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ВВЕДЕНИЕ 

 

Профессиограмма повара 

 

Краткое описание. Повар – это человек, который занимается приготовлением 

пищи в заведениях общественного питания. Хороший повар помнит 

множество рецептов, способен из обычных продуктов приготовить 

изысканные и вкусные блюда. Может на глаз определить необходимое 

количество соли и специй. Профессионал имеет хорошо развитое чувство 

времени, ему нужна отличная обонятельная и вкусовая чувствительность. 

Повар должен уметь красиво оформлять приготовленные блюда. Он также 

составляет меню, заявки на продукты и полуфабрикаты, производит расчет 

необходимого сырья и выхода готовой продукции, контролирует их 

поступление и качество, чистит и проверяет используемое оборудование, 

следит за его бесперебойной работой. 

Профессионально важные качества. Для успешного овладения профессией 

необходим точный глазомер, развитое воображение, аккуратность, 

физическая выносливость, хорошая оперативная и долговременная память, 

умение концентрировать и распределять внимание. Для работы необходимо 

знать рецепты и технологию приготовления блюд, правила хранения 

продуктов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, экономику 

и организацию общественного питания, устройство и правила использования 

специального оборудования. 

Риски профессии. К плюсам данной профессии относится то, что работа 

повара очень востребована и всегда есть возможность стабильного дохода. 

Возможен карьерный рост, который предусматривает развитие от помощника 

повара до шеф-повара в престижном заведении. К минусам можно отнести 

то, что труд повара довольно тяжёл. Трудиться, порой, приходится в 

вечерние и ночные часы в состоянии постоянной собранности и 



внимательности. К тому же, для того, чтобы работать в условиях жаркой 

кухни, нужно обладать хорошим здоровьем. Повар имеет дело с кипящими 

жидкостями и раскалёнными поверхностями. Поэтому он довольно часто 

получает ожоги. Такой человек отвечает за качество блюда, и если кому-то 

станет плохо после обеда или ужина, то обвинять будут кухню. 

Медицинские противопоказания. Медицинскими противопоказаниями 

являются инфекционные и аллергические заболевания, бронхиальная астма, 

кожные болезни, некоторые хронические инфекционные заболевания, 

болезни суставов и позвоночника (остеохондроз), заболевания сосудов 

(варикозное расширение вен нижних конечностей), опасные для 

окружающих (кишечные инфекции, туберкулез). Рабочая поза повара – стоя, 

деятельность часто протекает в помещении с повышенным содержанием 

паров, в условиях высокой температуры (в так называемых горячих цехах 

кухни). Работа повара – физическая работа, в которой задействованы 

позвоночник, руки, ноги. 

Физический и умственный труд 

В зависимости от вида труда, существуют принципы и нормы, 

способствующие улучшению и оздоровлению условий труда. Задачи 

нормирования труда ставит перед собой наука, изучающая 

функционирование человеческого организма во время трудовой 

деятельности – это физиология труда. 

Труд принято характеризовать тяжестью. Тяжесть труда – характеристика 

трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-

двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно -

сосудистую, дыхательную). Тяжесть труда характеризуется физической 

динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, 

общим числом стереотипных рабочих движений, величиной статической 

нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой наклона корпуса, 

перемещениями в пространстве. Существуют 4 группы труда, каждая из 

которых характеризуется соответствующими энерготратами. 

Первая группа труда – работа умеренной тяжести. К этой группе труда 

относятся такие виды работ, при которых выполняются мелкие и 

однообразные движения. Профессии этой группы требуют небольших 

физических нагрузок и отличаются монотонностью рабочих действий. У 

рабочих на протяжении длительного времени значительно напряжено 

внимание и зрение, они находятся в однообразной позе, работают 

преимущественно мышцы предплечья, меньше – плеча и отдельные мышцы 

туловища, поддерживающие положение тела. Поэтому среди представителей 

этой группы труда можно найти лиц с нарушениями осанки, плоскостопием, 

варикозным расширением вен нижних конечностей и пр. В качестве примера 

можно привести повара, занятого нарезкой овощей. 

Вторая группа – тяжелая работа. К этой группе относят профессии, 

требующие значительного напряжения внимания, отличающиеся большим 

объемом движений и включением в работу средних и крупных мышечных 

групп. Продолжительная работа с участием преимущественно одних и тех же 



мышц может привести к асимметричному, непропорциональному развитию 

мышечной системы, что неблагоприятно сказывается на опорно-

двигательном аппарате. Вот почему среди рабочих этой группы встречаются 

люди с хорошо развитыми мышцами и в то же время с нарушениями осанки 

и другими отклонениями, вызванными однообразным трудом. В этом случае 

на месте работника с нарушением осанки может оказаться повар, который 

занят довольно тяжёлой работой, например рубка мяса. 

Третья группа – очень тяжелая работа. Очень тяжелая физическая работа 

вызывает значительные функциональные изменения в организме и может 

привести к отрицательным последствиям: односторонне развивается 

мышечная система, наблюдается гипертрофия отдельных мышечных групп, 

появляется опасность преждевременного старения. Этот труд социально 

неэффективен и все реже встречается в условиях современного производства. 

Четвертая группа – малая мышечная работа в положении сидя (различные 

виды умственного труда). Однако умственный труд отличается большим 

нервно-эмоциональным напряжением, что может отрицательно сказываться 

на состоянии здоровья работающих. Работа представителей этой группы 

труда, как правило, выполняется в неудобной позе: в положении сидя в 

течение 6-7 часов и более, голова работающего наклонена вниз, позвоночник 

изгибается вследствие утомления мышц спины и шеи, экскурсия грудной 

клетки и подвижность диафрагмы уменьшаются, а в результате замедляется 

венозный кровоток. Недостаток движений является также причиной 

нарушения обмена веществ и развития ожирения. Работа с техническими 

регламентами, нормативными документами, различными стандартами, 

разработка новых технологий – всё это сидячая работа, которой занимается 

технолог общественного питания. Повар также занимается документами, 

подготовкой заявок, но не стоит забывать, что основной работой повара 

является непосредственно сам процесс приготовления пищи. 

Рабочее положение: удобные позы и место 

При выборе оптимальной рабочей позы необходимо учитывать стремление 

работающего к достижению трудовой цели производственного процесса. 

Только та поза будет эффективна, которая отвечает требованиям 

производственного процесса и одновременно удовлетворяет принципам 

гигиены и физиологии. Решая практические задачи оптимизации рабочей 

позы, целесообразно руководствоваться следующими правилами: 

1. Стремиться уменьшать величину статических напряжений мышц. 

2. Распределять статические напряжения так, чтобы основная часть их падала 

на долю более мощной мускулатуры. 

3. Чередовать сидячую работу с работой, выполняемой стоя. 

Рекомендации для повара. Статическое напряжение мышц при работе во 

многом зависит от рационального расположения органов управления. 

Конфорки, рукоятки, кнопки, рычаги, и прочие механизмы должны быть 

размещены так, чтобы у рабочего не возникла необходимость наклоняться 

или тянуться вверх и в сторону в процессе труда. Работы, связанные со 

значительными мышечными усилиями и с большой амплитудой, быстрее 



выполняются стоя. При работах, выполняемых поваром, сопровождающихся 

значительными усилиями (нарезка, рубка мяса), эта поза также имеет явные 

преимущества. При малом же диапазоне движений и уменьшенных усилиях 

наиболее выгодно положение сидя. Поэтому в каждом конкретном случае 

необходимо учитывать ряд определяющих условий: величину и 

направленность усилий, вес обрабатываемого продукта, зону работы и т. д. 

Пребывание в течение длительного времени в одной и той же позе приводит 

к нарушениям нормальной жизнедеятельности организма работающих. Так, 

длительное стояние вызывает варикозное расширение вен на ногах и 

плоскостопие. Продолжительное сидение может привести к заболеваниям, 

связанным с нарушением кровообращения и со стеснением грудной клетки. 

Поэтому при проектировании рационального рабочего места необходимо 

предусматривать обязательную смену поз в течение рабочего дня. 

Работникам умственного труда, например, можно рекомендовать работать 

более продолжительное время стоя за столом, периодически используя стул 

для отдыха. 

В современном производстве все большее значение для повышения 

работоспособности приобретает совершенствование рабочего места. Под 

рабочим местом понимают часть производственной площади, оборудованной 

специальными орудиями производства и оснащенной всем необходимым для 

выполнения определенного задания (рабочей операции) отдельным 

работником или бригадой. Важные требования, предъявляемые к 

организации рабочего места: 

1. На рабочем месте в каждый данный момент должно быть все необходимое 

для высокопроизводительной работы и ничего лишнего. 

2. Площадь рабочего места должна быть такой, чтобы работник при 

нормальных гигиенических условиях не делал никаких лишних движений и 

не был стеснен ни в одном производственно-необходимом движении. 

3. Каждый элемент рабочего места должен быть рационально расположен по 

отношению к другим элементам и к работнику. 

4. Точка функционирования и линии движения работника должны 

устанавливаться с учетом условий экономии времени, усилий, требований 

физиологии труда и биомеханики движений человека. 

Физическая культура в системе методов повышения работоспособности 

Профессионально прикладная физическая подготовка. 

ППФП – одно из основополагающих направлений системы физического 

воспитания, формирующее прикладное значение, физические и специальные 

качества, умения и навыки, способствующие достижению объективной 

готовности человека к условиям и воздействиям профессиональной 

деятельности. 

ПФК (производственная физическая культура) – целенаправленная, 

методически обоснованная система физических упражнений, 

профессионально-прикладных, оздоровительно-спортивных мероприятий, 



задачи которых – повышение и устойчивое сохранение дееспособности 

человека в общественном производстве, готовности успешно действовать в 

условиях определенной трудовой деятельности, обусловленной 

особенностями и требованиями конкретного рабочего места. 

ПФК в рабочее и учебное время – производственная гимнастика, 

используемая в режиме рабочего дня с целью повышения общей и 

специальной работоспособности (вводная гимнастика, физкультурная пауза, 

физкультурная минутка, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика). 

ПФК во внерабочее время – оздоровительно-восстановительные процедуры 

после трудового дня, оздоровительно-профилактическая гимнастика, занятия 

в группах здоровья, общей физической подготовки. 

Производственная гимнастика 

Введение производственной гимнастики в режим рабочего дня как элемента 

научной организации труда является одним из важных проявлений высокой 

культуры труда. Гимнастика на производстве стала важным резервом 

повышения работоспособности и производительности труда, средством 

сохранения и укрепления здоровья, физической подготовки, вовлечения 

трудящихся в регулярные занятия физической культурой и спортом. 

Выполнение рациональных физических упражнений ускоряет течение 

процессов адаптации, является хорошим средством увеличения 

физиологических резервов и профилактики различных заболеваний. При 

организации производственной гимнастики необходимо учитывать такие 

особенности трудовых процессов, как рабочая поза, характер рабочих 

движений, их быстрота и ритмичность, интенсивность мышечной и 

психической нагрузки. Существуют следующие формы занятий физическими 

упражнениями в режиме рабочего дня: 

1. вводная гимнастика 

2. физкультурные минутки и микропаузы 

3. оздоровительно-профилактическая гимнастика 

Вводная гимнастика 

 

Одной из форм производственной гимнастики является вводная гимнастика, 

т. е. упражнения, выполняемые за 5-7 минут до начала работы у рабочих 

мест. Цели вводной гимнастики: 

1. Ускорить протекание физиологических процессов посредством 

гимнастических упражнений в течение нескольких минут и тем самым 

создать состояние большей готовности к работе. 

2. Ускорить течение определенных функций до уровня, необходимого для 

выполнения работы. 

В связи с этим в комплекс упражнений вводной гимнастики следует 

включать такие упражнения, которые были бы близки к действиям, 

выполняемым во время работы. В частности, во вводной гимнастике 

целесообразно применять упражнения с возрастающим темпом движений – 

от медленного до умеренного и от умеренного до повышенного. При этом 



для быстрого усвоения производственного темпа рекомендуется развивать 

темп, несколько превышающий средний темп работы. 

Физические упражнения гимнастики повышают возбудимость и 

функциональную подвижность центральной нервной системы, переводят на 

более высокий уровень деятельность сердца и легких, увеличивают скорость 

рефлекторных реакций, что особенно важно при работе на конвейере. 

 

Физкультурные минутки и микропаузы 

Физкультурные минутки рассматриваются сейчас в качестве одной из 

перспективных форм активного отдыха, оказывающей положительное 

влияние на организм работающих при сокращении времени перерывов. Они 

состоят из 2-3 упражнений, которые выполняются в течение нескольких 

минут несколько раз в день. 

В профессиях, связанных со статическим напряжением мышц при 

интенсивных локальных двигательных нагрузках комплекс гимнастических 

упражнений, развивающих силу и координацию движений, рекомендуется 

сочетать с упражнениями, направленными на расслабление мышц, поскольку 

неблагоприятное влияние трудовой деятельности в этих случаях выражается 

в затруднении расслабления мышц, нарушении координации при простейших 

движениях, некоторой недостаточности периферического кровообращения. 

Особенности «малых форм» активного отдыха: 

1. Физкультурная минутка и микропауза проводятся в режиме рабочего дня по 

мере необходимости и могут использоваться практически в любых условиях 

труда с хорошим результатом. 

2. На производствах, где по условиям технологии невозможно устроить 

организованный перерыв, эти формы активного отдыха зачастую являются 

единственными средствами поддержания высокой работоспособности. 

3. Они выполняются индивидуально, именно в тот момент, когда субъективно 

ощущается потребность в отдыхе, и выбираются физические упражнения в 

соответствии с особенностями развития утомления. 

Оздоровительная гимнастика 

При занятиях утренней гигиенической гимнастикой необходимо следить за 

самочувствием и в зависимости от этого увеличивать или снижать 

физическую нагрузку. В первые дни занятий число повторений каждого 

упражнения незначительное (4-5 раз), в последующие дни – постепенно 

возрастает и достигает максимального (20-40 раз). 

При составлении комплексов необходимо также учитывать положение, 

рабочую позу, в которой находится работник в течение трудового дня. 

У поваров во время однообразных трудовых операций в положении стоя с 

вовлечением в работу мышц верхних конечностей уже через несколько 

минут развивается тяжесть в верхней части тела, ощущение усталости. 

Упражнения на расслабление способствуют восстановлению 

работоспособности утомленных мышц, поэтому важно научиться 

расслаблять мышцы. Этот навык можно воспитывать в процессе занятий. Для 

этого надо включать в комплекс упражнения на расслабление, для 



укрепления мышц свода стопы, спины и брюшного пресса. Целесообразно 

укреплять мышцы нижних конечностей, так как при этом повышается их 

тонус, а это, в свою очередь, тонизирует близлежащие вены. Высокий тонус 

вен противодействует расширению их. Физические упражнения с 

различными движениями ног также являются профилактическим средством 

против расширения вен. 

Циклические виды спорта. 

Большую пользу в деле восстановления работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья, а также совершенствования специальной физической 

подготовленности работающих приносят выполнение циклических 

упражнений и занятия определенными видами спорта. Существует немало 

видов циклических упражнений: бег, плавание, езда на велосипеде, ходьба на 

лыжах. Но наиболее доступным и популярным видом физических 

упражнений является ходьба. Она может быть рекомендована лицам всех 

возрастов, имеющих различные физическую подготовленность и состояние 

здоровья, независимо от их профессиональной деятельности. Во время 

ходьбы сокращение мышц чередуется с расслаблением их, что позволяет 

длительно выполнять физическую работу. Во время ходьбы в работу 

вовлекаются основные мышечные группы, умеренно увеличивается 

деятельность сердечнососудистой и дыхательной систем. 

При подъеме по лестнице энергии затрачивается значительно больше, чем 

при ходьбе по ровной местности. Пешеходные прогулки надо выполнять в 

любое время года и систематически. Лучшее время для прогулок – утро, 

вечер. Лицам, склонным к полноте, можно рекомендовать ходьбу в 

медленном темпе после приема пищи. Маршруты должны проходить по 

улице, где меньше движение транспорта и чище воздух. В выходные дни 

прогулки лучше совершать за городом. Во время ходьбы не следует 

сутулиться и опускать голову. 

Ходьбу необходимо сочетать с дыханием. Для этого вначале следует 

сознательно сочетать дыхание с движением (вдох – на 2-4 шага, выдох – на 3-

6 шагов). В дальнейшем дыхание становится ритмичным и его можно не 

контролировать. Физическая нагрузка во время ходьбы в основном 

дозируется величиной дистанции и скоростью движения. Начинать ходьбу 

можно с 1-2 км и, прибавляя в день по 250-500 м, доводить пешеходную 

прогулку до 10 км и более. Расстояние и время прогулок увеличивают не 

только в зависимости от продолжительности использования их, но и от 

самочувствия занимающегося ходьбой. Благоприятными признаками 

считаются: ровное незатрудненное дыхание, легкая испарина, чувство 

удовлетворения, небольшая физическая усталость, повышение пульса после 

прогулки на 10-20 ударов в минуту по сравнению с исходными величинами и 

нормализация его через 5-10 мин. отдыха. 

Игровые виды спорта. 

По своему воздействию спортивные игры являются наиболее комплексным и 

универсальным средством развития психомоторики человека. Подвижные 

игры создают не ограниченные возможности для развития координационных 



способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций и 

перестроение двигательных действий, точность дифференцирования и 

оценивания пространственных, силовых и временных параметров движений, 

способность к согласованию отдельных движений в целостные комбинации). 

И это понятно. Ибо суть и особенностью спортивных игр является 

мгновенная смена ситуаций, необходимость принимать решения в 

кротчайшие промежутки времени, ориентировка в сложной двигательной 

деятельности, Выполнение разнообразных двигательных действий с мячом и 

без мяча. Не зря многие рассматривают спортивные игры как модели 

современной жизни. При выборе спортивных игр необходимо 

руководствоваться, индивидуальными особенностями и климатическими 

условиями. Спортивные игры являются хорошим средством в борьбе с 

гиподинамией, эмоциональным напряжением для технологов. 

