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Введение 

 

Проблема инвалидности является одной из наиболее острых проблем, решаемых человечеством в наши дни.  По 

статистике ВОЗ и по оценкам экспертов ООН, инвалиды составляют в среднем 10% от всего населения планеты (при 

колебаниях этого показателя от 1 до 27% по различным регионам), и совершенно нет уверенности, что такое 

положение в ближайшее время изменится в лучшую сторону.  Это связано с усложнением производственных 

процессов, увеличением транспортных потоков, возникновением военных конфликтов, ухудшением экологической  

обстановки  и  другими  причинами,  в  том  числе  и  социальными. 

В Российской Федерации на учете в органах социальной защиты населения состоит около 10 млн. инвалидов (6,8% 

всего населения).  В перспективе ожидается дальнейшее увеличение этой категории населения в абсолютном и 

долевом выражении (по разным прогнозам - от 15 до 24 млн человек).  Интенсивный показатель на основании 

принятых классификаций для инвалидов III группы составляет в среднем - 20,0 для инвалидов II группы - 65,0 для 

инвалидов I группы - 12,0  на  100  тыс.  населения. 

Остается высоким уровень первичной инвалидности среди населения трудоспособного возраста в среднем 66,6 на 

100 тыс. населения. Отмечается стремительное увеличение числа детей-инвалидов - за последние 5 лет более чем 

вдвое. Основным недостатком практики работы соответствующих государственных институтов и специалистов 

является явное или скрытое толкование социальной нормы как совокупности нормативной жизнедеятельности 

«здоровой» части населения. 

В силу объективных условий и субъективных факторов до последнего времени относительно такой категории 

граждан, как инвалиды, между понятиями «здоровье индивида» и «инвалидность индивида» существовало 

определенное противоречие - эти  понятия  трактовались  как  взаимоисключающие. 

«Здоровье человека» фактически отождествлялось с «абсолютным здоровьем», чего  естественно,  не  могло  быть  

у  инвалида. 

С развитием учения об измерении количества здоровья, выделении качественно различающихся уровней / 

степеней здоровья человека - квалиметрия здоровья, стало возможным аргументировать справедливость 

утверждения об «остаточном здоровье индивида»; данное понятие создано по аналогии с «остаточной 

трудоспособностью индивида», широко используемой при оценке здоровья населения  и  сохранении  трудовых  

ресурсов. 

Дефиниция (логическое определение понятия) «остаточное здоровье индивида» предполагает концепцию 

активизации деятельности инвалида в поддержании и повышении до возможного уровня здоровья, обеспечивающего 

реализацию личностных жизненных потенций через здоровый образ жизни, центральным ядром которого является 

физическая культура и занятия доступным спортом, культурный досуг  и  самодеятельность. 

Для формирования представлений об ограничениях физических или умственных возможностей людей, крайним 

выражением которых является инвалидность, можно использовать методы экспертных оценок, сводных сведений о 

размерах и численности инвалидности вместе с группой лиц с ослабленным  здоровьем  приведены  в табл. 1 
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Таблица 1 
Структура заболеваний, определяющих инвалидность населения России  

(экспертная оценка) 
 

Нозологические  формы  (наименования 

болезней) 

Численность 

 % Абсолютная, 

  Млн. чел. 

1  Сердечно-сосудистые заболевания 20-30 6,0-9,0 

2  Онкологические новообразования 5-8 1,5-2,4 

3  Травматизм 20-25 6,0-7,5 

4  Нервно-психические заболевания 5 1,5 

5  Эндокринные и другие   
  хронические  заболевания  (цирроз,   
аортриты,  остеохондроз)  1,8-2,7 

6  Врожденные  дефекты  физического 6-9  
  и  психического плана  (аномалии,   
ууродства,  олигофрения)  0,6 

7  Наследственные болезни 2 0,3 

8  Профессиональные болезни 1 4,5-6,0 

 15-20  

Итого 100% —25-30 млн чел. 

 

«.Л.С.Выготский писал в 1929 г., - двояким образом социально обусловлен: социальная реализация дефекта 

(чувство малоценности) есть одна сторона социальной обусловленности развития, социальная направленность 

компенсации на приспособление к тем условиям среды, что созданы и сложились в расчете на нормальный 

человеческий тип, составляет ее вторую сторону.  Глубокое своеобразие пути и способа развития при общности 

конечных целей и форм у дефективного и нормального ребенка - вот наиболее схематическая форма социальной 

обусловленности этого процесса».  Как и все остальные люди, человек с ограниченными возможностями в своем 

развитии направлен на освоение социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества.  Однако путь, 

который он должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого в педагогике: физические и 

психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по своему изменяет 

развитие растущего человека.  Важнейшими задачами поэтому являются предупреждение возникновения  вторичных  

отклонений  в  развитии. 

Содержание специального образования, его воспитательного тренировочного и обучающего компонентов зависит 

не только от особенностей отклонений в развитии, но и от возрастного периода, в котором находится растущий 

человек с ограниченными  возможностями. 

Специальное образование человека с ограниченными возможностями -глубоко индивидуальный и специфичный 

процесс, объем, качество и конечные результаты которого определяются характером отклонения (или отклонений) в 

развитии, сохранностью анализаторов, функций и систем организма; временем возникновения и тяжестью 

нарушения; социокультурными и этнокультурными условиями жизнедеятельности ребенка и его семьи; желанием и 

возможностями семьи участвовать в процессе специального образования; возможностями и готовностью 

окружающего социума, системы образования (физической, спортивной) подготовки к выполнению всех требований и 

созданию всех условий для специального образования; уровнем профессиональной компетенции педагогов, 

инструкторов по физической  подготовки  психологов,  работающих  с  ребенком  и  его  семьей. 

В своей жизни человек в силу различных причин может оказаться в состоянии временной или постоянной 

инвалидности.  Но нужно помнить, что с получением инвалидности  жизнь  не  заканчивается,  если  сохранилась  

психика. 

Такой человек должен научиться жить полноправной жизнью, несмотря на все свои ограничения. Он не может 

изменить мир, но должен научиться приспосабливаться к существующим условиям.  При этом доступная 

двигательная активность должна стать жизненной необходимостью для каждого инвалида независимо от пола, 

возраста, профессии - для этого необходим широкий спектр реабилитационных  занятий  и  обязательное  стремление  

самого  инвалида. 
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Содержание изучаемого курса. 1.     Необходимые теоретические сведенья:  
 

*А)  Правила  Техники  безопасности. 
 

При работе на тренажёре, что бы не допустить травматизма необходимо соблюдать следующие правила: 

- Правильно  выполнять  то  или  иное  упражнение,  в  присутствии  Тренера-преподователя 

- Стараться без рывков поднимать груз на Мульти-тренажере; строго следим за своим дыханием, пульсом,  

осанкой. 

- Выполняя упражнения на велоэргометре; следим за своей осанкой, пульсом, дыханием. 

- При работе на Шагомере следим за своим дыханием, пульсом, осанкой. 

- Делая приседания, сгибание вперед, выгибание назад, скручивая ногу или руку, отведя ногу назад и при этом 

наклоняя все тело вперед, делая круговые повороты на «диске здоровья» необходимо  фиксировать  верхний  

плечевой  пояс,  а  в  работу  включать  только  нижнюю  часть  туловища. 

- На Шведской стенке обязательно должна быть фиксация, слежение за дыханием,  пульсом,  осанкой. 

- Необходимо  чередовать  количество  нагрузок,  и  отдыха  во  время  тренировок. 

- Все Упражнения должны проводиться на тощяк, при большой нагрузке восполнять потерю жидкости  

организма,  небольшим количеством воды.  *(пить следует каждые 15-20 мин. после выполнения  каждого  Упр.) 

- Не  допускать  переохлаждений  до  и  особенно  после  тренировок. 

- Возникающие  различные  вопросы  сразу  решать  с  Тренером-преподователем. 

 

Б)  Оборудование и инвентарь, используемые при проведении занятий: 

 

 Шведская стенка; мульти-тренажёр; беговая дорожка; шагомер; велоэргометр; тренажер Евминова; Гребной 

тренажер; Эллиптический тренажер; гантели; маленькие мячи;  большие  мячи;  гимнастические  палки;  скакалки;  

диск  здоровья  и  пр. 

 

Основные  задачи  общей  физической  подготовки  (ОФП)  являются: 
 

1. Содействие укреплению здоровья, физическому развитию детей и взрослых, с разными  проблемами  

связанными  с  их  здоровьем. 

2. Формирование и совершенствование, умений и навыков ходьбы на беговой дорожке, «езде» на велотреНажёре, 

разных Уп. на Шведской стенке, на Шагомере и т.д. 

3. Содействие  развития  двигательных  качеств. 

4. Формирование  новых  навыков  правильной  осанки  при  ходьбе. 

5. Воспитание морально - волевых качеств, формирование навыков культуры поведения. 

6. Воспитание стойкого интереса и правильных привычек к систематическим занятиям  физической  культурой. 

7. Содействие  проявлению  интересов,  к  занятиям  спортом. 

 

Таким образом, целью программы по ОФП является укрепление здоровья, развитие физических способностей 

обучающихся, а также воспитание гармонично развитой  личности  и  интереса  к  здоровому  образу  жизни. 

На занятиях по данной программе используются различные методы работы, такие как игры, тренировки, разные 

упражнения, беседы, психологические тренинги 
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Понятие  о  Реабилитации.  Её Задачи,  Принципы  и  Средства 
 

Реабилитация — это восстановление здоровья, функционального состояния и трудоспособности, нарушенных 

болезнями, травмами или физическими, химическими и социальными факторами.  Цель реабилитации — 

эффективное и раннее возвращение больных и инвалидов к бытовым и трудовым процессам, в общество; 

восстановление личностных свойств человека.  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает очень близкое к 

этому определение реабилитации: «Реабилитация представляет собой совокупность мероприятий, призванных 

обеспечить лицам с нарушениями функций в результате болезней, травм и врожденных дефектов приспособление к 

новым условиям жизни в обществе, в котором они живут».  Термин реабилитация происходит от латинского слова 

habilis — «способность»,  rehabilis — «восстановление  способности». 

По мнению ВОЗ, реабилитация является процессом, направленным на всестороннюю помощь больным и 

инвалидам для достижения ими максимально возможной при данном заболевании физической, психической, 

профессиональной, социальной  и  экономической  полноценности. 

Реабилитация должна быть многогранным процессом восстановления здоровья человека и реинтеграции его в 

трудовую и социальную жизнь.  Естественно, что виды реабилитации следует рассматривать в единстве и 

взаимосвязи.  Три вида реабилитации (медицинская, трудовая, социальная)  соответствуют  трем  классам  

последствий  болезней: 

1) медико-биологические последствия болезней, заключающиеся в отклонениях от  нормального  

морфофункционального  статуса; 

2) снижение трудоспособности или работоспособности в широком смысле слова; 

3) социальная дезадаптация, т. е. "нарушение" связей с семьей и обществом. Отсюда следует, что выздоровление 

больного после перенесенного заболевания и его реабилитация — совсем не одно и то же, так как помимо 

восстановления здоровья пациента необходимо восстановить еще и его работоспособность (трудоспособность), 

социальный статус, т. е. вернуть человека к полноценной жизни в  семье,  обществе,  коллективе. 

В «Докладе совещания ВОЗ» (Женева, 1973) подчеркивается, что целью лечения больного является не только 

сохранение его жизни, но и способности к независимому существованию.  Отсюда следует целенаправленный 

характер всей системы реабилитации в интересах прежде всего самого больного, его близких и всего общества.  В 

настоящее время реабилитация заняла прочное место среди ведущих медико-социальных направлений, 

разрабатываемых во всем мире.  Научные исследования воздействия средств реабилитации отчетливо показали, что 

при правильно разработанной ее программе к активной жизни можно возвращать 50%  тяжелобольных. 

Цель реабилитации — наиболее полное восстановление утраченных возможностей организма, но если это 

недостижимо, ставится задача частичного восстановления либо компенсация нарушенной или утраченной функции и 

в любом случае — замедление прогрессирования заболевания.  Для их достижения используется комплекс лечебно-

восстановительных средств, среди которых наибольшим реабилитирующим эффектом обладают: физические 

упражнения, природные факторы (как естественные, так и преформированные),  различные виды массажа, занятия на 

тренажерах, а также ортопедические приспособления, трудотерапия,  психотерапия  и  аутотренинги. 

Физические упражнения дают положительный эффект в реабилитации, когда они, во-первых, адекватны 

возможностям больного или инвалида, а во-вторых, оказывают тренирующее действие и  

повышают адаптационные возможности, при условии, что методист знает и учитывает ряд методических  правил  и  

принципов  физической  тренировки. 

Суть тренировки в многократной, систематически повторяющейся и постепенно повышающейся физической 

нагрузке, которая вызывает в организме человека положительные функциональные, а порой и структурные 

изменения.  В результате тренировки механизмы регуляции нормализуются, совершенствуются, повышая 

адаптационные возможности организма больного к динамически изменяющимся условиям среды.  С одной стороны, 

оформляются и укрепляются новые или совершенствуются уже существующие двигательные навыки, с другой — 

развиваются и совершенствуются различные физические качества (сила, выносливость, быстрота, гибкость, ловкость, 

и др.), которые определяют физическую работоспособность организма.  Никакие другие средства и методы 

реабилитации не в состоянии заменить физические упражнения.  Только в результате их воздействия мы в состоянии  
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восстановить и совершенствовать физическую работоспособность больного, которая, как правило, заметно снижается 

при  патологических  процессах. 

В процессе лечебно-восстановительной тренировки важно соблюдать следующие физиологически  обоснованные  

педагогические  принципы: 
 

1. Индивидуальный   подход   к   больному;     При   разработке 

реабилитационной программы необходимо учитывать возраст, пол и профессию пациента, его двигательный опыт, 

характер и степень патологического процесса и функциональные возможности больного. 

2. Сознательность;  только сознательное и активное участие самого больного в процессе реабилитации создает 

необходимый психоэмоциональный фон и психологический на строй реабилитируемого, что повышает 

эффективность применяемых  реабилитационных  мероприятий. 

3. Принцип постепенности;  особенно важен при повышении физической нагрузки по всем ее показателям: 

объему, интенсивности, количеству упражнений, числу их повторений, сложности упражнений как внутри одного 

занятия, так и на протяжении  всего  процесса  реабилитации. 

4. Систематичность;  основа лечебно-восстановительной тренировки на протяжении процесса реабилитации, 

протекающей порою до нескольких месяцев и лет.  Только систематически применяя различные средства 

реабилитации, мы можем обеспечить достаточное, оптимальное для каждого больного воздействие, позволяющее  

повышать  функциональное  состояние  организма  больного. 

5. Цикличность;   Чередование   работы   и   отдыха   с   соблюдением оптимального интервала (отдых либо 

между двумя упражнениями, либо между  двумя  занятиями).  Если  следующее  занятие  придется  на  фазу 

суперкомпенсации, то эффекты от тренировки суммируются и функциональные возможности  повышаются  на  

новом,  более  совершенном  уровне. 

6. Системность; воздействия (или поочередность), т.е. последовательное чередование исходных положений и 

упражнений для различных мышечных групп. 

7. Новизна и разнообразие; в подборе и применении физических упражнений, т.е. 10 - 15% физических 

упражнений должны обновляться, а 85 - 90% повторяться для  закрепления  достигнутых  успехов  лечения. 

