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Введение
По данным отечественных и зару-
бежных исследований, среди лиц 
с нарушением зрения лишь малая 
доля занимается спортом, причем, 
чем более выражено поражение, 
тем менее активен человек.
Зачастую лица с нарушением зре-
ния не осведомлены о значимо-
сти физической активности и сво-
их возможностях ею заниматься, 
ведь тренировки можно органи-
зовать даже в домашних условиях 
или на открытых спортивных пло-
щадках, то есть без специализи-
рованного оборудования.
Регулярные занятия физкультурой 
и спортом важны для поддержания 
здоровья и функциональных воз-
можностей организма. Развитие 
двигательных навыков позволя-
ет лучше ориентироваться в про-
странстве и совершать энергетиче-
ски и биомеханически выгодные 
двигательные акты, ведь у лиц 
с нарушением зрения даже про-
стые движения требуют включения 
большего количества мышечных 
групп, это приводит к быстро-
му переутомлению нервно- 

мышечного аппарата и неэконом-
ному расходу энергии.
Занятия спортом являются не толь-
ко средством укрепления здоро-
вья, но и хорошим инструментом 
для социальной адаптации лиц 
с инвалидностью. Поэтому в нашей 
стране создаются условия для 
того, чтобы лица с инвалидностью 
имели возможность занимать-
ся физкультурой: увеличивается 
количество адаптивно-спортив-
ных мероприятия и расширяет-
ся из география, модернизируются 
уже функционирующие спортив-
ные комплексы и создаются новые 
многофункциональные спортив-
ные пространства. В этих же целях 
группой специалистов проводит-
ся масштабная работа по адапта-
ции испытаний ГТО для этой кате-
гории граждан.
В данных рекомендациях даны 
ответы на вопросы, с которыми 
может столкнуться человек с нару-
шением зрения, который решил 
сделать физкультуру частью сво-
ей жизни.

Введение ◄ 5



Для чего нужно 
 заниматься спортом?
Основными причинами, по кото-
рым следует вести активный образ 
жизни являются поддержание здо-
ровья, профилактика заболеваний, 
гиподинамии и ее осложнений. 
Гиподинамия характеризуется сни-
жением функциональности и рабо-
тоспособности всего организма 
из-за дефицита в биологической 
потребности в движениях. Люди 
с инвалидностью более склоны 
к развитию гиподинамии, поэто-
му им и их близким следует более 
внимательно относится к уровню 
физической активности.
Ученые доказали, что физически 
активные люди более устойчивы 
к заболеваниям: они реже боле-
ют и дольше живут. Это связано 
с активацией иммунных механиз-
мов организма, улучшением работы 
сердечно-сосудистой и дыхатель-
ных систем, которые поставляют 
к органам кислород с питательны-
ми веществами и выводят продукты 
обмена, предотвращая тем самым 
повреждение и преждевременное 
старение клеток.
Регулярные занятия физкультурой 
улучшают не только самочувствие, 
но и настроение, так как в конце

занятий выделятся гормон сча-
стья — эндорфин. Поэтому спорт 
является еще и отличным сред-
ством от плохого настроения 
и хронического переутомления, 
особенно, если заниматься в хоро-
шей компании.
Кроме того, спортивные люди 
более успешны, так как заня-
тия спортом способствуют разви-
тию и совершенствованию личных 
качеств: эмоциональная стабиль-
ность, уверенность в себе, реши-
тельность, трудолюбие, организо-
ванность, творческое воображение 
и креативность.
Благотворно физкультура влияет 
и на деятельность нервной систе-
мы, в частности на процессы пере-
дачи импульсов между нейрона-
ми, обработку информации, память, 
внимательность и концентрацию.
Кроме общих положительных 
эффектов, у лиц с нарушением 
зрения улучшается способность 
 ориентироваться в пространстве, 
они начинают легче справляться 
с само обслуживанием и становят-
ся социально-активными.
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Как оценить уровень 
 своей активности?
Физическая активность — это про-
извольные движения тела при 
помощи мышечной силы, сопро-
вождающиеся расходом энергии. 
Физическая активность включа-
ет в себя физическую активность 

на работе, в свободное время, 
а также обычные виды ежеднев-
ной деятельности. Оценить уро-
вень своей физической активно-
сти можно с помощью следующей 
таблицы.