Дыхательная гимнастика 

Правильное дыхание – залог здоровья 

Мало кто придает большое значение дыханию, и уж точно не представляют, 

что с помощью дыхания можно существенно оздоровить организм и 

вылечить различные болезни, даже те, которые не поддаются традиционной 

медицине. Большинство людей считают, что дыхание – это 

автоматизированный процесс организма, поэтому чаще всего оставляют его 

без внимания. Оказывается, от того как мы дышим, зависит не только наше 

здоровье, но и физическое состояние, и интеллектуальное развитие. Каждый 

может управлять процессом дыхания. Многие и подумать не могли что с 

помощью правильного дыхания можно избавиться от различных проблем, 

таких как: насморк, гайморит, бронхит, кожные заболевания, неврит, болезни 

сердечно - сосудистой системы, гипертония, заикание, остеохондроз, 

сколиоз, травмы головы и позвоночника, лишний вес и вредных привычек 

таких как табакокурение. 

Принципы правильного дыхания 

Правильное дыхание – дыхание, во время которого выдох в 3-4 раза длиннее 

вдоха. Что же касается частоты дыхания, то считают, что оно должно быть не 

частым. Поэтому йоги постепенно сокращают частоту дыхания, доводя до 3-

6 вдохов-выдохов в минуту, тогда как у большинства людей частота дыхания 

в среднем составляет 12-15 вдохов и столько же выдохов за минуту. 

Еще одно важное правило – дышать нужно носом. Потому что только нос 

оснащен сложной системой фильтрации воздуха и предназначен только для 

дыхания, а рот – для употребления пищи. В случае нормального носового 

дыхания воздух, проходя через носовые ходы, подвергается "биологической 

обработке", согревается и очищается от пыли. Кроме того, в случае носового 

дыхания воздух, раздражая рецепторы оболочки носовых ходов, рефлекторно 

способствует расширению капилляров головного мозга и таким образом 

улучшает его функции и усиливает глубину дыхания. Давно было замечено, 

что если ребенок дышит только ртом, например, при наличии аденоидов, то 

он отстает в умственном развитии сравнительно с другими детьми. 

Профилактика болезней с помощью дыхания 



Дыхательные процедуры лучше всего следует выполнять во время утренней 

зарядки. Ее цель – очистка организма от шлаков, накапливающихся в клетках 

на протяжении ночи, улучшение кровообращения, повышение тонуса 

организма. Техника утренней дыхательной гимнастики: 

1. Лягте на спину, руки поднимите вверх, одновременно выполняя 

максимальный глубокий вдох грудной клеткой и диафрагмой (главная 

дыхательная мышца куполообразной формы, разделяющая грудную и 

брюшную полости), опуская последнюю вниз и выпирая живот вперед. 

2. Задержите дыхание на 3-5 секунд, чтобы под давлением диафрагмы на 

органы брюшной полости начали выжиматься шлаки из клеток, 

межклеточных пространств и других мест, где они накопились за ночь. 

3. Голову поднимите, тело выпрямьте и сядьте, наклонитесь и коснитесь 

руками стоп ног, одновременно делая выдох на протяжении 8-10 секунд. 

Следует выдыхать воздух в положении лежа малыми порциями сквозь тесно 

поджатые губы. 

Гимнастика для глаз 

Независимо от занимаемой должности, человек держит свои глаза в 

постоянном напряжении. Глазам необходим периодический отдых. 

Существует целый комплекс упражнений для глаз, чтобы просто отдохнуть 

им, или, чтобы избавиться от таких симптомов, как сухость глаз, 

покраснение, ухудшение зрения вдаль. Упражнения и релаксация для глаз, 

довольно просты и не займут много времени. 

Пальминг. Сядьте прямо, расслабьтесь. Ладонями закройте глаза. Ладони 

должны лежать мягко, не нужно с силой прижимать их к лицу. Главное, 

чтобы не было "щелочек", пропускающих свет. Когда вы в этом 

удостоверились, опустите веки. Ваши глаза закрыты и, кроме того, прикрыты 

ладонями рук. Опустите локти на стол. Главное, чтобы шея и позвоночник 

находились почти на одной прямой линии. 

"Письмо носом". Это упражнение направлено как на то, чтобы расслабить 

мышцы ваших глаз, так и на то, чтобы расслабить вашу шею. Напряжение в 

этой области нарушает правильное питание глаз, т.е. замедляется процесс 

кровоснабжения. Упражнение можно выполнять и лежа, и стоя, но лучше 

всего сидя. Расслабьтесь. Закройте глаза. Представьте, что кончик носа – это 

ручка, которой можно писать. Теперь пишите в воздухе своей ручкой. 

Напишите разные буквы, названия городов и стран. 

"Сквозь пальцы". Расслабление глаз может быть достигнуто за счет того, что 

вы смотрите, не концентрируясь на чем-то одном. Чтобы снять с глаз 

напряжение, вам предлагается это упражнение. Его можно выполнять сидя, 

лежа, стоя. Согните руки в локте так, чтобы ладони находились чуть ниже 

уровня глаз. Разомкните пальцы. Делайте плавные повороты головой вправо-

влево, при этом смотрите сквозь пальцы, вдаль, а не на них. Пусть взгляд 

скользит, не задерживаясь на чем-то одном. 

Гимнастика для рук 

Далеко не секрет, что шедевры повара напрямую зависят от рук мастера. 

Рукам ни в коем случае нельзя давать уставать. Перед, после и во время 



работы необходимо разминать запястья и пальцы рук, тем более, если 

выполняется шинковка. Существует целый комплекс упражнений: 

1. Поиграйте несколько секунд пальцами обеих рук на спинке стула, как на 

клавиатуре фортепиано. 

2. Поднимите руки вверх и потянись. Теперь обеими руками выкручивайте 

воображаемую лампочку из патрона. Мышцы в области плеч расслабляются. 

3. Согните руки в локтях, ладони прижмите друг к другу. Приподнимите руки 

вверх кончиками пальцев к туловищу. Затем опустите их вниз, в направлении 

от туловища. Это очень хорошее упражнение для суставов рук. Теперь, 

держа руки в таком же положении, широко разведите и снова сомкните 

пальцы. 

Упражнения при хронической венозной недостаточности. 

Болезням варикозного расширения вен в равной степени подвержены как 

технологи общественного питания, так и повара. Определённые физические 

упражнения полезны как в начальных стадиях хронической венозной 

недостаточности, так и при развившихся осложнениях. Методическая основа 

упражнений – работа стопы, мышц голени, глубокое дыхание. 

Упражнения в положении сидя (ноги на весу): 

1. Поочередное полное сгибание и разгибание ног в голеностопном суставе до 

ощущения достаточного напряжения мышц голени (10–20 раз). 

2. Круговые движения стопы в голеностопном суставе (10–20 раз). 

3. Боковые повороты стопы (10–20 раз). 

4. Сгибание и разгибание пальцев стоп (10–20 раз). 

Упражнения в вертикальном положении: 

1. Ходьба или бег на месте в течение 30–60 секунд. 

2. Подъём на носки и опускание на пятки (10–20 раз). 

3. Ходьба на месте, без отрыва носков от пола. 

4. Перекат с носков на пятки и обратно (10 раз). 

Упражнения в положении лежа: 

1. Езда на велосипеде. 

2. Скрещивание выпрямленных ног – ножницы. 

3. Глубокий вдох и выдох с втяжением и надуванием живота. 

4. Сгибание ног в голеностопных суставах, вращение, повороты (как в 

вертикальном положении). 

Желательно выполнять 3 вида упражнений попеременно. Можно 

использовать тренажеры для стопы, например те, которые служат для 

коррекции плоскостопия. В конце упражнений в ногах появляются тепло и 

приятная усталость, затем – ощущение свежести. 

Физические упражнения позволяют улучшить деятельность венозного 

мышечного насоса нижних конечностей иногда даже без применения других 

средств, особенно в начальных стадиях хронической венозной 

недостаточности. 

 



Заключение 

Эта профессия действительно востребована современным обществом, ведь 

именно повар способен из обычных продуктов приготовить изысканные и 

вкусные блюда, рассчитать калорийность суточного рациона, составить 

меню, разработать рецепты новых фирменных блюд и составить на них 

технологические карты. 

Повар применяет свои навыки как на работе, так и дома – это несомненно 

большое достоинство профессии. К плюсам также относится то, что работа 

очень востребована и всегда есть возможность стабильного дохода, к тому 

же, возможен карьерный рост. Но, тем не менее, везде есть свои минусы. От 

специалистов требуется немалая физическая выносливость. Восемью часами 

рабочий день повара часто не ограничивается – хотя бы из-за того, что 

невозможно заранее знать, какие проблемы и неисправности возникнут в 

процессе производства. Трудиться, порой, приходится в вечерние и ночные 

часы в состоянии постоянной собранности и внимательности. К тому же, для 

того, чтобы работать в условиях жаркой кухни, нужно обладать хорошим 

здоровьем. 

Рабочая поза повара – стоя, деятельность часто протекает в помещении с 

повышенным содержанием паров, в условиях высокой температуры. Работа 

повара – физическая работа, в которой задействованы многие группы мышц 

и суставов (позвоночник, руки, ноги). Для того чтобы поддерживать себя в 

форме существует целый комплекс занятий физическими упражнениями в 

режиме рабочего дня. В этот комплекс входят: вводная гимнастика, 

физкультурные минутки и оздоровительно-профилактическая гимнастика. 

Гимнастика позволяет специалисту подготовиться к работе: размять мышцы, 

оградив себя от травм. 

В зависимости от физической нагрузки следует выполнять специальные 

упражнения. Например, повару, выполняющему шинковку, необходимо 

предварительно размять кисти, пальцы рук. 

Помимо специальной производственной гимнастики следует заниматься и 

оздоровительными занятиями: утренняя гигиеническая гимнастика, 

спортивные игры, спортивно-прикладные упражнения. При этом 

выполняются циклические упражнения, сопровождающиеся многократным 

повторением (бег, ходьба на лыжах), и ациклические (гимнастика). 

В заключении хотелось бы отметить, что какою бы специальность не была, 

всегда требуется физическая подготовка. Не важно, где проводить занятия, 

главное, чтобы они шли на пользу организма. 

 

Домашнее задание: 



1.Изучить и составить краткий конспект.   

2. Выполнить комплекс ОРУ.  Отправить видео на электронную почту 

преподавателю до 13.10.2021 г. 

Комплекс № 2 ОРУ без предметов. 

1. Исходное положение - о. с., на счет 1 - 2 - 3 - 4 руки в стороны, вверх, 

вперед, вниз. 4 раза. 

2. Исходное положение - ноги врозь, руки в стороны. 1 - наклон вперед, 

хлопок ладонями за левым коленом, выдох; 2 - исходное положение, вдох;3 - 

наклон вперед, хлопок за правым коленом, выдох; 4 - исходное положение, 

вдох. 4 раза. 

3. Исходное положение - то же. 1 - руки на пояс, поворот направо; 2 - 

исходное положение; 3 - 4 - то же налево. 4 раза. 

4. Исходное положение - о. с., I - присесть, руки на колени, выдох; 2 - 

исходное положение; 3 - присесть, обхватить колени руками, выдох; 4 - 

исходное положение, вдох 4 раза. 

5. Исходное положение - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - поднять 

согнутые в коленях ноги; 2 - выпрямить; 3 - согнуть; 4 - исходное положение 

4 раза. 

6. Исходное положение - лежа па спине, ноги, согнутые в коленях, поднять.1 

- 4 - круговые движения ног вперед («велосипед»); 5-8 - то же, вращая ноги 

на себя. 3 раза. 

7. Исходное положение - лежа на спине, ладони положить на живот в область 

подреберья. 1 - 3 - выдох, легко надавливая ладонями на живот; 4 - пауза; 5 - 

7 - вдох, выпячивая живот; 7 - пауза. 3 

8. Исходное положение - ноги врозь руки па пояс, 1 - наклон влево, руки 2- 3 

- то же вправо. 4 раза. 

9. Исходное положение - о. с., руки на пояс, поднять правую ногу, согнутую 

в колене; 2 - исходное положение; 3-4 - то же другой ногой. 4 раза. 

10. Исходное положение - о. с. 1 - наклон вперед, расслабить мышцы рук; 2 - 

выпрямиться, руки вверх; 3 - наклон вперед, расслабляя мышцы, «уронить» 

руки, дать им свободно покачаться; 4 - исходное положение 4 раза. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 459 

Дистанционное обучение с 11 по 16 октября 

Дисциплина: Физкультура 

Дата: 12.10.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Формирование профессионально значимых  физических качеств. 

1. Научные основы активного отдыха (феномен И.М.Сеченова) 

В ходе научно-технического прогресса открылись мощные источники 

энергии, создаются механизмы, освобождающие человека на производстве и 

в быту от утомительных физических напряжений. Все это не только ставит 

человека в новые для него условия, но и содействует повышению культурно-

технического уровня, всестороннему развитию его физических и духовных 

способностей. 



Глубокие преобразования характера труда и всего образа жизни человека в 

ходе научно-технической революции существенно изменяют запросы к 

отдыху, вносят новое качественное содержание в понимание его форм и 

влияния, требуют отказа от привычных и перехода на новые формы отдыха в 

условиях трудовой деятельности людей самых разных профессий. Все это 

позволяет понять, почему проблема активного отдыха, как никогда со 

времени классических исследований Сеченова, приобретает в наши дни 

исключительный интерес и практическую значимость. 

Сеченов доказал, что отдых в процессе трудовой деятельности должен 

сводиться не к полному покою, а к смене деятельности, а мышечная 

деятельность оказывается более действенной в различных условиях, 

обеспечивающих восстановление работоспособности утомленных мышц. 

Кратковременный отдых такого рода (активный отдых) оказывается 

значительно эффективней, чем более продолжительный отдых, 

происходящий в условиях полного покоя. Принципиальная возможность 

стимуляции мышечной работоспособности за счет переключения 

деятельности на неутомленные мышцы послужила основой нового 

направления в физиологии мышечной деятельности. 

Положительный эффект от дополнительной работы мышц является более 

стойким, т.е. более длительным по сравнению с эффектом афферентной 

сигнализации от других анализаторов. Физические упражнения являются 

наиболее эффективными средствами активизации отдыха по сравнению с 

другими видами: 

1. Эффект активного отдыха не ограничивается стимуляцией 

работоспособности утомленных мышц. Существенной стороной 

функциональных сдвигов, развертывающихся в организме под влиянием 

активного отдыха, являются глубокие и своеобразные изменения регуляции 

кровообращения, дыхания и энергетических затрат организма. 

2. Развитие феномена Сеченова при включении дополнительной 

деятельности неутомленных мышц, а также при перемене характера работы 

означает не отдых мышц за счет более напряженной работы внутренних 

органов, а улучшение функционального состояния как утомленных мышц, 

так и обслуживающих органов кровообращения и дыхания. 

3. Активный отдых по механизму своего влияния кардинальным образом 

отличается от любой физической нагрузки, от каждого из тренировочных 

занятий. Существеннейшей чертой влияния активирующей деятельности на 

организм является снятие утомления, переход на более легкий режим 

деятельности, обеспечивающий более экономные реакции организма, 

несмотря на увеличение количества выполняемой механической работы. 



4. Развитие эффекта активного отдыха ликвидирует складывающуюся в 

результате однообразной деятельности «конфликтную ситуацию» в 

регуляторных механизмах, приводит к оптимизации взаимосвязей между 

ними и таким образом улучшает приспособление организма к условиям 

утомительной деятельности. Один и тот же конечный результат - повышение 

уровня организма к работоспособности, свойственный как физической 

тренировке, так и активному отдыху, обеспечивается ими за счет 

принципиально разных путей и механизмов. 

5. Повышение адаптации утомленного организма к условиям утомительной 

деятельности под влиянием активного отдыха происходит не за счет общего 

равномерного и гармонического улучшения различных функциональных 

свойств и двигательных качеств. Развитие сеченовского эффекта 

характеризуется неоднозначными и разнонаправленными изменениями 

отдельных сторон регуляции функций. Не возврат к прежнему, а качественно 

иной, новый способ решения «двигательной задачи» лежит в основе 

стимуляции работоспособности под влиянием активного отдыха. 

6. В механизмах активного отдыха существенное значение принадлежит 

улучшению функционального состояния двигательных нервных центров. Это 

находит свое отражение в более экономном расходовании биоэлектрической 

активности, улучшении координационных отношений мышц-антагонистов, 

более быстром восстановлении после утомления центральных регуляторных 

механизмов. 

7. Эффект активного отдыха регистрируется у людей разного возраста - от 

детей до глубоких стариков. Возрастная динамика развития феномена 

Сеченова характеризуется преимущественной стимуляцией двигательной 

функции у растущего организма и ярко выраженной вегетативной 

направленностью его влияния при старении. Изменения выраженности 

различных сторон сеченовского эффекта с возрастом обеспечивают как у 

молодых, так и у пожилых людей устранение «лимитирующего звена» 

регуляции функциональных систем организма. 

8. Влияние активного отдыха не сводится к последействию дополнительной 

деятельности, которое постепенно ослабевает после ее прекращения. 

Сеченовский эффект формируется в результате взаимодействия 

активирующей деятельности неутомленных мышц и продолжающейся 

работы, достигая максимума своего развития после периода отдыха. 

9.Выяснение особенностей развития эффекта активного отдыха во времени 

(быстрота его проявления и длительность влияния) и величины 

стимулирующего влияния оптимальных форм активирующей деятельности 

свидетельствуют о принципиальной возможности значительного (в 2-3 раза 

по сравнению с достигнутым в настоящее время - 8-12% и более) повышение 



эффективности влияния активного отдыха на работоспособность 

трудящихся. Этот эффект может быть достигнут лишь в условиях хорошо 

организованной и достаточно напряженной деятельности, когда 

производительность труда ограничивается функциональными 

возможностями организма. 