8. Умеренность воздействия; средствами физической реабилитации означает, что физические нагрузки должны 

быть умеренными, возможно более продолжительными, либо нагрузки должны быть дробными, что позволит 

достичь адекватности  нагрузок  состоянию  пациента. 

 

Поскольку основное средство физической реабилитации — физические упражнения и их применение, т. е. 

тренировочный процесс, хотя и несколько специфичный, то для повышения функционального состояния систем 

организма необходимо последовательно и неуклонно увеличивать нагрузку по всем ее основным параметрам.  

Однако состояние реабилитируемого пациента нередко не позволяет увеличивать ее в объеме, необходимом для 

существенного повышения работоспособности больного.  Поэтому оптимизация нагрузок необходима в течение 

реабилитации и особенно в начальном периоде.  Имеется в виду строгое дозирование физической нагрузки, 

рациональный подбор средств лечебно-восстановительной тренировки: предпочтительны дробные нагрузки и их 

волнообразный характер, правильное соотношение работы и отдыха и максимальное использование средств, 

снимающих напряжение и способствующих ускоренному восстановлению  с  учетом  строгой  индивидуализации. 

Ну и наконец, сочетание общего и специального воздействия в процессе реабилитации  следует  понимать  

следующим  образом: 

Общая тренировка - преследует цель общего оздоровления организма, улучшение функций органов и систем, 

нарушенных болезненным процессом, развитие и закрепление моторных навыков и волевых качеств.  С 

общебиологической точки зрения тренированность больного человека -важный фактор его функциональной 

приспособляемости, в которой очень большую роль играет систематическая мышечная  деятельность; 
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Специальная тренировка - призвана развить функции, нарушенные в связи с заболеванием или травмой, 

восстановить конкретные двигательные действия или умения,  необходимые  пациенту  в  быту  и  трудовой  

деятельности. 

Оптимальным конечным результатом медицинской и физической реабилитации может быть полное 

восстановление здоровья и возвращение к привычному профессиональному  труду. 

Однако имеется определенный процент больных, у которых, несмотря на самые энергичные лечебно-

реабилитационные меры, полного успеха в восстановлении здоровья и трудоспособности достичь не удается и 

приходится ограничиваться выработкой приемов, обеспечивающих их самообслуживание (полное или частичное) в 

быту.  Подобный результат порождает медико-биологические и социальные проблемы, обусловленные 

необходимостью профессиональной переориентации и трудоустройства лиц с ограниченной трудоспособностью, их 

психологической подготовки с целью вернуть пострадавшему уверенность в возврате  трудоспособности  и  

общественной  полноценности. 

Ведущее  место  среди  средств  физической  реабилитации  отводится физическим упражнениям, так как 

двигательная активность - важнейшее условие формирования   здорового   образа   жизни,   основа   правильного   

построения медицинской  реабилитации. 

Средства физической реабилитации можно подразделить на активные, пассивные и психорегупирующие.  К 

активным средствам - относятся все формы лечебной физической  культуры:  разнообразные  физические  

упражнения,  элементы  спорта и спортивной подготовки, и других большинство циклических упражнений (ходьба, 

бег), работа на тренажерах, хореотерапия, трудотерапия и др.; к пассивным - естественные и преформированные 

природные факторы; к психорегулирующим - аутогенная  тренировка,  мышечная  релаксация  и  др. 

 

Технология  кинезитерапии  в  профилактике  СФА 
 

Организм человека условно делят на три части: - верхний пояс, туловище и нижний пояс.  Но вместе  с  тем  они  

взаимосвязаны  и  взаимовлияющие  друг  на  друга. 

В  основу  предлагаемой  работы  положено; 

 

Реабилитация  костно-мышечной  системы; 

 

Тренажёры и спортинвентарь основа реабилитационных мероприятий; реабилитация дыхательной системы; 

вспомогательные компоненты; диагностика; 

Реабилитация  дыхательной  системы;  

Вспомогательные  компоненты; 

Диагностика; 

 

Это основа всех многообразий движений между звеньями скелета, перемещение тела в пространстве (П.Ф.Лесгафт, 

М.Ф.Иваницкий). Участвуют в механизме дыхания, жевания, глотания, речи.  Влияют на положение и функцию 

внутренних органов.  Способствуют току крови и лимфы.  Управляется центральной нервной системой. 

Один из главных двигателей крови не в сердце, а в капиллярах, которые располагаются в мышечной системе, 

мышцы сокращаясь и расслабляясь проявляя микронасосное свойство уже с самого рождения.  Наибольшего 

развития и эффективности  оно  достигает  к  зрелому  возрасту. 

Оно тренируется при физических нагрузках, и наоборот, ухудшается, и пропадает при сниженной активности 

скелетных мышц (гипокенезия).  При гипокенезии мышцы слабо помогают сердцу, и оно преждевременно, и  
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ускоренно изнашивается. В этом одна из главных причин заболевания сердца и всей сердечно - сосудистой системы  

(А.С.Залманов,  А.С.Сперанский). 

П.З.Гудзя в своём исследовании мышц, показал особенности и разницу между динамической и статической работы 

мышц: нагрузки преимущественно статического характера ведут к значительному увеличению объёма и веса мышц. 

Увеличивается поверхность их прикрепления на костях, укорачивается мышечная часть и удлиняется сухожильная.  

Происходит перестройка в расположении мышечных  волокон  в  сторону  более,  перистого  строения. 

Количество плотной соединительной ткани в мышцах между мышечными пучками увеличивается, что создаёт 

дополнительную опору.  Кроме этого, соединительная  ткань  по  своим  физическим  качествам  значительно 

противостоит  растягиванию,  уменьшая  мышечное  напряжение. 

При нагрузках преимущественно динамического характера, вес и объём мышц также увеличивается, но в меньшей 

степени.  Происходит удлинение мышечной части и укорочение сухожильной.  Мышечные волокна располагаются 

более параллельно, по типу веретенообразных.  Количество миофибрилл увеличивается, а саркоплазмы становится 

меньше.  Чередование сокращений и расслаблений мышцы не нарушает кровообращения в ней, количество 

капилляров увеличивается, ход их остаётся  более  прямолинейным. 

Во - первых количество нервных волокон в мышцах, выполняющих преимущественно динамическую функцию, в 

4-5 раз больше, чем в мышцах, выполняющих преимущественно статическую функцию.  Во - вторых, методика 

умеренных нагрузок на мышцы показывает увеличение лечебных и профилактических возможностей, улучшается 

кровообращение, открываются резервные  капилляры. 

Само - по себе увеличение количеств мышечных волокон происходит тремя путями: посредством расщеплением 

гипертрофированных волокон на два - три и более тонких, вырастаний мышечных волокон из мышечных почек, а 

также формирование мышечных волокон из клеток сателлитов, которые превращаются в миобласты, а затем в 

мышечные трубки.  Расщепление мышечных волокон предшествует перестройка их моторной иннервации, в 

результате чего на гипертрофированных волокнах формируются одно, два дополнительных нервных окончаний.  

Благодаря этому после расщепления каждое новое мышечное волокно имеет собственную моторную иннервацию.  

Кровоснабжение новых волокон осуществляется ново - образующимися капиллярами,  которые  проникают  в  щели  

продольного  деления. 
 

Понятия  о  костно - мышечной  системе 
 

В прямой связи с костной системой человека находится мышечная система. Именно мышечная система 

обеспечивает передвижение человека, также она обеспечивает и то, что человек может разговаривать и жевать.  

Таким образом костная система человека в совокупности с его мышечной системой составляют опорно-двигательный  

аппарат. 
 

В анатомии различают следующие виды мышц: 1)  
 

гладкие мышцы; 2) 

 

поперечнополосатые мышцы.  

Гладкие мышцы, вернее, гладкая мышечная ткань, образуют оболочки стенок сосудов.  Поперечнополосатые 

мышцы образуют ткань, которая прикрепляется к различным частям скелета.  Поэтому их также называют 

скелетными мышцами.  

Поперечнополосатые мышцы подразделяются на 3 группы: 1)  

мышцы туловища; 2)  

мышцы головы и шеи; 3)  

мышцы верхних и нижних конечностей. 
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К мышцам туловища относятся мышцы спины, груди, живота.  К мышцам головы относятся мимические и 

жевательные мышцы.  К мышцам верхних и нижних конечностей  относятся  мышцы  плечевого  пояса  и  мышцы  

ног. 

Главным свойством мышц является их способность сокращаться.  Поэтому мышцы очень эластичные.  При 

активных занятиях спортом и физической культурой в мышцах увеличивается содержание вещества под названием 

миофибрилл.  В хорошо развитых, натренированных мышцах количество миофибрилла  больше,  а  в  слабых  

мышцах - меньше. 

Сердечная мышца отличается от поперечнополосатых и гладких мышц тем, что она сокращается автоматически 

(все остальные мышцы начинают сокращаться только  под  влиянием  нервных  импульсов). 

Сердечная мышца работает безостановочно на протяжении всей жизни человека.  

Как и все остальные системы человека, мышечная система также подвержена заболеваниям.  Методы лечения этих 

заболеваний довольно обширны и зависят от степени  повреждения  мышц. 

Если произошел полный разрыв мышц, то необходимо срочное хирургическое вмешательство.  При неполном, т. е. 

частичном, разрыве мышц назначается лечебная гимнастика, массаж, а также физиотерапевтические мероприятия.  

При хирургическом  вмешательстве  сшивают  оторванные  отрезки  мышц. 

 

Пороки развития мышечной системы ведут к образованию диафрагмальных грыж. При нарушении обмена веществ 

возникает омертвение мышц.  Также причиной  

омертвения мышц может быть и то, что в непосредственной близости расположены опухоли,  травмы  или  же  

закупорены  артериальные  сосуды. 

Также существует такое заболевание, как атрофия мышц.  Атрофия мышц выражается в том, что мышечные 

волокна становятся гораздо тоньше.  Как правило, атрофия мышц наблюдается у людей, которые  находятся  в  

преклонном,  пожилом  возрасте. 
 

Если функции скелетной системы заключаются в поддержании веса тела и передаче усилий от одной части тела к 

другой посредством костей и связок в пределах подвижности суставов, то задача  
 

мышечной системы состоит в создании этих усилий и перемещении костей.  Мышцы генерируют движение, суставы 

определяют его границы, соединительные ткани передают его от одной ткани к другой, кости совершают движение, а 

нервы организуют и координируют весь этот процесс. 

Мышцы находятся в постоянном взаимодействии друг с другом.  Ни одна мышца не работает поодиночке, без 

поддержки со стороны других мышц.  Действия одной из них тут же отражаются на действиях другой независимо от 

того, находятся они рядом  или  на  значительном  расстоянии  друг  от  друга. 

Долгое время мышцы рассматривались чрезмерно упрощенно, и на этой основе сформировался ряд неправильных 

представлений, заключающихся, в частности, в следующем:  

 

Мышечная  система 

• мышцы  работают  независимо  друг  от  друга; 

• в любом теле одни и те же мышцы всегда выполняют одну и ту же работу;  

• чем  выше  тонус  мышцы,  тем  лучше  она  работает;  

• мышцы  всегда  взаимодействуют  друг  с  другом  одинаково; 

• для  совершения  каждого  движения  имеется  строго  определенный  набор  мышц. 

 

http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Сокращение  мышц; 

 

При сокращении мышечной клетки в молекулах постоянно образуются и разрушаются связи между толстыми и 

тонкими нитями волокон.  Подобно храповому механизму, они шаг за шагом подтягивают одну миофибриллу к 

другой. При сокращении достаточного количества миофибрилл вся мышца стремится  укоротиться. 

Произойдет ли укорочение мышцы в действительности, зависит от внешних факторов, в частности от наличия и 

величины сопротивления.  Если сокращается лишь небольшое количество волокон, они могут попросту не суметь 

преодолеть силу тяжести той части тела, к которой прикреплена мышца, например  руки  или  головы.  Наш  

собственный  вес — результат  гравитации — является  главным  
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источником сопротивления.  Нам приходится иметь дело с этой силой каждый раз, когда мы поднимаем руку, встаем, 

поворачиваемся или делаем вдох. Дополнительное сопротивление может оказывать вес груза, который необходимо 

переместить, сокращение мышц-антагонистов или даже эмоциональное состояние (стресс, раздражение, печаль 

увеличивают сопротивление мышечным усилиям, в то время  как  радость,  спокойствие,  чувство  облегчения  

уменьшают  его). 

Мышцы не сокращаются по принципу «всё или ничего».  Далеко не все мышечные волокна участвуют в этом 

процессе.  Мышца производит лишь то усилие, которое определяется путем диалога между ней и нервной системой.  

В результате даже при активизации волокон реального сокращения может не происходить.  Более того, активная 

мышца может даже удлиняться если сила противодействия  превосходит  ее  собственные  усилия. 

Концентрическое  действие  

Мышечные волокна сокращаются, производя достаточное усилие, чтобы преодолеть сопротивление.  В  результате  

мышца  укорачивается. 

Эксцентрическое  действие 

Мышечные волокна сокращаются, но их усилий недостаточно для того, чтобы преодолеть сопротивление.  В 

результате мышца удлиняется.  Этот процесс не следует  путать  с  удлинением  мышцы  в  состоянии  расслабления. 
 

Изометрическое  действие  

 

Мышечные волокна сокращаются и производят усилие, в точности уравновешивающее силу сопротивления.  

Внешне складывается впечатление, что мышца неподвижна: она не удлиняется и не укорачивается.  Существует 

определенная разница между ситуациями, когда вы просто хотите компенсировать какое-то внешнее воздействие и 

когда хотите преодолеть сопротивление, но вам не хватает для этого сил.  То есть изометрическое действие может 

осуществляться как при  концентрическом,  так  и  при  эксцентрическом  сокращении  мышцы. 

Если мышца расслаблена, значит, сокращения ее волокон не происходит ни под действием внешних факторов, ни 

по собственной воле.  Но и в состоянии покоя (даже во сне) в мышце всегда присутствует некоторый уровень 

активности, чтобы при изменении ситуации она могла в любой момент включиться в работу. Например, 

постуральные мышцы (отвечающие за поддержание положения тела) автоматически реагируют на малейшие 

отклонения от состояния равновесия, когда мы  сидим,  стоим  или  ходим. 

В мире спорта и фитнеса часто употребляются такие понятия, как «удлинение» мышцы и ее «растяжка».  Важно 

понимать, что мышца может удлиняться в активном состоянии (эксцентрическое действие), в состоянии 

расслабления и в момент  перехода  от  активного  состояния  к  пассивному  или  наоборот. 

В любой из этих ситуаций мышечные волокна удлиняются под действием внешних факторов (например, силы 

тяжести или противодействия другой мышце). Однако удлинение мышцы далеко не всегда означает ее 

одновременное расслабление. 

Не следует путать удлинение мышцы с ее растяжкой.  Конечно, в обоих случаях длина мышцы становится больше, 

но при растяжке в ней должны ощущаться напряжение и даже некоторый дискомфорт.  Удлинение мышц может 

происходить и без растяжки.  Этим мы занимаемся буквально на каждом шагу.  Все наши повседневные действия 

состоят из попеременного удлинения и сокращения мышц, и мы  при  этом  не  испытываем  никакого  ощущения  

растяжки. 
 

