. Шафранова.  М. : Эксмо, 2012.  232 с. 

6. Сапожникова, О. В. Фитнес : учеб. пособие / О. В. Сапожникова. – 

Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. – 144 с. 

 

Тема 1.2. «Оздоровительное действие шейпинга» (2 часа) 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Вопросы: 

1. Шейпинг-тестирование. 

2. Место шейпинга в системе оздоровления человека.  

3. Занятия шейпингом во время беременности (показания и 

противопоказания).  

4. Шейпинг как духовное совершенствование человека. 

 

  

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/vanderburg_kh/
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Литература: 

1. Фурманов, А. Г. Физическая рекреация: активный отдых, спорт для 

всех, оздоровление, туризм : учеб. для студентов вузов по специальности 

«Туризм и гостеприимство» / А. Г. Фурманов. – Минск : МЕТ, 2012. – 495 с. 

2. Вандербург, Х. Смешанные тренировки: фитнес, йога, пилатес и барре / 

Х. Вандербург . – М. : Попурри, 2018. – 336 с.  

3. Евменчик, А. А. Средства оздоровительной физической культуры : 

метод. материалы / А. А. Евменчик, И. В. Евменчик, О. Ю. Лединская. – 

Могилев : Могилев. гос. ун-т, 2017. – 196 с. 

4. Сапожникова, О. В. Фитнес : учеб. пособие / О. В. Сапожникова. – 

Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. – 144 с. 

 

Тема 1.3. «Оздоровительные двигательные программы самостоятельных 

занятий  на велосипеде» (2 часа) 

 

Практическое занятие (2 часа). 

Вопросы: 

1. Оздоровительное значение занятий на велосипеде. 

2. Программа самостоятельных занятий на велосипеде для лиц с разным 

уровнем физической подготовленности.  

3. Оценка физического состояния.  

4. Разработка программы велотренировки и методические указания. 

 

Литература: 

1. Фурманов, А. Г. Физическая рекреация: активный отдых, спорт для 

всех, оздоровление, туризм : учеб. для студентов вузов по специальности 

«Туризм и гостеприимство» / А. Г. Фурманов. – Минск : МЕТ, 2012. – 495 с. 

2. Евменчик, А. А. Средства оздоровительной физической культуры : 

метод. материалы / А. А. Евменчик, И. В. Евменчик, О. Ю. Лединская. – 

Могилев : Могилев. гос. ун-т, 2017. – 196 с. 

3. Сапожникова, О. В. Фитнес : учеб. пособие / О. В. Сапожникова. – 

Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. – 144 с. 

4. Фурманов, А. Г. Теория и методика оздоровительной физической 

культуры / А. Г. Фурманов, М. Б. Юспа. – Минск : Тисей, 2003. – 528 с. 

 

Тема 1.4. «Оздоровительные программы силовой направленности» (2 часа) 

  

Практическое занятие (2 часа). 

Вопросы: 

1. Особенности методики организации занятий атлетической гимнастикой 

с целью увеличения мышц и снижения массы тела.  

2. Особенности построения тренировки в бодибилдинг. 

3. Структура персонального тренинга.  

4. Базовые и изолирующие упражнения – техника выполнения. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/vanderburg_kh/
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Литература: 

1. Лойко, Т. В. Двигательная активность – путь к здоровью и 

долголетию : метод. рекомендации / Т. В. Лойко ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2019. – 43 с. 

2. Фурманов, А. Г. Теория и методика физического воспитания : пособие / 

А. Г. Фурманов, М. М. Круталевич, Л. И. Кузьмина ; под общ. ред. А. Г. 

Фурманова, М. М. Круталевича. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2014. – 416 с. 

3. Вандербург, Х. Смешанные тренировки: фитнес, йога, пилатес и барре / 

Х. Вандербург . – М. : Попурри, 2018. – 336 с. 

4. Сапожникова, О. В. Фитнес : учеб. пособие / О. В. Сапожникова. – 

Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. – 144 с. 

5. Шварценеггер, А. Классическая энциклопедия бодибилдинга / 

А. Шварценеггер. – М. : Эксмо, 2018. – 704 с. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ФИТНЕСА 

 

Тема 2.1. «Оздоровление организма человека изотоническими и 

изометрическими упражнениями» (2 часа) 

 

Практическая (2 часа). 

Вопросы: 

1. Факторы оздоравливающего эффекта изотонического тренировки.  

2. Характеристика методик изотонических упражнений.  

3. Виды изометрических упражнений.  

4. Программы статических упражнений.  

5. Современное применение уникальной системы изометрических 

упражнений Железного Самсона (Засса). 

 

Литература: 

1. Мякинченко, Е. Б. Оздоровительная тренировка по системе Изотон / 

Е. Б. Мякинченко, В. Н. Селуянов. – М. : ТВТ Дивизион, 2015. – 80 с. 

2. Сапожникова, О. В. Фитнес : учеб. пособие / О. В. Сапожникова. – 

Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. – 144 с. 

3. Шварценеггер, А. Классическая энциклопедия бодибилдинга / 

А. Шварценеггер. – М. : Эксмо, 2018. – 704 с. 

 

Тема 2.2. «Ментальные виды фитнеса» (2 часа) 
 

Практическое занятие (2 часа). 

Вопросы: 

1. Основные компоненты и музыкальное сопровождение занятий 

стретчингом. Стретчинг в персональном тренинге. 

2. Формат типичного занятия по системе «Пилатес» и содержание его 

составных частей.  

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/vanderburg_kh/
https://oz.by/people/more9014756.html
https://oz.by/people/more9014756.html
https://oz.by/producer/more1204.html
https://chitatel.by/searchnew?query=%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%95.%D0%91.
https://chitatel.by/searchnew?query=%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%95.%D0%91.
https://www.olimppress.ru/author/book/369
https://www.olimppress.ru/author/book/369
https://oz.by/people/more9014756.html
https://oz.by/people/more9014756.html
https://oz.by/producer/more1204.html
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3. Влияние занятий калланетикой на организм занимающихся. 

4. Базовые упражнения программы занятий каланетикой и техника их 

выполнения.  

 

Литература: 

1. Лойко, Т. В. Двигательная активность – путь к здоровью и 

долголетию : метод. рекомендации / Т. В. Лойко ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2019. – 43 с. 

2. Фурманов, А. Г. Теория и методика физического воспитания : пособие / 

А. Г. Фурманов, М. М. Круталевич, Л. И. Кузьмина ; под общ. ред. А. Г. 

Фурманова, М. М. Круталевича. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2014. – 416 с. 

3. Вандербург, Х. Смешанные тренировки: фитнес, йога, пилатес и барре / 

Х. Вандербург . – М. : Попурри, 2018. – 336 с.  