10. При отсутствии элементарных условий научной организации труда 

потребность организма в активном отдыхе отпадает и применение его 

становится нецелесообразным и неэффективным. 

11. Закономерное развитие «отрицательной фазы» феномена Сеченова при 

передозировке нагрузки в активирующей деятельности или неверном - без 

учета характера рабочих движений - подбора упражнений, 

характеризующейся резким (до 40-50% по сравнению с пассивным отдыхом) 

угнетением работоспособности, требует тщательного подбора упражнений 

как непременного условия всей работы по производственной гимнастике, 

приобретают центральное значение во всей практической работе. 

Таким образом, активный отдых в виде физических упражнений является 

основой при рациональной организации труда. 

2. Назначение и задачи производственной гимнастики (ПГ) 

Производственная гимнастика представляет собой специальные комплексы 

физических упражнений, направленные на сокращение периода 

врабатываемости в начале смены (вводная гимнастика), снижение 

утомляемости и поддержание высокой работоспособности трудящихся в 

течение рабочего дня (физкультпаузы, физкультминутки, микропаузы 

активного отдыха). 

Задачами ПГ являются: 

1) более быстрая настройка систем и функций организма на предстоящую 

работу; 

2) снижение утомляемости и повышение эффективности отдыха в процессе 

труда; 

3) восстановление работоспособности и повышение производительности 

труда; 

4) снижение производственного травматизма; 

5) приобщение людей к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 



3. Характеристика и назначение различных форм ПГ 

Полноценный отдых, повышение работоспособности и оздоровление 

трудящихся не могут быть достигнуты каким-нибудь одним даже самым 

универсальным упражнением. Эта задача решается с помощью специально 

разработанных комплексов физических упражнений в форме вводной 

гимнастики, физкультурной паузы, физкультурной минутки, активного 

отдыха. 

Введение в режим труда тех или иных форм производственной гимнастики 

диктуется снижением работоспособности в течение рабочего дня. Для 

разработки комплексов физических упражнений тщательно анализируется 

характер труда той группы профессий трудящихся, для которых они 

создаются. Изучаются рабочая поза и движения, характер труда, особенности 

нагрузки, степень и характер утомления, динамики работоспособности в 

разные смены, санитарно-гигиенические условия труда и др. 

Вводная гимнастика. 

Комплекс упражнений вводной гимнастики включает 6-8 упражнений, 

выполняемых в начале рабочего дня. Он способствует сокращению периода 

врабатываемости и настройке на предстоящий вид деятельности. Вводная 

гимнастика в зависимости от интенсивности и темпа выполнения 

упражнений оказывает различное влияние на процесс приспособления 

организма к работе. Наиболее выраженный эффект наблюдается при 

выполнении физических упражнений средней интенсивности в темпе, 

соответствующем рабочему, или более высоком. Таким образом, задача 

вводной гимнастики состоит в том, чтобы посредством физических 

упражнений, подобранных с учетом специфики и характера трудовой 

деятельности, ускорить протекание физических процессов и тем самым 

создать условия для быстрейшей настройки организма на трудовую 

деятельность и поддержание в течение длительного времени высокого 

уровня работоспособности. 

Физкультурная пауза 

Физкультурная пауза служит для того, чтобы предупредить развитие 

утомления, улучшить функциональное состояние организма и тем самым 

способствовать поддержанию на высоком уровне рабочего ритма, темпа, 

концентрации внимания. Достигается это включением в работу мышц, не 

принимавших активного участия в процессе труда. Это возбуждает центры, 

бездействующие в работе, и одновременно вызывает более глубокое 

торможение других, участвовавших в трудовой деятельности. В отличие от 

вводной гимнастики физкультурная пауза состоит из 5-7 упражнений и 

выполняется во время рабочей смены. Физкультурная пауза оказывает 



наиболее благоприятное влияние, если она проводится в момент, 

предшествующий развитию утомления, при появлении первых признаков 

снижения работоспособности. Преждевременное проведение физкультурной 

паузы может сбить рабочую настройку, что приведет к снижению 

работоспособности. 

Физкультурная минутка. 

Научно доказана целесообразность использования в режиме труда ряда 

профессий (конструкторы, педагоги, операторы счетно-вычислительных 

машин, водители автотранспорта) комплексов упражнений 

производственной гимнастики в виде физкультминуток. 

Включаемые в режим рабочего дня, они снижают утомление и повышают 

работоспособность организма. В зависимости от производственных условий 

занятия проводятся коллективно или индивидуально. Физкультминутки не 

требуют большой затраты времени, что позволяет применять их несколько 

раз (4-5) в течение рабочей смены, независимо от того, включена ли в режим 

дня физкультурная пауза. Это способствует устойчивому повышению 

работоспособности занимающихся, особенно в ночное время. Очень полезны 

такие занятия для людей, чей труд требует напряжения внимания и носит 

монотонный характер. У лиц, выполняющих такую работу, появляется 

естественная потребность разогнуться, выпрямиться, потянуться, расслабить 

отдельные группы мышц. Но такие движения менее эффективны, чем 

физические упражнения комплексов физкультминуток направленного 

действия, подобранные с учетом особенностей профессиональной 

деятельности. 

Физкультурный минутки относятся к малым формам активного отдыха, 

проводятся в течение 1-2 минут и состоят из 2-3 упражнений. Физкультурные 

минутки могут быть общего и локального воздействия и использоваться в 

течение рабочего дня по мере необходимости. 

Микропаузы активного отдыха 

Это самая короткая форма производственной гимнастики, длящаяся 20-30 

сек. Цель микропауз - ослабить утомление путем снижения возбудимости 

ЦНС, нормализации мозгового и периферического кровообращения, 

снижения утомления отдельных анализаторных систем. В микропаузах 

активного отдыха используются мышечные напряжения динамического, а 

чаще изометрического характера, расслабление мышц, движения головой, 

глазами, дыхательные упражнения и т.д. На протяжении рабочего дня могут 

применяться многократно, по мере необходимости, индивидуально, вместе с 

другими формами производственной гимнастики. 

4. Характеристика средств ПГ 



Целесообразность какой-либо системы упражнений определяется 

эффективностью их воздействия на функциональные возможности 

организма. Поэтому необходимо знать общестимулирующее влияние 

физических упражнений и физиологическую стоимость конкретного 

двигательного акта. Это позволит сознательно выбирать и применять 

различные физические упражнения, оказывающие положительное 

воздействие на функции организма. 

К первой группе относятся - потягивания. Они отвечают естественной 

потребности человека выпрямить туловище, восстановить дыхание после 

вынужденной согнутой рабочей позы. 

Потягивание происходит за счет активной работы трапециевидной, 

широчайшей и других мышц спины, которые приводят лопатки к 

позвоночному столбу, создавая условия для его прогибания. Мышцы груди и 

живота включаются в работу, удерживая занимающегося в равновесии. 

Смещение общего центра тяжести (ОЦТ) вперед включает в деятельность 

передние и задние группы мышц нижних конечностей, поддерживающих 

равновесие. 

Упражнения в потягивании выполняются со всевозможными движениями 

рук в плечевом, локтевом и лучезапястном суставах, различное положение 

которых обеспечивается работой дельтовидных, двуглавых, плечевых, 

трехглавых мышц, мышц сгибателей и разгибателей предплечья. 

Во вторую группу включены наклоны в стороны. Наклон в сторону 

осуществляется за счет сокращения мышц правой или левой половины 

туловища и растягивания мышц-антагонистов. Основную динамическую 

нагрузку несут большие грудные, передние зубчатые, наружные и 

внутренние косые мышцы живота и широчайшая мышца спины. В 

выполнении движения участвуют такие мышцы: межреберные, квадратная 

спины, прямая живота, промежности и более мелкие мышечные группы. 

Большое значение при выполнении этого упражнения имеет положение рук. 

При постановке рук на пояс создается дополнительное усилие, направленное 

в сторону, противоположное наклону, в результате чего он становится 

глубже. ОЦТ. Также значительно смещается в сторону, противоположную 

наклону, и туловище удерживается в положении равновесия благодаря 

компенсаторным движениям рук и ног в различных направлениях. В эту же 

группу упражнений включаются и круговые движения туловищем, которые 

выполняются за счет всех групп мышц, участвующих в сгибании, наклона в 

сторону и разгибании. 

В момент наклона в сторону одна половина грудной клетки находится в 

состоянии сжатия, в то время как другая - в состоянии расширения. Это 



создает неблагоприятные условия для дыхания. Следовательно, при 

выполнении упражнения необходимо особое внимание обращать на 

равномерное дыхание. 

В третью группу включены приседания, выпады, прыжки, ходьба и бег. 

Основное действие приседаний, выпадов, прыжков, ходьбы и бега 

направлено на укрепление мышц нижних конечностей и таза, увеличение 

подвижности в тазобедренных, коленных, голеностопных суставах и 

суставах стопы, ликвидацию застойных явлений в нижних конечностях, 

органов брюшной и тазовой полости. Именно поэтому указанные 

упражнения являются хорошим средством профилактики плоскостопия и 

варикозного расширения вен. По своему влиянию на органы кровообращения 

и дыхания они наиболее сильные из всех упражнений, используемых в 

производственной гимнастике. Поэтому их применяют тогда, когда 

необходимо максимально увеличить нагрузку. Наряду с общим воздействием 

на организм каждое из упражнений этой группы оказывает свое, присущее 

только ему, влияние на функциональное состояние человека. 

В четвертую группу включены наклоны вперед и наклоны вперед с 

поворотом туловища. 

Наклон вперед выполняется за счет сгибания в межпозвоночных и 

тазобедренных суставах. Сгибание туловища сопровождается 

компенсирующим движением в голеностопных суставах, что позволяет 

сохранять равновесие на незначительной площади опоры. Увеличение угла 

между голенью и стопой на 10 градусов вызывает некоторое перемещение 

ОЦТ вниз. При наклоне вперед мышцы - разгибатели спины и бедра 

выполняют уступающую динамическую работу. 

В пятую группу включены маховые движения с элементами расслабления. 

Эти упражнения применяются в производственной гимнастике для 

обеспечения более быстрого отдыха большинству мышц, принимавших 

активное участие в трудовых движениях и ускорения восстановительных 

процессов в соответствующих нервных центрах. В основном это 

комбинированные упражнения, выполняемые с большой амплитудой 

движений и акцентом на максимально возможное расслабление мышц 

туловища, верхних и нижних конечностей. В них момент расслабления одних 

мышц сочетается с напряжением других. Маховые движения ног могут 

сочетаться с симметричными или асимметричными движениями рук в 

различных направлениях. Например, мах левой ногой в сторону, руки махом 

в сторону или мах левой ногой в сторону, руки махом вперед. 

В шестую структурную группу физических упражнений входят наклоны 

назад и наклоны назад с поворотом туловища назад выполняются с 

небольшой амплитудой движения. Их влияние на функциональное состояние 



опорно-двигательного и нервномышечного аппарата, сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы остается весьма незначительным. 

Выполнение наклона назад создает наиболее выгодное анатомическое 

условие для вдоха - расширяется грудная клетка и выпрямляется грудная 

кривизна. Возвращение в и.п. сопровождается выдохом. Выполнение этого 

упражнения с положением рук за голову, в стороны, за спину способствует 

более глубокому вдоху. Упражнения этой группы влияют на дыхательную 

систему - увеличивается легочная вентиляция, возрастает потребление 

кислорода, улучшается грудное и брюшное дыхание. Оно становится реже, 

ритмичнее и глубже. В зависимости от темпа упражнений повышается ЧСС. 

Немаловажное значение имеют эти упражнения в формировании правильной 

осанки, являясь эффективным средством профилактики сутулости, 

поясничного лордоза и кифоза. 

В седьмую группу входят упражнения на расслабление мышц свободных 

верхних конечностей и пояса верхних конечностей. 

В производственной гимнастике упражнения на расслабление применяются 

для ускорения наступления отдыха и восстановления работоспособности 

мышц верхних конечностей, а также соответствующих им нервных центров. 

В практике различают два вида упражнений на расслабление: пассивное и 

активное. Пассивное расслабление характеризуется отсутствием состояния 

напряжения или растяжения. Активное расслабление более эффективно. При 

этом группа работающих мышц совершает легкую динамическую работу без 

применения каких-либо снарядов. 

Расслабление мышц верхних конечностей и туловища сопровождается 

незначительным усилением газообмена. Вследствие расслабления мышц 

восстанавливается их кровообращение, снижается развивающееся в процессе 

труда мышечное напряжение, усиливаются дыхательные процессы, что 

нормализует поглощение кислорода и других питательных веществ. При 

незначительной затрате энергии, среднем увеличении ЧСС длительность 

восстановления работоспособности после упражнений на расслабление 

значительно сокращается. 

В восьмую группу физических упражнений входят упражнения на 

координацию точность и внимание. 

Упражнения на координацию, точность и внимание, как правило, завершают 

комплекс гимнастики. Они снижают физиологическую нагрузку и 

подготавливают организм к производственной деятельности. 

Каждое из упражнений этой группы по-своему влияет на функциональное 

состояние занимающегося. 



Упражнения на координацию включаются в комплексы производственной 

гимнастики для лиц, чья деятельность требует высокой координации 

движений. Следует учитывать, что эти упражнения оказывают 

положительный эффект лишь до момента наступления автоматизации 

движений, т.к. став привычными, они сразу же перестают быть средством 

развития координационных способностей занимающегося. 

В связи с этим их необходимо чаще менять в комплексах гимнастики. В 

упражнениях на точность движений используются обычно конкретные 

рабочие действия, выполненные в темпе, несколько превышающем рабочий, 

с заранее заданной скоростью, амплитудой и формой движения, 

согласованностью отдельных движений во времени и пространстве, по 

физическим усилиям с заданным направлением. 

Упражнения на внимание используются для лиц, чей труд требует 

постоянного сосредоточения внимания. Необходимо подбирать специальные 

упражнения, способ и характер выполнения которых значительно 

мобилизует внимание. Благодаря им быстрее происходит процесс 

врабатывания. 

5. Методика разработки комплексов ПГ 

Разработка и модификация комплексов 

Эффективность производственной гимнастики зависит от соответствия 

комплексов физических упражнений характеру и содержанию конкретной 

трудовой деятельности, т.е. от того, насколько строго выдерживается 

принцип избирательного, направленного воздействия физических 

упражнений на те органы и системы, которые в большей мере 

функционируют во время производственного процесса которые прежде всего 

нуждаются в отдыхе. 

Для осуществления этого принципа необходимо иметь достаточное 

представление о том виде и характере труда, которым заняты рабочие и 

служащие: 

- рабочая поза (стоя или сидя), положение туловища (согнутое или прямое, 

свободное или напряженное); 

- рабочие движения (быстрые или медленные, напряженные или 

ненапряженные, с большой амплитудой или малой, однообразные или 

разнообразные); 

- характер трудовой активности (точность движений, их повторяемость, 

быстрота реакции, напряженность и концентрация внимания, монотонность 

труда); 



- степень и характер утомления по субъективным показателям (рассеянное 

внимание, ощущение боли в мышцах, головная боль, раздражительность); 

- санитарно-гигиенические факторы (освещенность, шум, загазованность); 

наличие среди занимающихся лиц, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья (для них необходимо подбирать специальные упражнения). При 

составлении комплексов различных форм производственной гимнастики 

учитываются педагогические принципы обучения и воспитания: 

систематичности, доступности, прочности усвоения знаний. 

Простые упражнения необходимо постепенно усложнять, используя правила 

модификации, согласно которому для создания многочисленных вариантов 

упражнений нужно главное действие включать последовательно или 

одновременно в ряд дополнительных действий либо комбинировать главные 

с дополнительными, изменяющимися 2-3 раза. Простые по выполнению 

упражнения внедряются на начальном этапе организации производственной 

гимнастики. Характерной чертой их доступности является то, что все они 

состоят из главных действий, не сложных по координации. 

Усложненные упражнения включаются в комплекс производственной 

гимнастики при условии прочного усвоения простых. В этом случае каждое 

из упражнений сочетается с дополнительным действием, что предъявляет 

более высокие требования к координации движений. 

Сложные упражнения рекомендуется выполнять тем, кто достаточно уверено 

справляется с усложненными комплексами упражнений. Отличительной 

особенностью их является то, что в отдельных упражнениях (а их должно 

быть не менее 50% в комплексе) применяются комбинации главных действий 

с дополнительными, изменяющимися 2-3 раза, или двух главных действий, 

сочетающихся с дополнительными. 

Доступность в обучении достигается подбором физических упражнений, 

распределенных по сложности выполнения, с учетом особенностей здоровья, 

физического развития, возраста и пола занимающихся производственной 

гимнастикой. 

Рассматриваемый принцип требует постепенного и последовательного 

перехода от одного доступного для занимающихся комплекса к другому, 

представляющему определенную трудность для выполнения. Слишком 

легкие упражнения в комплексе могут оказаться скучными, приносящими 

мало пользы. А те, которые будут представлять повышенную трудность при 

исполнении, повредят своей сложностью. 

Для практического осуществления принципа доступности необходимо 

соблюдать правило « от легкого и простого - к трудному и сложному», т.е. 



опираться при изучении нового материала на ранее усвоенные знания, 

умения и навыки. 

Правило перехода «от легкого к трудному» обязывает учитывать как 

координационную сложность упражнения, так и структуру построения 

комплекса. В практике предприятий, учреждений используются три 

основных способа выполнения комплексов производственной гимнастики - 

раздельный, полупоточный и поточный. 

Наиболее прост способ раздельного выполнения упражнений. При этом 

показу упражнений должно предшествовать подробное объяснение 

исходного положения и последующих действий. 

