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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОГО
ВЕСА.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТЬ 3)

Говоря о болезнях, многие имеют в виду
заболевания, которые приносят человеку
выраженное беспокойство. Но редко кто заду-
мывается о том, что лишние килограммы,
которые «не болят», тоже нездоровье.

Ожирение уже в своей начальной фазе вле-
чет отклонения в состоянии здоровья детей.
Практически у всех отмечаются те или иные
проявления вегетативной дистонии: дети
жалуются на головные боли, слабость, быструю
утомляемость, нарушения сна. При выполнении
физических нагрузок у них резко увеличивается
частота сердечных сокращений и дыхания,
наблюдаются резко измененная реакция арте-

риального давления, значительное замедление
восстановительного периода. Все это свидетель-
ствует о функциональных расстройствах сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем,
обусловленных нарушением вегетативной регу-
ляции в связи с избыточным весом. В настоящее
время врачи отмечают «омоложение» сердечно-
сосудистых заболеваний. Большинство людей
молодого возраста, страдающих этой патологи-
ей, имеют избыточный вес. 

Уже при начальных степенях ожирения
достаточно часто встречаются нарушения угле-
водного обмена, способствующие возникнове-
нию сахарного диабета. Частота распростране-

По данным ВОЗ, избыточный вес и ожирение в высокоразвитых странах регистри-
руются более чем у 25% населения. В городах России ожирением страдают 10–20%
мужчин и 30–40% женщин трудоспособного возраста. Около 25% населения имеют
избыточный вес. По данным НИИ гигиены детей и подростков, в нашей стране уже
в младшем школьном возрасте 18% детей имеют вес на 10–20% больше возраст-
ной нормы. Среди старшеклассников количество таких детей достигает 20%.
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ния функциональных изменений со стороны
ЖКТ и желчевыводящих путей, обменных
заболеваний, аллергической настроенности
организма, проявляющейся в виде аллергиче-
ского компонента при ОРЗ, значительно выше
среди детей с избыточным весом. Имеются
данные, указывающие на снижение ряда
иммунных показателей при ожирении, что спо-
собствует более частой заболеваемости.

Почти у всех детей с избыточным весом
имеются те или иные отклонения в состоянии
опорно-двигательного аппарата. Наблюдаются
резко выраженный поясничный лордоз, раз-
личные аномалии осанки, плоская и уплощен-
ная стопа, сколиозы. 

У тучных подростков часто отмечается
нарушение процесса полового созревания.
Выраженное ожирение как значительный
косметический дефект может болезненно ска-
заться на психике ребенка, особенно в подро-
стковом возрасте. Из-за постоянных насмешек
сверстников подросток становится замкну-
тым, раздражительным, что в конечном итоге
может вызвать стойкие невротические сдвиги. 

Таким образом, ожирение сопровождается
различными нарушениями в состоянии здо-
ровья ребенка, которые проявляются даже
при начальных (I–II) его степенях. Именно
поэтому коррекцию избыточного веса и ожи-
рения необходимо начинать как можно рань-
ше, пока болезненные изменения в организме
носят функциональный характер.

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ИЗБЫТОЧНОМУ ВЕСУ И ОЖИРЕНИЮ
В первую очередь это избыточное поступле-

ние пищевых веществ в организм на фоне
наследственной предрасположенности к чрез-
мерному накоплению жира. Это наиболее рас-
пространенная, так называемая экзогенно-кон-
ституциональная форма ожирения. На нее при-
ходится около 90% всех случаев детской тучно-
сти. «Семейная» форма ожирения чаще всего
наследуется по женской линии. При ней ребе-
нок получает по наследству большее число
жировых клеток или жировые клетки большей
величины. Кроме того, наследуется и особен-

ность обменных процессов, выражающаяся в
преобладании процессов депонирования жира
над процессами сгорания его в организме. Если
такой ребенок переедает и мало двигается
(поступление энергии в организм преобладает
над расходом), то избыточный вес ему практи-
чески гарантирован. Многие исследователи
отмечают, что в режиме дня учащихся с избы-
точным весом, как правило, отсутствуют заня-
тия спортом. На уроках физкультуры эти
школьники стараются либо уклониться от ряда
упражнений, либо сделать их меньшее число
раз. В целом у детей с избыточным весом реги-
стрируются очень низкие показатели двига-
тельной активности. Поэтому очень важно как
можно раньше воспитать у ребенка с наслед-
ственной предрасположенностью к избыточ-
ному весу любовь к движению и сформировать
правильную культуру питания. И если вопросы
диетотерапии находятся в ведении педиатра,
то формирование адекватного двигательного
режима – задача учителя физической культуры,
школьного врача и врача ЛФК.