Агонисты  и  антагонисты 

Наиболее распространенной классификацией мышц является их деление на агонисты и антагонисты.  В данном 

случае речь идет, как правило, о паре мышц, управляющих  движениями  одного  и  того  же  сустава. 

Прежде всего необходимо выделить сустав, в котором совершается какое-то конкретное движение. Мышцы, 

совершающие его, называются агонистами, а мышцы, препятствующие этому, -— антагонистами (Оба термина 

имеют греческое происхождение: «агонист» означает «борец», а «антагонист» — его соперник.).  Взаимодействие 

этой пары мышц обычно управляется нервной системой на уровне спинного мозга.  Если  одна  мышца  из  пары  
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активизируется, вторая получает команду расслабиться или оказать сопротивление.  Это взаимодействие называется 

реципрокной иннервацией.  Не все пары агонистов и антагонистов имеют непосредственную связь со спинным 

мозгом.  Некоторые из них взаимодействуют друг с другом на основе сложившихся моделей повторяющихся  

движений,  которые  управляются  головным  мозгом. 

Деление мышц на агонисты и антагонисты весьма условно, так как эти роли не являются постоянными и меняются 

при изменении характера движения в суставе. Вопрос о том, является мышца агонистом или антагонистом, зависит 

от того, какое именно действие совершается в суставе и откуда исходит сопротивление ему 

Мышцы, оказывающие помощь агонистам и антагонистам, называются синергистами.  Помощь может выражаться, 

в частности, в том, что они сводят к минимуму избыточные действия или стабилизируют какую-то часть тела, чтобы 

создать прочную опору для движений.  В последнем случае синергисты носят название фиксаторов.  Кроме того, 

синергистами иногда называют группу мышц, которые совместно совершают какое-то действие.  Работа синергистов 

имеет большое  значение  для  сбалансированности  суставов. 

Деление мышц на агонисты и антагонисты полезно в том случае, когда мы имеем дело с изолированным 

движением, совершаемым в конкретном суставе.  Там же, где в движении участвует несколько суставов, работу 

мышц приходится анализировать исходя  из  других  критериев. 

Тонус мышц меняется в зависимости от силы сопротивления.  В мышечной ткани расположены 

проприоцепторы нервной системы, которые носят название «мышечное веретено».  Одна из их задач заключается в 

фиксации процессов, которые происходят в мышце, когда она сталкивается с сопротивлением.  Эта информация 

используется для изменения тонуса мышц, позволяя адаптировать его к величине  сопротивления. 

Тонус мышц формируется в результате постоянно растущего сопротивления. Именно  сопротивление  (обычно  

сила  тяжести)  чаще  всего  является  основным  источником информации, поступающей по каналам обратной связи 

от проприоцепторов.  Если мышца имеет возможность испытывать различную степень сопротивления,  она  учится  

регулировать  свой  тонус. 

Когда сопротивление отсутствует, то нервные окончания в мышцах не получают информации, в связи с чем 

способность мышц к изменениям тонуса не развивается.  

Нервная система  не единственный путь, по которому поступает информация о состоянии тела.  Клетки могут 

общаться друг с другом напрямую через окружающую их жидкость посредством юкстакринного,  паракринного  и  

эндокринного  механизмов  гормонального  взаимодействия. 
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Все  хорошее  забытое  старое  «Упражнение  Планка» 

Всего одно упражнение - вот и вся универсальная зарядка.  Но зато какое! Это Уп. поможет  вам  поднять  тонус  

всех  мышц  и  скинуть  лишний  вес! 

 

 

Планка является одним из самых популярных и эффективных упражнений для пресса по всему миру.  Планка 

заставляет работать не только мышцы живота и плечевого  пояса,  но  и  мышцы  всего  тела. 

Это одно из немногих упражнений для пресса, которое позволит вам избавиться от  жира  на  нижней  части  

живота. 

Суть  зарядки 

 

Она заключается в том, чтобы раз в день как бы «зависать» над полом на несколько минут, опираясь лишь на руки 

и мыски ног.  Бесспорно, находиться «в подвешенном состоянии», пусть и две минуты, - задача не из легких.  Зато 

результат не заставит себя ждать.  Уже через две недели регулярных занятий вы заметите, как подтянутся  все  

мышцы  вашего  тела. 

Классическая  планка 

Планка - упражнение статическое.  Движений в нем нет, потому самое главное В этом  Упражнении  держать  тело  

правильно. 

Как делать:  Лягте на пол животом вниз.  Согните руки в локтях на 90 градусов и перейдите в упор лёжа на 

локтях (см. фото).  Тело должно составлять прямую линию от макушки головы до пяток ног.  Опирайтесь только на 

предплечья и кончики пальцев ног.  Локти находятся, непосредственно, под плечами.  Тело держите как можно 

ровнее, мышцы живота напрягите и уже не расслабляйте.  нужно  стараться  не  прогибаться  бедрами  вниз  к  полу. 

 

http://www.liveinternet.ru/users/irzeis/
http://www.liveinternet.ru/users/irzeis/
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1. Ступни.  Ставьте вместе: держать равновесие станет сложнее, что увеличит нагрузку на мышцы живота. 

2. Ноги.  Должны быть прямыми и напряженными, в противном случае нагрузка на прямую мышцу живота,  

удерживающую  поясничный  отдел  от  прогибов,  также  уменьшится. 
 

3. Ягодицы.  Напрягите. И не отпускайте напряжение до окончания подхода.  

Сокращение ягодичных  мышц  увеличивает  активацию  всех  мышц  кора. 
 

4. Поясница.  Самый сложный момент!  При правильном выполнении планки 

поясничный отдел позвоночника должен быть плоским.  То есть поясницу 

нельзя ни округлять, ни прогибать.  Представьте, что ваша поясница  плотно  

прижата  к  стене. 
 

5. Живот.  Втяните, а затем (уже втянутым) постарайтесь подтянуть к ребрам.  

На  протяжении  всего  подхода  держите  живот  в  этом положении,  но  дыхание  

не  задерживайте. 
 

6. Локти.  Чтобы не создавать лишней нагрузки на плечи, ставьте локти 

строго под  плечевыми  суставами. 
 

 

 

Выполнять упражнения необходимо на выдохе,  а удерживать – до умеренного напряжения в мышцах.  

Продержитесь в этом положении сколько возможно: для начала достаточно продержаться 10 секунд.  Как правило, 

люди с разной подготовленностью сохраняют позу планки от 10 секунд до 2 минут.  В идеале, нужно удерживать 

тело в неподвижном положении как можно дольше – так вы задействуете мышцы по максимум, но если вы – 

новичок, не старайтесь побить рекорд:  начните  с  самого  малого. 

Старайтесь постепенно увеличивать время тренировки.  Для увеличения интенсивности  локти  можно  подвинуть  

чуть  вперед. 

Мышцы, которые работают в данном упражнении — это пресс, мыщцы кора и ягодицы.  Все что вам нужно 

сделать — это правильно неподвижно стоять в упоре на  локтях,  а  мышцы  будут  сокращаться,  [*1  тем  самым  

качая  пресс.] 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
  *1) Совет: если вы делаете упражнение передняя планка первый раз, сначала продержитесь 10 секунд, в следующий раз 20 секунд, потом 30 секунд и в конечном итоге до 1 минуты.  Хороший результат 

составляет 2 минуты, но если Вы выполняете 3 подхода, то тогда продержитесь по 1 минуте. 

 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/387/85387467_large_planka4.jpg
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В  упражнении  Планка  задействованы  мышцы: 

 

 

 
 

 

Но чтобы это упражнение давало результаты, его нужно выполнять правильно, а иначе нагрузка будет  

распределяться  не  верно,  и  никакого  эффекта  вы  не  почувствуете. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liveinternet.ru/users/irzeis/
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Специальная  Физическая  Реабилитация  на  Тренажёрах 

 

Тренажёры делятся: узколокального действия; со свободной геометрией, много - функционального  действия; 

 

Узколокального  действия; 

 

Имеют императивную конструкцию, задающую совершенно определённый тип тренирующего воздействия, как 

правило, для одной мышечной группы синергистов и с движением одного звена, имеющего лишь одну степень 

свободы.  Таковы многие тренажёры, предназначенные, например, для работы только конкретно с плечевым 

суставом,  голеностопным  и  локтевым. 
 

Тренажеры  со  свободной  «Геометрией» 
 

Дают возможность более или менее широко варьировать кинематику рабочего движения, выполняя в ходе одного 

упражнения или их серии тяги в различных, относительно осей суставов, направлениях.  Это, прежде всего, все 

тренажёры, передающие нагрузку от блоков через свободный трос, благодаря чему становится возможным менять 

как рабочее положения, позиции относительно снаряда, так и направление  тяги  в  пределах  одного  движения. 

Это позволяет не только выполнять самые различные упражнения, но и менять нагрузку  на  мышечный  аппарат  в  

рамках  одного  и  того  же  упражнения. 
 

Много - функциональные  Тренажеры; 
 

Позволяющие тренировать и восстанавливать различные группы мышц. Применяя для  этого  различные  

исходные  положения  (И.П). 

Ведение здорового образа жизни невозможно себе представить без постоянных физических упражнений и 

нагрузок.  Силовые тренажеры позволяют создавать строго дозированные  физические  нагрузки  на  определенные  

группы  мышц. 

 

Велотренажер - очень популярный спортивный тренажер, который при малых собственных габаритах позволяет 

обеспечить физическую нагрузку различным группам мышц.  Велотренажер оснащен датчиком контроля пульса.  

Встроенный компьютер велотренажера рассчитает скорость  

движения, пройденное расстояние, время тренировки и расход калорий.  Велотренажер - это простой и эффективный 

способ натренировать различные группы мышц.  Регулярные занятия на велотренажере позволяют повысить 

физическую выносливость и накачать мышцы ног, при этом совсем не обязательно изнурять себя длительными 

тренировками, достаточно заниматься лишь по 10 - 15 минут в день.  А  результаты  будут  заметны  уже  через  пару  

недель. 
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Профилактор  Евминова 

 

Уникальность методики, обеспечивающей яркий лечебно-восстановительный эффект, основана на дозированном 

вытяжении позвоночника (его разгрузке), с одновременной направленной работой (нагрузкой) глубоких (коротких) 

мышц позвоночника.  Это приводит к активизации обменных процессов, питанию и укреплению структур 

позвоночника, особенно межпозвоночных дисков, а также развитию мощного мышечного корсета, защищающего 

позвоночник от травматизирующих  влияний  повседневной  жизни. 
 

 



19 

 

 

 

Профилактор — для  профилактики 
 

Систематическая дозированная разгрузка позвоночника путем: умеренной тракции позволяет уменьшить нагрузку 

на зоны роста шейных и верхних грудных позвонков и благоприятно сказывается на увеличении роста детей.  У 

взрослых с низким ростом тракция позвоночника на «Профилакторе Евминова» приводит к увеличению высоты 

межпозвонковых дисков, чем способствуют увеличению роста на 3-7 см, а систематическое применение 

гимнастических упражнений способствует укреплению мышечного  корсета. 

Лицам: страдающим: избыточным весом, применение «Профилактора Бвминова» наряду с рациональной диетой 

поможет уменьшить вес и будет способствовать формированию  талии. 
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Выполнение  упражнений 
 

Для достижения положительного профилактического и лечебного эффекта при занятиях на «Профилакторе 

Евминова» необходимо придерживаться принципа от простого к сложному, от легкого к более трудному.  Это 

обеспечивается разработанными комплексами упражнений благодаря которым легко дозировать нагрузку.  Вы 

можете выполнять упражнения разной сложности, изменять угол наклона профилактора, количество повторений: и 

темп выполнения упражнений, использовать  отягощения. 

Профилактор легко трансформируется из вертикального положения (90°) в наклонное под разным утлом (до 8°) от 

пола, что позволяет выполнять упражнения из различных исходных положений: лежа на спине, животе, а также при 

отрицательном (-5°-15°) угле наклона от стены, в висе, полувисе.  Угол подъема профилактора для первоначальных 

занятий выбирается в зависимости от функционального состояния  и  тренированности  занимающегося. 
 

«Профилактор Евминова» предназначен для предупреждения и лечения следующих заболеваний  

позвоночника: 

 

• остеохондроза шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника; 

• начальных форм сколиоза, предотвращения профессии тяжелых форм сколиоза; 

• болезни  Шойерман-Мау; 

• различных  нарушений  осанки; 

• радикулитов  различной  этиологии. 

Лечение на профилакторе, а также применение его здоровыми людьми (можно выполнять все упражнения или по 

выбору), как правило, сопровождается положительным  эффектом: 

• улучшение общефизического развития и укрепление различных мышечных групп; 

• снятие усталости мышц спины и туловища (особенно у людей, ведущих гиподинамический  образ  жизни): 

• увеличение  роста  у  детей  и  взрослых  людей; 

• коррекция  фигуры,  уменьшение  веса  и  формирование  талии. 
 

При выполнении упражнений необходимо придерживаться принципа постепенности и систематичности.  Не 

рекомендуется делать резких движений.  Темп упражнений может быть различным, ритм четкий, дыхание при 

выполнении всех упражнений произвольное, за исключением статических положений.  Когда дыхание необходимо 

задерживать.  На начальном этапе занятий каждое из рекомендуемых упражнений необходимо выполнять, не менее 

3-4-рех раз.  По мере повышения тренированности количество  повторений  довести  до  20  раз  и  более. 

Профилактор прост в эксплуатации, отвечает требованиям техники безопасности, гигиены  и  эстетики. 
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Развитее  гибкости 

 

Плохая подвижность в суставах во многих случаях затрудняет сильное, быстрое сокращение мускулатуры.  Если 

доступна большая амплитуда движений, значит, мышцы-антагонисты легко растягиваются и оказывают меньшее 

сопротивление мощным агонистам, сокращение которых обеспечивает  выполнение  упражнения.  При этом  выше  

эффективность  движений. 

Подвижность в плечевых суставах хорошо развивается с помощью упражнений у гимнастической стенки или у 

стола: наклонившись вперед, положить вытянутые прямые руки на перекладину гимнастической стенки (или на край 

стола) и проделать несколько пружинистых движений вниз-вверх.  «Подвижность в плечевых суставах хорошо 

развивают также упражнения с палкой: например, взять палку рывковым хватом, поднять ее вверх и, не сгибая руки в 

локтях, завести за спину.  Если  
 

при широком хвате это легко удается, то надо уменьшить его — тогда упражнение выполняется  с  известной  

трудностью,  но  с  большим  эффектом. 

Отлично развивается гибкость при наклонах и поворотах туловища с большой амплитудой движений.  

Эффективность этих упражнений повышается при использовании  небольших  отягощений. 
 

Упражнения  на  Степпере;  Для  чего  они  вообще  нужны 

 

Степперы - это удобные и компактные тренажеры, позволяющие проводить спортивные тренировки даже на 

ограниченной по размеру площади.  Степперы создают  нагрузку  на  мышцы  ног,  ягодиц  и  брюшного  пресса. 

Соответственно этому для данного вида тренажёра существует определенный вид базовых упражнений, которые 

определяют функциональную ориентацию в зависимости от избранного исходного положения и рабочего движения.  

Туловище и голова прямо, плечи не опускать, поднимаем и поочерёдно сгибаем в коленном суставе,  сначала  одну  

ногу  затем  другую.  Темп  медленный. 