Уровень физической 
активности

Критерий

Работа Ежедневная ходьба
Занятия физкультурой 

в свободное время

Очень низкий
Сидячая  

или надомная работа
Менее 30 мин Отсутствуют

Низкий
Сидячая  

или надомная работа
0-60 мин Отсутствуют

Средний

Преимущественно  
связана с ходьбой

Любая Отсутствуют

Любая 60-90 мин 20-40 мин/сут 1-4 дня в неделю

Высокий

Тяжелая физическая работа Любая Любые

Любая Более 90 мин
≥20-30 мин/сут 

5-7 дней в неделю

При оценке уровня физической активности важно брать 
во внимание тот факт, что при одинаковой активности 
у лиц с нарушением зрения тратится больше энергии, чем 
у лиц без нарушения зрения, так как в движении участвует 
большее количество двигательных единиц, Этот механизм 
срабатывает для поддержания более устойчивого 
положения тела в пространстве.
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Как узнать свою норму 
физической активности?
Объем рекомендуемой двигатель-
ной активности зависит от пола 
и возраста. В своей работе врачи 
руководствуются нормами, пред-
ставленными в приказе Минспорта 
№ 542 от 19.07.2017 Об утвержде-
нии государственных требова-
ний ВФСК «ГТО» на 2018–2021 
годы. В приказе даны рекомен-
дации по минимальному уровню 
недельной двигательной активно-
сти для каждой возрастной катего-
рии. Подобные рекомендации для 
лиц с нарушением зрения пока 
находятся в разработке, поэтому 
существующие нормативы могут 
быть ориентиром. Они представле-
ны ниже:
• 6–12 лет — минимум 10 часов 

в неделю (в том числе: заряд-
ка, занятия в учебных заве-
дениях, спортивные секции 
и другие виды активности 
с родителями и друзьями)

• 13–24 лет — минимум 11 
часов в неделю (в том чис-
ле: зарядка, занятия в учеб-
ных заведениях, спортивные 
секции, активный отдых, само-
стоятельные занятия и дру-
гие виды активности с семьей, 

друзьями и коллегами)
• 25–29 лет — минимум 12 часов 

в неделю (в том числе: зарядка, 
занятия в учебных заведениях 
или на работе, спортивные сек-
ции, активный отдых, самостоя-
тельные занятия и другие виды 
активности с семьей, друзьями 
и  коллегами)

• 30–39 лет — минимум 10 часов 
в неделю (в том числе: заряд-
ка, двигательная активность 
или занятия во время трудовой 
деятельности, спортивные сек-
ции, активный отдых, самостоя-
тельные занятия и другие виды 
активности с семьей, друзьями 
и  коллегами)

• 40–49 лет — минимум 9 часов 
в неделю (в том числе: заряд-
ка, двигательная активность 
или занятия во время трудо-
вой деятельности, спортивные 
секции, активный отдых, само-
стоятельные занятия и дру-
гие виды активности с семьей, 
друзьями и коллегами)

• От 50 лет и старше — мини-
мум 7 часов в неделю (в том 
числе: зарядка, двигатель-
ная активность или занятия 
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во время трудовой деятельно-
сти, спортивные секции, актив-
ный отдых, самостоятельные 

 занятия и  другие виды актив-
ности с семьей, друзьями 
и  коллегами)

Какие формы физической 
активности существуют?
Выделяют несколько форм физи-
ческой активности: профессио-
нальная, хозяйственно-бытовая 
и досуговая.
Профессиональная физическая 
активность подразумевает актив-
ность, которая совершается во вре-
мя учебной или трудовой дея-
тельности. Сюда относятся: уроки 
физической культурой или лечеб-
ной физической культуры в учеб-
ных заведениях; физическая куль-
тура, выполняемая на рабочем 
месте и соответствующая характе-
ру трудовой деятельности (профес-
сиональная физическая культура); 
физическая активность, являюща-
яся непосредственным компонен-
том профессиональной деятельно-
сти, например, профессиональный 
спорт или работа связанная 
с физическим трудом.
Хозяйственно-бытовая физиче-
ская активность охватывает все 
виды работы по дому (уборка, 
стирка, глажение белья, приготов-