4. Передернина, Я. Г. Стретчинг. Самоучитель. 70 упражнений для 

растяжки мышц и разработки суставов / Я. Г. Передернина. – СПб. : Вектор, 

2008. – 112 с. 

5. Сапожникова, О. В. Фитнес : учеб. пособие / О. В. Сапожникова. – 

Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. – 144 с. 

 

Тема 2.3. «Кроссфит как инновационная физкультурно-оздоровительная 

технология» (2 часа) 

 

Практическое занятие (2 часа). 

Вопросы: 

1. Базовые упражнения в кроссфите  кардио, гимнастические и тяжело-

атлетические.  

2. Классические комплексы в кроссфите.  

3. Тестирование в кроссфите. 

 

Литература: 

1. Брюмо, Ш. Кросс-тренинг. Выйди за рамки! / Ш. Брюмо. – М. : 

Попурри, 2018. – 90 с. 

2. Сапожникова, О. В. Фитнес : учеб. пособие / О. В. Сапожникова. – 

Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. – 144 с. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСТОЧНЫХ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

Тема 3.1. «Характеристика восточных систем оздоровления» (2 часа) 
 

Практическое занятие (2 часа). 

Вопросы: 

1. Медитация и музыка, туйшоу, веер, шары здоровья как компоненты 

ушу. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/vanderburg_kh/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/bryumo_sh/
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2. Внутренний стиль ушу «Бадуаньцзинь» (8 кусков парчи).  

3. Оздоровительный характер вьетнамской гимнастической системы 

«зионгшинь».  

4. Системы оздоровления Японии.  

5. Тайчи – аэробика с элементами китайской дыхательной гимнастики у-

шу. 

 

Литература: 

1. Лойко, Т. В. Двигательная активность – путь к здоровью и 

долголетию : метод. рекомендации / Т. В. Лойко ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2019. – 43 с. 

2. Вандербург, Х. Смешанные тренировки: фитнес, йога, пилатес и барре / 

Х. Вандербург . – М. : Попурри, 2018. – 336 с.  

3. Лучшие дыхательные системы оздоровления [Электронный ресурс] // 

Об успехе и гармонии жизни.  Режим доступа: https://siellon.com/luchshie-

dyhatelnye-sistemy-ozdorovleniya/. – Дата доступа: 10.06.2019. 

 

Тема 3.2. «Современные виды фитнес-йоги» (2 часа) 

 

Практическое занятие (2 часа). 

Вопросы: 

1. Методика занятий фитнес-йогой для занимающимися разных 

нозологических и возрастных групп.  

2. Особенности занятий аква-йоги: идеальное сочетании принципов йоги 

и свойств воды.  

3. Противопоказания к занятиям fly-йогой.  

 

Литература: 

1. Логвина, Т. Ю. Оздоровительная и лечебная физическая культура для 

детей дошкольного возраста : учеб. пособие / Т. Ю. Логвина, Е. В. Мельник. – 

Минск : Белорус. гос. ун-т физ. культуры, 2018. – 223 с. 

2. Вандербург, Х. Смешанные тренировки: фитнес, йога, пилатес и барре / 

Х. Вандербург . – М. : Попурри, 2018. – 336 с.  

3. Сапожникова, О. В. Фитнес : учеб. пособие / О. В. Сапожникова. – 

Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. – 144 с. 

 

Тема 3.3. «Характеристика дыхательных систем оздоровления» (2 часа) 

 

Практическое занятие (2 часа). 

Вопросы: 

1. Сущность дыхательной гимнастики.  

2. Методика волевой ликвидации глубокого дыхания К. П. Бутейко. 

Лечебное воздействие гимнастики К. П. Бутейко. 

3. Особенности системы трехфазного дыхания О.Г. Лобановой.  

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/vanderburg_kh/
https://siellon.com/luchshie-dyhatelnye-sistemy-ozdorovleniya/
https://siellon.com/luchshie-dyhatelnye-sistemy-ozdorovleniya/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/vanderburg_kh/
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4. Дыхательная гимнастика Бодифлекс. Эффективность дыхательной 

гимнастики Бодифлекс для похудения.  

5. Дыхательная гимнастика М. Корпан.  
6. Дыхательная гимнастика в системе «Хатха-йога».   

7. «Рыдающее» дыхание.  

8. Основы дыхательной гимнастики на тренажерах.  

 

Литература: 

1. Лучшие дыхательные системы оздоровления [Электронный ресурс] // 

Об успехе и гармонии жизни.  Режим доступа: https://siellon.com/luchshie-

dyhatelnye-sistemy-ozdorovleniya/. – Дата доступа: 10.06.2019. 

 

  

https://siellon.com/luchshie-dyhatelnye-sistemy-ozdorovleniya/
https://siellon.com/luchshie-dyhatelnye-sistemy-ozdorovleniya/
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ІІІ. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Критерии оценивания знаний магистрантов по учебной дисциплине 

«Современные виды оздоровительной физической культуры» 
 

Баллы Критерии оценки 

1 (один)  
 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 

стандарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на 

аттестацию без уважительной причины.  

2 (два)  

 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта 

высшего образования;  

знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

учебной программой учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине;  

неумение использовать научную терминологию учебной 

дисциплины, наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

пассивность на практических занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий.  

3 (три)  

 

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта высшего образования;  

знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

использование научной терминологии, изложение ответа на 

вопросы с существенными, логическими ошибками;  

слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой учебной дисциплины;  

пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий.  

4 (четыре)  

 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования;  

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

использование научной терминологии, логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок;  

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

умение под руководством преподавателя решать стандартные 

(типовые) задачи;  

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 
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оценку;  

работа под руководством преподавателя на практических, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий.  

5 (пять)  

 

Достаточные знания в объеме учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине;  

использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы;  

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач;  

способность самостоятельно применять типовые решения в 

рамках учебной программы учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине;  

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 

сравнительную оценку;  

самостоятельная работа на практических занятиях, 

фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный 

уровень культуры исполнения заданий.  

6 (шесть)  

 

Достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

учебной программы учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине;  

использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обобщения и обоснованные выводы;  

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач;  

способность самостоятельно применять типовые решения в 

рамках учебной программы учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине;  

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 

сравнительную оценку;  

активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий.  

7 (семь)  

 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы учреждения высшего образования 
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по учебной дисциплине;  

использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы и обобщения;  

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач;  

свободное владение типовыми решениями в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине;  

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 

аналитическую оценку;  

самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий.  

8 (восемь)  

 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине в объеме учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы и обобщения;  

владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), 

умение его использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач;  

способность самостоятельно решать сложные проблемы в 

рамках учебной программы учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине;  

усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине;  

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 

оценку;  

активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 
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9 (девять)  

 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине;  

точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы;  

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач.  

способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине;  
полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине;  

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 

оценку;  

систематическая, активная самостоятельная работа на 

практических занятиях, творческое участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

10 (десять)  

 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине, а также по основным вопросам, 

выходящим за ее пределы;  

точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы;  

безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение его эффективно использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач;  

выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации;  

полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 

литературы, по изучаемой учебной дисциплине;  

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 

аналитическую оценку, использовать научные достижения 

других дисциплин; творческая самостоятельная работа на 

практических занятиях, активное творческое участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий.  
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3.2. Экзаменационные требования по учебной дисциплине «Современные 

виды оздоровительной физической культуры» 

 

Согласно учебному плану экзамен по учебной дисциплине «Современные 

виды оздоровительной физической культуры» предусмотрен во II семестре. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по учебной дисциплине «Современные виды оздоровительной физической 

культуры» для магистрантов  (II семестр) дневной формы получения 

образования 

 

1. Классификация современных видов аэробной тренировки и их 

характеристика.  

2. Методические особенности проведения занятий по аэробике. 

3. Классификация и типология упражнений в аквааэробике. Оборудование и 

инвентарь, используемые на занятиях по аквааэробике. 

4. Понятие о шейпинг и шейпинг-технологии. Разновидности упражнений, 

которые используются при занятиях шейпингом. 

5. Использованием современных компьютерных технологий при занятиях 

шейпингом (шейпинг-тестирование). 

6. Разработка программы велотренировки и методические указания. 

7. Терминология и классификация атлетических упражнений, применяемых в 

бодибилдинге. 

8. Особенности построения тренировки в бодибилдинг. Оздоровительная 

персональная тренировка в тренажерном зале.  

9. Характеристика методик изотонических упражнений. Суть системы 

изометрических упражнений.  

10. Сущность понятия «стретчинг». Отличительные особенности стретчинга.  

11. Основные принципы и физиологические основы упражнений системы 

«Пилатес».  

12. Базовые упражнения программы и техника их выполнения при занятиях 

калланетикой.  

13. Концепция кроссфит (CrossFit) как системы функциональных 

высокоинтенсивных тренировок.  

14. Отличительные особенности восточных систем оздоровления. Системы 

оздоровительной гимнастики Китая.  

15. Фитнес-йога как система физического и психического оздоровления.  

16. Особенности занятий sup-йогой и аква-йоги: идеальное сочетании 

принципов йоги и свойств воды.  

17. Fly-йога (йога в гамаках): основные принципы, достоинства и недостатки.  

18. Методика волевой ликвидации глубокого дыхания К. П. Бутейко.  

19. Особенности системы трехфазного дыхания О. Г. Лобановой.  

20. Дыхательная гимнастика Бодифлекс. Эффективность дыхательной 

гимнастики Бодифлекс для похудения.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по учебной дисциплине «Современные виды оздоровительной физической 

культуры» для магистрантов  (II семестр) заочной формы получения 

образования 

 

1. Классификация современных видов аэробной тренировки и их 

характеристика.  

2. Методические особенности проведения занятий по аэробике. 

3. Классификация и типология упражнений в аквааэробике. Оборудование и 

инвентарь, используемые на занятиях по аквааэробике. 

4. Понятие о шейпинг и шейпинг-технологии. Разновидности упражнений, 

которые используются при занятиях шейпингом. 

5. Использованием современных компьютерных технологий при занятиях 

шейпингом (шейпинг-тестирование). 

6. Разработка программы велотренировки и методические указания. 

7. Терминология и классификация атлетических упражнений, применяемых в 

бодибилдинге. 

8. Особенности построения тренировки в бодибилдинг. Оздоровительная 

персональная тренировка в тренажерном зале.  

9. Характеристика методик изотонических упражнений. Суть системы 

изометрических упражнений.  

10. Сущность понятия «стретчинг». Отличительные особенности стретчинга.  

11. Основные принципы и физиологические основы упражнений системы 

«Пилатес».  

12. Базовые упражнения программы и техника их выполнения при занятиях 

калланетикой.  

13. Концепция кроссфит (CrossFit) как системы функциональных 

высокоинтенсивных тренировок.  

14. Отличительные особенности восточных систем оздоровления. Системы 

оздоровительной гимнастики Китая.  

15. Фитнес-йога как система физического и психического оздоровления.  

16. Особенности занятий sup-йогой и аква-йоги: идеальное сочетании 

принципов йоги и свойств воды.  

17. Fly-йога (йога в гамаках): основные принципы, достоинства и недостатки.  

18. Методика волевой ликвидации глубокого дыхания К. П. Бутейко.  

19. Особенности системы трехфазного дыхания О. Г. Лобановой.  

20. Дыхательная гимнастика Бодифлекс. Эффективность дыхательной 

гимнастики Бодифлекс для похудения.  
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ІV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебный план 
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4.2. Учебная программа УВО 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Современные виды оздоровительной физической 

культуры» входит в модуль дисциплин по выбору профессиональной 

подготовки специалистов второй ступени высшего образования по 

специальности 1-08 80 04 Физическая культура и спорт Профилизация 

Педагогическая деятельность в оздоровительной и адаптивной физической 

культуре. Данная учебная дисциплина позволяет сформировать у слушателей 

теоретический базис, а также практические умения и навыки к применения 

современных видов оздоровительной физической культуры. 

Цель учебной дисциплины: сформировать представление о сущности и 

назначении современных видов оздоровительной физической культуры для 

занимающихся различных контингентов.  

Задачи учебной дисциплины: 

 дать магистрантам глубокие знания о современных видах и 

направлениях оздоровительной физической культуры;  

 раскрыть теоретико-практические основы применения современных 

видов оздоровительной физической культуры; 

 сформировать в процессе обучения организационно-педагогические 

навыки, умение творчески применять полученные знания в практической 

деятельности в области оздоровительной физической культуры. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

второй ступени высшего образования, связь с другими учебными 

дисциплинами 

Учебная программа «Современные виды оздоровительной физической 

культуры» составлена с учетом последовательной реализации внутри- и 

междисциплинарных связей с базовыми дисциплинами I ступени высшего 

образования «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика 

оздоровительной физической культуры».  

Дисциплина «Современные виды оздоровительной физической 

культуры» имеет тесную логическую взаимосвязь с дисциплинами II ступени 

высшего образования «Современные технологии оздоровительной физической 

культуры», «Технология программирования занятий оздоровительной 

направленности» и «Комплексный врачебно-педагогический контроль в 

оздоровительной и адаптивной физической культуре». 