Заниматься на степпере может любой желающий.  Однако при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой и 

опорно-двигательным аппаратом необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.  В остальных случаях 

тренировки будут оказывать благоприятное воздействие на здоровье человека, причем как физическое, так  и  

психическое.  Степпер подходит для похудения.  Однако чтобы повысить эффективность тренировок необходимо 

приступать к занятиям  после  того  как  нужные  мышцы  хорошо  разогреты. 
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Упражнения  на  гимнастической  стенке 

 

 
 

*1) Встаём прямо перед гимнастической стенкой, держась при этом за любую перекладину [по росту] лицом к 

стенке, делаем приседания 1 - 2 подхода по 10-15 раз. Темп  медленный. 

*2) Держась за любую перекладину [по росту] обеими руками, лицом к гимнастической стенке, при этом 

стараемся полностью прогнуться, удерживая себя при помощи рук, а затем развернувшись спиной к гимнастической 

стенке, постараться лбом достать коленки, и при этом также постараться сделать  так,  чтобы  колени  были  прямыми  

3-4  подхода,  по  1 – 2  раза 

*3) Повисеть на шведской стенке лицом к ней, держась за десятую или одиннадцатую перекладину, широким 

хватом, и в таком положении отводить обе ноги назад угол отвода должен составлять  20-30  градусов 3-4 подхода,  

по 10 раз  Темп  медленный. 

*4) Повисеть на шведской стенке спиной к ней, руки должны быть на ширине плеч, для  растяжки  всех  

позвонков  3-4  подхода,  по 20 – 30  сек.  Темп  медленный. 

*5) Держась за любую перекладину [по росту] хватом к себе, спиной к гимнастической стенке, делая приседания 

нужно стараться, чтобы руки оставались прямыми в локтях, и как можно глубже при этом присесть, 2 подхода по 10-

15 раз Темп  медленный. 
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*6) Держась за любую перекладину [по росту] обеими руками, ноги поставить (на носки) на самою нижнею 

перекладину, и при этом нужно оставаться в прямом положении, опускаясь и поднимаясь. 2-3 подхода по 15 -20 раз 

Темп медленный. 

*7) Держась  за  четвертую  перекладину  обеими  руками,  ноги  поставить  (на носки) на самою нижнею 

перекладину, при этом нужно оставаться в прямом положении, и как можно сильнее напрягать и выпрямлять руки в 

локтях, и при этом подниматься  и  опускаться  на  носках.  2-3  подхода  по  10-15 раз  Темп  медленный. 

*8) Стоя лицом к гимнастической стенке, ноги на ширине плеч, держась руками за рейку на уровне груди, 

ходить по нижней рейке, [массируя свои стопы] 2-3 мин. Темп медленный 

*9) Держась за любую перекладину обеими руками, ноги поставить (на носки) на самою нижнею перекладину, и 

нужно постараться себя растянуть, выпрямить ноги в коленных суставах и руки в локтевых суставах 2-3 подхода по 

6-8 раз Темп медленный. 

*10) Стоя лицом к гимнастической стенке, ноги на ширине плеч, удерживаясь руками за рейку на уровне груди, 

выполняя перекаты с носка на пятку (можно сидя) по 2 - 3  подхода  Темп  медленный. 

 

Силовые  упражнения  со  смыслом  на  Мульти-тренажере 

 

Мульти-тренажёр - ведение здорового образа жизни невозможно себе представить без постоянных физических 

упражнений и нагрузок.  Силовые тренажеры позволяют создавать строго дозированные физические нагрузки на 

определенные группы мышц.  Адаптация как фундаментальное явление должна быть основополагающим принципом 

построения спортивной тренировки, без этого нельзя рационально  организовать  тренировочный  процесс  ни  в  

одном  виде  спорта. 

Воздействие физических упражнений на организм человека многогранно.  Оно тесно связано с характером, 

величиной и продолжительностью применяемой тренировочной "нагрузки, а также с функциональным состоянием 

организма спортсмена.  Реакция организма на рациональную тренировочную нагрузку проявляется в 

совершенствовании соответствующих его функций и систем. Оздоровительная тренировка строится согласно 

определенным закономерностям.  Она использует достижения различных наук: физиологии, медицины, педагогики, 

биомеханики и некоторых других. 

Для организма тренировочная нагрузка является определенным раздражителем.  Из физиологии известно, что при 

воздействии какого-нибудь раздражителя, достаточного по силе и интенсивности, на организм человека происходят 

фазовые изменения его функций.  Это значит, что вследствие, оздоровительной тренировки активизируются обмен 

веществ, энергообмен, кровообращение, дыхание и другие функции.  После прекращения тренировки наступает 

снижение функций кровообращения и дыхания, их нормализация.  Однако воздействие тренировки и усиленный 

обмен веществ после нее сохраняются еще довольно долго: в зависимости от объема, интенсивности и характера 

нагрузки — от нескольких  часов  до  нескольких  суток. 

Период интенсивной деятельности должен обязательно сменяться снижением функций, относительным  покоем. 

Каждый организм имеет определенные энергетические и пластические ресурсы, вследствие чего он не может 

длительно находиться в таком активном состоянии, при котором мощность катаболических процессов (расходования, 

разрушения веществ в организме) значительно выше, чем мощность анаболических (синтетических).  Развитие 

физических качеств связано с приспособительными реакциями организма на тренировочную нагрузку.  Даже 

небольшая тренировочная нагрузка вначале трудна для занимающегося.  Однако с течением времени такая нагрузка 

становится для него посильной,  а  впоследствии  даже  недостаточной  для  разминки: 

сказывается более совершенная техника и большая сила мышц, более высокий уровень выносливости организма 

спортсмена применительно к данной нагрузке, лучшая координированность вегетативных и  соматических  функций. 

*Выполняя упражнения на Мульти-тренажёре, спина, голова должны быть выпремляными и прижаты к скамье 

Мульти-тренажёра, ноги должны упираться в пол, дыхание ровное и спокойное, выполняя упражнение на развитее 

той или другой группы мышц, нужна полная сосредоточенность и концентрация. 
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Развитие  выносливости 

 

Выносливость — способность человека (или животного) выполнять работу длительное время без снижения 

работоспособности.  Может быть выносливость физическая, связанная с выполнением упражнений, умственная, 

эмоциональная, сенсорная (выносливость зрительного, слухового анализатора и др.). 
 

Основной фактор, лимитирующий продолжение работы, — утомление.  Раннее наступление утомления 

свидетельствует о недостаточном уровне развития выносливости.  Отдаленное наступление  утомления — следствие  

повышения  уровня  развития  выносливости. 

Связь между выносливостью и утомлением сложная.  Утомление наступает в результате работы и выражается в 

снижении работоспособности; оно представляет собой состояние организма. Выносливость же — качество, которое 

свойственно организму вне зависимости от того, выполнялась работа  или  нет. 
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Скамья  тренажер  для  пресса 

Красивый  рельефный  пресс – это  секрет  привлекательности  и  крепкого здоровья.  Чтобы  получить  крепкий  

проработанный  пресс,  необходимо  тренировать  абдоминальные  (брюшные)  мышцы  с  помощью,  которые  

действуют   целенаправленно   на   мышцы   живота   не   только   во  фронтальной  плоскости  (прямая  мышца  

живота),  но  и  тренируют  боковые  мышцы  области  пресса,  что  придает  особый  колорит  фигуре. 

Итак,  чтобы  получить  рельефный  пресс  необходимо  делать  упражнения, изолирующие  прямую  мышцу  

живота  (rectus abdominis).   К  таким  упражнениям  относят  различные  скручивания,  так  называемые  кранчи. 

Изолирующие  движения прорабатывают  пресс  лучше,  чем  общие  упражнения  на  корпус,  т.к.  воздействую 

только  на  прямую  мышцу  живота,  отвечающую  за  появления  знаменитых  «кубиков».  Выполняя  различные  

скручивания  важно  не  отрывать  поясницу  от  пола  или  скамьи, чтобы  нагрузка  с  прямой  мышцы  живота  не  

перешла  на  поясничные  мышцы, которые  переводят  корпус  в  сидячее  положение. 

Какой  бы  тренажер  для  занятий  и  тренировок вы  ни  выбрали,  необходимо  соблюдать  главное правило:  при  

выполнении  любого  Упр.  на  абдоминальные  мышцы  вам  необходимо добиваться  наибольшего  их  сокращения  

путем вдумчивого  сосредоточения  и  четкой концентрации  на  мышечных  ощущениях  в процессе  каждого  

подхода  и  каждого  повторения. 

Следите  за  питанием:  частое  дробное  питание  маленькими  порциями  для  уменьшения  объема  желудка,  а  

также  соблюдение  баланса  между белками,  жирами  и  углеводами  в  суточном рационе  с  целью  избавления  от  

чрезмерной жировой  прослойки  на  теле.  Это  позволит  добиться  идеального  пресса. 

Правильное  дыхание  в  упражнениях – при  сокращении  мышц  пресса  делаем  выдох, а  при  растягивании - 

вдох.  При  этом  тренирующийся  должен  сознательно  удерживать ощущение  мышечной  работы  пресса  на  

ментальном  уровне,  как  бы  представляя  свой  пресс  в  идеале,  со  всеми  деталями  верхнего,  среднего  и  

нижнего  «кубиков». 
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Как  соблюдать  правильное  дыхание  при  физических  нагрузках 

 

Всё дыхание в особенности вдох осуществляется через носовую полость, которая контролирует физиологическое 

равновесие в каждом внутреннем органе, это происходит благодаря связи нервов носовой перегородки с органами и 

системами организма.  Кислород участвует практически во всех химических, биохимических процессах нашего тела, 

играет важную роль в обмене веществ, улучшает кровообращение и усвоение витаминов и минералов. Чем больше 

человек работает физически, тем больше кислорода он потребляет, выделение углекислого газа при этом тоже 

возрастает.  При дыхании необходимо сосредотачивать внимание вокруг точки, расположенной на 5см. ниже пупка. 

Дыхание  при  движении: 

-подняли руки - вдох, опустили - выдох; -руки в стороны - вдох, вниз - выдох; -выдвигаясь - выдох, втягиваясь - 

вдох; 

-при любом усилии в максимальной точке - выдох, расслабляясь - вдох.  При -выполнение динамического 

упражнения силового характера или болей в какой -либо области организма, сосредоточить всё внимание на выдохе 

произвольно.  При выдохе расслабляться.  Дыхание может быть  произвольным. 

Во время выполнения силовых упражнений осуществляйте контролируемое глубокое дыхание. Позвольте вашему 

животу свободно двигаться, а не втягивайте его.  Уступающая фаза движения делается на вдохе, преодолевающая на 

выдохе.  Между подходами лучше сделать несколько глубоких вдохов  и  выдохов,  что  способствует  более  

быстрому  восстановлению. 

При выполнении очень тяжелых упражнений допускается секундная задержка выдоха.  Длительная задержка 

дыхания во время силовых упражнений может стать причиной кратковременной потери сознания  и  значительного  

увеличения  артериального  давления. 
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Так, во время приседаний с гантелями, если вы мечтаете подкачать мышцы ног, на подъеме надо делать выдох, а 

чтобы улучшить осанку – вдох.  Самое главное при работе с весом – не задерживать дыхание (паузы значительно 

повышают кровяное давление).  При скручивающих поворотов любой части  нашего  тела,  желательно  делать  на  

выдохе. 

 

Миорелаксационная  дыхательная  гимнастика 
 

Основывается на диафрагмальном дыхании, рационального сочетания дыхания и движений.  Выдох 

осуществляется при максимальном напряжении.  Выдох способствует релаксации большинства мышечных  групп. 
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Обзор   методики   «Твист  терапии» 
 

Каждый современный человек, даже при хорошо оснащенной системе государственного и частного 

здравоохранения, заболев, сталкивается с серьезными трудностями.  Отчасти поэтому многие стремятся найти 

способы профилактики и лечения болезней, позволяющие рассчитывать на собственные силы.  Наибольшей 

популярностью пользуются те методы, которые, обладая высокой эффективностью, просты в применении, 

безопасны, не требуют больших финансовых затрат и не отнимают много времени.  Твист Терапия вообще не 

требует никаких затрат.  Метод доступен любому человеку.  Выполнение большей части лечебных упражнений 

вполне уместно дома, на рабочем месте и даже в транспорте.  Для более глубоких систематичных занятий можно 

выйти или выехать  на  природу,  захватив  с  собой  только  удобную  одежду  и  обувь. 

Особо следует остановиться на причинах высокой эффективности Т. Т.  Во всех лечебных методах, разработанных 

профессором Пак Чжэ By, присутствует глубокий философский фундамент, безупречная логика и выраженная 

гуманистическая направленность.  Эти факторы успеха уже обеспечили признание и популярность предыдущих 

достижений автора в области акупунктуры и других немедикаментозных методов лечения. Понимание 

фундаментальной природы и классификация движений открывают широкие возможности для влияния на состояние 

нашего тела с помощью точного подбора необходимых движений и поз.  На смену эмпирическим фактам наконец 

пришла стройная теория, объясняющая механизм терапевтического воздействия асан йоги и индийских  мудр,  

причину  эффективности  гимнастики  тай-чи,  снимающая  завесу тайны с медицинского ци-гун.  Владение  такого  

рода  знаниями  о  нас  самих  дает  каждому  человеку  

возможность  достичь  гармонии  духа  и  тела  наиболее  естественным  способом,  преодолевать  недуги,  не  входя  

в  конфликт  с  собственным  организмом. 

Поскольку движения - являются одними из универсальных явлений  жизни, то  должны  существовать  

фундаментальные  силы,  которые  контролируют весь этот движущийся мир и обеспечивают закономерность и 

упорядоченность происходящих в нем движений.  Эти основополагающие  силы  носят  название  сил  Триначалия.   

Их имена - Гомо,   Гетеро   и   Нейтро. 

Движения человеческого тела относятся к наиболее фундаментальным проявлениям жизнедеятельности.  

Движения  человека,  как  и  любой  сущности  в  этом мире, находятся под влиянием сил Триначалия.  Все наши 

движения упорядочение организованы в виде Триначальной модельной закономерности, образованной силами 

Триначалия.  Поэтому каждое совершаемое телом движение обладает фундаментальными Триначальными 

свойствами, имеет особое значение и оказывает определенное воздействие как на само тело, так и на  другие  явления  

окружающего  мира. 

Являясь наукой молодой, Т. Т.  уже с первых шагов приобрела множество сторонников среди практикующих 

врачей и широких слоев населения повсеместно, где были прочитаны первые лекции об  этой  новой  лечебной  

системе. 
 

Введение  в  Твист  Терапию 
 

*Твист Терапия – это один из видов лечебных упражнений, позволяющий осуществлять профилактику и лечение 

болезней путем закручивания (твиста) нуждающихся   в   этом   движении   частей   тела. 
 

1. Закручивающие  движения  и  спиральная  структура 
 

Трехмерные движения, в основе которых лежит тот же Триначальный принцип, включают Гетеро-движения по 

прямой, Гомо-движения на плоскости и трехмерные спиральные движения, которые обладают Нейтро-свойствами.  

Эти трехмерные движения, имеющие собственные Триначальные характеристики, оказывают Триначальное влияние 

на все сущее и создают в реальном  мире  разнообразные  Триначальные  объекты  и  явления. 