По окончании одного упражнения начинается объяснение, показ и 

выполнение следующего. И так до завершения комплекса. Этот способ дает 

подробные методические указания при выполнении упражнений, что очень 

важно на начальном этапе освоения нового материала. Он удобен и для 

дифференцирования нагрузки при разнородном контингенте занимающихся. 

Объяснение такого комплекса происходит примерно так: «Исходное 

положение первого упражнения - основная стойка. На счет раз, два - 

подняться на носках, руки через стороны вверх, прогнуться. На счет три, 

четыре - вернуться в исходное положение. Внимание! Исходное положение 

принять! Упражнение начинай! Раз,два…» 

Отличительной чертой полупоточного способа проведения комплексов 

является то, что при объяснении упражнений занимающиеся повторяют 

каждое из названных движений. 

При проведении занятий с использованием полупоточного метода меньше 

времени отводится на объяснение тех или иных положений и движений 

отдельных частей тела, что сводит к минимуму паузы между упражнениями. 

Он применяется как при изучении комплекса, так и при последующем 

постоянном его применении. 

Руководствуясь принципом доступности, нужно помнить, что выполнение 

поточного комплекса представляет определенную трудность для 

занимающихся. Поэтому целесообразно каждый новый комплекс предлагать 

в двух вариантах. Первый - с подробным объяснением новых упражнений 

для раздельного или полупоточного способов выполнения. Он проводится в 

течение 3-4 дней. Второй - с краткими командами для выполнения 

упражнений. В нем уделяется больше внимания технике выполнения 

упражнений. 

Закрепление достигнутых положительных изменений в физической 

подготовленности и состояния здоровья занимающихся производственной 



гимнастикой невозможно без прочного усвоения приобретенных умений и 

навыков. 

Начальным этапом в процессе формирования двигательных умений и 

навыков является усвоение занимающимися специальных знаний, в том 

числе знание анатомических названий частей человеческого тела, а также 

наиболее распространенных гимнастических терминов. 

Следует иметь ввиду, что многие, ранее не занимавшиеся производственной 

гимнастикой, при выполнении упражнений смущаются, ведут себя 

застенчиво, избегают занятий. С такими людьми следует вначале заниматься 

индивидуально, помогая овладению техникой выполнения упражнений. 

Нельзя выставлять на показ замеченные ошибки. Исправлять их и давать 

нужные указания следует, не унижая достоинства занимающихся. 

Необходимо заранее предупреждать пожилых людей, что они могут 

произвольно измерять дозировку некоторых упражнений, выполнять их в 

меньшем количестве, с меньшей продолжительностью и напряженностью. 

Обычно это относится к упражнениям в беге на месте, подскокам 

приседаниям. 

При смене комплексов необходимо стремиться к тому, чтобы они состояли 

из упражнений, максимально полезных и интересных. Следует помнить,что 

производственная гимнастика может быть эффективна лишь в том случае, 

если при выборе формы и определении содержания комплексов будут 

соблюдены основные педагогические и методические принципы. 

Дозировка физической нагрузки в комплексе 

Выполнение комплекса физических упражнений всегда связано с 

активизацией деятельности большинства физиологических функций 

организма. Закономерные изменения некоторых из них позволяют судить о 

правильности составленного комплекса. Наиболее характерным показателем 

для регистрации изменений является частота сердечных сокращений, которая 

используется для определения физиологической оценки комплекса. Поэтому 

его влияние на организм человека оценивается по изменению 

физиологической кривой, а также по продолжительности восстановительного 

периода после выполнения физических упражнений (показатель частоты 

пульса). 

Работу по проверке комплексов проводят по следующей методике. Измеряют 

частоту пульса в течение 10 секунд непосредственно перед выполнением 

комплекса физических упражнений и сразу же после него. Регистрация 

пульса между отдельными упражнениями комплекса производится по 10-

секундным интервалам, если комплекс выполняется раздельным способом. 



При поточном способе регистрацию пульса следует вести пульсометром по 

окончании выполнения упражнений, после которых изменяется частота 

пульса: после выполнения первого упражнения, первого и второго, первого, 

второго, третьего и т.д. Перед каждым повторением испытуемому 

необходимо отдохнуть до полного восстановления пульса. 

На основе полученных данных вычерчивают физиологическую кривую 

комплекса, определяющих пригодность комплекса упражнений. Пик 

физической нагрузки должен приходиться на середину выполнения 

комплекса физических упражнений, это является одним из наиболее важных 

показателей для оценки влияния физической нагрузки в комплексе. Момент 

двукратного повторения исходной частоты пульса после выполнения 

комплекса следует считать его восстановленным. 

Длительность периода восстановления частоты пульса зависит от 

соотношения между утомительностью трудового процесса и величиной 

нагрузки в комплексе. Принято считать, что комплекс физкультурной паузы 

является эффективным в том случае, если восстановление пульса 

регистрируется в течение 3 минут. Некоторое снижение частоты пульса в 

последующий период следует расценивать как более экономную 

деятельность сердца, свидетельствующую о хорошей приспособленности 

организма к физическим упражнениям. Отсутствие такой реакции нередко 

указывает на чрезмерную физическую нагрузку комплекса. 

Нагрузка комплекса определяется степенью предшествующего утомления, 

возрастом, полом, состоянием здоровья и уровнем физического состояния 

занимающихся. Во второй половине рабочего дня она должна быть меньшей, 

чем в первой. Для людей молодого возраста, физически подготовленных, ее 

значение в комплексе будет больше, чем для лиц среднего возраста со 

слабым уровнем тренированности. 

Увеличивать или уменьшать нагрузку так, чтобы она стала оптимальной для 

определенной категории трудящихся рекомендуется путем изменения 

плотности занятий, темпа выполнения и количества повторений отдельных 

упражнений. 

Например, для представителей 1, 2 групп профессий (сборщики изделий из 

мелких деталей, операторы, монтажники электросхем) типовая кривая 

физиологической нагрузки при семи упражнениях выглядит следующим 

образом: динамика пульса (возрастание от исходного) 1-е упражнение 

возрастание на 5%; 2-е - на 10%; 3-е - на 20%; 4-е - на 30%; 5-е - снижение на 

15%; 6-е - на 10%; 7-е - снова возрастание на 10% - подготовка к работе. 

6. Методика внедрения ПГ в условиях промышленного производства 



Организация и проведение производственной гимнастики имеет свои 

особенности, которые необходимо учитывать. Прежде чем приступить к 

организации гимнастики на производстве, рекомендуется составить план, 

который поможет последовательно внедрить ее на предприятии. 

Мероприятия по внедрению производственной гимнастики проводят 

поэтапно. На первом этапе изучается структура и технология производства, 

взаимосвязь цехов, служб и отделов, характер труда, основные профессии и 

рабочие позы, санитарно-гигиеническое состояние помещений, сменность 

работы предприятия и его подразделений. 

На втором этапе осуществляется организационно-методическая подготовка: 

выбор состава общественного совета по производственной физкультуре, 

проведение первичного анкетного опроса рабочих и служащих, бесед, лекций 

о влиянии производственной гимнастики на здоровье и работоспособность в 

течение рабочего дня, подбор общественных инструкторов, подготовка и 

проведение семинара с ними, организация пропаганды и агитации с 

использованием стенной печати, радио, плакатов и т.д. Определяется 

необходимость использования тех или иных форм производственной 

гимнастики в цехах, бригадах, на участках, разрабатываются комплексы, 

составляется график проведения производственной гимнастики в цехах и 

отделах, улучшается санитарно-гигиеническое состояние мест проведения 

производственной гимнастики, устанавливаются контакты с отделами 

предприятия, медслужбой, руководством цехов, отделов, общественными 

организациями, налаживается техническое оснащение (сигнализация, 

радиофикация, звукозаписывающая и воспроизводящая радиоаппаратура), 

организуется делопроизводство, планирование, учет и отчетность по 

производственной гимнастике, оборудуются уголки по производственной 

гимнастике в цехах и отделах предприятия. 

На третьем этапе издается приказ по предприятию об организации 

производственной гимнастики и утверждается общественный совет по 

производственной физкультуре. 

Приказ обсуждается на специальном совещании и доводится до сведения 

всех работающих. В последующем он утверждается ежегодно. В приказе 

подводятся итоги работы прошедшего года и намечаются пути 

совершенствования организации производственной гимнастики на будущее. 

После утверждения приказа рабочие и служащие оповещаются о дне 

проведения производственной гимнастики, подготавливается учетная 

документация (журналы, оперативные сводки), разрабатывается и 

утверждается план организации производственной гимнастики в цехах, 

отделах. 



На четвертом этапе организуется постоянно действующий семинар для 

актива, осуществляется работа по модификации комплексов 

производственной гимнастики, проводятся анкетные опросы рабочих и 

служащих, изучается эффективность производственной гимнастики, 

организуются соревнования между цехами, отделами и бригадами. 

Вводить производственную гимнастику в цехах, отделах, лабораториях и 

других подразделениях рекомендуется постепенно и последовательно. Для 

этого целесообразно разработать форму учета внедрения производственной 

гимнастики. 

В первую очередь, гимнастику следует организовать там, где созданы 

благоприятные санитарно-гигиенические условия труда, а затем 

распространить накопленный опыт на остальные производственные участки. 

Если проводить производственную гимнастику непосредственно возле 

рабочих мест нельзя, то необходимо перенести занятия в коридоры, красные 

уголки, объекты физкультурно-оздоровительного назначения. 

Для каждого цеха, лаборатории, отдела, для каждой рабочей смены 

устанавливаются конкретные формы производственной гимнастики. Очень 

важно правильно определить время перерывов в работе для проведения 

физкультурной паузы или минутки. При этом необходимо учитывать 

степень, характер и время наступления утомления работающих по динамике 

работоспособности в течение рабочей смены. 

 

Домашнее задание: 

1.Изучить  и составить краткий конспект.   

2. Выполнить комплекс ОРУ. Отправить видео на электронную почту 

преподавателю до 14.10.2021 г. 

Комплекс № 1 ОРУ на месте. 

1. Исходное положение – о.с. 1- руки в стороны, 2- руки вверх, 3- руки в 

стороны, 4 – Исходное положение. 

2. Исходное положение - стойка, ноги вместе руки в замок перед грудью. 1- 

выпрямить руки вперед, 2- Исходное положение 3 – выпрямить руки вверх, 4 

– Исходное положение. 

3. Исходное положение - правая рука вверху, левая внизу. 1,2- отведение 

прямых рук назад, со сменой положения, 3,4 – то же левая вверху. 

4. Исходное положение - стойка, ноги вместе, руки к плечам. 1-4 - 

разноименные круговые вращения руками в одну сторону, 5-8 – 

разноименные круговые вращения руками в другую сторону. 



5. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки перед грудью в замок. 1,2 –

повороты туловища вправо, 3,4 – повороты туловища влево. 

6. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки на поясе 1,2 – наклоны 

вправо, 3,4 – наклоны влево. 

7. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки на поясе. 1,2,3 – наклоны 

вперед, 4 – Исходное положение 

8. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки в стороны. 1- наклон 

вперёд с поворотом вправо, касаясь правой рукой левой ноги. 2- Исходное 

положение 3- наклон вперёд с поворотом влево, касаясь левой рукой правой 

ноги. 4 – Исходное положение 

9. Исходное положение - присед на правой ноге, левая в сторону прямая. 1-3- 

наклон вперёд к прямой ноге, 4 – перенос центра тяжести на левую ногу. 

10. Исходное положение - выпад правой ногой вперёд, руки за спину, спина 

прямая. 1-3- пружинистые покачивания, 4 – смена положения ног прыжком. 

11. Исходное положение -стойка, ноги врозь, руки вперёд, немного в 

стороны. 1- мах правой ногой к левой ноге, 2 – И.п, 3 – мах левой ногой к 

правой ноге, 4 – И.П. 

12. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки внизу. 1,3- прыжок, 

хлопок над головой, 2,4 –прыжок, руки в исходное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 459 

Дистанционное обучение с 11 по 16 октября 

Дисциплина: Физкультура 

Дата: 13.10.2021 г. 



Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-

прикладной физической культуры в режиме дня специалиста. 

Каждый сознательный человек понимает, что в жизни не должно быть 

крайностей. Нельзя полностью посвящать себя только умственному или 

только физическому труду, ведь каждая крайность ведет к негативным 

последствиям. А ведь люди, занимающиеся физическим и умственным 

трудом, к которым, без сомнения, относятся повара и кондитеры, очень часто 

переутомляются. Для гармоничного развития человека и для трудовой 

деятельности существует комплекс физических упражнений. Занятия 

физической культурой снимают утомление нервной системы и всего 

организма, повышают работоспособность, способствуют укреплению 

здоровья. 

Как правило, такие занятия проходят в форме активного отдыха. Правильный 

(или эффективный) отдых снимает утомление и способствует 

восстановлению работоспособности. 

Пассивный отдых (состояние полного покоя и щадящий отдых) 

целесообразно чередовать с активным отдыхом для наиболее быстрого 

восстановления работоспособности после утомительного физического или 

умственного труда. Выбор рационального режима отдыха определяется 

многими факторами, в частности условиями труда, возрастом и т.д. 

Производственная гимнастика - это комплексы несложных физических 

упражнений, ежедневно включаемых в режим рабочего дня с целью 

улучшения функционального состояния организма, поддержания высокого 

уровня трудоспособности и сохранения здоровья работающих. Кроме того, 

гимнастика способствует предупреждению заболеваний, вызываемых 

специфическими условиями труда в отдельных профессиях. Гигиена труда - 

отрасль гигиенической науки, изучающая воздействие трудового процесса и 

условий производственной среды на организм человека и разрабатывающая 

гигиенические мероприятия, нормы и правила, направленные на сохранение 

здоровья трудящихся, повышение работоспособности и производительности 

труда. Труд поваров и кондитеров по энергетическим затратам относят к III 

группе. Он сопряжен с работой в положении стоя, с переносом тяжестей, с 

работой мышц рук и ног, с неблагоприятными микроклиматическими 

условиями (высокая температура, повышенная влажность и загрязненность 

воздуха) и с работой с опасными механизмами и аппаратами. В случае 

неправильной организации трудового процесса на предприятии 



общественного питания все эти факторы могут оказывать неблагоприятные и 

даже вредные воздействия (производственные вредности) на 

работоспособность и здоровье работающих. 

Очень важно в процессе работы соблюдать правильную позу. Это 

обеспечивается подбором оборудования определенных размеров и высоты. 

Работник должен стоять прямо, не сутулясь. Некоторые операции повар и 

кондитер могут выполнять сидя на высоких табуретах. Правильно 

организованное рабочее место помогает избежать лишних движений, а 

следовательно, предупреждает преждевременное утомление. 

Работоспособность человека во многом зависит от степени облученности, т. 

е. от производственной натренированности. 

Важным фактором в работе является чередование труда и отдыха, поэтому 

обеденный перерыв на предприятиях общественного питания следует 

использовать по назначению. Для сохранения работоспособности и 

укрепления здоровья большое значение имеет специальная производственная 

гимнастика, которая должна проводиться периодически в течение рабочего 

дня, продолжительностью около 5 мин под руководством общественных. 

инструкторов. - Не менее важны систематические занятия физкультурой и 

спортом в свободное от работы время. 

В профессиях, связанных с тяжелой физической нагрузкой, гимнастика 

устраняет неблагоприятное влияние, которое оказывает нагрузка на одни и те 

же группы мышц, вовлекает в работу ранее бездействовавшие группы мышц 

или изменяет характер деятельности работающих мышц. 

Существует специальный комплекс упражнений для работающих стоя. 

Различают вводную гимнастику, проводимую до начала работы, и 

физкультурные паузы, физкультминутки, которые выполняются во время 

перерывов в течение рабочего дня. 

Вводная гимнастика 

Работоспособность в начале трудового дня бывает несколько пониженной, и 

требуется некоторое время, чтобы организм в полной мере включился в 

работу и вошел в обычный оптимальный темп. Физические упражнения 

вводной гимнастики обеспечивают ускоренное вхождение в трудовую 

деятельность, способствуют высокой и устойчивой работоспособности, 

предотвращая раннее наступление утомления. 

Проводится вводная гимнастика обычно за 10 минут до начала работы. 

Длительность ее 57 минут. Для вводной гимнастики подбирают комплекс 

специальных физических упражнений с учетом характера производственных 

движений, ритма и других особенностей работы. 



Физкультурная пауза, физкультминутка 

Является формой активного отдыха в процессе рабочего дня, предупреждает 

утомление и поддерживает высокую работоспособность. Она включает всего 

лишь несколько упражнений комплекса, продолжительность ее до 5-7 минут. 

Сроки включения физкультурных пауз в течение рабочего дня 

устанавливают, сообразуясь с особенностями трудовых процессов - степенью 

физической нагрузки, нервно-психическим напряжением, временем 

наступления утомления и т.д. Для тех, чья работа требует пребывания 

большую часть дня на ногах, рекомендуются индивидуальные 

физкультурные паузы или физкультминутки (2-3 минуты) во время коротких 

перерывов в работе с целью снижения утомления, возникающего вследствие 

продолжительного сидения, стояния, вынужденной неудобной рабочей позы, 

сильного напряжения внимания, зрения. 

Физические упражнения в комплексах желательно периодически 

разнообразить, заменяя (примерно 1 раз в 10-14 дней) новыми, сходными по 

влиянию на организм. Время проведения физкультурных пауз и 

физкультминуток устанавливают в зависимости от распорядка рабочего дня. 

В первой части рабочего дня физкультурную паузу надо делать примерно 

после трех часов работы, можно проводить ее и во второй половине дня. 

Занятия гимнастикой проводят, если позволяют условия, непосредственно у 

рабочих мест, желательно под музыку. 

Помещение перед проведением гимнастики должно быть проветрено. 