В формировании ожирения большое значе-
ние имеют также различные эмоциональные
расстройства. Дело в том, что чувство утоления
голода вызывает ощущение защищенности и
хорошего самочувствия еще с детства. Во
время кормления грудью ребенок получает
«утешение» телесного неблагополучия, кон-
такт с матерью дарит ему ощущение быть люби-
мым. Ребенок растет, но еда продолжает ассо-
циироваться с защитой от негативных эмоций.
В самом питании заложен некий психологиче-
ский элемент успокоения нервной системы,
«залечивания» душевных ран. По аналогии с
прошлым (раннее детство) еда улучшает
настроение и самочувствие. Психологическое
обследование детей с избыточным весом
выявляет у них высокую внутреннюю тревож-
ность и неадекватную самооценку с тенденци-
ей к ее занижению. Дети часто чувствуют себя
несовершенными, несостоятельными. Ребенок
с избыточной массой тела утешает себя едой
из-за отсутствия любви к себе. Однако процесс
еды снимает негативно окрашенные эмоции
только на короткий период времени.
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Нерешенные жизненные проблемы требуют
постоянного «заедания» их. Дети раздражены
сначала от чувства повышенного аппетита,
с которым они не могут справиться, а затем
от того, что «опять наелись».

В целом анализ факторов, способствующих
формированию избыточного веса и ожире-
ния, показывает, что детям, страдающим
такой формой нарушения обмена веществ,
нужна как оптимальная физическая нагрузка,
так и адекватная психологическая поддержка,
которую может обеспечить психолог образо-
вательного учреждения.

ДИАГНОСТИКА 
Исследование проводится на основе оценки

физического развития ребенка врачом образо-
вательного учреждения. Имеются региональ-
ные таблицы для индивидуальной оценки физи-
ческого развития детей. В соответствующей
полу и возрасту ребенка таблице находят его
рост, затем соответствующий данному росту
диапазон «нормы» массы тела. В зависимости от
того, попадает ли фактическое значение массы
тела в данный диапазон, окажется ниже мини-
мальной или выше максимальной его границы,
оценивается физическое развитие ребенка.

Оценка физического развития в условиях обра-
зовательного учреждения проводится ежегод-
но. Его динамика может служить критерием
эффективности программ физического воспи-
тания обучающихся. Именно в условиях образо-
вательного учреждения легче всего выявить
детей с начальными признаками ожирения,
организовать профилактические мероприятия,
способствующие снижению избыточного веса. 

Подростки с экзогенно-конституциональ-
ным ожирением после медико-психолого-педа-
гогического консилиума могут быть отнесены к
основной, подготовительной, специальной А
или специальной Б медицинской группе для
занятий физической культурой (таб.). 

ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В режим дня детей с избыточным весом и

ожирением необходимо включать следующие
формы физической культуры:

утреннюю гигиеническую гимнастику;
занятия на уроках физической культуры

в школе (три раза в неделю);
дозированную ходьбу или легкий бег;
занятия в спортивных секциях (езда на

велосипеде, теннис, коньки, лыжи, плавание).

Таблица
Определение медицинской группы для обучающихся с избыточным весом и ожирением

Медицинская Критерии
группа

1. Избыточный вес (вес больше возрастной нормы, но не более чем 

Основная
на 10–15%).
2. Реакция на пробу с дозированной физической нагрузкой хорошая.
3. Уровень физической подготовленности средний.
1. Ожирение I степени (вес тела превышает возрастную норму на 15–25%) 

Подготовительная при отсутствии эндокринных нарушений и жалоб.
2. Уровень физической подготовленности средний.
3. Реакция на пробу с дозированной физической нагрузкой хорошая.
1. Ожирение II степени (вес тела превышает возрастную норму на 25–50%) 

Специальная А
при отсутствии эндокринных нарушений, при наличии жалоб астенического характера.
2. Реакция на пробу с дозированной физической нагрузкой  удовлетворительная.
3. Уровень физической подготовленности ниже среднего.