Когда прямолинейное одномерное и круговое двухмерное движения объединяются друг с другом, формируется 

трехмерное объемное спиральное движение   (рис.1,  2). 
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Рис. 2.  Триначальная   модель   движений 
 

Закручивание различных частей тела обеспечивает формирование в них спиральных   структур,   активизирующих   

трехмерные   жизненно   важные  Нейтро-процессы.   

Твист-движения воссоздают спиральные формы всех структурных элементов тела и функциональных систем 

организма, в результате чего в кожном покрове, в мышечной, костной, нервной системах, в системе кровообращения, 

а также во внутренних органах и энергетических  меридианах  человеческого  тела  возникает  сеть   Нейтро-каналов. 

Наше  тело  включает  различные  виды  трехмерных  объемных  структур, 

сохраняющих: спиральную форму: ДНК, хромосомы, извилины коры больших полушарий  мозга,  петли  

кишечника,  отростки  нейронов,  сосуды  и  мышечные  волокна   (рис. 3). 
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Рис. 3.  Спиральные   структуры,   формируемые 

твист-движениями 
 

Сам факт возникновения болезни означает, что жизненной активности Нейтро  силы   было   недостаточно   для   

поддержания   здоровья. 

В результате причиной заболевания является то, что спиральная структура определенной области тела оказывается 

недостаточно хорошо сформированной.  Регулярное  созидание  в  теле  с  помощью  твист-движений  стабильных 

спиральных структур предотвращает и лечит болезни, способствует  сохранению  здоровья. 
 

2. Триначалие   и   триначальная   модель 
 

Триначалие - это три фундаментальные силы Гетеро, Гомо и Нейтро, которые создали  существующий  мир  и  

оказывают  на  него  свое  руководящее  влияние. 

Сила Гетеро возникает из Нейто - Нулевого Мира.  Устав от царящей в нем неизменности,  одномерное  Гетеро-

существование  появляется  в  этом  мире первым, резко нарушая тишину и спокойствие.  Проявления силы Гетеро 

прямолинейны, она действует свободно и быстро, без каких-либо сомнений.  Соответственно, Гетеро стремится к 

изменению сущего, к созданию различий.  То, что все единицы существования отличаются друг от друга. - результат 

действия силы Гетеро.  Стараясь изменить все и вся, Гетеро сила создает такие явления с Гетеро-свойствами, как 

расширение, распространение,  отделение,  размножение,  увеличение  температуры,  ускорение  движений.  Сила  

Гомо возникает вслед за силой Гетеро и олицетворяет собой следующую эволюционную ступень появление 

двухмерного существования.  Сила Гомо устанавливает отношения симметрии с силой Гетеро, ограничивая ее 

влияние в этом мире.  Соответственно, устремления Гомо являются прямо противоположными проявлениям Гетеро: 

сжатие, объединение, упрощение, сохранение и возврат к исходной точке развития.  Сила Гомо старается, насколько 

это возможно, вернуть все  сущее  к  изначальному  состоянию – неизменной  жизни  в  Нулевом  Мире. 

Благодаря действию Гомо силы сохраняется подобие объектов и явлений.  Это приносит большую пользу, 

обеспечивая упорядоченность процесса существования.  У человека рождается ребенок, из рыбьей икринки  
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появляется маленькая рыбка, - все это происходит под влиянием силы Гомо.  Гомо обладает консерватизмом, не 

позволяет ничего изменять.  Поэтому она создает такие явления, как уплотнение, остывание, упрощение, замедление, 

сдавливание,  притяжение,  гравитация.  Сила Нейтро означает реальное трехмерное существование,  вновь  

создаваемое путем  объединения   Гетеро   и   Гомо   сил   при   посредничестве   силы   Нейтро.  Как только сила 

Нейтро появляется в этом мире вслед за силами Гетеро и Гомо, Гетеро и Гомо приобретают реальное значение для 

существования.  Все они вместе образуют Триначалие, контролирующее этот Триначальный реальный мир.  Дух 

Существования Нейто, который реализует процесс создания существующего Триначалия,  первыми  посылает  в  этот  

мир  силы  Гетеро  и  Гомо  для  того,  чтобы  возникла Нейтро-реальность.  Нейтро сила представляет собой 

результат их объединения, а потому она обладает и Нейто, и Гетеро, и Гомо-свойствами, имея помимо всего прочего 

собственные индивидуальные характеристики.  Благодаря такой многогранности Нейтро сила имеет способности 

руководить этим реальным миром, иногда проявляя Нейто,  Гетеро  и   Гомо-качества,   а   иногда – гармонизируя и 

регулируя их.  Нейтро силе присущи свойства соединения, гармонизации, спонтанности, координации, 

нейтрализации, уравнивания, справедливости, систематизации, упорядочивания, активации, продолжения, 

эффективности, ритмичности, улучшения,  приспосабливаемости,   примирения   и   поддержания   морали. 

*При скручивании частей тела в вовлеченных в процесс движения областях кожи, мышц, костей, суставов, 

сосудов, нервных волокон и других структур образуются  спиральные  Нейтро-системы,  облегчающие  процессы  

циркуляции  в  теле   энергий   и   биомолекул. 

Таким образом, для успешного функционирования телу абсолютно необходимы твист-движения.  Они  

прокладывают  сеть  спиральных  Нейтро-путей, подобных применяемым при восхождении на гору, в рамках 

кровеносной,  лимфатической,  нервной,  мышечной,  кожной,  костной  и  др.,  систем организма, что обеспечивает 

беспрепятственное протекание энергий и метаболических процессов.  Для гармонизации процессов 

жизнедеятельности также абсолютно необходимо, чтобы спиральные движения равномерно сочетались с 

прямолинейными и круговыми движениями.  Если тело испытывает недостаток в спиральных движениях, его 

жизненная активность ограничивается  сообразно  степени  этого  недостатка. 

Ослабленные и пожилые люди особенно нуждаются в притоке Нейтро силы, которая наполняет тело жизненной 

энергией и улучшает состояние здоровья.  Твист-движения  тела  обладают  совершенно  удивительной  

способностью генерировать Нейтро силу, которая сама по себе способна справляться   с любыми   видами   

заболеваний. 

Строение человеческого тела и его движения не являются исключением.  Они также следуют Триначальной 

модели. В них находят свое воплощение Триначальные характеристики, влияющие на все  явления  жизни  и  

направляющие  их  на  путь  трехмерной  гармонизации  (рис. 5). 
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Рис. 5.  Триначальные  модели  строения  и  движения человеческого   тела 

 

3.  ОСНОВНЫЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  О  ТВИСТ-ДВИЖЕНИЯХ 
 

*Существуют базовые твист-движения, которые необходимо освоить для использования   в   терапевтических   

целях. 

Это интвист и ауттвист, левый твист и правый твист, твист в выпрямленном положении и при сгибании, твист при 

сжатии и растяжении, а также  фиксированный   твист,   переменный   твист   и   естественный   твист. 
 

I.  ИНТВИСТ   И   АУТТВИСТ 
 

Понятия «интвист» и «ауттвист» используются в применении к скручивающим   движениям   рук,   ног,   плеч   и   

бедер. 

Интвистом называют разворот руки, ноги или другой части тела во внутреннюю   сторону,   а   ауттвистом   

называют   разворот  части   тела  наружу   (рис. 7). 
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Рис. 7.  Интвист  и  Ауттвист 
 

II.  ЛЕВЫЙ   ТВИСТ   И   ПРАВЫЙ   ТВИСТ 
 

Термины «левый твист» и «правый твист» преимущественно применимы по отношению к: скручивающим 

движениям шеи и туловища.  Но они также могут  быть  использованы  и  для  описания движений  рук,  ног,  плеч  и  

бедер. 

Левый твист - это разворот части тела в левую сторону, а правый твист - это  разворот  вправо.  В  случае  твист-

движений  рук  и  ног  подходят  как понятия ин-твиста-аутотвиста,   так   и   понятия   левого   твиста   и   правого   

твиста. 

Например, ауттвист левой руки означает то же самое, что левый твист левой 

руки.  А   интвист   левой   руки   равнозначен   правому   твисту   левой   руки  (рис. 8). 
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Рис. 8.  Левый  Твист  и  Правый  Твист 
 

 

III.  ТВИСТ  В  ВЫПРЯМЛЕННОМ  ПОЛОЖЕНИИ  И  ПРИ  СГИБАНИИ 

 

Твистом в выпрямленном положении называют закручивающее движение какой-либо части тела, при выполнении 

которого все ее суставы разогнуты.  Если руки или ноги совершают твист-движения с распрямленными суставами - 

это твист в выпрямленном положении.  Если шея, туловище или позвоночник закручиваются, не отклоняясь от 

прямого вертикального положения, - это также  определяют   как   твист   в   выпрямленном:   положении   (рис. 9). 
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Аутотвист  руки  и  ноги           Правый  твист  шеи                    Левый  твист  шеи 

в выпрямленном положении                  в выпрямленном положении             в выпрямленном положении 
 

Рис. 9.  Твист  в  выпрямленном  положении 
 

А.  Твист   при   разгибании 

Твистом при сгибании называют такое твист-движение, которое выполняет тело или его часть, находясь в 

согнутом состоянии.  Например, интвист или аутотвист при сгибании руки означает, что данные  твист-движения  

совершает  рука,  согнутая  в  локтевом  суставе.  Левый  или  правый  твист при сгибании шеи означает, что 

наклоненная в каком-либо направлении шея осуществляет поворот в левую  или  правую  сторону  (рис. 10). 

 

Правый  твист  

шеи  Твист  шеи   Правый  твист  шеи  Твист  шеи 

при  сгибании  вправо    при  сгибании  вперед 
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Аутотвист  руки  и  ноги     Правый  твист  туловища 

при  сгибании      при  сгибании  вперёд 

 

Рис. 10.  Твист   при   сгибании 

 

*Твист при сгибании означает, что часть тела совершает закручивающие движения  при согнутых  суставах.  

Существует  твист  при  сгибании  руки,  ноги,  шеи,  туловища,  поясницы.  Возможны  также  различные твист-

позиции в зависимости от направления сгибания: твист при сгибании вперед, твист при сгибании   в   стороны   и   

т.д. 

 

VI.  ТВИСТ  ПРИ  СЖАТИИ  И  РАСТЯЖЕНИИ 
 

Твист при сжатии - это такое закручивающее движение, которое часть тела совершает в сжатом состоянии.  

Существует твист при сжатии грудной клетки, живота,   туловища,   шеи,   кисти,   языка   и   др.  (рис. 11). 
 

 

Правый  твист  живота  при  сжатии  Левый твист  грудной  клетки  при  сжатии 
 

Рис. 11.  Твист   при   сжатии 
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  Правый  твист  грудной  клетки    Правый  твист  шеи  при 

при  растяжении  (отклонение назад)   растяжении  (отклонение назад) 
 

Рис.  12.  Твист   при   растяжении 

 

Твистом при растяжении называют закручивающее движение, которое часть тела производит в растянутом 

состоянии.  Этот вид твист-движений наиболее часто используется в области туловища и шеи при их отклонении 

назад.  Существует твист груди с отклонением назад, твист всего туловища с отклонением назад, твист поясницы, 

твист шеи, твист боковых сторон туловища, твист кисти с отклонением назад.  Все эти виды твист-движений 

объединяются понятием «твист при растяжении» (рис. 12). 

 

V.  ФИКСИРОВАННЫЙ   И   ПЕРЕМЕННЫЙ   ТВИСТ 
 

Фиксированный твист означает, что часть тела выполняет закручивающие движения в состоянии, когда ее суставы 

неизменно сохраняют один и тот же угол сгибания.  Выделяют фиксированный твист рук, фиксированный твист ног, 

шеи,  туловища,  кисти,  стопы  и  др.  Понятие  «фиксированный  твист»  может  быть  применено  к  любому  виду  

твист-движений. 

*Переменный твист – это такие закручивающие движения, при выполнении которых  часть  тела изменяет  угол 

сгибания  своих  суставов.  Именно  такой  переменный твист дает наилучшие результаты  при  использовании  в  

лечебных  целях.   (рис. 13). 

 

  Переменный  ин-ауттвист     Переменный  лево-правый  твист 

руки  ноги      туловища  при  сгибании – разгибании 

 

Рис.  13.  Переменный   Твист 
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Различают переменный твист рук, ног, шеи, туловища, терминальных частей тела.  Понятие «переменный  твист»  

также  применимо  к  любому  виду  твист-движений. 
 

VI.  ЕСТЕСТВЕННЫЙ   ТВИСТ 
 

Естественный твист - это мягкие скручивающие движения, при которых часть тела осуществляет разворот до 

своего естественного предела, без каких-либо  дополнительных   усилий. 

Благодаря   своим   Нейтро-свойствам   этот   естественный   твист   может   объединять между собой различные 

скручивающие движения, являясь переходным между ними.  Его также можно использовать для возврата в 

нормальное положение после выполнения твист-движений.  Естественный твист представляет  собой  закручивание,   

производимое  с  минимальными   затратами   энергии. 

Большинство скручивающих движений, совершаемых нами в повседневной  жизни,   относится   к   разряду   

естественного   твиста. 

 

4.  ТВИСТ-ДВИЖЕНИЯ   И   ДЫХАНИЕ 
 

Дыхание обеспечивает основополагающие функции и ритмичность явления жизни.  Оно лежит в основе твист-

движений.  Поэтому оттого, каким образом осуществляется дыхание, в значительной степени зависит сила и 

эффективность твиста.  Закручивающие движения производят более значительное  действие,  когда  они   

выполняются   в   ритме   дыхания. 

Дыхание при твист-движениях делят на обычный метод дыхания и метод дыхательного твиста.  Обычный метод 

дыхания сопровождает твист-движения, помогая их выполнению.  Что  же  касается  дыхательного  твиста,  то  он  

представляет собой метод намеренного дыхания, направленный на активизацию Нейтро-энергии в той части тела, 

которая совершает скручивающие движения.  Дыхательный твист осуществляется путем спирализации  вдыхаемых  

и  выдыхаемых   воздушных   потоков. 
 

А.  МЕТОДЫ  ДЫХАНИЯ  ПРИ  ТВИСТ-ДВИЖЕНИЯХ  ГОМО-  И  ГЕТЕРО-ТИПОВ 
 

Основным правилом обычного метода дыхания в процессе твист-движений является  следующее:  принимать  

Гомо-позиции  и  выполнять  Гомо-движения  следует на выдохе, а принимать Гетеро-позиции и выполнять Гетеро-

движения - на вдохе.  Гомо-позицией  называют  согнутое  и  сжатое  положение  части  тела.  К Гомо-твист-

движениям относятся интвист, твист при опускании рук или плеч,  а  также  в  сгруппированном  положении  тела.  

Это  положение  оказывает  сжимающее  действие  на  части  тела,  которые  выполняют  твист. 

К Гетеро-твист-движениям относятся ауттвист, а также твист поднятых рук и плеч,  при  котором  части  тела, 

выполняющие  твист,  выпрямлены  и  вытянуты   (рис. 14). 

 

Твист  шеи  при  поднимании       Твист  шеи  при  опускании 

рук  и  плеч  (Вдох)      рук  и  плеч  (Выдох) 
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  Твист  туловища  при            Твист  туловища  при   

отклонении  назад  (Вдох)       сгибании  (Выдох) 
 

 

Интвист  плеч  (Выдох)       Аутотвист  (Вдох) 

 

Рис.  14.  Дыхание   при   твист-движениях 

 

Б.  ТВИСТ-ДВИЖЕНИЯ  И  ДЫХАТЕЛЬНЫЙ  РИТМ 
 

При  выполнении  твист-движений  используют  три  вида  дыхательного  ритма. 