Систематическое проведение гимнастики на свежем воздухе позволяет 

повысить устойчивость организма к переохлаждению. Комплексы 

упражнений, передаваемые по радио и предлагаемые телевидением, 

предназначены для людей, работа которых связана с малой подвижностью 

(умственный, а также легкий физический труд). Время трансляции, 

разумеется, не может устроить всех, так как начало рабочего дня разное, 

поэтому рекомендуется записать комплексы упражнений на пленку и 

воспроизводить в наиболее удобное время. Обеденный перерыв для занятий 

использовать не рекомендуется. Запрещается производить занятия в 

помещениях при температуре воздуха выше 25є С и влажности выше70%. 

Примерный комплекс упражнений производственной гимнастики для 

поваров - технологов: (исходное положение во всех упражнениях, кроме 

четвертого упражнения, - сидя на скамейке) 

1. Скользя пятками по полу, вытягивают ноги вперед, правую руку заводят за 

голову, левую в сторону - вдох, расслабленно опускают руки вниз - выдох, то 

же в другую сторону. Повторяют 6-8 раз. 



2. Ноги вытягивают вперед, руки перед грудью, туловище поворачивают 

вправо, руки разводят в стороны, возвращаются в исходное положение, то же 

в левую сторону. Повторяют 8-10 раз, дыхание произвольное. 

3. Скользя по полу пятками, вытягивают ноги вперед, поднимают руки вверх 

и прогибаются. Затем наклоняются вперед, касаясь руками пола перед собой, 

выпрямляясь, руки поднимают вверх, ноги соединяют и возвращаются в 

исходное положение, повторяют 6-8 раз, дыхание произвольное. 

4. Стоя лицом к столу, берутся за него руками, левую ногу отводят назад, 

затем приседают на носках, выпрямляются, то же с другой ноги, повторяют 

8-10 раз дыхание произвольное. 

5. Ноги вытягивают вперед, руки на поясе. Поочередно оттягивают и 

поднимают носки, слегка сгибая ноги в коленях, затем развертывают ноги 

вправо, носками касаясь пола. То же в другую сторону. Повторяют 10-12 раз, 

дыхание произвольное. 

6. Сидя на стуле, руки вытягивают вдоль тела, затем, прогибаясь назад, 

поднимают руки вверх, ноги также несколько приподнимают, носками 

касаясь пола. Наклоняясь вперед, делают хлопок руками под вытянутой 

ногой, возвращаются в исходное положение. То же с другой ноги. Повторяют 

6-8 раз, дыхание произвольное. 

7. Сидя на стуле, руки приставляют к плечам, левую ногу вытягивают вперед, 

возвращаются в исходное положение и руки отводят в стороны, затем 

расслабленно опускают их вниз, повторяют 5-6 раз дыхание произвольное. 

8. Потягивание, руки подняты над головой, кисти сцеплены “в замок”-вдох, 

руки опускают-выдох. 

9. Ногу отставляют в сторону на носок, руки за голову-вдох, опуская руки и 

приставляя ногу-выдох. 

10. Руки вытянуты вперед, кисти расслаблены и опущены вниз. Приседая, 

руки вниз-выдох, выпрямляясь руки назад, поднимаются на носки-вдох. 

11. Прыжки на месте на носках, руки на поясе. 

12. Руки в стороны, повороты туловища и головы попеременно вправо и 

влево. 13. Поднимая руки вверх, прогибаются назад-вдох, затем наклоняются 

вперед, держа руки на поясе-выдох. 

14. Ноги расставлены на ширину плеч, руки перед грудью. Попеременно 

отводя то правую, то левую руку в сторону, делают вдох, опуская руки-

выдох. 



Каждое упражнение повторяют 6-12 раз. 

Наибольшему риску при сидячей работе подвержены прежде всего шейный и 

грудной отделы позвоночника - именно на них ложится основная нагрузка. 

Мышцы спины и шеи, поддерживающие голову и спину в вертикальном 

положении, испытывают повышенное напряжение - а кровоток в них при 

статической нагрузке, наоборот, понижен. Что еще хуже, напряженные 

мышцы сдавливают нервные волокна, выходящие из спинного мозга, 

нарушая проводимость нервных импульсов. И как следствие через некоторое 

время начинают затекать или неметь руки, шея, спина. Если не принимать 

никаких мер, то остеохондроз и прочие болезни позвоночника не заставят 

себя долго ждать. 

производственная гимнастика для повара 

Комплекс упражнений для позвоночника, который можно делать прямо на 

рабочем месте 

Основное правило - все упражнения должны выполняться плавно, в 

медленном темпе, без рывков и резких движений. Комплекс желательно 

выполнять не реже двух раз в день, повторяя каждое упражнение по 10-20 

раз. 

1. «Маятник». Поворачивайте голову по/против часовой стрелке, при этом 

старайтесь держать кончик носа неподвижным. Повторите то же самое с 

опущенной и высоко поднятой головой. 

2. Медленно поворачивайте голову влево как можно дальше. Дойдя до 

предела, откиньте голову назад, почувствовав растяжку мышц шеи с 

противоположной стороны. Вернитесь к исходной позиции и повторите в 

другую сторону. 

3. Опустите голову вниз и попробуйте словно бы «вытереть» подбородок об 

грудь. Запрокиньте голову назад, и сделайте пару вращательных движений. 

4. «Китайский болванчик». Поставьте локти на стол и соедините кисти рук в 

замок. Положите подбородок на руки и наклоняйте голову влево. Дойдя до 

предела, добавьте два-три кивка по направлению движения головы. 

Повторите в другую сторону. 

5. «Струна». Выпрямите спину, руки положите на стол. Выгните спину влево 

вбок, затем вправо, макушка головы при этом должна оставаться 

неподвижной. Движения позвоночника при этом напоминают движение 

вертикальной струны. 



На предприятиях общественного питания должна проводиться работа по 

улучшению условий труда и устранению профессиональных вредностей. Для 

создания нормальных условий труда большое значение имеет снижение 

температуры, уменьшение влажности и загрязненности воздуха в 

производственных цехах, особенно в горячем, кондитерском и в моечных 

помещениях. 

Повар-технолог - неизбежный претендент на остеохондроз позвоночника. В 

неудобной позе он проводит большую часть рабочего времени. Развитию 

заболевания так же способствует пребывание его тела в одном и том же 

положении (часто в стоячем), однообразный и физически тяжелый труд 

(поднятие тяжестей): частое превышение допустимой по силе и 

продолжительности нагрузки на позвоночник приводит к развитию 

заболевания, тем самым выносливость позвоночника к физическим 

нагрузкам снижается. Межпозвоночные хрящи, испытывающие постоянную 

нагрузку, деформируются и зажимают нервы столба позвоночника, тем 

самым вызывая нестерпимую боль. Наибольшему риску в работе повара 

подвержены прежде всего, шейный и грудной отделы позвоночника - именно 

на них ложится основная нагрузка. Мышцы спины и шеи, поддерживающие 

голову и спину в вертикальном положении, испытывают повышенное 

напряжение - а кровоток в них при статической нагрузке, наоборот, понижен. 

Что еще хуже, напряженные мышцы сдавливают нервные волокна, 

выходящие из спинного мозга, нарушая проводимость нервных импульсов. И 

как следствие через некоторое время начинают затекать или неметь руки, 

шея, спина. Если не принимать никаких мер, то остеохондроз и прочие 

болезни позвоночника не заставят себя долго ждать. В результате, мы 

сталкиваемся с таким понятием как “профессиональная болезнь” 

Рассмотрим поэтапно, что же происходит при остеохондрозе. 

- Изменения в позвоночнике происходят по вине его напряженного состояния 

- Для поддержания вертикального положения. Первыми не выдерживают 

- Мышцы. Они напрягаются и начинают болеть 

- Ослабевшие мышцы не в состоянии поддерживать правильную осанку 

 - лордозы и кифозы естественной кривизны позвоночника 

- Промежуток между позвонками уменьшается, а давление на позвоночные 

- Диски, наоборот, возрастает. Позвоночный сегмент, таким образом, 

блокируется 

 - в этом месте подвижность позвоночника падает 



Заключение 

Особое место в системе физкультурно-оздоровительных занятий на 

производстве занимает производственная гимнастика, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья трудящихся. Она помогает улучшить 

состояние здоровья, повысить уровень физической подготовленности, 

совершенствовать многие профессиональные качества (прежде всего 

быстроту, точность и координацию движений), поднять настроение. 

У регулярно занимающихся производственной гимнастикой резко снижается 

заболеваемость. Все это положительно сказывается на работоспособности и 

эффективности (производительности) трудовой деятельности. Такие занятия 

повышают трудовую дисциплину, воспитывают чувство коллективизма. 

Методика составления комплексов упражнений в различных видах 

производственной гимнастики и определение их места в течение рабочего 

дня. 

Методика производственной гимнастики включает два компонента: 

методику составления комплексов производственной гимнастики и методику 

их проведения в режиме рабочего дня. 

Оба компонента тесно связаны друг с другом, они определяют эффект 

занятий. 

Если грамотно составленный комплекс физических упражнений проводится 

не вовремя, то он принесет мало пользы, так же как комплекс, составленный 

без учета основных методических требований к разным видам 

производственной гимнастики. 

Для оздоровления условий труда работников предприятий необходимо 

соблюдать: 

Режим труда и отдыха, закаливать и тренировать организм, создать условия 

микроклиматического комфорта в производственных цехах, поддерживать 

правильную освещенность рабочих мест, организовать хорошие бытовые 

условия на производстве. 

Работоспособность человека в течение рабочего дня не постоянна. Доказано, 

что, она повышается в начале рабочего дня, достигает максимума через 

полтора часа работы и держится на этом уровне тем дольше, чем лучше 

организована выполняемая работа. Затем работоспособность снижается и 

снова достигает максимума после хорошо организованного обеденного 

перерыва. 



Утомление организма наступает в результате тяжелой напряженной или 

длительной работы, неправильной организации трудового процесса, 

неудобной рабочей позы, плохой организации отдыха, что приводит к 

ощущению усталости и ухудшению самочувствия. Учитывая колебания 

работоспособности человека, целесообразно все трудоемкие процессы 

выполнять в первой половине дня. 

Труд и отдых неразрывно связанны между собой в любой деятельности 

человека. Недостаточный отдых ведет к развитию утомления, а длительное 

отсутствие полноценного отдыха к переутомлению, что снижает защитные 

силы организма и может способствовать возникновению различных 

заболеваний, снижению или потере трудоспособности. Рациональный режим 

труда и отдыха позволяет сохранить здоровье и высокую трудоспособность в 

течение длительного времени. 

 

Домашнее задание: 

1.Изучить  и составить краткий конспект.   

2. Выполнить комплекс ОРУ. Отправить видео на электронную почту 

преподавателю до 15.10.2021 г. 

Комплекс № 1 ОРУ на месте. 

2. Исходное положение – о.с. 1- руки в стороны, 2- руки вверх, 3- руки в 

стороны, 4 – Исходное положение. 

2. Исходное положение - стойка, ноги вместе руки в замок перед грудью. 1- 

выпрямить руки вперед, 2- Исходное положение 3 – выпрямить руки вверх, 4 

– Исходное положение. 

3. Исходное положение - правая рука вверху, левая внизу. 1,2- отведение 

прямых рук назад, со сменой положения, 3,4 – то же левая вверху. 

4. Исходное положение - стойка, ноги вместе, руки к плечам. 1-4 - 

разноименные круговые вращения руками в одну сторону, 5-8 – 

разноименные круговые вращения руками в другую сторону. 

5. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки перед грудью в замок. 1,2 –

повороты туловища вправо, 3,4 – повороты туловища влево. 

6. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки на поясе 1,2 – наклоны 

вправо, 3,4 – наклоны влево. 

7. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки на поясе. 1,2,3 – наклоны 

вперед, 4 – Исходное положение 

8. Исходное положение - стойка, ноги врозь, руки в стороны. 1- наклон 

вперёд с поворотом вправо, касаясь правой рукой левой ноги. 2- Исходное 

положение 3- наклон вперёд с поворотом влево, касаясь левой рукой правой 

ноги. 4 – Исходное положение 



9. Исходное положение - присед на правой ноге, левая в сторону прямая. 1-3- 

наклон вперёд к прямой ноге, 4 – перенос центра тяжести на левую ногу. 

10. Исходное положение - выпад правой ногой вперёд, руки за спину, спина 

прямая. 1-3- пружинистые покачивания, 4 – смена положения ног прыжком. 

11. Исходное положение -стойка, ноги врозь, руки вперёд, немного в 

стороны. 1- мах правой ногой к левой ноге, 2 – И.п, 3 – мах левой ногой к 

правой ноге, 4 – И.П. 

12. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки внизу. 1,3- прыжок, 

хлопок над головой, 2,4 –прыжок, руки в исходное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 459 

Дистанционное обучение с 11 по 16 октября 

Дисциплина: Физкультура 

Дата: .10.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: 

 

Введение 

Труд - истинный стержень и основа режима здоровой жизни человека. 

Существует неправильное мнение о вредном действии труда вызывающем 

якобы "износ" организма, чрезмерный расход сил и ресурсов, 

преждевременное старение. Труд как физический, так и умственный не 

только не вреден, но, напротив, систематический, посильный, и хорошо 

организованный трудовой процесс чрезвычайно благотворно влияет на 

нервную систему, сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат - на весь 



организм человека. Постоянная тренировка в процессе труда укрепляет наше 

тело. В наблюдающихся случаях перенапряжения и переутомления человека 

виновен не сам труд, а неправильный режим труда. Нужно правильно и 

умело распределять силы во время выполнения работы как физической, так и 

умственной. Равномерная , ритмичная работа продуктивнее и полезнее для 

здоровья работающих , чем смена периодов простоя периодами напряженной 

, спешной работы. Интересная и любимая работа выполняется легко, без 

напряжения, не вызывает усталости и утомления. Важен правильный выбор 

профессии в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями человека. Для работника важна удобная рабочая форма, он 

должен быть хорошо проинструктирован по вопросам техники безопасности. 

Непосредственно до работы важно организовать свое рабочее место: убрать 

все лишнее, наиболее рационально расположить все инструменты и т.п. 

Освещение рабочего места должно быть достаточным и равномерным. 

Необходимым условием сохранения здоровья в процессе труда является 

чередование работы и отдыха. Отдых после работы вовсе не означает 

состояния полного покоя. Лишь при очень большом утомлении может идти 

речь о пассивном отдыхе. Желательно, чтобы характер отдыха был 

противоположен характеру работы человека ("контрастный" принцип 

построения отдыха). Людям физического труда необходим отдых, не 

связанный с дополнительными физическими нагрузками, а работникам 

умственного труда необходима в часы досуга определенная физическая 

работа. Такое чередование физических и умственных нагрузок полезно для 

здоровья. 

Для формирования правильного режима труда и отдыха необходимо знание 

значения физической культуры и спорта в применении к этим режимам. 

Физическая культура в режиме рабочего дня 

Рациональный, научно обоснованный сменный режим труда и отдыха -- это 

такое чередование периодов работы и перерывов на отдых, при котором 

сохраняется высокая производительность труда и высокий уровень 

работоспособности человека и отсутствует чрезмерное утомление в течение 

всей рабочей смены. Оптимальный режим труда и отдыха должен 

соответствовать следующим основным требованиям. Во-первых, он должен 

обеспечить высокую производительность труда, показателем которой может 

служить количество продукции, произведенной за смену, время, затраченное 

на единицу продукции, наличие и отсутствие брака. Во-вторых, он 

способствует сохранению высокого уровня работоспособности, который 

характеризуется следующими признаками: восстановлением 

функциональных показателей во время перерывов до уровня, низкого к 

дорабочему; наличием устойчивого уровня функциональных 

психофизиологических показателей во время работы и после окончания ее 

последовательных периодов; быстрой врабатываемостью, длительным 

поддержанием высокого уровня работоспособности и продолжительности 



труда; предупреждением и ограничением развития глубоких стадий 

производственного утомления. 

При определении эффективности вновь разработанного режима труда и 

отдыха необходимо сравнить регулирование ключевых физиологических 

функций до и после рационализации режима с существующими 

нормальными границами (пределами) и оптимальным уровнем определения 

данных ключевых функций. 

Для оптимизации сменного режима труда и отдыха, способности и 

производительности труда используется производственная гимнастика, 

отдельные упражнения и комплексы оздоровительно-профилактической 

гимнастики, ходьба, спортивные игры во время обеденного перерыва и 

другие средства восстановления работоспособности (массаж, водные 

процедуры, психорегулирующие занятия). 

Производственная гимнастика 

Особое место в оптимизации режима труда и отдыха принадлежит 

производственной гимнастике. Богатый опыт сотен предприятий, 

многочисленные научные исследования, проведенные за последние два 

десятилетия, как на производстве, так и в лабораториях, утверждают 

неоспоримую пользу введения рационально организованной 

производственной гимнастики в режим труда на различных участках 

современного производства. 

Большое практическое значение производственной гимнастики видно в том, 

что она способствует ускорению вхождения в работу в начале рабочего дня 

(вводная гимнастика) и предупреждает снижение работоспособности в конце 

первой половины рабочего дня и в последних часах работы (физкультурная 

пауза и физкультминуты). В этом и физиологичен смысл «острого» влияния 

вводной гимнастики. В середине и в конце рабочего дня применение 

комплексов физических упражнений физкультурной паузы и физкультурной 

минуты направлено на ускорение и углубление отдыха во время 

регламентированных перерывов. В этом физиологический смысл «острого» 

действия физкультурных пауз и физкультминуток. 

Вводная гимнастика 

Цель вводной гимнастики заключается в том, чтобы посредством 

выполнения определенным образом подобранных гимнастических 

упражнений в течение 4--5 мин. ускорить протекание физиологических 

процессов и тем самым создать состояние большей готовности к работе, 

ускорить и оптимизировать проявление РДС. 