Специальная Б
1. Ожирение III и IV степени (дети занимаются ЛФК в условиях учреждений 
здравоохранения).
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При составлении комплекса утренней гим-
настики предпочтение следует отдавать упраж-
нениям без особой нагрузки на ноги.
Выполняют их сидя на полу или лежа: сначала
несколько упражнений типа потягиваний,
затем для мышц рук, плечевого пояса, для
мышц ног и, наконец, более сложные, при
которых в работу включаются многие мышеч-
ные группы. Все упражнения комплекса утрен-
ней гимнастики выполнять в спокойном темпе,
с повторением каждого из них не более 3–4 раз.

Дозированная ходьба является предпочти-
тельной формой самостоятельных занятий для
детей с ожирением. Ходьба – наиболее есте-
ственный для человека вид передвижения, и
даже тот, кто ведет совсем уж малоподвижный
образ жизни, все-таки вынужден каждый день
куда-нибудь ходить. Поэтому в данном случае
не придется резко менять свой привычный
режим. Всего-навсего сесть в маршрутное такси
или другой вид транспорта не на ближайшей к
дому, а на следующей остановке или ходить за
покупками не в ближайший магазин, а в тот,
который находится немного дальше. В первые
несколько недель этого будет достаточно.
В дальнейшем оздоровительной ходьбе надо
посвящать 40–45 минут ежедневно. 

Лучшей формой спортивных занятий для
детей с избыточным весом является плавание.
Движения при плавании характеризуются боль-
шой амплитудой, динамичностью, участием
многих мышечных групп. В воде статическое
напряжение, направленное на поддержание
позы, сведено до минимума, что благоприятно
сказывается на деятельности сердечно-сосуди-
стой системы, позволяет справляться со значи-
тельной физической нагрузкой в течение
довольно длительного времени. Кроме того,
занятия в бассейне способствуют закаливанию
организма, приспосабливают его к воздействию
низких температур. А это, в свою очередь, при-
водит к увеличению интенсивности распада
жира и ускорению обменных процессов.

ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА
В начале этой статьи мы проводили анализ

факторов, способствующих развитию ожире-

ния, и пришли к выводу, что детям, страдающим
такой формой нарушения обмена веществ,
нужна как оптимальная физическая нагрузка, так
и формирование более адекватной самооценки,
чувства уверенности в себе и своих силах.
Помочь в этом, несомненно, может психофизи-
ческая тренировка (ПФТ). Ознакомимся более
подробно, как составные части этой системы
помогают нормализовать вес ребенка.

ДИНАМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
АЭРОБНОГО ХАРАКТЕРА 
(1-Я ЧАСТЬ ПФТ)
Аэробные упражнения целенаправленно

тренируют сердечно-сосудистую и дыхатель-
ную системы, деятельность которых всегда
нарушена у детей с избыточным весом и ожи-
рением. Аэробные тренировки развивают
такое важное качество, как выносливость,
показатели которой значительно снижены
у тучных детей. 

Известно, что при ожирении отмечается
повышение содержания инсулина в крови,
что, в частности, способствует постоянно
повышенному аппетиту. Научные данные сви-
детельствуют о том, что в условиях аэробной
тренировки потребность организма в инсули-
не уменьшается и отмечается отчетливое сни-
жение аппетита. Только упражнения, выпол-
няемые в аэробном режиме, «потребляют»
в качестве энергетического субстрата жир
и способствуют ликвидации излишней полно-
ты. Регулярно занимаясь аэробикой, подро-
стки, несомненно, могут снизить свой вес.
Добиваясь поставленной цели, они имеют воз-
можность приобрести такое важное качество,
как действенность чувств и уверенность в
своих силах. Важным является и тот факт, что
нагрузки аэробного характера хорошо воспол-
няют дефицит двигательной активности,
который регистрируется практически у всех
детей, имеющих избыточный вес.

Аэробные композиции для детей с ожире-
нием должны:

быть легкими в разучивании и выполнении;
быть достаточно продолжительными

(25–30 минут);
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сопровождаться повышением частоты
сердечных сокращений до уровня нагрузки
малой (в начале цикла занятий ЧСС макс. =
120 ударов в минуту), а затем средней интен-
сивности (ЧСС макс. = 140 ударов в минуту). 