 

1) Нормальный   ритм   дыхания 
 

Когда твист-движения и дыхательные движения производятся с одинаковой частотой, мы говорим о нормальном 

ритме дыхания.  А именно: каждое закручивающее движение сопровождается одним вдохом или одним выдохом.  

Это наиболее   часто   применяемый   при   твист-движениях   дыхательный   ритм. 

Помимо нормального существуют еще быстрый и медленный ритмы дыхания.  Они образуют Триначальную 

модель: быстрый ритм дыхания - Гетеро,  медленный  ритм  дыхания - Гомо,  комбинированный  ритм  дыхания - 

Нейтро,  нормальный   ритм - Нейто. 

 

2) Быстрый   ритм   дыхания 
 

О быстром ритме дыхания говорят, когда; на каждый физический твист приходится  по  два  и  более  дыхательных  

движения.  В общем  случае  быстрый  ритм  дыхания  подразумевает совершение  вдоха  и  выдоха  (или  выдоха  и  

вдоха) в процессе одного твист-движения.  Также иногда является целесообразным выполнение трех дыхательных 

движений на один физический твист: вдох-выдох-вдох для твист-движения с Гетеро-свойствами и выдох-вдох-выдох   

для   твист-движения с  Гомо-свойствами. 

 

3) Медленный   ритм   дыхания 
 

Медленный ритм дыхания подразумевает выполнение нескольких физических твист-движений во время одного 

вдоха или выдоха.  Как правило  на  одном  дыхании  производят  два  или  три  закручивающих  движения. 

На вдохе выполняют сначала твист-движение с Гомо-свойствами, затем - твист-движение с Гетеро-свойствами, а 

на выдохе - сначала твист-движение с Гетеро-свойствами,  затем - твист-движение  с  Гомо-свойствами.  

Комбинированный метод представляет собой сочетание быстрого, медленного и нормального ритмов дыхания, 

чередующихся в процессе последовательного   выполнения   физических   твист-движений. 
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5.  МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ТВИСТ ТЕРАПИИ 
 

Для того чтобы успешно использовать твист терапии в целях укрепления здоровья,  необходимо соблюдать   

следующие   предосторожности. 

 

А.  Не  нужно   совершать   неумеренных   твист-движений 
 

Начинающим впервые практиковать Т. Т. рекомендуется применять только легкие твист-движения, основанные  на  

технике  естественного  твиста. 

Лишь  после  достаточной  тренировки  можно  постепенно  увеличить  угол  твиста. 

К естественному твисту относят такие твист-движения, которые осуществляются мягко, естественным  образом,  

без  существенных  мышечных  усилий  и  насильственного  скручивания. 

Продолжительность упражнений зависит от индивидуальной переносимости и исключает большие нагрузки.  Если 

при выполнении какого-либо твист-движения возникают неприятные или необычные ощущения, это движение 

следует немедленно прекратить, заменив его на противоположно направленное  твист-движение  или  уменьшив  

угол  твиста. 

Б.  Начинайте  твист-движения  с  дисталъных  частей  тела 
 

Начиная практиковать твист Терапию, применяйте только твист кистей, стоп и расположенных на голове органов 

чувств.  Это необходимо для того, чтобы подготовить тело к восприятию других твист-движений.  Позже можно 

постепенно расширять территорию твиста, соблюдая следующую очередность: руки, ноги, шея, туловище.  При этом 

переходить к каждому последующему твист-движению  надо  только  тогда,  когда  предыдущее  достаточно  хорошо  

усвоено   и   отработано. 

Твист-движения туловища лучше начинать с области плеч и бедер и только  после   этого   переходить   к   твисту   

других   областей   туловища. 

 

6. СКРУЧИВАЮЩИЕ ДВИЖЕНИЯ И СИСТЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ   ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО   

ТЕЛА 
 

Человеческое тело представляет собой единую систему.  Нервные окончания и капилляры кровеносного русла 

пронизывают ее насквозь, достигая каждой клеточки тела.  Скелет составляет ее основу, мышечный каркас образует 

форму.  Эта объединенная система тела может поддерживать жизнь только при условии тесного взаимодействия всех 

своих частей, осуществляемых  посредством нервных  и  сосудистых  связей. 

Каждая часть тела и даже каждая его клетка выступают в качестве самостоятельных единиц существования, 

образующих с подобными сущностями  независимые   связи   и   отношения. 

Наличие в человеческом теле Триначальных систем соответствия вызвано тем, что каждый структурно-

функциональный элемент тела имеет организацию Триначальной модели и Триначальной последовательности.  На 

основании этих законов  все  части тела, даже не будучи физически подобными,  взаимосвязаны  друг  с  другом. 

В подобных системах соответствия в основе взаимосвязи лежит физическое подобие.  От  степени  подобия  

зависят  интенсивность  и  качество  взаимообмена.  Чем  больше  сходства,  тем  прочнее  устанавливаемые  

отношения   соответствия.   Если   сходства   мало - отношения   соответствия   ослабевают. 

При лечении болезней с помощью твист-движений знание организации систем соответствия человеческого  тела  

помогает  правильно  определить  границы  области  поражения  и  подобрать подходящий  способ  скручивания. 

В человеческом теле присутствует большое количество разнообразных систем соответствия. Из них мы 

представим лишь некоторые, имеющие непосредственное отношение к твист-движениям.  Пользуясь этой 

информацией, можно выбирать те твист-движения, которые лучше всего подходят для профилактики   и   лечения   

определенных   заболеваний. 
 

7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО   ТЕЛА   И   

ТВИСТ-ДВИЖЕНИЯ 

 

 



42 

 

 

Между различными областями тела существуют связи и взаимодействия, реализующиеся в рамках подобных и 

Триначальных систем соответствия.  Эти реакции   соответствия   способствуют   сохранению  жизни. 

Если определенная область тела совершает твист-движения, во взаимосвязанных с ней частях тела и внутренних 

органах возникают реакции соответствия, направленные на устранение заболевания и нормализацию  их  состояния  

и  функционирования. 
 

А.  Региональные  системы  соответствия  телу  на  кистях  и  стопах 

 

Кисти и стопы содержат собственные независимые системы соответствия всему телу. Таких систем несколько. 

Здесь мы представим для использования в Твист Терапии   только   стандартную   систему   соответствия   кистей  и  

стоп  (рис.  16). 
 

 

 

Рис. 16.  Региональные  соответствия  частей  кисти,  стопы  и  тела 
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  Система  соответствие  телу      Система  соответствие  телу 

  на  кисти         на  стопе 

 

Рис. 17.  Стандартная  система  соответствия  телу  на  кисти  и  стопе 
 

При заболевании какой-либо области тела твист-движения соответствующих ей частей кисти и стопы  являются  

очень  полезными  для  профилактики  и  лечения  болезни. 

 

Б.  Системы   соответствия   внутренних   органов   и   твист-движения 
 

Согласно принципам Триначальной модели и Триначальной последовательности, которая представляет  собой  

следующую  ступень  развития  Триначальной   модели,   каждая   часть   тела   и   внутренний   орган   имеют  

собственные  Триначальные  системы  соответствия.  При заболевании какого-либо внутреннего органа для оказания 

лечебного воздействия можно совершать твист-движения  частью  тела,  соответствующей  этому  органу  в  

Триначальной  системе. 

Одна из Триначальных систем соответствия частей тела внутренним органам представлена на рисунке  17. 

В соответствии с принципом Триначалия существует три вида соответствий между внутренними органами и 

частями тела.  Во-первых, как это проиллюстрировано выше, Инь-органы соотносятся с частями рук, а Ян-органы - с 

частями ног.  Во-вторых, существуют такие системы соответствия, в которых Инь-органы соотносятся с ногами, а 

Ян-органы - с руками.  В третьих, соответствия Инь-органам располагаются в области правой руки и правой ноги, а 

Ян-органам - в области левой руки и левой ноги.  Это  еще  одна  система  соответствия  внутренних  органов  частям  

тела. 
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Рис. 18.  Триначалъная региональная система соответствия частей тела   внутренним   

органам 

Между всеми тремя системами соответствия не существует никаких противоречий. Они накладываются друг на 

друга и формируют множественное соответствие, наиболее сгармонизированное с позиций различных сил 

Триначалия. 

Например, заболевание сердца с использованием Триначальной региональной системы соответствия можно 

лечить, выполняя твист-движения левым плечом. На основании характера болезни сердца надо подобрать наиболее 

подходящий вид твиста этой части тела. При заболевании мочевого пузыря необходимое твист-движение   следует   

совершать   правой   стопой   и   т.д. 
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Изометрические  упражнения.  Что  это  такое  и  чем  они  хороши? 

 

История  изометрической  гимнастики: 

 

В различных источниках говорится о зарождении изометрической гимнастики в Индии, Тибете, Китае, 

Средневековой Европе.  На самом деле, однозначного ответа на вопрос о происхождении данной техники просто не 

может быть.  Это потому, что изометрические упражнения в комбинации с динамическими  использовались  более  

тысячи  лет  назад. 

Сам термин «изометрическая гимнастика» появился в начале ХХ века.  Её истинным отцом является Александр 

Засс.  Он был непревзойдённым силачом, участником труппы русского цирка. Также  Засс  известен  под  

псевдонимом  Самсон. 

 

Этот человек был уникален.  Он мог делать такие вещи, которые просто уму не постижимы! Самсон гнул 

металлические прутья большого сечения, пальцами разрывал цепи, поднимал зубами двухсоткилограммовые 

балки, завязывал гвозди в бантики, делал сальто с гирями, ловил 90-килограммовые пушечные ядра, носил на плечах 

лошадей и мог за 4 минуты отжаться 200 раз. 

Александр Засс был самым сильным человеком в мире!  Его по праву называют Великим Самсоном и последним 

русским богатырём.  Как он смог достичь  таких  высот?  Откуда  взялась  такая  удивительная  сила? 

Засс не родился суперменом, его рост был всего 165 см.  Он утверждал, что источниками его физической силы 

были “крепкие сухожилия, сила воли и освоение мышечного контроля”.  Только благодаря своим тренировкам 

Самсон достиг  такого  высокого  уровня. 

Дело в том, что Александр Засс придумал и развил систему, которая укрепляет сухожилья – изометрику.  Он  

всегда  подчёркивал:   “Сильные  руки   лучше,   чем   большие   бицепсы”. 
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О невиданной силе Самсона в последствие узнали атлеты из Америки и других стран.  Они стали перенимать его 

методы и практиковать такие тренинги.  У нас наибольшую популярность изометрическая гимнастика имела в 60х-

70х годах прошлого столетия.  А сейчас, к сожалению, многие вообще забыли  о  таких  видах  тренировок. 

Сейчас можно найти очень много различных авторских комплексов по изометрической гимнастике.  Самые 

популярные – комплексы А.К.Анохина, доктора И.Борщенко и  А.С. Засса, (описанной выше)  людей, которых 

считают  основателями  данного  вида  упражнений. 

 

Теория  изометрических  упражнений: 
 

В  чём  же  суть  изометрической  гимнастики? 

Термин «изометрика» происходит от двух древнегреческих слов: «равный» (изо)  и  «размер»  (метрика). 

Изометрические упражнения – это особый тип силового тренинга, при котором напряжение мышц достигается без 

движения участвующих в упражнении частей тела, то есть статически.  Таким образом, в этих тренировках  угол  и  

длина  мышцы  не  меняются  во  время  сокращения. 

Это -- комплекс упражнений, основанных на сильном напряжении, в течение непродолжительного времени.  

При их выполнении мышцы только сокращаются, не растягиваясь.  Такому виду гимнастики не нужно уделять 

много времени, достаточно будет вспомнить о ней в свободную  минутку  как  бы  за  «между  прочим». 

 

Для лучшего понимания логики изометрики, запомните такие аксиомы и постулаты  теории  изометрических  

упражнений: 

1. Мышцы крепятся к костям с помощью сухожилий.  Именно сухожилия приводят их в движение при  

сокращении  или  растяжении. 

2. Рост мышц обеспечивается созданием новой мышечной ткани, а не через уплотнение существующей. 

3. Чтобы полностью задействовать вновь созданные мышцы, нужно наращивать сухожилия. 

4. В отличие от мышц, которые растут в период восстановления после изнурительных тренингов, сухожилия  

растут  за  счет  статического  напряжения. 

5. Мышцы  намного  слабее  сухожилий,  поэтому  для  их  напряжения  нужно  меньше  сил. 

6. Сухожилия  наращиваются  дольше,  чем  мышечная  ткань. 

7. Динамические упражнения в несколько подходов с повторениями, в основном тренируют только мышцы,  так  

как  напряжения  в  динамике  недостаточно  для  роста  сухожилий. 

8. Для  роста  сухожилиям  нужна  непрерывная  напряженность  в  тренинге; 

 

Преимущества  и  недостатки  изометрической  гимнастики: 

У культуристов есть такая поговорка «Большой бицепс – не признак большой силы, также как и большой  живот – 

не  признак  хорошего  пищеварения». 
 

Мускулы выглядят красиво, но какой толк от больших мышц, когда в них нет силы?  Как говорил Засс, “большие 

мускулы без крепких сухожилий – только иллюзия силы”.   Изометрические упражнения – самый эффективный 

способ тренировки сухожилий, а значит, развития истинной человеческой  силы. 

 



47 

 

 

Преимущества  изометрической  гимнастики: 
 

1. Тренировка занимает около 15 минут.  Это колоссальная экономия времени! 

2. Не  нужно  специальное  оборудование. 

3. Упражнения  могут  проводиться  прямо  на  рабочем  месте. 

4. Есть различные изометрические упражнения для каждой части тела. 

5. Различными упражнениями можно подготовиться для определенных видов  деятельности. 

6. Такие упражнения доступны каждому – от человека, проходящего реабилитацию после травмы, до 

профессионального спортсмена, развивающего особенную  мышечную  силу  для  подготовки  к  соревнованиям. 

7. В статике энергия не тратится на вызывающее усталость движения, а лишь  на  напряжение,  что  позволяет  

достичь  наибольшей  силы. 

8. Изометрика  повышает  гибкость. 

9. Вероятность травматизма при выполнении статических упражнений значительно  ниже,  чем  динамических. 

10. Изометрическая гимнастика позволяет сжигать жировую прослойку, покрывающую  мышечные  волокна. 

Недостатки  изометрических  упражнений: 

1. При неправильном выполнении упражнений существует опасность травматизма  и  скачков  кровяного  

давления. 

2. Чтобы  научиться  грамотно  применять  изометрику,  требуется  время; 

3. Изометрическая техника – это не бездумное толкание или сжатие статического объекта, здесь очень  важен  

ваш  настрой  и  умение  взять  под  контроль  своё  тело,  мышцы  и  дыхание; 

4. Для занятий с изометрической гимнастики необходим правильный настрой, а также хорошее 

умение  контролировать  дыхание  и  тело; 

5. Изометрическую гимнастику нельзя рассматривать, как основную,  Ее  можно  использовать в 

дополнение  к  другим  физическим  нагрузкам  или  утренней  зарядке. 

