
  
 
ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТ-
ВА ВЫНОСЛИВОСТИ У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ И ЛИЦ С ОТКЛО-
НЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
Учебно-методический материал для центра семейной реабилитации инвалидов 
 
Составитель Козлова Евгения Владимировна 
Длительность занятий – 1 час. 
Требования к квалификации ведущего – инструктор по фитнесу, учитель физкультуры. 
Требования к участникам – наличие разрешения лечащего врача на физические нагрузки. 
Организация занятий – занятие может быть реализовано как однократно, так и много-
кратно по одной и той же организационной схеме. 
 
Часть заня-
тия 

Цель  Содержание Дли-
тель-
ность 

Вводная 
(разминка) 

Подготовка организма к пред-
стоящим нагрузкам, поднятие 
температуры тела, пульса, сни-
жение возможности получения 
травм.  

Используются простые движе-
ния и комбинации движений, 
разогревающие основные мы-
шечные группы. Интенсивность 
и амплитуда движений возрас-
тает постепенно. 

10 
минут 

Основная Тренировка сердечно-
сосудистой и респираторной 
систем, повышение метаболиз-
ма, сжигание жира, укрепление 
мышц, суставов и связок, уве-
личение подвижности в суста-
вах, улучшение пластики, ко-
ординации, снятие стрессов и 
психоэмоциональный подъем.  

Изолированная силовая работа, 
увеличение силовой выносли-
вости мышц. Можно прораба-
тывать мышцы ног, плечевого 
пояса, груди, спины и брюшно-
го пресса. 
Содержание подбирается с уче-
том физической подготовки и 
потребностей конкретных уча-
стников. 

30 
минут 

Заключи-
тельная рас-
тяжка 
(стретч) 

Снижение интенсивности на-
грузки. Восстановление основ-
ных параметров до исходного 
уровня перед занятием. Пре-
дотвращение мышечных болей, 
улучшение гибкости, увеличе-
ние обменных процессов в 
мышцах.  

Используется статический 
стретчинг. Важно расслабить 
напряженные мышцы. Дыхание 
должно быть спокойным и ров-
ным. Обеспечивается плавный 
переход из одной позиции в 
другую, избегая резких движе-
ний. 

20 
минут 
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