Изучение учебной дисциплины «Современные виды оздоровительной 

физической культуры» должно обеспечить формирование у магистрантов 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к освоению учебной дисциплины «Современные виды 

оздоровительной физической культуры» в соответствии с учебным планом 

Требования к специальным компетенциям 

Магистрант должен: 
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– СК–4. Владеть техниками лечебно-оздоровительных практик народов 

мира и способностью их применения с оздоровительной и коррекционной 

целью; 

– СК–7. Уметь программировать персональные и групповые занятия 

современными видами оздоровительной физической культурой с учетом пола, 

возраста, уровня физической подготовленности занимающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины «Современные виды 

оздоровительной физической культуры» магистрант должен знать: 

 основы теории и практики: основных видов и направлений 

оздоровительной физической культуры; физкультурно-оздоровительных систем 

и авторских комплексных программ оздоровления; нетрадиционных средств 

оздоровления и оздоровительных методик дыхательных упражнений. 

В результате освоения учебной дисциплины «Современные виды 

оздоровительной физической культуры» магистрант должен уметь: 

 составлять комплексы упражнений для проведения занятий по 

современным видам оздоровительной физической культуры; 

 подбирать инвентарь и оборудование для занятий современными 

видами оздоровительной физической культуры;  

 оценивать состояние здоровья, физическую и функциональную 

подготовленность различных контингентов занимающихся оздоровительной 

физической культурой. 

В результате освоения учебной дисциплины «Современные виды 

оздоровительной физической культуры» магистрант должен владеть: 

 навыками применения средств из различных современных видов и 

направлений оздоровительной физической культуры в обеспечении 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Программа по учебной дисциплине «Современные виды оздоровительной 

физической культуры» на дневной форме получения образования рассчитана на 

объем 50 учебных часов, из них 36 аудиторных. Распределение учебных часов 

по видам занятий: лекций – 16 часов, практических занятий – 20 часов. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа магистрантов – 14 часов. 

Программа по учебной дисциплине «Современные виды 

оздоровительной физической культуры» на заочной форме получения 

образования рассчитана на объем 50 учебных часов, из них 8 аудиторных.  

Распределение учебных часов по видам занятий: лекций – 4 часа, 

семинарских занятий – 4 часа. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

магистрантов – 42 часа. 

Формами контроля являются: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины, реферат, экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

Тема 1.1. Современные виды аэробики 

 

Классификация современных видов аэробной тренировки и их 

характеристика. Группы направлений оздоровительной аэробики: 

гимнастическо-атлетическое (классическая аэробика, степ-аэробика, фитбол-

аэробика, слайд-аэробика, тераэробика, памп-аэробика и др.); танцевальное 

(джаз-аэробика, сальса-аэробика, и др.); направление «восток-запад» (аэробика 

с элементами боевых искусств); аквааэробика. Оздоровительные эффекты 

аэробики. Техника базовых движений в аэробике. Содержание занятий 

аэробикой. Методические особенности проведения занятий по аэробике. 

Влияние занятий аквааэробикой на организм человека. Виды аквааэробики. 

Классификация и типология упражнений в аквааэробике. Оборудование и 

инвентарь, используемые на занятиях по аквааэробике. 

 

Тема 1.2.  Оздоровительное действие шейпинга 
 

Понятие о шейпинг и шейпинг-технологии. Разновидности упражнений, 

которые используются при занятиях шейпингом. Использованием современных 

компьютерных технологий при занятиях шейпингом (шейпинг-тестирование). 

Различия шейпинга от аэробики и фитнеса. Место шейпинга в системе 

оздоровления человека. Занятия шейпингом во время беременности (показания 

и противопоказания). Шейпинг как духовное совершенствование человека.  
 

Тема 1.3. Оздоровительные двигательные программы самостоятельных 

занятий  на велосипеде 

 

Оздоровительное значение занятий на велосипеде. Оздоровительная 

двигательная программа самостоятельных занятий на велосипеде для лиц с 

разным уровнем физической подготовленности. Оценка физического 

состояния. Разработка программы велотренировки и методические указания. 
 

Тема 1.4. Оздоровительные программы силовой направленности 

 

Классификация оздоровительных программ силовой направленности. 

Особенности методики организации занятий атлетической гимнастикой с 

целью увеличения массы мышц. Основы методики с целью уменьшения веса 

тела. Терминология и классификация атлетических упражнений, применяемых 

в бодибилдинге. Особенности построения тренировки в бодибилдинг. 

Оздоровительная персональная тренировка в тренажерном зале. Структура 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15812186
https://elibrary.ru/item.asp?id=15812186
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персонального тренинга.  Базовые и изолирующие упражнения – техника 

выполнения. Построение тренировочных программ на кардиотренажерах.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ФИТНЕСА 

 

Тема 2.1.  Оздоровление организма человека изотоническими и 

изометрическими упражнениями 

 

Определение изотонических и изометрических упражнений. Принципы 

изотонической тренировки. Факторы оздоравливающего эффекта 

изотонического тренировки. Характеристика методик изотонических 

упражнений. Общая характеристика и компоненты оздоровительной системы 

Изотон. Суть системы изометрических упражнений. Преимущества программы 

изометрических упражнений. Виды изометрических упражнений. Программы 

статических упражнений. Современное применение уникальной системы 

изометрических упражнений Железного Самсона (Засса). 

 

Тема 2.2. Ментальные виды фитнеса 

 

Сущность понятия «стретчинг». Отличительные особенности стретчинга. 

Основные компоненты и музыкальное сопровождение занятий . стретчингом. 

Стретчинг в персональном тренинге. Использование методов 

постизометрической релаксации в тренировке. Основные принципы и 

физиологические основы упражнений системы «Пилатес». Базовые принципы 

программы по системе «Пилатес». Формат типичного занятия по системе 

«Пилатес» и содержание его составных частей. Музыкальное сопровождение в 

формате Пилатес. Методика составления тренировочных программ с 

использованием дополнительного оборудования. Полезные эффекты от занятий 

калланетикой. Влияние занятий калланетикой нервную систему (снятие 

напряжения), иммунную систему (активизация) и на обмен веществ (снижение 

веса и восстановления обмен веществ). Базовые упражнения программы и 

техника их выполнения. Режим тренировок. Преимущества каланетики. 

 

Тема 2.3. Кроссфит как инновационная физкультурно-оздоровительная 

технология 

 

Концепция кроссфит (CrossFit) как системы функциональных 

высокоинтенсивных тренировок. Общепринятые кроссфит-термины. Базовые 

упражнения в кроссфите  кардио, гимнастические и тяжело-атлетические. 