Ребенок с ожирением должен заниматься
3–4 раза в неделю на протяжении длительного
времени. Чтобы поддержать его мотивацию,
необходимо периодически менять содержа-
ние аэробных композиций, учитывать поже-
лания ребенка, включая в занятия те упражне-
ния, которые ему более всего нравятся. Так,
среди подростков большой популярностью
пользуются различные танцевальные направ-
ления и шейпинг, которые могут быть осно-
вой для аэробной части занятия психофизиче-
ской тренировки.

Динамическая композиция начинается раз-
минкой, которая может быть представлена
быстрой ходьбой, легким бегом, ритмопласти-
ческими упражнениями. Ее длительность
составляет 7–10 минут. В качестве разминки
можно использовать аэробную композицию,

которая была представлена в статье 2 этого
цикла (журнал «Практика педиатра», сен-
тябрь 2011). Далее начинается серия динами-
ческих упражнений, которые выполняются
из исходных положений стоя на коленях,
сидя и лежа. В этих упражнениях присутству-
ет силовой компонент, так как во время их
выполнения ребенку приходится преодоле-
вать вес собственного тела и конечностей.
Упражнения должны выполняться в медлен-
ном или среднем темпе, строго дозироваться
по пульсу и субъективным ощущениям детей.
Частота сердечных сокращений во время
занятия должна находиться в пределах
110–130 ударов в минуту.

Приводим примерный комплекс упражне-
ний шейпинга с комментариями, значительно
повышающими эмоциональный тонус детей и
формирующими положительную установку на
занятие. Все комментарии проговариваются
как во время выполнения упражнений, так и
по окончании серии упражнений для опреде-
ленной группы мышц.

После разминки наши мышцы разогреты, и мы готовы к более серьезным нагрузкам. Выполним серию упраж-
нений для повышения тонуса основных мышечных групп.

Начнем с мышц плечевого пояса и груди. Опускаемся в упор стоя на коленях:, руки чуть шире плеч, пальцы
направлены вперед, ноги согнуты в коленях. Обратите внимание – кисти и плечевые суставы должны находить-
ся на одной вертикальной линии; голова, спина, бедра – также находятся на одной линии. Взгляд направлен перед
собой. Начинаем сгибать руки в локтях: 1 – корпус вниз (вдох), 2 – корпус вверх (выдох); (повторить 10–12 раз).
Отдыхаем. 

А сейчас упражнения для мышц задней поверхности бедра и ягодиц (запомните их, пожалуйста!). Исходное
положение (И.П.) то же, правая нога полусогнута, начинаем приподнимать ее вверх (пяткой тянемся к потолку,
бедро параллельно полу, не прогибаемся в пояснице, живот втянут): 1 – нога вверх, 2 – нога вниз (повторить
10–12 раз). Амплитуда движения невысокая, мышцы ноги напряжены. То же упражнение выполняем левой ногой:
1 – нога вверх, 2 – нога вниз (повторить 10–12 раз).

Переходим к упражнениям для мышц брюшного пресса. Ложимся на спину, руки – под голову, колени согнуты,
стопы – на ширине плеч, поясница прижата к полу. На выдохе – поднимаем голову (поддерживая ее руками) и
верхнюю часть туловища, на вдохе – возвращаемся в исходное положение: 1 – корпус вверх (выдох), 2 – корпус вниз
(вдох); (повторить 8 раз). Стараемся не сводить локти, выталкивая голову руками, подбородок тянется вверх,
шея расслаблена, следим за дыханием. Хорошо. Немного отдохнули. А теперь поднимаем прямые ноги вверх (ста-
раемся не сгибать ноги в коленных суставах, кончики пальцев направлены в потолок) и продолжаем те же дви-
жения: голова и верхняя часть туловища поднимаются вверх, поясница прижата к полу. 1 – корпус вверх, 2 – корпус
вниз (повторить 8 раз). Молодцы! Короткий отдых. Поработаем с мышцами нижней части брюшного пресса.
И.П. то же, руки – вдоль тела, ноги выпрямлены, напряжены. Поднимаем ноги над полом, на высоту спичечного
коробка: 1 – ноги вверх, 2 – ноги вниз (повторить 12 раз). Амплитуда движений небольшая, поясница прижата
к полу, ноги стараемся не опускать на пол, держим их на весу.
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СТАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
(2-Я ЧАСТЬ ПФТ)
Почти у всех детей с избыточным весом