Вводная гимнастика должна быть направлена на совершенствование 

функционирования соответствующего стереотипа деятельности нервных 



центров. В комплексе упражнений вводной гимнастики целесообразно 

применять такие упражнения, которые были бы близки к действиям, 

выполняемым во время работы. Поэтому перед применением вводной 

гимнастики необходимо хорошо изучить выполняемую на данном 

производственном участке работу и подобрать упражнения, ускоряющие 

проявление функций тех органов и систем, которые играют ведущую роль в 

процессе данного конкретного вида труда. В частности, в вводной 

гимнастике целесообразно применять упражнения с возрастающим темпом 

движений - от медленного до умеренного и от умеренного до повышенного. 

При этом для обеспечения быстрого усвоения производственного рабочего 

места рекомендуется в вводной гимнастке развивать несколько 

превышающий средний темп работы. 

При построении комплексов вводной гимнастки (как комплексов 

физкультурной паузы) рекомендуется учитывать следующие стороны 

трудовой деятельности: 

1. рабочую позу (стоя или сидя), положение туловища (согнутое или прямое, 

свободное или напряженное); 

2. рабочие движения (быстрые или медленные, напряженные или 

ненапряженные, с большой амплитудой или силой, симметричные или 

асимметричные, однообразные или разнообразные и т. п.); 

3. характер трудовой деятельности (точность движений, повторяемость 

движения, быстроту реакций, напряженность и концентрацию (внимания, 

нагрузку на органы чувств, психическую и мышечную нагрузку, 

монотонность труда, сложность и интенсивность мыслительных процессов); 

4. степень и характер утомления по субъективным показателям (рассеянное 

внимание, ощущение болей в мышцах, головная боль, раздражительность и 

т.п.); 

5. наличие людей, занимающихся производственной гимнастикой, имеющих 

отклонения в здоровье (для них целесообразно подобрать специальный 

комплекс с учетом отклонений в здоровье, не забывая при этом задач 

производственной гимнастики). 

Для рационального подбора упражнений необходимо правильно изучить 

рабочие движения: их форму, число повторений, темп и ритм, характер 

участия в работе определенных мышечных групп (степень развиваемых ими 

усилий, взаимодействие друг с другом и т. п.). Такой анализ позволяет 

определить умеренную нагрузку на те мышечные группы и нервные центры, 

которые будут заняты в последующей трудовой деятельности. При 

составлении комплексов вводной гимнастики и физкультурной паузы 

целесообразно учитывать следующие основные принципы: 



1) соответствие содержания комплексов задачам конкретной формы 

производственной гимнастики; 

2) разностороннее воздействие комплексов на организм занимающихся; 

3) соответствие применяемых упражнений особенностям занимащихся и 

условиям проведения занятий; 

4) взаимодействие упражнений в комплексе гимнастики; 

5) соответствие нагрузки подготовленности занимающихся; 

6) необходимость физического совершенствования занимающихся. 

Исходя из этих принципов в общем случае в комплекс вводной гимнастики 

следует включать следующие группы упражнений: 

I. Ходьба. 

II. Упражнения на поддерживание с глубоким дыханием. 

III. Упражнения для мышц туловища и плечевого пояса (наклоны, повороты 

туловища с большой амплитудой и активными движениями рук). 

IV. Упражнения на растягивание мышц ног, а также упражнения общего 

воздействия (полу шпагаты, приседания, бег на месте, подскоки). 

V. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (на растягивание и 

мышечное усилие, для сохранения хорошей осанки). 

VI. Упражнения на точность движений и концентрацию внимания. 

Коллективное выполнение упражнений в общем режиме и темпе помогает 

сосредоточить внимание, поднимает настроение и улучшает самочувствие. 

Первое упражнение должно быть организующим. Обычно - это ходьба в 

среднем темпе под бодрую музыку. Второе упражнение--потягивание с 

глубоким дыханием--выполняется в медленном темпе. Общая нагрузка от 

упражнений не должна вызывать чувства усталости. Для этого необходимо 

соблюдать определенные правила: 

1. Во время выполнения упражнений занимающиеся должны испытывать 

чувство доступной мышечной работы, посильной и приятной. 

2. Необходимо создавать легкое тонизирующее состояние основных 

работающих мышечных групп. 



3. Заканчивать вводную гимнастику рекомендуется двумя упражнениями, 

одно из которых снимает излишнее возбуждение, другое помогает 

настроиться на предстоящую производственную деятельность. Последнее 

упражнение - на совершенствование точности движений и концентрацию 

внимания - выполняется в темпе предстоящих рабочих движений. 

4. После выполнения всего комплекса упражнений у занимающихся не 

должно появляться желание отдохнуть. 

Физкультурная пауза 

Другой формой производственной гимнастики, проводимой в первую и 

вторую половины рабочего дня в течение 5--6 минут, является физкультурная 

пауза, в течение которой выполняете комплекс из 6--7 специально 

подобранных физических упражнений. Физиологическое значение 

физкультурных пауз состоит в ускорении и углублении отдыха во время 

регламентированных перерывов, в восстановлении нарушенных 

динамических стереотипов и в предупреждении возможного их нарушения. 

Отсюда следует очень важное положение: назначать перерывы для 

физкультурных пауз целесообразно в моменты, предшествующие развитию 

утомления, с тем расчетом, чтобы предотвратить возможность снижения 

работоспособности и сохранить на всем протяжении рабочего дня высокий 

уровень производительности труда. Поэтому их надо назначать в моменты 

наступления начальных признаков утомления, которые желательно 

определять в предварительных исследованиях изменений работоспособности 

у работающих на данном участке производства. Во время физкультурных 

пауз, т.е. активного отдыха, выполняются такие упражнения, которые 

обеспечивают переключение деятельности на мышечные группы, не 

участвовавшие (или мало участвовавшие) в основной работе. Эта 

рекомендация основана на одном из основных естественных законов высокой 

производительности труда - законы перемены деятельности. Если 

упражнения для активного отдыха (физкультурной паузы) выбраны 

правильно, то по закону индукции в мышцах и нервных центрах, утомленных 

предыдущей работой, индуцируется (наводится) торможение, под 

воздействием которого ускоряются и углубляются процессы восстановления, 

активизируется их отдых. Однако установлено, что при чрезмерных 

раздражениях «работающих» во время активного отдыха нервных центров 

описанный механизм расстраивается и дает отрицательный эффект, В связи с 

этим необходимо организовать физкультурную паузу так, чтобы создать 

наилучшие условия для переключения внимания и деятельности работающих 

(соответствующий комплекс упражнений, психологическая обстановка, 

методически рациональное проведение физкультурной паузы и т.д.). 

Целесообразно подбирать такие упражнения, которые давали бы посильную 

тонизирующую нагрузку, способствовали углублению торможения и 

ускорению восстановительных процессов в соответствующих нервных 

центрах. Исследования показали, что выполнение комплекса физкультурной 



паузы в среднем и быстром темпе восстанавливает работоспособность 

гораздо эффективнее, чем выполнение этих же упражнений в медленном 

темпе. Это относится как к работе легкой и средней физической тяжести, так 

и к тяжелой физической работе. В общем случае, как показывает опыт 

работы, комплексы физкультурных пауз целесообразно менять через четыре 

недели. Нагрузка в комплексе физкультурной паузы в общем случае 

нарастает в середине комплекса и затем снова понижается. Однако в 

зависимости от характера условий труда, от физической подготовленности 

занимающихся нагрузка в комплексе физкультурной паузы может 

значительно изменяться (при этом она не должна быть чрезмерной и 

разрушать восстановительный эффект физкультурной паузы). 

При выборе упражнений для комплекса физкультурной паузы необходимо 

кроме общих теоретических положений учитывать характер труда (рабочая 

поза, темп и ритм рабочих движений, их интенсивность, степень и характер 

мышечных усилий), напряжение анализаторов, концентрацию внимания и т. 

п. 

При определении нагрузки производственной гимнастики необходимо найти 

и соблюдать оптимальное соотношение между рабочей нагрузкой и 

нагрузкой упражнений. Степень нагрузки для упражнений активного отдыха 

определяют, руководствуясь следующими правилами. 

Работающим с незначительной физической нагрузкой обычно предлагают 

легкие и средние по нагрузке упражнения; для лиц, работающих со средней 

физической нагрузкой, подбирают более трудные по нагрузке упражнения; 

при труде, требующем участия всех мышечных групп конечностей и 

туловища, рекомендуются упражнения на расслабление мышц с учетом 

физиологических взаимоотношений нервной индукции, существующих, 

между нервными центрами различных мышечных групп, а также упражнения 

на растягивание мышц и со средней нагрузкой на неработающие мышцы. 

При напряженной, умственной работе, сопровождающейся выраженным 

нервным возбуждением, нагрузка во время физкультурной паузы должна 

быть увеличена, комплекс включает в себя упражнения с повышенной 

нагрузкой (с элементами статических усилий). 

При разработке типовых комплексов упражнений физкультурной паузы в 

настоящее время пользуются классификацией деления разных профессий на 

четыре основные группы труда. В первую группу объединены профессии, 

связанные с выполнением кратковременных операций. Они требуют 

небольших физических нагрузок и отличаются монотонностью рабочих 

действий. При этом виде труда у рабочих на протяжении длительного 

времени значительно напряжено внимание и зрение; рабочие длительно 

находятся в однообразной позе и выполняют мелкие и точные, весьма 

однообразные движения, главным образом пальцами рук (например, 



швейницы, сборщики мелких механизмов, перфораторщицы, кесари-

лекальщики и др.). 

Для представителей этой группы труда упражнения физкультурной паузы 

рекомендуется чередовать следующим образом: 

1. Упражнения в потягивании. 

2. Упражнения для мышц туловища, рук и ног (повороты, наклоны в стороны 

и вперед с движениями рук и ног). 

3. Те же упражнения, но выполнение их более интенсивное. 

4. Приседания, прыжки, бег, переходящий в ходьбу. 

5. Упражнения для туловища, рук и ног. 

6. Расслабление мышц рук. 

7. Упражнения на точность и координацию движений. 

Нагрузка увеличивается постепенно, достигая максимума в четвертом 

упражнении, а затем понижается. 

Ко второй группе относятся представители профессий, работа которых 

отличается умеренными физическими усилиями, значительным напряжением 

внимания при большом разнообразии трудовых движений (имеются в виду 

станочники - токари, фрезеровщики, автоматчики, шлифовальщики, 

текстильщицы и др.). Для этой группы комплекс составляется из 

разнообразных динамических упражнений, подбираемых так, чтобы они не 

явились дополнительной нагрузкой для мышц, которые участвовали в 

предшествующей производственной деятельности. Комплекс физкультурной 

паузы составляется из следующих упражнений: 

1. Упражнения в потягивании. 

2. Упражнения для мышц туловища, рук и ног (сокращение и растягивание, 

сменяющиеся расслаблением). 

3. Упражнения для мышц туловища, рук и ног (сокращение и растягивание, 

сменяющиеся расслаблением). 

4. Упражнения махового характера для различных мышечных групп. 

5. Приседания, прыжки, бег, переходящий в ходьбу. 



6. Маховые движения ногами, позволяющие расслабить мышцы голени и 

стопы. 

7. Упражнения в расслаблении наиболее активно работавших мышечных 

групп с динамическими усилиями для других. 

8. Упражнения на точность и координацию движений. 

В третью группу объединяются представители профессий, чей труд 

отличается большими физическими усилиями и выполнением разнообразных 

рабочих действий, часто в очень быстром темпе. К ним можно относят 

формовщиков, прокатчиков, обрубщиков, строительных рабочих, шахтеров и 

др. В комплекс для рабочих этой группы труда наряду с упражнениями, 

направленными на общее разностороннее укрепление организма, 

включаются упражнения на растягивание и расслабление работавших мышц. 

Одновременно полезно выполнение динамических упражнений 

поработавшими мышечными группами. Особо важное значение приобретает 

медленное выполнение упражнений с глубоким дыханием. 

Физкультурную паузу полезно сочетать с легкими водными процедурами 

(после выполнения упражнений обтирать теплой водой шею, по пояс 

туловище и растираться полотенцем). 

Комплекс физкультурной паузы для лиц, выполняющих тяжелую 

физическую работу, целесообразно составлять из следующих упражнений: 

1. Упражнения в потягивании (как правило, прогибанием) с глубоким 

дыханием, заканчивающиеся расслаблением мышц рук и плечевого пояса. 

2. Упражнения в глубоком дыхании и расслаблении мышц рук. 

3. Отдых, сидя в удобной позе (или лежа) с расслабленными мышцами всего 

тела (1-2 мин.). Затем в этой же позе движения ногами. 

4. Упражнения, способствующие улучшению осанки, подвижности суставов 

и растягиванию активно работающих мышечных групп (наклоны, повороты 

туловища). 

5. Активные движения руками (вращения, рывки, круговые движения). 

6. Упражнения для мышц ног, туловища (махи, выпады, приседания, 

прыжки, бег на месте). 

7. Упражнения на совершенствование координации движений и 

концентрацию внимания. 



Для работников умственного труда, особенно лиц пожилого возраста, есть 

хорошие рекомендации по подбору упражнений и проведению 

физкультурной паузы (не только физкультурной паузы, а вообще 

двигательного режима), изложенные в книге квалифицированного методиста 

Е. П. Журавлева «Секреты здоровья» Рекомендуемые в ней упражнения и 

последовательность их выполнения совпадают с типичным комплексом 

физкультурной паузы для представленной группы труда. Первое упражнение 

комплекса - это ходьба или легкий бег (бег трусцой); второе - потягивание с 

глубоким дыханием; третье - полу приседы, приседания с движениями рук; 

четвертое-- для мышц туловища; пятое--для рук и плечевого пояса; шестое--

бег или прыжки, переходящие в постепенно замедленную ходьбу с 

дыхательными движениями; седьмое--на концентрацию внимания 

(асимметричные движения руками и ногами). 

Особо важное значение для эффективного применения гимнастики на 

производстве приобретает учет индивидуальных особенностей 

занимающихся, их здоровья и физической подготовленности, т. е. 

дифференцированный подход к подбору упражнений физкультурной паузы. 

Специалисты по производственной гимнастике разработали различные по 

характеру мышечных усилий комплексы физических упражнений для лиц 

умственного труда. Например, известны комплексы физкультурных пауз с 

преобладанием упражнений на расслабление мышц. В других комплексах 

преобладают упражнения динамического характера, выполняемые с большой 

амплитудой, без напряжения и задержки дыхания. Кроме того, для 

работников квалифицированного умственного труда могут быть 

рекомендованы упражнения статического характера, выполняемые с 

постепенным нарастанием мышечного напряжения и растягиванием мышц 

до максимума с последующим их расслаблением (максимальный уровень 

напряжения и растягивания мышц дозируется самим занимающимся). 

Упражнения выполняются на фоне углубленного и замедленного дыхания. 

Подобные упражнения положительно сказываются на деятельности 

основных психофизиологических функций и состоянии центральной нервной 

системы, увеличивая ее физиологическую подвижность и тонус, Это, в свою 

очередь, способствует активизации восстановительных процессов в головном 

мозгу, а в целом - повышению умственной работоспособности и улучшению 

общего состояния организма человека. 

Физкультминутки 

Третья форма производственной гимнастики - физкультминутки, состоящие, 

как правило, из двух-трёх упражнений (потягивание с глубоким дыханием, 

вращение туловища, приседание и другие), применяются для решения тех же 

задач, что и физкультурная пауза, как правило, при напряженном умственном 

и тяжелом физическом труде. Упражнения физкультминутки выполняются 



самостоятельно и гораздо чаще, чем физкультпауза (приблизительно в конце 

каждого часа работы). 

При организации производственной гимнастики на конкретном участке 

производства необходимо руководствоваться научно обоснованными 

рекомендациями. До введения производственной гимнастики целесообразно 

провести большую организационную и разъяснительную работу среди 

трудящихся. В процессе занятий производственной гимнастикой регулярно 

определять ее эффективность, и результаты доводить до сведения каждого 

работающего. 

Физические упражнения во время обеденного перерыва 

Во время обеденного перерыва, если длительность его продолжительна (до 1 

часа и более), а прием пищи был достаточно кратковременным, в оставшееся 

до начала работы время целесообразно не только пассивно отдохнуть, но и 

выполнить определенные виды упражнений с целью активизации отдыха и 

восстановительных процессов. С этой целью в практике научно оправдано 

применяют комплекс легких двигательных упражнений (5--6 упражнений), 

который выполняется в медленном темпе в сочетании с глубоким дыханием 

и с расслаблением крупных мышечных групп. Выполняется комплекс, как 

правило, после спокойного сидения за 5--10 мин. до начала работы в течение 

3--4 мин. 

Домашнее задание: 

1.Изучить конспект.   

2. Выполнить технику низкого старта и передачи эстафетной палочки. 

Отправить видео на электронную почту преподавателю до 07.10.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Группа 459 

Дистанционное обучение с 11 по 16 октября 

Дисциплина: Физкультура 

Дата: 14.10.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Средства, методы и методика формирования профессионально 

значимых физических и  психических свойств и качеств. 

Понятие профессионально-прикладной физической подготовки. Основные 

факторы, определяющие ее содержание 

Еще в глубокой древности детей готовили к будущим общественным и 

воинским обязанностям с помощью специальной системы физических 

упражнений, через игры. Повседневно используя орудия труда, человек 

постепенно подошел к пониманию зависимости успеха производственной 

деятельности от предварительной двигательной подготовки, которая 

представляла собой выполнение движений, сходных с трудовыми 

действиями. Так физические упражнения стали содействовать подготовке к 

производству, формируя специальные навыки, умения и знания работников. 

Идея использовать средства физической культуры в процессе подготовки 

человека к профессиональной деятельности существовала уже в позднем 

средневековье в ряде систем образования. В XV-XIX вв. Ф. Рабле, Д. Локк, 

И. Песталоцци и другие педагоги обращали большое внимание на подготовку 

молодежи к труду с помощью физических упражнений. В 1891 г. П. Ф. 

