
Урок физической культуры для 7-8 
 

Представляется комплекс для развития физических качеств в 
домашних условиях для дальнейшей сдачи норм ГТО. Повышает общую 
выносливость, мышц спины, верхнего плечевого пояса и пресса. 

Предлагаю занятие начать с разминки под музыкальное 
сопровождение, руководствуясь собственными предпочтениями, темп 
музыки как и пульс рассчитывается по количеству (битов) ударов в минуту 
или сокращенно(ВРМ)120-128 идеальный темп. Продолжительность -10 мин. 

1. Проветриваем комнату перед занятием (температура воздуха 
+18-19 градусов) 

2. Площадь для занятия должно составлять примерно 2м. х 0,8м. 
3. Для занятия приготовьте коврик, а также бутылку с теплой  водой 
Упражнение будут интервальные по круговой системе. Приседание  в 

течение 30 секунд, затем отдых за это время готовимся к упражнению на 
пресс 30 секунд, отдых за это время готовимся к упражнению для спины и 
так 4 круга.  

Доступность – упражнение можно выполнять в любых условиях, для 
этого не требуется никакого специального    оборудования. 

Первое упражнение приседания на одной ноге. Тренируем 
нейромышечную связь, чувства  баланса, координацию. Акцент ложится на 
медиальный пучок квадрицепса (внутреннею часть Вы сможете исправить 
диспропорцию.  

 

С использованием опоры (стулья, стол, стены) 

Этот вариант является самым простым из всех перечисленных, и именно с 
него я рекомендую начать изучение этого упражнения. Выполнять его 
следует следующим способом: 

1. Примите исходную позицию: ноги на ширине плеч, ступни смотрят 
параллельно друг другу, спина прямая, взгляд направлен вперед. Возьмитесь 
руками за опору, расположенную перед Вами. Это может быть что угодно: 
шведская стенка, стойка турника, дверной косяк и т.д. 

2. Вытяните одну ногу вперед и поднимите вверх, немного не доводя до 
прямого угла между ногой и корпусом. Руки расположите на опоре 
примерно на уровне солнечного сплетения. 

3. Начинайте выполнять приседание. Опускаясь вниз, делаем плавный вдох. 
Наша основная задача – не дать колену отклониться от заданной траектории, 
колено должно сгибаться в той же плоскости, что и расположена стопа 
(прямо). Если Вы заведете колено немного внутрь или наружу, Вы потеряете 
равновесие. 



4. Опускайтесь вниз до положение коленного и тазобедренного сустава 90 
градусов. Не беда, если в нижней точке у Вас не получается удержать спину 
прямой, и Вы немного округляете область крестца – осевой нагрузки здесь 
практически нет, и травму спины на приседаниях на одной ноге Вы себе не 
заработаете. 

5. Начинайте вставать из нижней точки, одновременно с этим делая выдох и не 
забывая про положение колена – оно должно располагаться на линии стопы 
и не должно выходить за уровень носка. Плотно держитесь за опору и 
немного помогайте себе руками, если сил квадрицепса не хватает для того, 
чтобы встать. 

 

 

 



 

Без использования опоры 

Чтобы научиться приседать на одной ноге, не держась за опору, придется 
приложить немало усилий. Не переживайте, если не получается выполнить 
хотя бы одно повторение с первого или второго раза. Наберитесь терпения и 
продолжайте тренировки, тогда все непременно получится. 

1. Примите исходную позицию. Она аналогична с вариантом с использованием 
опоры. Руки вытяните перед собой – так Вам проще будет контролировать 
движение. 

2. Вытяните одну ногу вперед и поднимите вверх, немного не доводя до 
прямого угла между ногой и корпусом, немного прогнитесь в грудном отделе 
позвоночника, подав грудь вперед – это облегчит балансирование. 

3. Начинайте выполнять приседание, делая плавный вдох. Помните про 
положение колен – это правило применимо к любым видам приседаний. 
Старайтесь отвести таз немного назад, а грудь «подать» немного вперед и 
вверх – так центр тяжести будет оптимальным. Плавно опускайтесь вниз, не 
делая резких движений, чувствуйте растяжение. 
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Обратное скручивание или подъем ног лежа. 