отмечаются снижение силы и тонуса круп-
ных мышечных групп туловища и различные
нарушения осанки. Процесс растягивания,
который лежит в основе статических
упражнений, помогает улучшить осанку.
Упражнения в изометрическом режиме, за
счет наличия в них пролонгированной во
времени фазы напряжения, помогают сфор-
мировать хороший мышечный корсет.
Особое внимание следует обратить на укреп-
ление мышц брюшного пресса, так как они
(особенно у девушек с ожирением) очень
слабые.

У детей с избыточным весом отмечается
значительное увеличение внутрибрюшного
давления, что отрицательно сказывается на
многих функциях организма. В этих условиях
особенно нежелательно ограничение подвиж-
ности передней брюшной стенки. Поэтому в
данной части ПФТ необходимо использовать
статические дыхательные упражнения, позво-

ляющие тренировать полное и диафрагмаль-
ное дыхание. При этом важно обеспечить сво-
бодные движения передней брюшной стенки,
исключив тесную одежду, наличие тугого
пояса.

Изометрические упражнения способ-
ствуют гимнастике нервных центров, в том
числе вегетативной нервной системы, оказы-
вают регулирующие влияние на гладкую мус-
кулатуру внутренних органов и сосудов.

В целом, осваивая различные физические
упражнения (как динамические, так и стати-
ческие), оттачивая технику их выполнения,
получая возможность свободно владеть своим
телом, добиваться снижения веса, подростки
значительно повышают собственную само-
оценку и имидж. Такая гармонизация само-
оценки является одной из важных целей регу-
лярных занятий ПФТ для детей с избыточным
весом и ожирением. 

Приводим примерный комплекс статиче-
ских упражнений для детей с избыточным
весом.

Вы чувствуете себя необыкновенно хорошо! У вас прекрасное настроение!
Закончили. Отдыхаем.
А теперь поработаем с мышцами спины. Ложимся на живот, руки – перед грудью, ноги вместе. На вдохе

поднимаем грудь и плечи вверх, на выдохе возвращаемся в исходное положение: 1 – корпус вверх, 2 – корпус вниз
(повторить 8–10 раз). Молодцы! Отдыхаем. Но это еще не все. Подбородок положили на кисти, напрягли мышцы
ягодиц и поднимаем прямые ноги вверх: 1 – ноги вверх, 2 – ноги вниз (повторить 8–10 раз). У вас все замечатель-
но получается! Вы хотите и можете достичь самой хорошей физической формы! 

Заканчиваем и отдыхаем.
Выполним серию упражнений для мышц ног. Ложимся на правый бок, опираемся на локоть, правая нога согну-

та в колене, работает прямая левая нога: 1 – мах ногой вверх, 2 – опускаем ногу вниз (повторить 10–12 раз).
Нога напряжена, полностью разогнута в коленном суставе. Молодцы! 

Медленно садимся, опора на локти, работает прямая правая нога: 1 – мах ногой вверх, 2 – нога опускается вниз
(повторить 10–12 раз). Амплитуда движений небольшая. Хорошо! 

Выполняем тот же комплекс, но в другую сторону. Ложимся на левый бок, опираемся на локоть, левая нога
согнута в колене, работает прямая правая нога: 1 – мах ногой вверх, 2 – опускаем ногу вниз (повторить 10–12 раз).
Молодцы! 

А теперь медленно садимся, опора на локти, работает прямая левая нога: 1 – мах ногой вверх, 2 – нога
опускается вниз (повторить 10–12 раз). 

Очень хорошо! Закончили. 
Сделали глубокий вдох, затем медленный и плавный выдох (3–4 раза).
Медленно поднимаемся и настраиваемся на выполнение статических упражнений.
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Прямо
И.П.: стоя прямо, стопы параллельны. Постарайтесь равномерно распределить вес тела на носоки и пятки.