Лесгафт писал о том, что, вводя физическое воспитание в профессиональную 

школу, можно достичь искусства в ремесле. Профессор В. В. Гориневский 

уточнил, что физическая культура рабочего должна применяться к его 

профессии: башмачнику нужны одни упражнения, кузнецу - другие, 

почтальону - третьи и т. д. Поступать иначе - значит действовать по шаблону, 

не разбираться в требованиях организма и не считаться с 

профессиональными различиями в работе. 

На современном этапе трудовая деятельность характеризуется повышением 

ее сложности и интенсивности, быстротой и точностью решений 

двигательных действий человека, высокой концентрацией внимания. Все это 

требует значительного психоэмоционального, психофизического и 



умственного напряжения, повышенной выносливости, хорошей координации 

и правильности действий. Чем совершеннее техника и сложнее 

производственный технологический процесс, тем более подготовленным 

должен быть человек, управляющий ими. 

Физическое воспитание всегда имело важное значение в адаптации 

организма человека к постоянно усложняющимся формам труда и факторам 

социальной среды. Сегодня разработана система основ научной организации 

труда, которая рассматривает вопросы использования специальной 

психофизической подготовки к труду, повышения работоспособности, 

организации активного отдыха, профилактики профессиональных 

заболеваний. 

В теории и практике физического воспитания специальная подготовка 

специалиста к будущей профессиональной деятельности получила название 

профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). В. И. 

Ильинич в своих работах дает определение профессионально-прикладной 

физической подготовке: ППФП - это специально направленное и 

избирательное использование средств физической культуры и спорта для 

подготовки человека к определенной профессиональной деятельности. 

Основные факторы, определяющие общую направленность ППФП будущих 

специалистов 

Развитие науки, техники, производственного процесса предъявляют к 

современному специалисту все более высокие профессиональные 

требования. Научно-техническое развитие производства имеет для человека 

не только положительные, но и отрицательные последствия: это недостаток 

двигательной активности (детренированность организма), высокая 

эмоциональная напряженность в процессе труда, неблагоприятное влияние 

внешней среды. Без специальной психофизической подготовки организму не 

справиться с утомлением, нервно-психической усталостью, эмоциональным 

возбуждением, которые приводят к плохой работоспособности и 

профессиональным заболеваниям. 

Специалисты по физической культуре исследуют такой отрицательный 

фактор, как влияние на организм человека технологизации труда и быта. 

Они исследуют функциональные возможности здорового человека и способы 

повышения его работоспособности в различных условиях производства и 

быта (например, большие адаптационные возможности специальной 

психофизической подготовленности космонавтов и выдающихся 

спортсменов). В связи с этим при подготовке молодых людей к работе на 

производстве необходимо использовать уже проверенный опыт 

направленного применения средств физической культуры для повышения 

функциональных способностей, необходимых в профессиональной 

деятельности. 



Изменение места и функциональной роли человека в современном производс

твенном процессе во многом определяет направленность ППФП студентов. 

Научно-технический прогресс изменил роль человека в процессе 

производства: раньше ритм трудового процесса задавал сам человек через 

управляемую им технику, сейчас он должен приспособить свой труд под 

технологию производства. Современное производство предъявляет особые 

требования к формированию специальной психофизической подготовки 

специалиста. Необходимо воспитывать физические качества (быстроту, 

ловкость и. т. д.) и совершенствовать психические функции (внимание, 

мышление и т. д.). В процессе занятий физическими упражнениями и 

спортом молодые специалисты смогут воспитать физические качества и 

психологические свойства личности, необходимые для будущей 

профессиональной деятельности. 

Еще одним фактором, оказывающим влияние на общую направленность 

ППФП студентов, 

является действие закона перемены и разделения труда в обществе. Часто в 

профессиональной жизни человека возникает необходимость в 

переквалификации, переподготовке, смене специальности. Этот шаг, помимо 

всего прочего, требует от специалиста физического совершенства, достичь 

которого поможет психофизическая подготовка к труду. Широкий диапазон 

знаний и физических навыков, наличие профессиональных психологических 

качеств способствуют более быстрому освоению смежных профессий. 

Особую роль в профессионально направленной психофизической подготовке 

играет высокий уровень интенсивности и индивидуальной производительнос

ти труда будущего специалиста. Плохая физическая и психическая 

подготовка к труду влияет на его общественную и профессиональную 

деятельность. В производственном процессе участвует огромное количество 

работников. Снижение работоспособности одного из них приведет к 

снижению общественной производительности труда. Систематические, 

методически правильно организованные занятия физической культурой и 

спортом в режиме труда и отдыха помогут повысить физическую и 

эмоциональную устойчивость организма. Люди, занимающиеся физическими 

упражнениями, обладают способностью к длительному сохранению 

оптимального темпа, скорости и экономичности рабочих движений и 

действий. 

Все вышеизложенные положения подчеркивают важность и необходимость 

ППФП будущих специалистов в период их обучения в учебном заведении. 

Введение специальной психофизической подготовки студентов поможет им 

приобрести физические навыки, необходимые для их профессиональной 

деятельности. Обладая определенными знаниями и профессиональным 

опытом, но не имея необходимых физических способностей для трудовой 

деятельности, человек не может в полной мере приносить обществу пользу. 

Поэтому, еще будучи студентом, каждый должен воспитывать в себе 

физические и психические качества, необходимые в будущей профессии. 



Особенности ППФП студентов высших учебных заведений 

Основное назначение ППФП - направленное развитие и поддержание на 

оптимальном уровне тех психических и физических качеств человека, к 

которым предъявляет повышенные требования конкретная 

профессиональная деятельность; выработка функциональной устойчивости 

организма к условиям этой деятельности и формирование прикладных 

умений и навыков. 

Таким образом, целью ППФП студентов в вузе является достижение ими 

психофизической готовности к успешной профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

профессиональный прикладной физический подготовка 

-формирование у студентов необходимых прикладных знаний; 

- формирование и совершенствование прикладных умений и навыков; 

- воспитание прикладных психофизических качеств; 

- воспитание прикладных специальных качеств. 

Рассмотрим подробнее содержание приведенных основных понятий. 

Прикладные знания - знания, необходимые для организации и осуществления 

будущей профессиональной деятельности, приобретаемые студентами в 

процессе занятий физической культурой и спортом. Они включают в себя 

знания о рациональном использовании средств физической культуры и 

спорта в режиме труда и отдыха в целях борьбы с производственным 

утомлением и профессиональными заболеваниями, а также знания основных 

положений организации и проведения оздоровительно-массовой работы, 

необходимые будущему руководителю производственного коллектива. 

Прикладные умения и навыки формируются у студентов в процессе занятий 

физическими упражнениями и спортом с целью использования их в 

конкретной трудовой деятельности. Для ППФП важна степень освоения 

двигательных действий, так как при обучении данным действиям и особенно 

отдельным трудовым движениям различной сложности не всегда требуется 

доводить их до степени автоматизма. Необходимость формирования 

двигательного навыка возникает в тех случаях, когда прикладной навык, 

будучи элементом отдельного вида спорта, в то же время является и 

профессиональным навыком, обеспечивающим безопасность специалиста в 

изменяющихся условиях (например, при подготовке геологов, геодезистов, 

летчиков и др.). В других случаях, когда автоматизированные движения 

могут явиться препятствием для изучения новых умений, целесообразнее 

будет овладеть большим числом умений, чем отработать отдельные из них до 

уровня навыка. Процесс обучения прикладным умениям и навыкам должен 

быть приближен к естественным условиям их применения, только в этом 



случае можно психологически подготовить будущего специалиста к 

выполнению работы в производственных условиях (например, будущих 

инженеров-строителей необходимо обучить ходьбе или лазанию по 

гимнастическому бревну, скамейке или другим возвышенностям). 

Прикладные психофизические качества - физические и психические 

качества, необходимые для успешного и эффективного выполнения 

определенных трудовых действий. 

К прикладным физическим качествам относятся выносливость, быстрота, 

сила, гибкость и ловкость. Своевременное формирование прикладных 

физических качеств у студентов в процессе физического воспитания 

повышает эффективность профессионального обучения и продуктивность 

трудовых действий. 

Прикладные психические качества, необходимые будущему специалисту, 

могут формироваться только при создании специальных условий, в которых 

необходимо проявить эти качества. На учебно-тренировочных и 

самостоятельных занятиях физической культурой, на спортивных 

тренировках и соревнованиях могут быть созданы такие условия, при 

которых проявляются смелость, решительность, настойчивость, 

самообладание и т. п. Соблюдение норм и правил поведения в спортивной 

деятельности воспитывает уважение, трудолюбие, чувство коллективизма и 

т. п. 

Прикладные специальные качества - качества специалиста, позволяющие ему 

противостоять специфическим воздействиям внешней среды и особенностям 

условий труда (таким, как низкие и высокие температуры, укачивание, 

нахождение на большой высоте и т. д.). Необходимо отметить, что хорошо 

физически развитый и подготовленный человек быстрее адаптируется к 

различным условиям труда, более устойчив к инфекциям, проникающей 

радиации и т. д. 

Таким образом, формирование прикладных знаний, умений и навыков, а 

также воспитание прикладных качеств всегда должны рассматриваться в 

единстве физической и психологической деятельности обучающихся в 

определенных условиях внешней среды, при этом должен учитываться 

уровень предварительной физической подготовленности занимающихся и их 

опыт в овладении различными двигательными действиями. В процессе 

физического воспитания не должно быть резкого разграничения и тем более 

противопоставления ППФП и разносторонней физической подготовки, так 

как это единый организованный процесс воспитания у будущих 

специалистов психофизиологической готовности к длительному и 

высокопроизводительному труду в избранной профессиональной сфере. 

Средства ППФП студентов в учебном заведении 

Для каждого учебного заведения средства ППФП подбираются с учетом 

особенностей учебного процесса и специфики будущей профессиональной 



деятельности студентов. Эти средства можно объединить в следующие 

группы: прикладные физические упражнения; прикладные виды спорта; 

оздоровительные силы природы и гигиенические факторы; вспомогательные 

средства, обеспечивающие качество учебного процесса по разделу ППФП 

Основным средством ППФП являются физические упражнения, которые 

подбираются с учетом формирования физических и специальных качеств, 

необходимых в дальнейшей трудовой деятельности. Известный 

кардиохирург академик Н. М. Амосов считает, что взаимодействие всех 

жизненно важных систем организма лучше всего проявляется через 

выносливость, поэтому воспитанию выносливости отводится особое место в 

ППФП. Расширить функциональные возможности организма, необходимые 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности, можно с 

помощью комплекса специальных прикладных упражнений и элементов из 

различных видов спорта. Для развития выносливости используют бег на 

длинные дистанции, прыжки через скакалку, ходьбу на лыжах, греблю, 

спортивные игры. Развитию гибкости и ловкости способствуют упражнения 

прикладной гимнастики (упражнения без предметов, с предметами и на 

гимнастических снарядах). 

 

Занятия прикладными видами спорта способствуют совершенствованию 

психофизических качеств, необходимых для будущей трудовой 

деятельности. Например, игровые виды спорта (волейбол, футбол и т. д.) 

способствуют воспитанию воли, внимания, коммуникативности и т. д. 

Широкое применение в ППФП студентов получили нетрадиционные 

системы физических упражнений (шейпинг, атлетическая и ритмическая 

гимнастика и др.), которые способствуют развитию ловкости, силы, 

гибкости. В процессе занятий массовыми видами спорта (такими, как 

альпинизм, туризм, спортивное ориентирование, конный спорт и др.) у 

студентов совершенствуются прикладные умения и навыки ориентирования 

на местности, передвижения в горных условиях, организации и проведения 

переправ через водные преграды. 

Составляя программу ППФП студентов, преподаватели кафедры 

физического воспитания подбирают упражнения и виды спорта с учетом 

профиля и специфики высшего учебного заведения. В табл. 14 представлено 

примерное содержание ППФП для некоторых вузов с учетом их профиля. 

Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы - обязательные 

средства ППФП студентов. Крепкое здоровье, способность организма 

сопротивляться воздействию внешних факторов помогут будущему 

специалисту избежать профессиональных заболеваний и обеспечат трудовое 

долголетие. Занятия спортом на открытом воздухе (лыжные и конные 

прогулки, туристические походы, плавание и др.) закаливают организм. С 

помощью солнечных и воздушных ванн, различных водных процедур можно 

достичь повышенной устойчивости организма к холоду, жаре, солнечной 



радиации, резким колебаниям температуры воздуха. Это необходимо для 

студентов, будущая профессиональная деятельность которых связана со 

сложными климатическими условиями (полярные летчики, археологи и др.). 

Таблица 14: Примерное содержание ППФП студентов с учетом профиля вуза 

Вуз Виды спорта и 

системы 

физических 

упражнений 

Психофизические 

качества 

 

Инженерно-

технический 

Плавание, авто- и 

мотоспорт, туризм, 

спортивная 

гимнастика, легкая 

атлетика, лыжный 

спорт 

Выносливость, быстрота, 

ловкость, сила, воля, 

устойчивость внимания, 

скорость мышления 

 

Педагогический Бег, атлетическая 

гимнастика, лыжный 

спорт, подвижные и 

спортивные игры, 

суставная 

гимнастика, 

стретчинг, 

гимнастика для глаз 

Выносливость, сила, 

коммуникабельность, 

эмоциональная 

устойчивость, 

организаторские 

способности 

 

Юридический Стрельба, биатлон, 

бокс, все виды 

борьбы, тяжелая 

атлетика, легкая 

атлетика 

Выносливость, сила, 

точность, быстрота 

реакции 

 

Военно-

технический 

Альпинизм, 

акробатика, прыжки 

на батуте, спортивное 

ориентирование, 

подводное плавание 

Выносливость, сила, 

ловкость, координация, 

внимание, память, воля 

 

Работая по любой специальности, необходимо соблюдать гигиенические 

нормы (гигиена тела, одежды, обуви, помещения и т. д.), которые помогут 

эффективно организовать трудовую деятельность с максимальной 

производительностью труда. Такие гигиенические мероприятия, как душ, 



различные бани ускорят восстановительные процессы в организме, сделают 

отдых более качественным. 

К вспомогательным средствам ППФП, обеспечивающим повышение ее 

эффективности, относятся наглядные пособия, технические средства и 

тренажеры, с помощью которых моделируются отдельные условия и 

характер будущего профессионального труда студентов и, таким образом, у 

занимающихся развиваются профессионально-прикладные физические 

качества. Например, использование тренажеров с пружинными устройствами 

позволяет развивать силу различных групп мышц, быстрота двигательной 

реакции совершенствуется с помощью тренажеров, особенность которых 

заключается во внезапном появлении разных сигналов, на каждый из 

которых занимающийся должен по-разному реагировать. 

Формы занятий по ППФП студентов 

Организация ППФП на учебных занятиях определяется рабочей программой 

по дисциплине «Физическая культура», которая учитывает особенности 

будущей профессии студентов каждого факультета и материально-

техническую базу конкретного вуза. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка в вузах осуществляется во время учебных и 

внеучебных занятий. Учебные занятия могут быть теоретическими и 

практическими. 

Основой практического раздела программы по физической культуре является 

общая физическая подготовка. ППФП строится на основе и в единстве с 

ОФП. Соотношение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовки может быть разным, в зависимости от избранной профессии. 

Студенты гуманитарных факультетов могут приобрести психофизические 

качества, необходимые для будущей профессии, занимаясь только ОФП. 

Студенты инженерных вузов не могут ограничиться ОФП в своей 

профессиональной подготовке, так как их будущая профессия связана с 

движущимися механизмами, с более сложными условиями труда. Поэтому 

им требуется специальная и объемная профессионально-прикладная 

физическая подготовка. В некоторых вузах (горно-геологических, 

юридических, военных и др.) необходим самостоятельный дополнительный 

курс ППФП сверх отведенных на дисциплину «Физическая культура» 

учебных часов. 

Во время занятий студенты получают необходимые прикладные знания, 

которые обеспечивают сознательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки к профессиональной деятельности. 

В настоящее время все более широкое применение находят учебные занятия 

ППФП под руководством преподавателей в период прохождения учебной и 

производственной практики. Студенты горно-геологических академий и 

институтов, авиационных и железнодорожных институтов, учащиеся 



военных училищ, работая в полевых и экспедиционных условиях, попадают в 

обстановку, приближенную к производственной, что дает возможность 

совершенствовать необходимые прикладные психофизические качества. 

Полученные знания, умения и навыки по нетрадиционным методикам 

(аутотренинг, релаксация, психофизическая гимнастика) дают возможность 

практически применять их при проведении рекреационных занятий, 

направленных на восстановление психофизических функций, с целью 

поддержания работоспособности организма на высоком уровне. При 

прохождении производственной и технологической практики студенты, 

самостоятельно организуя активный отдых производственного коллектива, 

приобретают навыки будущего руководителя. Студенты педагогических 

вузов во время педагогической практики в школах и летних оздоровительных 

лагерях приобретают опыт по организации и проведению спортивно-

оздоровительных мероприятий с целью сохранения здоровья учащихся. 

Одной из форм организации занятий по ППФП во внеучебное время 

являются спортивно-прикладные соревнования. Высокая действенность этой 

формы связана с максимальной психофизической нагрузкой, проверкой 

прикладных умений и навыков в экстремальной, соревновательной ситуации. 

Предмет соревнований могут составлять действия, характерные для того или 

иного вида трудовой деятельности, например, пожарно-прикладной спорт, 

различные виды многоборья, альпинизм, спортивное ориентирование, 

конный спорт, гребля. 

Студенты, имеющие недостаточную психофизическую подготовленность, в 

свободное время могут посещать секционные занятия в вузе по прикладным 

видам спорта, занимаясь под руководством тренера-преподавателя. 

В вузах также практикуется самостоятельное выполнение студентами 

заданий преподавателя кафедры физического воспитания по ППФП. Задания 

подбираются индивидуально для каждого студента с учетом его физической 

подготовленности и состояния здоровья. 