ление пищи, покупка продуктов 
и др.) и работы по благоустройству 
территории прилегающей к дому 
(сад, двор, огород). Уход за детьми, 
пожилыми и лицами с инвалидно-
стью тоже требует энергетических 
затрат.
К досуговой физической активно-
сти относятся виды отдыха, сопро-
вождающиеся затратой энерги-
ей, общением с другими людьми 
и чувством удовольствия. К ней 
относятся утренняя гимнасти-
ка, оздоровительные трениров-
ки, подвижные адаптивные игры, 
прогулки, быстрая ходьба, сканди-
навская ходьба, езда на велоси-
педе, туризм, плавание, бег и др. 
В зависимости от степени нару-
шения зрения, любой физической 
активностью можно заниматься 
самостоятельно, в компании или 
с напарником-ведущим (у него 
нет нарушения зрения, и он может 
вести человека с нарушением зре-
ния в любой активности). Также, 

Бытовая физическая активность

Профессиональная физическая активность

Занятия спортом
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можно выбирать адаптивные виды 
игр или спорта в которых могут 

участвовать лица с нарушением 
зрения и без.

С какими трудностями 
может столкнуться 
 человек с нарушениям 
зрения, решивший вести 
активный образ жизни 
и заниматься спортом?
С помощью зрения человек получа-
ет до 80% информации о внешнем 
мире. Конечно же, люди с наруше-
нием зрения каждый день сталки-
ваются с трудностями разного рода. 
Но сила воли и целеустремлен-
ность помогают с ними справляться 
и подтверждение тому наши пара-
лимпийские чемпионы. Мы взяли 
небольшое интервью у Анастасии 
Мазур, капитана сборной команды 
России по голболу, в котором она 
рассказывала о сложностях, с кото-
рыми приходилось и приходится 
сталкиваться и о том, как ей удается 
их преодолевать.

Анастасия, Вы — капитан нашей 
сборной по голболу и только что 

вернулись с титулом победителей 
с престижных соревнований в Шве-
ции. Расскажите, с какими труд-
ностями Вы столкнулись на сво-
ем пути?
Анастасия: с трудностями приходи-
лось встречаться с детства. Я учи-
лась в обычной школе, и многие уча-
щиеся дразнили или обижали меня 
из-за того, что я не такая как все 
и плохо вижу. Учиться в специали-
зированном интернате не было воз-
можности по семейным обстоятель-
ствам. В более взрослом возрасте 
это прекратилось, конечно, но най-
ти помощь со стороны, в которой 
мы нуждаемся в магазинах, в транс-
порте, в общественных местах или 
на учебе, было не просто. Но отзы-

Анастасия Мазур,  
капитан сборной РФ по голболу
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вчивые люди встречались на пути 
и встречаются до сих пор.

А как Вы попали в спорт?
Анастасия: что касается спорта, 
то я с детства очень люблю под-
вижные игры, и долгое время игра-
ла в футбол. Про адаптивный спорт 
узнала в 19 лет, когда поступила 
в училище для инвалидов в Сер-
гиевом Посаде. Там я впервые 
познакомилась с видами спорта 
для инвалидов, и в 2011 году меня 
пригласили на голбол. Наш тре-
нировочный зал находился дале-
ко от дома и поначалу было очень 
тяжело с этим справиться. Но ког-
да я привыкла к местности и нашла 
друзей в команде, это ушло на вто-
рой план и уже не казалось мне 
дискомфортным как прежде.

Что для Вас было самым сложным?

Анастасия: Самое сложное для 
слабовидящего — пройти пер-
вую адаптацию, перебороть свои 
страхи, после чего все налажива-
ется. Думаю, остальные трудно-
сти не такие серьезные, при жела-
нии заниматься можно справиться 
со всем, нужно просто идти за сво-
ими целями, верить, надеяться 
и мечтать!

Что бы Вы пожелали тем, кто сей-
час читает Ваше интервью?
Анастасия: Спорт дает многое: раз-
витие физических качеств, положи-
тельное влияние на психологическое 
состояние, новых друзей, поддерж-
ку, и, что особенно важно для слабо-
видящих, развивает пространствен-
ную ориентацию. Поэтому, смело 
отбросьте все сомнения, а хорошие 
люди и обстоятельства всегда ока-
жутся рядом в нужный момент.»