 

Правила  изометрической  гимнастики: 
 

Итак, если вы решили начать практиковать изометрику, необходимо знать определённые правила.  Они  

позволят  сделать  ваши  тренировки  максимально  эффективными. 

 

1. Тело – это не набор отдельных мышц, а единый организм.  Научитесь 

уважать  и  понимать  своё  тело. 

2. Начинайте  выполнение  изометрических  упражнений  на  вдохе. 

3. Сосредоточьте внимание на процессе развития силы (не ставьте целью 

рвать цепи как Засс, это придёт само собой, если вы будете упорно и долго тренироваться). 

4. Сохраняйте спокойное дыхание.  Если не получается – прекратите, отдохните  и  снова  повторите. 

5. Волна силы должна охватить всё ваше тело, только тогда можно добиться укрепления  взаимосвязи  мышцы-

сухожилия-кости. 

6. Самое основное, с чего начинается укрепление сухожилий – предварительная разминка.  Она позволит 

избежать  серьезных  травм  мышц  и  суставов. 
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7. Делайте упражнения с нарастанием силы: в начале прикладывайте минимальную  силу,  а  затем  плавно  

увеличивайте  её. 

8. Не спешите! Максимальное усилие должно придти естественно. Начинайте с нескольких секунд на подход и 

увеличивайте время постепенно. 

9. Прислушивайтесь к своему телу в течение всего процесса, чтобы понять, когда  нужно  остановиться. 

10. Выполняйте статические упражнения правильно с самого начала, так как потом  будет  очень  сложно  

переучиваться. 

11. Используйте  естественные  упражнения  и  позиции. 

12. Учитесь управлять телом и выбирать нужную мышцу, увеличивая силу. 

13. Спортсмены должны использовать изометрику как дополнение к тренировкам. 

14. Если какое-то упражнение вызывает боль, постарайтесь определить её источник и не делайте это упражнение 

несколько дней.  Потом  можно  попробовать  снова. 

15. Давайте мышцам отдых между упражнениями в соответствии с вашим самочувствием. 

Основные  принципы  выполнения  упражнений  изометрической  гимнастики: 

• Все упражнения нужно выполнять, максимально напрягая мышцы, однако перегружать их не стоит; 

• Нужно дышать ритмично: вдох и выдох по 6 секунд, без задержек и пауз. Максимальное усилие создается на 

выдохе; 

• Продолжительность  каждого  упражнения 5-6 секунд; 

• Между  подходами  необходимо  делать  паузу  около  1  мин; 

• Мышцы напрягать необходимо плавно, и также сбрасывать напряжение; 

• Концентрируйте свое внимание на тех мышцах, которые тренируете; 

• Обязательное условие: сила, оказывающая сопротивление вашим усилиям, должна быть максимальной, 

чтобы исключить вероятность любых  встречных  движений; 

• Чтобы был эффект, каждое из выбранных упражнений необходимо выполнять  ежедневно; 

• В первые пару месяца занятий нельзя выполнять за раз больше 12 упражнений.  Потом несколько 

упражнений можно заменить на другие.  А также ежемесячно добавляйте по 3 новых упражнения.  Однако помните, 

что за одну тренировку можно выполнять не больше 24 упражнений, поскольку может  повыситься  давление; 

• Лучше всего изометрической гимнастикой заниматься утром, в проветренном  помещении; 

• Поскольку врачи рекомендуют ежедневно нагружать все мускулы, выберете  себе  упражнения  для  всех  

групп  мышц; 

• После тренировки желательно принять теплый душ и хорошо растереть полотенцем  тело. 
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Подвижные  игры  в  педагогической  практике: 
 

В педагогической практике, социальной жизни и в быту существуют несколько основных форм организации  

подвижных  игр: 

Развивающая форма проведения подвижных игр предусматривает непосредственную руководящую роль 

преподавателя, регулярность занятий с неизменным составом участников, регламентированные содержание и объем 

игрового материала и его взаимосвязь с организацией, содержанием  и  методикой  учебно-воспитательного  

процесса,  в  который  включается  данная  игра. 

Время, отводимое на подвижные игры в двигательном режиме участников, зависит от возраста, и других  видов  

деятельности  и  отдыха. 

Как уже упоминалось, при развивающей форме проведения подвижных игр ведущую роль играет руководитель,  

который  решает  основные  задачи: 

 

1)  Оздоровительные;   2)  Образовательные;   3)  Воспитательные; 
 

Оздоровительная  задача  подвижных  игр: 

При правильной организации занятий с учетом возрастных особенностей и физической подготовленности 

занимающихся подвижные игры оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и укрепление костно-

связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки у участников всех возрастов, это 

также повышает функциональную деятельность организма. 

В связи с этим большое значение приобретают подвижные игры, вовлекающие в разнообразную динамическую 

работу различные крупные и мелкие мышцы тела; игры, увеличивающие подвижность в  суставах. 

Под воздействием физических упражнений, применяемых в играх, активизируются все виды обмена веществ 

(углеводный, белковый, жировой и минеральный). Мышечные нагрузки стимулируют работу  желез  внутренней  

секреции. 

Игры с активными, энергичными, многократно повторяющимися двигательными действиями, но не связанные с 

длительным односторонним силовым напряжением (особенно статическим), благотворно воздействуют на 

организмы участников.  Именно поэтому в играх не должно быть чрезмерных мышечных напряжений и 

продолжительных задержек дыхания.  Подвижные игры должны положительно влиять на нервную систему 

занимающихся. Для этого преподаватель обязан оптимально дозировать нагрузку на память и внимание играющих, 

строить игру так, чтобы она вызывала у занимающихся положительные эмоции. Плохая организация игры ведет к 

появлению отрицательных эмоций, нарушает нормальное течение нервных процессов, у участников могут 

возникнуть  стрессы. 

Особенно ценно в оздоровительном отношении круглогодичное проведение подвижных игр на свежем воздухе: 

занимающиеся становятся более закаленными, усиливается приток кислорода в их организм. 

Подвижные игры — хороший активный отдых после длительной умственной деятельности, подвижные игры 

направленные на любую адаптацию, также обязательно должны применяться, в специальных лечебных целях при 

восстановлении здоровья больных детей, поскольку функциональный и эмоциональный подъем, возникающий у 

детей в процессе игры, оказывает на них оздоравливающее  воздействие. 
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На  мой  взгляд:  одна  из  потрясающих  игр,  которая  позволяет,  даже  с  очень  

сложным  заболеванием,  проявить  в  себе  бойцовские  качества,   это  Бочче; 

 

Спорт — это лучший способ провести время.  Но что делать, если футбол, баскетбол  и  волейбол  настолько  

приелись  и  наскучили,  что  и  думать  о них  не  хочется?  Или  не  получается  набрать  команду,  чтобы  игра  была 

интересной?  Конечно,  надо  обратить  внимание  на  необычные  виды спорта, которые в нашей стране пока еще не 

достигли пика своей популярности.  Среди  таких  игр  достойное  место  занимает  бочче. 

Бочче  или  Бочча  в  первые  появилась  в  Италии  в  1980 г.  следует  отметить,  что  Бочче  в  первую  очередь  

относится  к  спортивным  играм  на  точность. 

 

 

 
 

 

Эта не обычная игра, очень близка по своей сути и правилам к петанку, боулингу и боулзу.  Все  эти  игры  имеют  

общую  основу  в  античных  играх,  распространенные  на  территории  Римской  Империи.  В  своем  нынешнем  

виде  бочче  была  создана  в  Италии  и  уже оттуда  эта  игра  распространилась  по  другим  континентам. 

В настоящее время спортивная игра Бочче популярна во всем мире.  Свыше 50 стран мира входят в состав 

международной федерации Бочче (СБИ), штаб квартира которой находится в г. Лугано, Швейцария.  В Италии, 

Швейцарии, Франции, других европейских странах, в ряде стран Южной Северной  Америки  бочче  является  

любимой  игрой  жителей. 

С  1991  года  статус  официального  члена  Международной федерации предоставлено  Российской  национальной  

федерации. 

Бочче чем-то напоминает боулинг и керлинг.  Эти игры были гораздо ближе друг к другу в прошлом.  Сейчас же 

боулинг стал основным способом развлечения для молодых людей в разных странах, а бочче остается в тени. 

Тем не менее, игра бочче была замечена Международный Олимпийским Комитетом.  Она  была  признана  и  

стала  одной  из программ в Паралимпиаде.  Это значит, что игра доступна не только полностью  здоровым  людям,  

но  и  людям  с  различными  заболеваниями. 

«Игра бочче во многом похожа на привычный керлинг.  Паралимпиада от Олимпиады, как известно, отличается 

тем, что спортсмены-участники имеют ограниченные физические возможности.  В бочче же соревнуются те, у 

кого самая тяжелая степень инвалидности.  В основном это люди страдающие ДЦП «Детский Церебральный 

Паралич»  Соревнующимся необходимо передвигать шар, толкая его всеми возможными способами к цели.  Когда 

этот вид спорта начал свое существование, в нем принимали участие дети, страдающие церебральным параличом.   
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Позднее игра в бочче стала доступной и для других людей, которые имеют нарушения сенсорно-моторной 

функции.  Участники делятся на четыре категории.  Некоторым из них, не имеющим возможности передвигать 

шар самостоятельно, разрешено пользоваться помощью ассистента.  Для этих людей также предусмотрены иные  

условия  проведения  игры.» 

 

История  Игры –  
 

   В России эта игра появилась совсем недавно.  Потому некоторые люди ошибочно полагают, что бочче — это 

молодая игра.   Но на самом деле она зародилась  в  Древнем  Риме. 

 

 
 

Стоило только появиться этой игре, как она сразу стала популярной.  Такой способ провести время с пользой 

покорил многих.  В эту игру играли от рассвета и до заката все люди, которые могли позволить себе провести так 

время.  Играли и дети, и взрослые.  Популярность игры достигла таких пределов, что бочче запретили.   

 

Аргументировали запрет тем, что эта игра является бесполезной тратой времени.  Однако запрет не стал причиной 

забвения.  Бочче не только не была забыта, но и подтолкнула к развитию и завоеванию  популярности  такие  игры,  

как,  например,  боулинг  и  керлинг. 

Сейчас же последние стали более популярными, чем бочче.  Есть легенда, которая вполне может оказаться 

правдой, о том, что в 1792 году игра бочче стала причиной смерти около трех десятков человек.  Неизвестно точно, 

играли ли участники пушечными ядрами или в одном из шаров был порох, но во время броска один из шаров 

взорвался и унес жизни около тридцати жителей  Марселя. 

*Для того что бы, начать играть в эту игру, нужна определенная площадка для спортсменов-инвалидов.  Она 

должна быть размером 10 на 6 метров.  При этом покрытие для площадки должно быть ровным, вот почему так 

важно соблюдать нормы в игре.  Как правило проводить любые соревнования по Бочче, можно в здании, где ровный 

пол, так и на улице с ровной поверхностью асфальта.  Нужно исходить и из того, какие проводятся соревнования по 

этой игре:  Районные, Окружные,  Москва,  чемпионат  Европы,  чемпионат  Мира,  Параолемпийские игры. 
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Реквизит,  необходимый  для  игры  в  Бочче 
 

*Конечно, нужно подготовить заранее и мячи для бочче.  Игра требует особых мячей.  Они продаются наборами.  

В наборе должно быть 6 голубых мячей,  6 красных  и  один  белый. (он называется Джек бол)  Каждый  мяч  для  

бочче  весит 275 гр. 

По размеру их можно сравнить с теннисными мячами, для большого тенниса.  Но только мячи для бочче обшиты 

кожей.  И их диаметр составляет 270 мл.  Но  конечно, для того чтобы провести чемпионат, нужно набрать команды.  

В одной игре участвуют две команды.  В каждую входит от двух до шести игроков.  Но так же очень важно, чтобы в 

двух командах было равное количество  участников. 
 

 
 

*Правила  игры  в  бочче -  
 

Для того чтобы понять, что такое бочче, нужно поближе познакомиться с правилами.  Даже тем, кто впервые 

слышит об этой игре, будет несложно понять основные правила.  Потому большой популярностью пользуется игра 

бочче.  Правила достаточно просты.  Итак, когда команды набраны, площадки подготовлены, а мячи куплены, можно 

начинать.  Обычно начинают с жеребьевки.  Она поможет решить, какая из команд будет первой. 
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*Красные всегда начинают первыми вводить Джек-бол в игру.  Задача каждого игрока состоит в том, чтобы как 

можно ближе бросить свой мяч к Джек-болу.  При этом можно ударом оттолкнуть мяч, который  кинул  противник. 

Если во время удара был оттолкнут не мяч соперника, а сам Джек-болу, это не считается нарушением правил.  

Каждый мяч, который близок к Джек-болу, приносит команде по одному очку.  Для того чтобы команда стала 

победителем, нужно сыграть 6 эндов, и набрать как можно больше очков за всю  игру. 

Процесс игры предполагает совершение бросков.  Броски бывают трех видов: «пунто» - подкат своего шара 

максимально близко к шарику (паллино); «раффа», «воло» или «боччата» - броски на выбивание, при которых 

необходимо отбить шар противника как можно подальше от паллино; «кошонет» - этот  бросок  игроку  необходимо  

предварительно  указать  арбитру. 

 

Процесс  игры: 

 

*В  процессе  игры  могут  осуществляться  два  вида  бросков: 

а)  «Шуйтор» - подкат своего шара как можно ближе (к белому мячу «Джек-бол»;)  

б) «Пайтер» - броски  на  выбивание,  при  которых  брошенный  шар ударяет другой  шар  или  «Джек-бол»,  на  

которые  игрок  предварительно  указывает арбитру. 

Матчи  команд  проводятся  в  трех  разрядах: 

  1)  одиночные - один на один с шестью шарами у каждого из игроков; 

  2)  парные (двойки) - двое  на  двое  с  тремя  шарами  у  каждого  игрока; 

  3)  из трех человек (тройки) - трое на трое с двумя шарами у каждого 

игрока; 

 

К  соревнованиям  допускаются  только  укомплектованные  команды; 

В процессе игры каждый игрок должен ввести в игру все принадлежащие ему шары, при этом каждая  команда  по  

своему  усмотрению  определяет  очередность  бросков  среди  своих  игроков. 
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В процессе состязаний каждому игроку следует ввести в игру все шары, которые принадлежат ему или его 

команде.  При этом последовательность бросков среди своих игроков команда распределяет на свое усмотрение.  В 

команде должен быть капитан, который обсуждает с арбитром все вопросы, возникающие в процессе игры.  На 

подготовку и выполнение каждого броска игроку  дается  одна  минута. 

В  любое  время  матча,  но  при  условии  завершения  командой  всех  бросков,  она,  с  согласия  арбитра,  может  

произвести  замену  игроков. 
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Календарно-тематический  план 

работы секции «Здоровье» 

 на 2016-2017  уч.  год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  темы 

Количество 

часов 

1 2 3 

Cентябрь 

 ТЕОРИЯ Часы 

1   Вводное  занятие.  Техника  безопасности,  профилактика, коррекция  и  лечебно – 

реабилитационные  мероприятия  на  тренажёрах 

1 

 ПРАКТИКА  

2   Т.  Общая разогревающая разминка для всех групп мышц 4,5 

2а   Упражнения для развития двигательных качеств верхнего плечевого пояса  с  избирательной  

направленностью 

4,5 

3   Твист  Терапия 4 

3а   Изометрическая  Гимнастика 3 

4   Т.  Работа  на  тренажерах 18 

5   Подвижные  игры;   Бочча,  Дартс, 3 

 Итого: 38 ч. 