ППФП на самодеятельных занятиях студентов имеет несколько форм: 

занятия прикладными видами спорта в спортивных группах вне вуза 

(туристические клубы, школы альпинизма и конного спорта и т. д.), в 

оздоровительно-спортивных лагерях, самостоятельно в режиме рабочего дня 

и в свободное время на учебных и производственных практиках, в 

каникулярное время. 

Особенности организации ППФП студентов различных учебных заведений 

Поступив в высшее учебное заведение, молодые люди вступают в новый 

жизненный этап, который характеризуется расширением самостоятельности, 

повышением ответственности, осознанием своей социальной значимости с 



учетом будущей специальности. С первых дней студент овладевает новой 

для него деятельностью -профессионально-учебной. 

Профессионально-учебная деятельность - это умственный труд, который 

протекает в условиях малой двигательной активности, что приводит к 

повышенной утомляемости, снижению работоспособности, ухудшению 

общего самочувствия. Учеба в вузе, связанная с психическим напряжением, 

предъявляет высокие требования к организму и при определенных 

неблагоприятных условиях может быть причиной серьезных заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, нервной системы. 

ППФП студентов должна проходить поэтапно. 

На этапе подготовки к профессионально-учебной деятельности необходимо 

решать следующие задачи: приобретение прикладных знаний, воспитание и 

совершенствование психофизических качеств, расширение адаптационных 

возможностей организма и укрепление здоровья студентов. 

Для этого на практических занятиях необходимо использовать большой 

объем специальных упражнений: бег, ходьбу, плавание, упражнения с 

отягощениями, упражнения на развитие гибкости и т. д. Овладев методикой 

аутотренинга, дыхательной гимнастики, точечного массажа, студенты 

самостоятельно смогут предупредить психофизическое утомление. Для 

быстрого и эффективного восстановления после учебной деятельности 

желательно использовать такие гигиенические мероприятия, как душ, баня, 

профилактическая гимнастика. 

Нервно-эмоциональные перегрузки организма студента в процессе учебы и 

малоподвижный образ жизни ведут к снижению сопротивляемости 

организма воздействиям окружающей среды и способствуют росту 

заболеваемости. Эффективным оздоровительно-профилактическим 

средством является закаливание: система мероприятий, направленных на 

повышение устойчивости организма к простудным и инфекционным 

заболеваниям. Например, занятия спортом на открытом воздухе (биатлон, 

фигурное катание, спортивное ориентирование, туристические походы), 

обливание и др. 

Немаловажную роль в здоровье студента играет правильное, 

сбалансированное питание, содержащее достаточное количество жиров, 

белков, углеводов, витаминов и микроэлементов. 

Этап подготовки к будущей профессиональной деятельности предполагает 

решение таких задач, как совершенствование прикладных знаний, умений и 

навыков, воспитание прикладных психофизических и специальных качеств, 

формирование готовности противостоять специфическим воздействиям 

внешней среды и условиям труда. Но эффективность подготовки 



специалистов к профессиональной деятельности будет высокой только в том 

случае, если при организации ППФП учитывается специфика вуза. 

Существует опыт разработки программ по дисциплине «Физическая 

культура» с учетом элементов ППФП для студентов лесотехнических вузов. 

Здесь в качестве средств профессионально-прикладной подготовки были 

использованы плавание, элементы стрельбы, верховой езды, лыжная 

подготовка, спортивное ориентирование, борьба самбо. 

Интересен опыт внедрения ППФП в учебный процесс студентов 

сельскохозяйственных вузов. В данном случае получили широкое 

распространение верховая езда, спортивные эстафеты, гиревой спорт, 

соревнования по вождению автомобиля. 

Рассматривая особенности организации ППФП в профессионально-

педагогическом вузе, необходимо отметить, что многие выпускники таких 

учебных заведений имеют не только педагогическую, но и инженерную 

подготовку. Студенты, получая педагогические знания, также овладевают 

рабочей профессией на уровне 3-5_го разряда, которая связана с физическим 

трудом. Выпускникам профессионально-педагогических вузов необходимо 

владеть навыками работы на токарных, фрезерных и других станках, где 

обработка деталей сложной конфигурации требует точной координации 

движения рук, длительного сосредоточения внимания. Продолжительное 

пребывание в неизменной рабочей позе может стать причиной ряда 

заболеваний: нарушения осанки, зрения, ухудшения кровообращения в 

нижних конечностях и др. Поэтому в содержание занятий по ППФП 

необходимо включать прикладные физические упражнения, направленные на 

развитие силы мышц плечевого пояса, туловища, стопы, на 

совершенствование равновесия в вертикальном положении, координации 

движения рук; развитие выносливости. Средством профилактики 

заболеваний зрительного анализатора могут быть специфические 

упражнения по методике Э. С. Аветисова, У. Бейтса и др. 

Как будущие педагоги выпускники профессионально-педагогических вузов 

должны обладать высокой концентрацией внимания, быстротой и гибкостью 

мышления, высоким уровнем коммуникативных и организаторских 

способностей и т. д. Данные качества можно воспитывать на занятиях 

прикладными видами спорта, такими, как волейбол, баскетбол, футбол. 

Организаторские способности наиболее активно формируются при 

подготовке и проведении спортивных соревнований. 

Введение ППФП в курс учебной дисциплины «Физическая культура» с 

учетом особенностей вуза позволит производить более качественную 

подготовку будущих специалистов к их профессиональной деятельности. 

Правильное содержание ППФП позволит воспитать у студентов 

профессиональные психофизические качества, необходимые в их 



дальнейшей профессиональной деятельности, которые обеспечат трудовое 

долголетие, помогут сохранить здоровье. Осознание роли физической 

подготовки в профессиональном становлении повысит интерес студентов к 

физической культуре и спорту, формированию здорового образа жизни, к 

научной организации своего труда. 

Ключевые термины 

Профессионально-прикладная физическая подготовка - 

специализированный вид физического воспитания, направленный на 

получение обучающимися оптимальной физической подготовки, 

необходимой для определенной профессиональной деятельности. 

Профессиональная адаптация - процесс приспособления организма к 

изменяющимся условиям производства. 

Профессиональные заболевания - заболевания, обусловленные 

воздействиями неблагоприятных факторов производственной среды. 

 

Домашнее задание: 

1.Изучить конспект.   

2. Ответить на контрольные вопросы. 

1. Объясните историческую необходимость направленного использования 

физических упражнений для подготовки к труду. 

2. Укажите положения, определяющие личную и социально-экономическую 

необходимость специальной психофизической подготовки к труду. 

3. Дайте определение профессионально-прикладной физической подготовки. 

4. Каковы цели и задачи ППФП? 

5. Какое место занимает ППФП в системе физического воспитания? 

6. Перечислите основные факторы, определяющие содержание ППФП. 

7. Раскройте методику подбора средств ППФП студентов. 

8. Назовите прикладные виды спорта. 

9. Перечислите формы ППФП в техникуме. 

Группа 459 

Дистанционное обучение с 11 по 16 октября 



Дисциплина: Физкультура 

Дата: 16.10.2021 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Дифференцированный зачет. 

 Цели: контроль сформированности физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физкультуры и спорта.  

Задачи:  - понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке её к профессиональной деятельности; 

 – знание научно-биологических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 

 – формирование мотивационно- ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни; 

 – овладение теоретическими знаниями и применение для практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности;  

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

обучающегося к будущей профессии; 

Инструкция: выберите один правильный ответ в тестовых заданиях , 

отметьте любым значком вариант правильного ответа. 

Оценка «3» 10-11 правильных ответов - 70-73% (15-17баллов)  

Оценка «4» 12-13 правильных ответов – 80-87% (18-24 балла)  

Оценка «5» 14-15 правильных ответов – 93-100% (25-30 баллов) 

ТЕСТИРОВАНИЕ ( I вариант )  4 курс 7 семестр.  

1. Под влиянием какого фактора закаливания повышается тонус центральной 

нервной системы, улучшается защитная функция кожи, активизируется 



деятельность желез внутренней секреции, улучшается обмен веществ и 

состав крови, в коже образуется витамин Д, регулирующий обмен веществ? 

а) солнце;            б) воздух;                в) вода.  

2. Водные процедуры следует начинать при температуре воды  

а) 35 - 38 градусов Цельсия           б) 30 - 34  

в) 26 – 30                                          г) 22 – 26 

 3. Начинать прием воздушных ванн на открытом воздухе надо с 

индифферентной температурой воздуха  

а) 20-22 градуса            б) 24- 26                  в) 26-28  

4. Солнечные ванны лучше всего принимать:  

а) с 12 до 16 часов дня;                 б) до 12 и после 16 часов дня;   

в) в любое время дня при соблюдении необходимых мер предосторожности; 

г) с 10 до 14 часов.  

5.Какой рекомендацией руководствоваться не стоит при организации 

индивидуальных занятий с закаливающими процедурами: 

а) когда принимаются солнечные ванны, надо использовать головной убор  

б) не рекомендуется тренироваться при интенсивном солнечном излучении  

в) после занятия надо принять холодный душ  

г) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия  

6. При физической работе в душном помещении или одежде, которая плохо 

пропускает воздух, может возникнуть:  

а) ожог;                                     б) тепловой удар; 

 в) перегревание;                     г) солнечный удар.  

7. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, 

если занимающиеся: 

 а ) переоценивают свои возможности;         

б ) следуют указаниям учителя;  

в ) владеют навыками выполнения движений;    



г ) не умеют владеть своими эмоциями. 

 8. Активный отдых — это: 

 а ) специфическая подготовка спортсмена к предстоящим соревнованиям;  

б ) двигательная деятельность, снимающая утомление и способствующая 

восстановлению работоспособности;  

в ) деятельность, направленная на совершенствование двигательного 

действия в изменяющихся условиях. 

 9. Какой из факторов, определяющих риск для здоровья, наиболее весом:  

а ) состояние окружающей среды;  

б) генетика человека;  

в) образ жизни;  

10.К средству восстановления организма после умственного утомления 

относится:  

а ) интенсивная физическая нагрузка;  

б) сочетание работы с активным отдыхом;  

в) тренировочные занятия играми, единоборствами;  

11. Эффективное средство восстановления работоспособности -это:  

а) массаж, контрастный душ;                       б) гигиена одежды и обуви;  

в) уход за полостью рта и зубами;               г) здоровый образ жизни.  

12. Массаж и самомассаж способствуют: 

 а) улучшению защитных функций кожи, 

 б) увеличению эластичности и прочности сухожилий и связок;  

в) активизации деятельности желез внутренней секреции.  

13. Массажные движения выполняются:  

а) от периферии к центру;  

б) от центра к периферии;  

в) в зависимости от локализации массируемого участка.  



14. Относительными противопоказаниями к проведению общего массажа 

являются (укажите 3 правильных ответа):  

а) сахарный диабет;                б) пиелонефрит; 

 в) кровотечения;                    г) гастрит;  

д) кожные заболевания;         е) расширение и воспаление вен;  

ж) депрессивные состояния.  

15. К средствам восстановления организма после физического и умственного 

утомления относятся 

 а) паровая и суховоздушная бани:              б)солнечные ванны;  

в) смена нательного белья;                           г) дискотека. 

 

 ТЕСТИРОВАНИЕ ( II вариант )  4 курс 7 семестр.  

1. Наиболее оптимальными условиями в сауне являются:  

а) температура воздуха 80-90°С и относительная влажность воздуха 5-10%; 

б) температура воздуха 90-100°С и относительная влажность воздуха 5-10%; 

в) температура воздуха 100-110°С и относительная влажность воздуха 10-

15%. 

 2. К дополнительным средствам повышения работоспособности относятся: 

а) консультация с врачом физкультурного диспансера;  

б) тренажеры, скакалки, набивные мячи;  

в) изучение специальной литературы по методике занятий;  

г) имитация упражнений без снаряда. 

 3. Применяется как восстановительное и разминочное средство и 

называется:  

а) стретчингом;                        б) читингом; 

 в) релаксацией;                        г) электостимуляцией  

4. Самостоятельная медицинская дисциплина, использующая средства 

физической культуры для лечения заболеваний и повреждений, 



профилактики их осложнений и обострений, восстановления 

трудоспособности, называется  

а) валеология             б) лечебная физическая культура        в) здравоведение  

5. Для максимального эффекта лед (криотерапия) нужно приложить в первые 

(с момента повреждения):  

а) 10 – 15 минут;                    б) 1 – 1,5 часа;  

в) 6 часов;                              г) 12 часов.  

6. Из нижеперечисленных мазей в первый день после ушиба не должен 

использоваться:  

а) финалгон;                               б) венорутон;  

в) гепариновая мазь;                 г) троксевазин  

7. Первая помощь при растяжении: 

 а) наложить шину;                   б) согреть и наложить давящую повязку;  

в) приложить холод и наложить шину; 

 г) приложить холод и наложить давящую повязку.  

8. Выберите правильную последовательность действий по оказанию 

доврачебной помощи при обмороке:  

а) положить пострадавшего в прохладное место, обмахивать полотенцем, 

дать обильное теплое питье;  

б) холодный компресс на голову, покой, ногам придают возвышенное 

положение;  

в) теплый компресс на голову, расстегнуть стесняющую дыхание одежду 

неглубокий массаж области шеи, холодное питье;  

г) придать пострадавшему горизонтальное положение, обеспечить приток 

свежего воздуха, обтереть лицо холодной водой, дать понюхать нашатырь. 

 9. К активным средствам физической реабилитации относятся:  

а) элементы спорта и спортивной подготовки;             б) массаж;  

в) мануальная терапия;                                          г) мышечная релаксация.  



10. К пассивным средствам физической реабилитации относится:  

а) работа на тренажерах;                   б) трудотерапия;  

в) физиотерапия;                                г) мышечная релаксация. 

 11. Какие физические упражнения, наиболее эффективны для повышения 

умственной работоспособности и профилактики переутомления в течение 

учебного (трудового) дня:  

а) упражнения на внимание;  

б) простые и легкие кратковременные физические упражнения разной 

направленности;  

г) упражнения на развитие силы мышц спины.  

12.Средства физической реабилитации подразделяются на активные, 

пассивные и психорегулирующие. К пассивным средствам физической 

реабилитации относится:  

а) работа на тренажерах                     б) трудотерапия  

в) физиотерапия                                  г) мышечная релаксация  

13.Средства физической реабилитации подразделяются на активные, 

пассивные и психорегулирующие. К активным средствам физической 

реабилитации относится:  

а) мануальная терапия              б) мышечная релаксация  

в) массаж                                   г) элементы спорта и спортивной подготовки  

14. Основными признаками физического развития являются:  

а) антропометрические показатели;      б) социальные особенности человека; 

 в) особенности интенсивности работы;                  г) нет правильного ответа.  

15. Состояние опорно-двигательного аппарата, степень жироотложения и 

полового созревания - это:  

а) соматометрические признаки; б) физиометрические признаки;  

в) соматоскопические признаки; г) антропометрические признаки.  

ТЕСТИРОВАНИЕ ( III вариант )  4 курс 7 семестр.  



1. Основные виды диагностики – это:  

а) врачебно – педагогический контроль;     б) математический контроль;  

в) систематический контроль;                       г) статистический контроль. 

 2. Метод определения силы мышц кисти называется:  

а) становая динамометрия;              б) кистевая динамометрия;  

в) мышечная динамометрия;           г) анамнез. 

 3. Важный интегральный показатель функционального состояния организма 

называется:  

а) частотой сердечных сокращений;      б) пальпаторной пульсометрией; 

 в) ортостатической пробой;                   г) артериальное давление. 

 4. Регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью и их изменения под влиянием 

регулярных занятий упражнениями и спортом называются:  

а) самонаблюдение;                    б) самоконтроль;  

в) самочувствие;                          г) все вышеперечисленное.  

5. В состоянии покоя пульс можно подсчитывать:  

а) за минуту;               б) 45 секунд;     в) 20 секунд;               г) 10 сек. 

 6. Предельной физической нагрузке соответствует частота сердечных 

сокращений:  

а) 100-130 ударов в минуту;             б) 130-150 ударов в минуту;  

в) 170-200 ударов в минуту;             г) 250-300 ударов в минуту.  

7. Тест функциональной подготовленности по задержке дыхания на вдохе 

называется:  

а) проба Генчи;       б) тест Штанге;    в) тест Купера;           г) тест Яроцкого.  

8. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями определяется  

а) частотой сердечных сокращений  

б) измерением артериального давления  



в) частотой дыхания             

 г) потреблением кислорода 

 9. Наиболее распространенные травмы при занятиях спортом 

 а) растяжение         б) переломы              в) ушибы               г) ожоги  

10. Видами диагностики при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом являются 

 а) врачебный контроль     б) педагогический контроль     в) самоконтроль 

 11. Осанкой принято называть … 

а) форму грудной клетки, живота и ног человека 

б) физиологические изгибы позвоночника  

в) привычную позу человека в вертикальном положении 

 г) основную стойку в гимнастике  

12. Как проверить правильность своей осанки?  

а) лечь на ровный пол, вытянуть руки, прижать к туловищу 

 б) принять строевую стойку (положение по команде «Смирно») и запомнить 

это ощущение  

в) встать у стены, касаясь ее пятками, ягодицами, лопатками, затылком 

 г) пройти, удерживая книгу на голове  

13. К показателям физического развития относятся:  

а) вес, рост;                                     б) артериальное давление и ЧСС:  

в) время задержки дыхания;         г) сила, выносливость, скорость.  

14. Жизненная емкость легких измеряется:  

а) тонометром;     б) спидометром;      в) динамометром;        г) спирометром.  

15. Нормальной температурой тела при измерении в подмышечной впадине 

считается: 

 а) 35,8 – 36,2º С;          б) 36,4 – 36,8º С;   в) 37,0 – 37,4º С;       г) 37,5 – 38,0 ºС. 