Теоретический шаблон для составления программ кроссфит. Классические 

комплексы в кроссфите. Оценка эффективности занятий  кроссфитом. 
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСТОЧНЫХ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

Тема 3.1. Характеристика восточных систем оздоровления 

 

Отличительные особенности восточных систем оздоровления. Системы 

оздоровительной гимнастики Китая. Философия и нравственность ушу. 

Влияние ушу на нравственное развитие и оздоровление организма. 

Особенности изучаемого стиля (медитация и музыка, туйшоу, веер, шары 

здоровья). Внутренний стиль ушу «Бадуаньцзинь» (8 кусков парчи). 

Оздоровительный характер вьетнамской гимнастической системы 

«зионгшинь». Системы оздоровления Японии. Тайчи – аэробика с элементами 

китайской дыхательной гимнастики у-шу. 

 

Тема 3.2. Современные виды фитнес-йоги 

 

Фитнес-йога как система физического и психического оздоровления. 

Основные типы асан. Основные принципы составления программ занятий 

фитнес-йогой. Методика занятий фитнес-йогой для занимающимися разных 

нозологических и возрастных групп. Преимущества занятий sup-йогой. 

Особенности занятий аква-йоги: идеальное сочетании принципов йоги и 

свойств воды. Fly-йога (йога в гамаках): основные принципы, достоинства и 

недостатки. Противопоказания к занятиям fly-йогой.  

  

Тема 3.3. Характеристика дыхательных систем оздоровления 
  

Сущность дыхательной гимнастики. Дыхательная гимнастика в системе 

«Хатха-йога». Методика волевой ликвидации глубокого дыхания К. П. Бутейко. 

Лечебное воздействие гимнастики К. П. Бутейко. Особенности системы 

трехфазного дыхания О. Г. Лобановой. Дыхательная гимнастика Бодифлекс. 

Эффективность дыхательной гимнастики Бодифлекс для похудения. 

Дыхательная гимнастика М. Корпан. «Рыдающее» дыхание. Основы 

дыхательной гимнастики на тренажерах. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
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2 семестр 

1. Современные модификации традиционных 

двигательных систем оздоровления 

8 10  

 

 

 

6    

1.1. Современные виды аэробики 

1. Классификация современных видов аэробной тренировки 

и их характеристика.  

2. Группы направлений оздоровительной аэробики. 

3. Оздоровительные эффекты аэробики.  

4. Влияние занятий аквааэробикой на организм человека.  

2    2 Мульти-

медийная 

презента-

ция 

Основная: 

[2], [3]. 

Дополните

льная: 

[2], [4], [5], 

[Ошибка! 

сточник 

ссылки не 

найден.].  

 

1.1. Современные виды аэробики 

1. Техника базовых движений в аэробике. 

2. Содержание занятий аэробикой.  

3. Методические особенности проведения занятий по 

аэробике.  

 

 

 2 

 

 2  

 

 

Основная: 

[2], [3] . 

Дополните

льная: 

[2], [4], [5], 

Опрос 
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4. Классификация и типология упражнений в аквааэробике. 

5. Оборудование и инвентарь, используемые на занятиях по 

аквааэробике. 

[Ошибка! 

сточник 

ссылки не 

найден.]. 

1.2. Оздоровительное действие шейпинга 

1. Понятие о шейпинг и шейпинг-технологии. 

2. Разновидности упражнений, которые используются при 

занятиях шейпингом. 

3. Использованием современных компьютерных 

технологий при занятиях шейпингом. 

4. Различия шейпинга от аэробики и фитнеса. 

2    2 Мульти-

медийная 

презента-

ция 

Основная: 

[4]. 

Дополните

льная: 

[2], [4], 

[Ошибка! 

сточник 

ссылки не 

найден.]. 

Опрос 

Мультиме

-дийная 

презентац

ия 

1.2. Оздоровительное действие шейпинга 

1. Шейпинг-тестирование. 

2. Место шейпинга в системе оздоровления человека. 

Занятия шейпингом во время беременности (показания и 

противопоказания).  

3. Шейпинг как духовное совершенствование человека. 

  2    Основная: 

[4]. 

Дополните

льная: 

[2], [4], 

[Ошибка! 

сточник 

ссылки не 

найден.]. 

Опрос 

1.3. Оздоровительные двигательные программы 

самостоятельных занятий  на велосипеде 

1. Оздоровительное значение занятий на велосипеде. 

2. Программа самостоятельных занятий на велосипеде для 

лиц с разным уровнем физической подготовленности.  

3. Оценка физического состояния.  

4. Разработка программы велотренировки и методические 

указания. 

  2    Основная: 

[4]. 

Дополните

льная: 

[4], [6], [4]. 

 

1.4. Оздоровительные программы силовой направленности 

1. Классификация оздоровительных программы силовой 

направленности.  

2     Мульти-

медийная 

презента-

Основная: 

[4]. 

Дополните
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2. Терминология и классификация атлетических 

упражнений, применяемых в бодибилдинге.  

3. Оздоровительная персональная тренировка в 

тренажерном зале.  

4. Построение тренировочных программ на 

кардиотренажерах.  

ция льная: 

[4], [6], [4]. 

1.4. Оздоровительные программы силовой направленности 

1. Особенности методики организации занятий 

атлетической гимнастикой с целью увеличения мышц и 

снижения массы тела.  

2. Особенности построения тренировки в бодибилдинг. 

3. Структура персонального тренинга.  

4. Базовые и изолирующие упражнения – техника 

выполнения.  

  2    Основная: 

[3], [2]. 

Дополните

льная: 

[2Ошибка

 Источник 

ссылки не 

найден.], 

[6], [5]. 

 

2. Современные виды фитнеса 8 10   8    

2.1. 

 

Оздоровление организма человека изотоническими и 

изометрическими упражнениями 

1. Определение изотонических и изометрических 

упражнений.  

2. Принципы изотонической тренировки.  

3. Общая характеристика и компоненты оздоровительной 

системы Изотон.  

4. Суть системы изометрических упражнений.  

5. Преимущества программы изометрических упражнений.  

2    2 Мульти-

медийная 

презента-

ция 

Дополните

льная: 

[1], [6]. 

 

 

2.1. 

 

Оздоровление организма человека изотоническими и 

изометрическими упражнениями 

1. Факторы оздоравливающего эффекта изотонического 

тренировки.  

2. Характеристика методик изотонических упражнений.  

3. Виды изометрических упражнений.  

4. Программы статических упражнений.  

5. Современное применение уникальной системы 

  2  2  Дополните

льная: 

[1], [6], [5]. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15812186
https://elibrary.ru/item.asp?id=15812186
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изометрических упражнений Железного Самсона (Засса). 

2.2. Ментальные виды фитнеса 

1. Сущность понятия «стретчинг». Отличительные 

особенности стретчинга.  

2. Использование методов постизометрической релаксации 

в тренировке. 