Октябрь 

6   Т.  Общая разогревающая разминка для всех групп мышц 3,5  

7   ОРУ – упражнения без предметов на месте и в движении с напарником  и  индивидуально  2,5  

   Развитие  гибкости,  скоростно-силовых  качеств 2,5 

8   Т.  Работа  на  тренажерах 16 

8а   Т.  Упражнения  на  расслабления  и  глубокое  дыхание 3,5 

9   Твист  Терапия 5,5 

9а   Изометрическая  Гимнастика 5,5 

10   Подвижные  игры 2 

 Итого: 41 ч. 

Ноябрь 

11   Тема.  Общая разогревающая разминка для всех групп мышц 4,5 

12   Т. - упражнения со средним напряжением рук и плечевого пояса,  для  мышц  брюшного  пресса 3,5 

13   ОФП - Упр. на гимнастических мечах, Комплекс  Упр. на Доске Евминова, Упр. с 

гимнастическими палками, с гантелями, со  скакалкой,  с  обручем,  и  набивными  мячами 

4 

13а   Упр.  Планка; 1 
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13б   Изометрическая  Гимнастика 3 

14   Т.  Работа  на  тренажерах 20 

15   Подвижные  игры;   Бочча,  Дартс, 2 

 Итого: 38 ч. 

Декабрь 

16   Общая  разогревающая  разминка  для  всех  групп  мышц 4,5  

17   Упражнения для развития двигательных качеств верхнего плечевого  пояса  с  избирательной  

направленностью 

3,5 

18   Развитие  скоростно-силовых  качеств,  гибкости 4 

19   Т.  Работа  на  тренажерах 18 

20   Твист  Терапия 4 

20а   Изометрическая  Гимнастика 3 

21   Подвижные  игры; 3 

 Итого: 40 ч. 

Январь 

ТЕОРИЯ 

22   Вводное  занятие.  Техника  безопасности,  профилактика, коррекция  и  лечебно – 

реабилитационные  мероприятия  на  тренажёрах 

1 

 ПРАКТИКА  

23   Т.  Общая разогревающая разминка для всех групп мышц 5,5 

23а   Т.  Упражнения  на  расслабления  и  глубокое  дыхание 4 

24а   Упр.  Планка; 1 

24б   Изометрическая  Гимнастика 5 

24в   Упражнения  для  увеличения  подвижности  позвоночника, 

для  развития  двигательных  качеств  нижней  части  с  избирательной  направленностью 

3,5 

25   Т.  Работа  на  тренажерах 20 

26   Подвижные  игры;   Бочча,  Дартс, 2 

 Итого: 41 ч. 

Февраль  

27 Т.  Общая разогревающая разминка для всех групп мышц 4,5  

28   Комплекс Упражнений. для глаз, вестибулярного аппарата. Упражнения на координацию,  на  

внимание  и  внимательность 

3,5 

29   ОФП - Упр. на гимнастических мечах, Комплекс  Упр. на Доске Евминова, Упр. с 

гимнастическими палками, с гантелями, со  скакалкой,  с  обручем,  и  набивными  мячами 

7 

30   Т.  Работа  на  тренажерах 18 

   Изометрическая  Гимнастика 3 

 Итого: 36 ч. 

 Март  
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31   Т.  Общая разогревающая разминка для всех групп мышц 3,5 

32   Упражнения  для  увеличения  подвижности  позвоночника, 

для  развития  двигательных  качеств  нижней  части  с  избирательной  направленностью 

3,5 

32а   Упр.  Планка; 1 

33   Твист  Терапия 4 

33а   Изометрическая  Гимнастика 3 

34   Т.  Упражнения  на  расслабления  и  глубокое  дыхание 3 

35   Т.  Работа  на  тренажерах 17 

36   Подвижные  игры;   Бочча,  Дартс, 3 

 Итого: 38 ч. 

 Апрель  

37   Т.  Общая  разогревающая  разминка  для  всех  групп  мышц 3,5 

38   Упражнения для развития двигательных качеств верхнего плечевого  пояса  с  избирательной  

направленностью 

2,5 

39   Твист  Терапия 4 

39а   Изометрическая  Гимнастика 3 

39б   Упр.  Планка; 1 

40   ОФП - Упр. на гимнастических мечах, Комплекс  Упр. на Доске Евминова, Упр. с 

гимнастическими палками, с гантелями, со  скакалкой,  с  обручем,  и  набивными  мячами 

7 

41   Т.  Работа  на  тренажерах 16 

42   Подвижные  игры;   Бочча,  Дартс, 4 

 Итого: 41 ч. 

 Май  

43   Т.  Общая разогревающая разминка для всех групп мышц 4,5 

44   Т.  Упражнения  на  расслабления  и  глубокое  дыхание 4,5 

44а   Упражнения для развития двигательных качеств верхнего плечевого  пояса  с  избирательной  

направленностью 

3 

45   Твист  Терапия 4 

45а   Изометрическая  Гимнастика 4 

46   Т.  Работа  на  тренажерах 15 

47   Подвижные  игры;   Бочча,  Дартс, 3 

 Итого: 38 ч. 

 Июнь  

48   Т.  Общая разогревающая разминка для всех групп мышц 4,5 

49   Упражнения  для  увеличения  подвижности  позвоночника, 

для  развития  двигательных  качеств  нижней  части  с  избирательной  направленностью 

4,5 

50   Твист  Терапия 5 

50а   Изометрическая  Гимнастика 4 



58 

 

51   Т.  Работа  на  тренажерах 18 

52   Подвижные  игры;   Бочча,  Петанг, 2 

 Итого: 38 ч. 

 Июль  

53   Т.  Общая разогревающая разминка для всех групп мышц 4,5 

54   Комплекс Упражнений. для глаз, вестибулярного аппарата. Упражнения на координацию,  на  

внимание  и  внимательность 

3,5 

55   Т.  Упражнения  на  расслабления  и  глубокое  дыхание 5 

56   Твист  Терапия 5 

56а   Изометрическая  Гимнастика 5 

57   Т.  Работа  на  тренажерах 12 

58   Подвижные  игры;   Бочча,  Петанг, 5 

 Итого: 40 ч. 

 Август  

59   Изометрическая  Гимнастика 1 

60   Т.  Работа  на  тренажерах 1 

61   Подвижные  игры;   Бочча,  Петанг, 1 

 Итого: 3 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

Список  используемой  литературы 

 

 

1.  Ю. Н. Верхало Тренажеры и устройства для восстановления здоровья и рекреации инвалидов 

«библиотека  МГАФК  Москва  2004 

2.  Высшее Профессиональное Образование - Специальная Педагогика под редакцией Н. М. 

НАЗАРОВОЙ,  Москва  Academa  2006. 

3.  Высшее Образование Физическая Реабилитация Учебник для студентов высших учебных 

заведений под Общей редакцией профессора С. Н. Попова издание второе переработанное и 

дополненное   «библиотека  МГАФК  Москва  2004 

4.  Высшее  образование Ж. К. Холодов,  В. С. Кузнецов  за 2008-09 г. 

«Теория  и  Методика  Физического  Воспитания  и  Спорта» 

Рекомендовано  Министерством  Рос. Ф.  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  в  качестве 

учебного  пособия  для студентов  высших учебных  заведений  Физ.  культуры 

Биб.  МГАФК  М.  ACADEMIA 

5.  Тяжёлая Атлетика «под общей редакцией профессора А. Н. Воробьева» Издание 4-е, 

переработанное  и  дополненное  Москва  «Физкультура и Спорт»  1988 г. 

6.  Профилактор  Евминова  паспорт  спортивный  клуб  «Юка»   2008 

7.  Высшее Профессиональное Образование. М. Н. Жуков Подвижные игры Библиотека МГАФК 

«Москва»  ACADEMA  2004 

8.  Теория  и  Организация  Адаптивной  Физической  Культуры    Том 1 

Введение  в  специальность.  История  и  общая  характеристика  адаптивной  физической  культуры    

Под  общей  редакцией  Док.  педаго-ких  наук,  профессора  С. П.  Евсеева    Биб.  МГАФК  Москва  

«Советский спорт»  2002 г.   Биб.  МГАФК  ACADEMIA     За    2010 

9.  Частные  Методики  Адоптивной  Физической  Культуры Допущено  Федеральным  агентством  

по  физической  культуре  и  спорту  в  качестве  учебника  для  студентов  высших  учебных  

заведений, / под  общей  редакцией  проф.  Л. В. Шапковой. - М.:  «Советский  Спорт»  2007 г. 

10.  Лубышева Л.И.  Концепция  формирования  физической  культуры  человека. - М.: 

ГЦОЛИФК, 1992. - 120 с.  

10.  Сборник материалов к лекциям по физической культуре и спорту инвалидов (Ред. и сост. В.С. 

Дмитриев, А.В. Сахно). Т I и II. - М.: МОГИФК, ВНИИФК, 1993. Т I. - 272 с. Т. II. - 292 с.  

11.  Велитченко В.К.  «Физкультура  без травм». - М.: Просвещение.  1993. 

12.  Салмане С  «Боль в спине»:  Вопросы и ответы, (перев., с англ., С. Богдановой). М.: КРОН - 

ПРЕСС.  1999. 

13.  Пак Чжэ By «Оннури Твист терапия» лечебная ста спиральных движений Москва Су Джок 

Академия   2002 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%BB
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%B2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%B2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%20%D0%B0


60 

 

14.  Пак Чжэ By «Твист терапия» оздоровительная ходьба со скручивающими движеньями 

Москва  Су  Джок  Академия   2002 

15.  Пак Чже ВУ  Сам себе Су Джок Доктор  –  М. «Су Джок Академия», 2005. – 156 с.,: илл.   2-е  

издание,   дополненное   и   переработанное 

 

Используемые  интернет  ссылки; 

 

http://www.liveinternet.ru/users/irzeis/post213752450/   http://wo-beauty.ru/uprazhnenie-planka-i-ego-polza/ 

Упр.  «Планка» 

 

http://scibook.net/sovremennogo-estestvoznaniya-kontseptsii/ponyatie-myishechnoy-sistemyi-8620.html 

http://sportwiki.to/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0  

http://www.eurolab.ua/anatomy/system/muscular/   Мышечная система,  фото; 

http://www.bing.com/images/search?q=%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%

ba%d1%82%d0%be%d1%80+%d0%95%d0%b2%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d1

%84%d0%be%d1%82%d0%be&first=169&count=28&FORM=IBASEP  Шведская Стенк, фото; 

http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a8%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%

8f+%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0+%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be&first=85&co

unt=28&qpvt=%d0%a8%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d1%81%d1%82%d

0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0+%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be&FORM=IBASEP   

http://www.mobiba-ural.ru/shop/steppery   Степперы фото 

http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be+%d0%9c%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8+%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%

b0%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%8b&first=29&count=28&qpvt=%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be+%d0%9c%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8+%d1%82%d1

%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%8b&FORM=IBASEP   Мульти тренаж. 

http://www.fitnesspersona.ru/fitness/dyhanie-pri-fizicheskih-nagruzkah.html  https://nmedik.org/pravilnoe-

dyhanie.html  Про Дыхание, фото; 

http://www.colady.ru/izometricheskaya-gimnastika-uprazhneniya-kotorye-mozhno-vypolnyat-gde-

ugodno.html   http://domashnii-trening.ru/izometricheskie-uprazhneniya-i-izometricheskaya-gimnastika.html 

http://fitdeal.ru/vse-o-vese/radost-dvizheniya/uprazhneniya-izometricheskoj-gimnastiki.html  

http://estet-portal.com/articles/krasota-i-zdorove/izometricheskaya-gimnastika-chto-eto-takoe-i-kak-eyu-

zanimatisya   Про Изометрическую  гимнастику; 

По  Бочча 

 http://fb.ru/article/149246/bochche-chto-takoe-bochche-pravila-i-osobennosti-igryi 

 http://fb.ru/article/148933/chto-takoe-bochche-i-kak-igrat-v-etu-igru 

 http://fb.ru/article/148933/chto-takoe-bochche-i-kak-igrat-v-etu-igru 

 http://fb.ru/article/144629/chto-takoe-paralimpiada-v-chem-osobennost-sportsmenov-paralimpiadyi 

 http://federbocce.ru/images/pravila/Pravila_igry_bochche_raffa_.pdf  

 

http://www.liveinternet.ru/users/irzeis/post213752450/
http://wo-beauty.ru/uprazhnenie-planka-i-ego-polza/
http://sportwiki.to/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://sportwiki.to/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.eurolab.ua/anatomy/system/muscular/
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80+%d0%95%d0%b2%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be&first=169&count=28&FORM=IBASEP
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80+%d0%95%d0%b2%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be&first=169&count=28&FORM=IBASEP
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80+%d0%95%d0%b2%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be&first=169&count=28&FORM=IBASEP
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a8%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0+%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be&first=85&count=28&qpvt=%d0%a8%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0+%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be&FORM=IBASEP
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a8%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0+%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be&first=85&count=28&qpvt=%d0%a8%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0+%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be&FORM=IBASEP
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a8%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0+%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be&first=85&count=28&qpvt=%d0%a8%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0+%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be&FORM=IBASEP
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a8%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0+%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be&first=85&count=28&qpvt=%d0%a8%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0+%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be&FORM=IBASEP
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be+%d0%9c%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8+%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%8b&first=29&count=28&qpvt=%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be+%d0%9c%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8+%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%8b&FORM=IBASEP
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be+%d0%9c%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8+%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%8b&first=29&count=28&qpvt=%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be+%d0%9c%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8+%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%8b&FORM=IBASEP
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be+%d0%9c%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8+%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%8b&first=29&count=28&qpvt=%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be+%d0%9c%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8+%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%8b&FORM=IBASEP
http://www.fitnesspersona.ru/fitness/dyhanie-pri-fizicheskih-nagruzkah.html
http://www.colady.ru/izometricheskaya-gimnastika-uprazhneniya-kotorye-mozhno-vypolnyat-gde-ugodno.html
http://www.colady.ru/izometricheskaya-gimnastika-uprazhneniya-kotorye-mozhno-vypolnyat-gde-ugodno.html
http://domashnii-trening.ru/izometricheskie-uprazhneniya-i-izometricheskaya-gimnastika.html
http://fitdeal.ru/vse-o-vese/radost-dvizheniya/uprazhneniya-izometricheskoj-gimnastiki.html
http://estet-portal.com/articles/krasota-i-zdorove/izometricheskaya-gimnastika-chto-eto-takoe-i-kak-eyu-zanimatisya
http://estet-portal.com/articles/krasota-i-zdorove/izometricheskaya-gimnastika-chto-eto-takoe-i-kak-eyu-zanimatisya
http://fb.ru/article/149246/bochche-chto-takoe-bochche-pravila-i-osobennosti-igryi
http://fb.ru/article/148933/chto-takoe-bochche-i-kak-igrat-v-etu-igru
http://fb.ru/article/148933/chto-takoe-bochche-i-kak-igrat-v-etu-igru
http://fb.ru/article/144629/chto-takoe-paralimpiada-v-chem-osobennost-sportsmenov-paralimpiadyi
http://federbocce.ru/images/pravila/Pravila_igry_bochche_raffa_.pdf
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