Плотно прижмите стопы к полу, опираясь на их внешние края. Ногами «потянитесь» вверх, напрягая мышцы перед-
ней поверхности бедер и подтягивая вверх коленные чашечки. Напрягите ягодичные мышцы – это обеспечивает мак-
симальную опору всему позвоночнику. Напрягите мышцы брюшного пресса. Поднимите грудную клетку, почувствуй-
те, как при этом растягиваются мышцы спины в стороны от позвоночника, как грудная клетка «раскрывается».

Свободно опустите плечи. Расслабьте руки. Пусть плечи сами опускаются под тяжестью рук. Постарайтесь
вытянуть шею вверх, не поднимая и не опуская подбородок. Все тело станет упругим и легким, дыхание – свободным
и ровным. Из этого положения мы начинаем упражнения на растягивание.

Растягивание в стороны
Сильные, энергичные растягивания рук и ног в стороны улучшают подвижность и эластичность суставов, хоро-

шо укрепляют мышцы, делаю более стройной и подтянутой фигуру. 
Поставьте ноги на ширину около одного метра, стопы параллельны, носки направлены вперед, колени выпрямлены,

бедра – слегка развернуты. Вытяните руки в стороны, ладони направлены вниз. Сделайте несколько медленных, глубоких
вдохов и выдохов. На каждом выдохе тянитесь в стороны. Вы почувствуете, как при этом расширяется грудная клетка
и дыхание становится глубже. Хорошо. На очередном выдохе медленно опускаем руки вниз и ставим ноги вместе.

К центру
Это упражнение помогает успокоиться, сосредоточиться, особенно после напряженного учебного дня. Во время выпол-

нения старайтесь сохранять вытянутое положение позвоночника. Смотрите прямо, не напрягая глаз.
И.П.: стоя прямо. Согните правую ногу и, помогая себе одной или обеими руками, поставьте правую ступню паль-

цами вниз на внутреннюю поверхность левого бедра как можно выше. Разведите руки в стороны на уровне плеч, потя-
нитесь ими в стороны. Удерживайте равновесие. Сделайте глубокий вдох и на выдохе вернитесь в И.П. Повторите
это упражнение, стоя на другой ноге. Согните левую ногу и, помогая себе руками, поставьте левую ступню пальцами
вниз на внутреннюю поверхность правого бедра как можно выше. Разведите руки в стороны на уровне плеч, потя-
нитесь ими в стороны. Удерживайте равновесие. Сделайте глубокий вдох и на выдохе вернитесь в И.П.

Диафрагмальное дыхание
Упражнение увеличивает концентрацию кислорода в крови, тонизирует организм, способствует сгоранию жира. 
Встаньте на колени. Голени и стопы вместе. Опуститесь на пятки так, чтобы ноги от кончиков пальцев до

колен касались пола и на них приходилась вся тяжесть тела. Колени вместе. Голова, шея, туловище образуют одну
прямую линию. Правую руку положите на область живота. Хорошо. Сосредоточим внимание на дыхании: вдох –
живот идет вперед (вы контролируете это движение правой рукой), выдох – живот втягивается. Еще раз: вдох –
живот вперед, выдох – живот втягивается. Самостоятельно: вдох – выдох. Молодцы.

Назад
Растягивание с прогибом назад – энергичное, укрепляюще мышцы упражнение. Оно помогает выпрямить сутулую спину и

расправить плечи. При правильном и регулярном выполнении вы сохраните стройность и подтянутость фигуры на долгие годы.
И.П.: лежа на животе. Руки – вдоль туловища, ладони – вверх. Вытяните ноги и напрягите мышцы ягодиц. На вдохе ото-

рвите от пола плечи и ноги, не сгибая колен. Выдвиньте голову вперед, вытягивая шею. Позвоночник должен растягиваться рав-
номерно по всей длине, поэтому не поднимайте голову выше ног. Дышите спокойно, ровно, затем медленно опуститесь на пол.

Угол
Это упражнение отлично укрепляет мышцы спины и живота.
И.П.: лежа на спине. Руки – вдоль туловища, ладони – вниз, ноги – вместе. На выдохе одновременно поднимите

прямые ноги и туловище, руками потянитесь к ногам. Удерживайте равновесие. Дышите спокойно, ровно. На оче-
редном выдохе медленно вернитесь в И.П.