3. Основные принципы и физиологические основы 

упражнений системы «Пилатес».  

4. Полезные эффекты от занятий калланетикой. Режим 

тренировок в калланетике.  

2     Мульти-

медийная 

презента-

ция 

Основная: 

[2], [3]. 

Дополните

льная: 

[2], [4], [6]. 

 

 

2.2. Ментальные виды фитнеса 

1. Основные компоненты и музыкальное сопровождение 

занятий стретчингом. Стретчинг в персональном 

тренинге. 

2. Формат типичного занятия по системе «Пилатес» и 

содержание его составных частей.  

3. Влияние занятий калланетикой на организм 

занимающихся. 

4. Базовые упражнения программы и техника их 

выполнения.  

  2    Основная: 

[2], [3]. 

Дополните

льная: 

[2], [4], [6]. 

 

 

2.3. Кроссфит как инновационная физкультурно-

оздоровительная технология 

1. Концепция кроссфит (CrossFit) как системы 

функциональных высокоинтенсивных тренировок. 

2. Общепринятые кроссфит-термины.  

3. Теоретический шаблон для составления программ 

кроссфит.  

4. Оценка эффективности занятий  кроссфитом. 

2     Мульти-

медийная 

презента-

ция 

Дополните

льная: 

[1], [6]. 

 

 

2.3. 

 

Кроссфит как инновационная физкультурно-

оздоровительная технология 

1. Базовые упражнения в кроссфите  кардио, 

гимнастические и тяжело-атлетические.  

2. Классические комплексы в кроссфите.  

  2  2  Дополните

льная: 

[1], [6]. 

 

Мультиме

-дийная 

презентац 

ия 
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3. Тестирование в кроссфите. 

3. Характеристика восточных и дыхательных систем 

оздоровления 

6  6      

3.1. Характеристика восточных систем оздоровления 

1. Отличительные особенности восточных систем 

оздоровления.  

2. Системы оздоровительной гимнастики Китая.  

3. Философия и нравственность ушу.  

4. Влияние ушу на нравственное развитие и оздоровление 

организма.  

2     Мульти-

медийная 

презента-

ция 

Основная: 

[2]. 

Дополните

льная: 

[2], [2]. 

 

3.1. Характеристика восточных систем оздоровления 

1. Медитация и музыка, туйшоу, веер, шары здоровья как 

компоненты ушу. 

2. Внутренний стиль ушу «Бадуаньцзинь» (8 кусков парчи).  

3. Оздоровительный характер вьетнамской гимнастической 

системы «зионгшинь».  

4. Системы оздоровления Японии.  

5. Тайчи – аэробика с элементами китайской дыхательной 

гимнастики у-шу. 

  2    Основная: 

[2]. 

Дополните

льная: 

[2], [2]. 

 

3.2. Современные виды фитнес-йоги 

1. Фитнес-йога как система физического и психического 

оздоровления.  

2. Основные типы асан.  

3. Основные принципы составления программ занятий 

фитнес-йогой.  

4. Преимущества занятий sup-йогой. 

5. Fly-йога (йога в гамаках): основные принципы, 

достоинства и недостатки.  

2     Мульти-

медийная 

презента-

ция 

Основная: 

[1]. 

Дополните

льная: 

[2], [6]. 

 

 

3.2. Современные виды фитнес-йоги 

1. Методика занятий фитнес-йогой для занимающимися 

разных нозологических и возрастных групп.  

2. Особенности занятий аква-йоги: идеальное сочетании 

принципов йоги и свойств воды.  

  2    Основная: 

[1]. 

Дополните

льная: 

[2], [6]. 
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3. Противопоказания к занятиям fly-йогой.   

3.3. Характеристика дыхательных систем оздоровления 

1. Сущность дыхательной гимнастики.  

2. Методика волевой ликвидации глубокого дыхания 

К. П. Бутейко. Лечебное воздействие гимнастики 

К. П. Бутейко. 

3. Особенности системы трехфазного дыхания 

О.Г. Лобановой.  

4. Дыхательная гимнастика Бодифлекс. Эффективность 

дыхательной гимнастики Бодифлекс для похудения.  

5. Дыхательная гимнастика М. Корпан.  

6. Дыхательная гимнастика в системе «Хатха-йога».   

7. «Рыдающее» дыхание.  

8. Основы дыхательной гимнастики на тренажерах. 

  2 

 

  Мульти-

медийная 

презента-

ция 

Дополните

льная: 

[2]. 

 

 

 Всего часов за 2 семестр: 16  20  14   экзамен 

 Всего часов: 16  20  14   экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Заочная форма получения образования 

Н
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м

ер
 р
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ти

я 

 

 

 

Название раздела, темы занятия; перечень 

изучаемых вопросов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зимняя сессия 

1. Система научного знания о физической культуре и 

спорте, ее структура 

2 2 

 

 

 

 

 

20    

1.1. Современные виды аэробики 

1. Классификация современных видов аэробной тренировки 

и их характеристика.  

2. Группы направлений оздоровительной аэробики. 

3. Оздоровительные эффекты аэробики.  

4. Влияние занятий аквааэробикой на организм человека.  

2    4 Мультиме

-дийная 

презентац

ия 

Основная: 

[2], [3]. 

Дополните

льная: 

[2], [4], [5], 

[Ошибка! 

сточник 

ссылки не 

найден.]. 

 

1.2. Оздоровительное действие шейпинга 

1. Понятие о шейпинг и шейпинг-технологии. 

2. Разновидности упражнений, которые используются при 

занятиях шейпингом. 

3. Использованием современных компьютерных технологий 

    4  Основная: 

Основная: 

[2], [3]. 

Дополните

льная: 
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при занятиях шейпингом. 

4. Различия шейпинга от аэробики и фитнеса. 
[2], [4], [5], 

[Ошибка! 

сточник 

ссылки не 

найден.]. 

1.2. Оздоровительное действие шейпинга 

1. Шейпинг-тестирование. 

2. Место шейпинга в системе оздоровления человека. 

Занятия шейпингом во время беременности (показания и 

противопоказания).  

3. Шейпинг как духовное совершенствование человека. 

    4  Основная: 

[4]. 

Дополните

льная: 

[2], [4], 

[Ошибка! 

сточник 

ссылки не 

найден.]. 

 

1.3. Оздоровительные двигательные программы 

самостоятельных занятий  на велосипеде 

1. Оздоровительное значение занятий на велосипеде. 

2. Программа самостоятельных занятий на велосипеде для 

лиц с разным уровнем физической подготовленности.  

3. Оценка физического состояния.  

4. Разработка программы велотренировки и методические 

указания. 

    4  Основная: 

[4]. 

Дополните

льная: 

[4], [6], [4]. 