 Обратные скручивания относятся к числу универсальных и наиболее 
безопасных упражнений для прокачки нижней части пресса. Они не вредят 
позвоночнику и не создают вредной нагрузки на поясницу, обеспечивая 
эффективную проработку прямой мышцы живота 

Основные преимущества обратных скручиваний на пресс: 

 Упражнение прорабатывает весь пресс (с акцентом на нижнюю часть). 

 Безопасность для позвоночника. 

 Подходит атлетам с любым уровнем физической подготовки. 

 Можно выполнять обратные скручивания на полу, скамье и любой другой 
ровной поверхности. 

 Профилактика пупочных и паховых грыж. 

 Поддерживание естественного положения внутренних органов. 
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Какие мышцы работают 

При выполнении обратных скручиваний - 

 Прямая мышца живота. 

 Внешняя косая (частичное включение). 

 Прямая бедренная. 

 Подвздошно-поясничная. 

Основная нагрузка ложится на прямую мышцу. Более того, несмотря на то, 
что она представляет собой целостный массив, основной акцент идет на 
нижнюю часть. 

В отличие от подъема ног (при котором таз остается на месте, а угол между 
ногами и телом не превышает 90 градусов), при выполнении обратных 
скручиваний с подъемом таза в работу вовлекается больше мышечных 
волокон. Более того, для прямой мышцы живота такая техника считается 
наиболее эффективной. 

Очень важно совершать движения за счет пресса. В противном случае 
нагрузку будут брать на себя другие мышцы, что существенно снизит общую 
эффективность. 

Техника выполнения обратных скручиваний на полу 

Этот вариант можно выполнять дома или в любых других условиях. 

Техника: 

1. Ложитесь на пол. Лопатки, затылок и таз прижмите к поверхности. Руки 
лежат вдоль тела на полу, обеспечивая неподвижность корпуса. Ноги 
подняты вверх (бедро перпендикулярно полу) и согнуты в коленях. 

2. Начинайте отрывать таз от пола, одновременно подводя бедра как 
можно ближе к груди. 

3. Сделайте паузу на выдохе, после чего разогните ноги и вернитесь в 
исходную позицию. 

Движение должно осуществляться только в тазобедренном суставе. Ноги 
приводятся к корпусу без движения в коленях. Если обеспечить устойчивость 
за счет рук не удается, поднимите их вверх и возьмитесь за любую опору. 
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 Подъем противолежащих рук и ног  

Цель упражнения  - профилактика  борьбы при сколиозе,  снятие  зажима и 

придать тонус растянутым мышцам. 

 Применяется для мышц-стабилизаторов и неплохой способ повышения 
подвижности в плечевых и тазобедренных суставах. 

Работающие мышцы 

Стабилизаторы корпуса, мышца -  позвоночника, группа мышц спины 
(широчайшие, ромбовидная, трапециевидная), вращатель плеча, ягодичные 

Техника 

Для начала надо освоить нейтральное положение спины из положения лежа 
лицом вниз. Для этого ложатся на коврик, подтягивают живот и вытягивают 
макушку вперед так, чтобы ощутимо было вытяжение в шейном и грудном 
отделе позвоночника. Одновременно плечи отводят от ушей, лицо 
направлено к коврику, лопатки стянуты к позвоночнику. 



Далее подтягивается живот так, чтобы естественный прогиб в поясничном 
отделе сгладился. Руки вытягивают вперед, ноги отрывают от пола и тоже 
вытягивают. Далее подтягивают вверх одновременно правую руку и левую 
ногу, опускают в исходное положение и меняют стороны. Это упражнение 
требует большого сознательного контроля над своими движениями. не 
допускается маховый стиль работы. Когда мы пружиним в движении, работа 
происходит за счет инерции, а не за счет напряжения мышц, таким образом, 
цель тренировки не достигается. 

Следует избегать работы в маховом стиле, и «бросков» руками и ногами. 
Также важно, чтобы руки и ноги работали в одной плоскости, так, чтобы не 
создавалось переразгибание в поясничном отделе позвоночника. 

 

 

 

Заключительная часть, спокойная музыка (ВМР) 70- 90 опускаем ЧСС 
заминка, стретчинг -растяжка -10 минут. 

ИТОГ - личностный аспект, данное занятие помогают развить 
самодисциплину, пространственное мышление, стрессоустойчивость. 

Рекомендуется три раза в неделю (пон. –сред. –пятн.). 
 

 