19О П Ы Т К О Л Л Е Г

Д е к а б р ь , 2011

ПРАКТИКА педиатра

ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ 
САМОРЕГУЛЯЦИЯ (3-Я ЧАСТЬ ПФТ) 
Лучшее время для освоения полного рас-

слабления – сразу же после окончания ежеднев-
ного комплекса гимнастики. Активные упраж-
нения, вытягивание и сгибание позвоночника,
освобождение от скованности мышц и суставов
приносят ощущение свежести, подготавливают
к расслаблению. Еще один эффект упражнений
на растягивание – сосредоточение внимания на
движениях своего тела. Такая сосредоточен-
ность, погруженность в действие приносит
ощущение целостности, и это ощущение долж-
но оставаться и после окончания комплекса.

Сеанс психофизической саморегуляции поз-
воляет снять избыточное эмоциональное напря-
жение, снизить уровень внутренней тревожно-
сти, научиться управлять непроизвольными
процессами организма и состоянием психики с
помощью мысленных образов. Дети получают
возможность внушить себе желаемый уровень
настроения, самочувствия, здоровья. В релакса-
ционном состоянии дети могу создать себе
желаемый образ своего тела, который затем
будет реализовываться в повседневной жизни.

Познакомимся с ключевыми формулами
сеанса психофизической саморегуляции
для детей с избыточным весом и ожирением. 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Одним из самых важных критериев эффек-

тивности занятий ПФТ и другими формами
физической культуры для детей с избыточным
весом является уменьшение массы тела.
Желаемая динамика этого показателя – значи-
мый фактор, способствующий поддержанию
устойчивой мотивации к занятиям. К сожале-
нию, дети (впрочем, как и взрослые) хотят за
короткий промежуток времени добиться значи-
тельного снижения веса. Это часто имеет неже-
лательные физиологические последствия.
Быстрое уменьшение массы тела создает в орга-
низме ситуацию стресса. В дальнейшем при
прекращении занятий (или нарушении диеты)
организм будет стремиться восстановить уте-
рянную жировую ткань, компенсируя тем самым

последствия стрессовой ситуации, вызванной
быстрым снижением веса. Поэтому специали-
сты рекомендуют худеть медленно, постепенно.
Снижение массы тела на 500–800 г в неделю счи-
тается наиболее физиологичным.

Таким образом, создание оптимального дви-
гательного режима для школьников с избыточ-
ным весом и ожирением является одним из важ-
нейших факторов в системе воздействий,
направленных на упорядочение обменных про-
цессов в организме. Значимое место в этой
системе занимает психофизическая тренировка,
которая гармонизирует вегетативную регуля-
цию, улучшает состояние сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, нормализует вес, повыша-
ет физическую работоспособность и способству-
ет формированию адекватной самооценки.  

Мое сердце бьется ровно и ласково, оно излучает тепло и любовь, энергию и радость. Тепло струится по всему телу,
согревая внутренние органы, сжигая жир, улучшая все процессы обмена веществ. Тепло дает каждой клеточке энер-
гию, необходимую для активной, радостной и счастливой жизни.

Но жизнь – это не только нега, покой, блаженство. Высшее счастье в преодолении трудностей, в освоении новых и новых высот. 
Я красив (а) и достаточно здоров (а). Мой организм имеет большие ресурсы, большие возможности для полного вос-

становления сил, улучшения и восстановления всех функций. Я реализую свои возможности. Стану стройным (ой),
красивым (ой), крепким (ой), здоровым (ой). Я очень хочу стать здоровым (ой) и стройным (ой)! 

Все трудности будут преодолены! Чистая кожа; упругие, сильные мышцы, радостные мысли; подтянутое, послуш-
ное тело. Каждая клеточка, каждый орган, весь организм в целом работают ровно и спокойно, гармонично и радостно! 

С каждым днем я становлюсь все более спокойным (ой) и внутренне расслабленным (ой).
Я уверен (а), что моя жизнь во многом зависит от меня, от моего внутреннего настроя.
Я начинаю делать все для того, чтобы добиться желаемого. Я обязательно добьюсь желаемого уровня здоровья,

настроения, самочувствия. И это меня радует, вселяет в меня силы и уверенность!
У меня все получается, я нравлюсь себе, мною любуются окружающие.