 

1.4. Оздоровительные программы силовой направленности 

1. Классификация оздоровительных программы силовой 

направленности.  

2. Терминология и классификация атлетических 

упражнений, применяемых в бодибилдинге.  

3. Оздоровительная персональная тренировка в 

тренажерном зале.  

4. Построение тренировочных программ на 

кардиотренажерах. 

5. Особенности методики организации занятий атлетической 

гимнастикой с целью увеличения мышц и снижения 

 2   4  Основная: 

[4]. 

Дополните

льная: 

[4], [6], [4]. 

Опрос 

Мультиме

-дийная 
презентаци

я 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15812186
https://elibrary.ru/item.asp?id=15812186
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массы тела.  

6. Особенности построения тренировки в бодибилдинг. 

7. Структура персонального тренинга.  

2. Современные виды фитнеса  2   12    

2.1. Оздоровление организма человека изотоническими и 

изометрическими упражнениями 

1. Определение изотонических и изометрических 

упражнений.  

2. Принципы изотонической тренировки.  

3. Общая характеристика и компоненты оздоровительной 

системы Изотон.  

4. Суть системы изометрических упражнений.  

5. Преимущества программы изометрических упражнений. 

Виды изометрических упражнений.  

 2    Мультиме

-дийная 

презентац

ия 

Дополните

льная: 

[1], [6], [5]. 

 

 

 

2.2. Ментальные виды фитнеса 

1. Сущность понятия «стретчинг». Отличительные 

особенности стретчинга.  

2. Использование методов постизометрической релаксации в 

тренировке. 

3. Основные принципы и физиологические основы 

упражнений системы «Пилатес».  

4. Полезные эффекты от занятий калланетикой. Режим 

тренировок в калланетике. 

    6  Основная: 

[2], [3]. 

Дополните

льная: 

[2], [4], [6]. 

 

 

2.3. Кроссфит как инновационная физкультурно-

оздоровительная технология 

1. Концепция кроссфит (CrossFit) как системы 

функциональных высокоинтенсивных тренировок. 

2. Общепринятые кроссфит-термины.  

3. Теоретический шаблон для составления программ 

кроссфит.  

4. Оценка эффективности занятий  кроссфитом. 

    6  Дополните

льная: 

[1], [6]. 

 

 

3. Характеристика восточных и дыхательных систем 

оздоровления 

2    10    
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3.1. Характеристика восточных систем оздоровления 

1. Отличительные особенности восточных систем 

оздоровления.  

2. Системы оздоровительной гимнастики Китая.  

3. Философия и нравственность ушу.  

4. Влияние ушу на нравственное развитие и оздоровление 

организма.  

5. Внутренний стиль ушу «Бадуаньцзинь» (8 кусков парчи).  

6. Оздоровительный характер вьетнамской гимнастической 

системы «зионгшинь».  

7. Системы оздоровления Японии.  

8. Тайчи – аэробика с элементами китайской дыхательной 

гимнастики у-шу. 

2      Основная: 

[2]. 

Дополните

льная: 

[2], [2]. 

 

3.2. Современные виды фитнес-йоги 

1. Фитнес-йога как система физического и психического 

оздоровления.  
2. Основные типы асан.  
3. Основные принципы составления программ занятий 

фитнес-йогой.  
4. Преимущества занятий sup-йогой. 
5. Fly-йога (йога в гамаках): основные принципы, 

достоинства и недостатки.  

    6  Основная: 

[1]. 

Дополните

льная: 

[2], [6]. 

 

 

3.3. Характеристика дыхательных систем оздоровления 

1. Сущность дыхательной гимнастики.  

2. Методика волевой ликвидации глубокого дыхания 

К. П. Бутейко. Лечебное воздействие гимнастики 

К. П. Бутейко. 

3. Особенности системы трехфазного дыхания 

О.Г. Лобановой.  

4. Дыхательная гимнастика Бодифлекс. Эффективность 

дыхательной гимнастики Бодифлекс для похудения.  

5. Дыхательная гимнастика М. Корпан.  

6. Дыхательная гимнастика в системе «Хатха-йога».   

    4  Дополните

льная: 

[2]. 
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7. «Рыдающее» дыхание.  

8. Основы дыхательной гимнастики на тренажерах. 

 Всего часов зимняя сессия: 4  4  42    

 Летняя сессия 

         экзамен 

 Всего: 4  4  42   экзамен 
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https://siellon.com/luchshie-dyhatelnye-sistemy-ozdorovleniya/
https://siellon.com/luchshie-dyhatelnye-sistemy-ozdorovleniya/
https://chitatel.by/searchnew?query=%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%95.%D0%91.
https://chitatel.by/searchnew?query=%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%95.%D0%91.
https://www.olimppress.ru/author/book/369
https://www.olimppress.ru/author/book/369
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа заключается в изучении 

основной и дополнительной литературы, монографий и периодической 

литературы, подготовке сообщений, рефератов, докладов по вопросам 

развития физической культуры и спорта. 

Перечень заданий для самостоятельной работы: 

 подготовка к лекциям и семинарским занятиям; 

 проработка тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; 

 изучение тем и проблем, не выносимых на лекции; 

 подготовка сообщений, тематических докладов, рефератов; 

 конспектирование учебной литературы; 

 составление обзора научной литературы по заданной теме; 

 подготовка к экзамену. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде: 

 обсуждения рефератов; 

 оценки устного ответа на вопрос по сообщению или докладу; 

 проверки рефератов, письменных докладов; 

 проверки конспектов научной литературы; 

 индивидуальные беседы. 

 

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 

 

Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики: 

– устный опрос во время практических занятий; 

– составление, представление и обсуждение представленных рефератов 

по отдельным разделам, темам или вопросам; 

– разработка ментальных карт по темам учебной дисциплины; 

– письменные контрольные работы; 

– выполнение тестовых заданий по темам учебной дисциплины; 

– подготовка докладов по отдельным темам программы; 

– выступления на факультетских студенческих конференциях; 

– обсуждение вопросов и тестовых заданий, рефератов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об изменениях 

в содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования по 

учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

1 2 3 4 

Современные 

технологии 

оздоровите-

льной 

физической 

культуры 

Теории и 

методики 

физической 

культуры 

 

1. Сократить список 

дополнительной литературы. 

2. Углубить в содержании 

учебного материала 

освещение вопросов, 

связанных с организацией 

занятий оздоровительной 

направленности по 

дисциплине «Современные 

технологии оздоровительной 

физической культуры». 

Протокол № 3 

от 26 сентября 

2019 г. 
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4.3. Глоссарий 

 

Аэробика – это система гимнастических, танцевальных и других 

упражнений, выполняемых под музыку поточным или серийно-поточным 

методом. 

Бодибилдинг (культуризм, атлетическая гимнастика) – получившая 

широкую известность система физических упражнений с различными 

отягощениями (штангой, гантелями, гирями, амортизаторами, на тренажерах 

и др.), целью которых является развитие силовых способностей и коррекция 

формы тела.  

Будокон – это вид фитнеса, основанный на совмещении военных 

искусств, практик медитации и йоги. 

Двигательная активность – совокупность двигательных актов. Одно 

из необходимых условий поддержания нормального функционального 

состояния человека, естественная биологическая потребность человека. 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, в том числе отсутствие болезней и физических 

дефектов. 

Изотонические упражнения – это все силовые упражнения с 

применением утяжелителей, которые связаны с возвратно-поступательными 

движениями: различные виды жима, приседаний, тяги и т.п.  

Изометрические упражнения – силовые упражнения, при которых 

напряжение мышц достигается без движения участвующих в упражнении 

частей тела.  

Изометрический тренинг – это разновидность физической нагрузки, 

при выполнении которой, длина работающего мускула не меняется и сустав 

остается обездвиженным. 

Кроссфит (CrossFit) – программа, рассчитанная на увеличение 

функциональности организма. 

Оздоровительная физическая культура (ОФК) – это специфическая 

сфера использования средств физической культуры и спорта, направленная 

на оптимизацию физического состояния человека, восстановление сил, 

затраченных в процессе труда (учебы), организацию активного досуга и 

повышение устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов 

производства и окружающей среды. 

Персональная тренировка – это занятие, которое инструктор 

проводит лично для вас с учетом ваших целей, физической формы, 

индивидуальных особенностей и пожеланий. 

Пилатес мэт (Pilates Mat) – вид занятий пилатесом на гимнастических 

матах с медленными, контролируемыми движениями, направленными на 

оздоровление позвоночника, одновременно укрепляя все тело. 

Пилатес – это уникальная система упражнений, направленная на 

согласованную работу мышц, правильное естественное движение и владение 

своим телом. 
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Постизометрическая релаксация мышц – это функциональный, 

биоэкономичный метод мануального лечения основанный на феномене 

торможения тонически сокращенных мышц, после предварительного их 

изометрического напряжения. 

Потребность  – это нужда, надобность, объективная необходимость в 

определенных условиях существования и развития личности, это та сила, 

которая заставляет человека проявлять активность. 

Пропаганда ОФК – целенаправленная деятельность по 

распространению знаний в этой области и убеждению населения в 

необходимости физкультурно-оздоровительных занятий. 

Рекреационные ресурсы – это природные и культурно-исторические 

комплексы и их элементы, которые при современной и перспективной 

структуре рекреационных потребностей и технико-экономических 

возможностях выступают целевыми объектами туристского потребления, 

являясь исходным элементом для производства комплексных курортно-

туристских услуг. 

Самоконтроль – наблюдение за состоянием и динамикой своего 

здоровья. 

Стретчинг – система специально фиксируемых положений 

определенных частей тела с целью улучшения гибкости и развития 

подвижности в суставах.  

Шейпинг – это один из видов оздоровительной гимнастики, 

представляющий собой систему физических упражнений, направленных на 

физическое совершенствование организма путем изменения соотношения 

отдельных частей и состава тела, на повышение функциональный 

возможностей, общей двигательной активности и привлекательности.  

Шейпинг–технология представляет собой точную последовательность 

действий, правила и режимы, которым необходимо следовать для получения 

результата, определяемого выбранной моделью. 

Фитнес–йога – эффективная программа занятий, которая создаёт 

баланс между телом и разумом, позволяет обрести хорошую физическую 

форму, развивает концентрацию и помогает предотвращать травмы при 

занятиях физической культурой.  

Флай-йога (Fly–йога) – это уникальное направление телесной 

практики, которое совмещает в себе йогу, стретчинг и элементы воздушной 

гимнастики. Fly–йога (от анг.fly – летать) объединяет ряд названий «йога в 

гамаке», «йога в воздухе», «йога на качелях», «антигравити йога», 

представляющих собой различные комбинации йоги и телесных практик.  
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долголетию : метод. рекомендации / Т. В. Лойко ; М-во спорта и туризма 
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43 с. 
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всех, оздоровление, туризм : учеб. для студентов вузов по специальности 

«Туризм и гостеприимство» / А. Г. Фурманов. – Минск : МЕТ, 2012. – 495 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Брюмо, Ш. Кросс-тренинг. Выйди за рамки! / Ш. Брюмо. – М. : 

Попурри, 2018. – 90 с. 

2. Вандербург, Х. Смешанные тренировки: фитнес, йога, пилатес и 

барре / Х. Вандербург . – М. : Попурри, 2018. – 336 с.  

3. Евменчик, А. А. Средства оздоровительной физической культуры : 

метод. материалы / А. А. Евменчик, И. В. Евменчик, О. Ю. Лединская. – 

Могилев : Могилев. гос. ун-т, 2017. – 196 с. 
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5. Лучшие дыхательные системы оздоровления [Электронный ресурс] // 

Об успехе и гармонии жизни.  Режим доступа: https://siellon.com/luchshie-

dyhatelnye-sistemy-ozdorovleniya/. – Дата доступа: 10.06.2019. 

6. Мякинченко, Е. Б. Оздоровительная тренировка по системе Изотон / 

Е. Б. Мякинченко, В. Н. Селуянов. – М. : ТВТ Дивизион, 2015. – 80 с. 

7. Передернина, Я. Г. Стретчинг. Самоучитель. 70 упражнений для 

растяжки мышц и разработки суставов / Я. Г. Передернина. – СПб. : Вектор, 

2008. – 112 с. 

8. Сапожникова, О. В. Фитнес : учеб. пособие / О. В. Сапожникова. – 

Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. – 144 с. 

9. Фурманов, А. Г. Теория и методика оздоровительной физической 
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4.5. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

 

Внеаудиторные часы на изучение учебной дисциплины «Научно-

методическое обеспечение оздоровительной физической культуры» 

предполагают самостоятельную работу студентов над освоением тем 

дисциплины. 

В качестве заданий для самостоятельной работы студентов могут быть 

предложены следующие: 

– разработка тезауруса по пройденной теме; 

– создание мультимедийных презентаций в Microsoft PowerPoint по 

темам учебной дисциплины; 

– работа с ментальными картами в онлайн режиме или в программе 

MindManager 2019 для Windows; 

– создание электронных таблиц в Microsoft Excel для расчета средней 

арифметической величины, стандартного отклонения, стандартной ошибки и 

t-критерию Стьюдента; 

– разработка тематики научных исследований по предложенной 

проблеме; 

– составление опорных конспектов по пройденной теме; 

– составление заданий как продукта SMART Notebook для 

интерактивной доски. 

 

 