Кто курирует спорт лиц 
с нарушением зрения?
Развитием спорта лиц с нару-
шением зрения в нашей стране 
занимается несколько структур: 
Министерство Спорта, Федера-
ция спорта слепых и Органы госу-

дарственного управления в обла-
сти физической культуры и спорта 
субъектов РФ, Паралимпийский 
комитет России.
Министерство спорта Российской 
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Федерации главным образом осу-
ществляет выработку и реализа-
цию нормативно-правового регу-
лирования в сфере физической 
культуры и спорта.
Паралимпийский комитет Рос-
сии — ответственный орган за под-
готовку и участие Российской сбор-
ной в Паралимпийских играх. Он 
выполняет уставные задачи и раз-
рабатывает программы разви-
тия физической культуры и спор-
та за счет собственных источников 
финансирования, в том числе 
за счет добровольных пожертвова-
ний граждан и организаций, а так-
же за счет средств федерального 
бюджета, выделяемых в установ-
ленном порядке.
Всероссийская федерация спорта 
слепых занимается рядом других 
вопросов: развитие и популяри-
зация спорта слепых; организа-
ция любительских (фестивали, дни 
спорта и здоровья) и профессио-
нальных спортивных (чемпиона-
ты, первенства) мероприятий для 
лиц с нарушением зрения; форми-
рование сборных команд России; 
участие в модернизации  программ 

подготовки паралимпийцев; 
содействие в подготовке и пере-
подготовке тренеров и так далее.
Органы государственного управ-
ления в области физической куль-
туры и спорта субъектов России, 
как и Федерация Спорта сле-
пых выполняют организационные, 
финансовые, научно-образова-
тельные функции, только на уров-
не субъекта, а не страны в целом. 
Работа Федерации спорта сле-
пых и органов государственного 
управления в области физической 
культуры и спорта осуществляет-
ся за счет средств федерального 
бюджета и спонсорских вложений.
Кроме перечисленных структур 
к регулирующим органам мож-
но отнести Федерации тех видов 
спорта, в которых предусмотре-
но участие лиц с нарушением зре-
ния: федерация легкой атлетики, 
федерация лыжных гонок, феде-
рация плавания, федерация дзюдо 
и так далее. Федерация конкретно-
го вида спорта определяет техни-
ческие правила соревнований для 
всех категорий спортсменов.

МинСпорта 
www.minsport.gov.ru, 
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18, 
Справочная Министерства 
Тел: 8 495 720-53-80
E-mail: info@minsport.gov.ru

ПКР
www.paralymp.ru
101000, г. Москва, Тургеневская пл., 2
E-mail: pkr@paralymp.ru

ФСС
www.fss.org.ru
109012 г. Москва, Новая площадь, д. 14
Тел.: (495) 624-16-30
E-mail: 6241630@mail.ru 
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Занятия физической 
 культурой: с чего начать?
Занятия физкультурой предполага-
ют регулярные и специально орга-
низованные тренировки. Перед 
тем, как приступить к таким тре-
нировкам необходимо оценить 
состояние здоровья в настоящий 
момент и исключить риск для здо-
ровья. Для этого можно обратиться 
к врачу врачебно-физкультурно-
го диспансера или в поликлини-
ку по месту жительства, учебы или 
работы. Врач-терапевт или семей-
ный врач (врач-педиатр, если речь 
идет о лицах, не достигших 18-ти 
лет) оценит общесоматическое ста-
тус и при необходимости назначит 
дообследование или консультацию 
других специалистов. Мы рекомен-

дуем дополнительно проконсуль-
тироваться с врачом ЛФК и спор-
тивной медицины для того, чтобы 
оценить функциональное состояние 
организма. Для предотвращения 
осложнений со стороны органа зре-
ния и исключения рисков развития 
осложнений важна роль и офталь-
молога, так как понимание характе-
ра течения заболевания и сохран-
ности зрительных функций помогут 
спортивному врачу и тренеру подо-
брать подходящий вид нагруз-
ки и ее дозирование. Пройти ком-
плексное обследование и получить 
рекомендации специалистов высо-
кого класса можно в центре спор-
тивной медицины «ГераклионМед».
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Может ли нарушение 
 зрения быть противо
показанием к занятиям 
 физкультурой и спортом?
Некоторые ограничения в физиче-
ской активности и даже противо-
показания могут быть обусловлены 
непосредственно самим заболева-
нием, приведшим к инвалидности.
К заболеваниям органа зрения, 
которые не являются противопока-
заниями и, соответственно, не тре-
бующие ограничивать физическую 
активность, относятся: наследствен-
ные атрофии нерва, наследствен-
ные тапето-ретинальные дистро-
фии, помутнение роговицы, атрофия 
глазного яблока, непрогрессирую-
щий кератоконус и другие.
К заболеваниям, требующих огра-
ничения физической активности, 
относятся: компенсированная гла-
укома, атрофия зрительного нерва, 

высокая близорукость, афакия, 
врожденная осложнённая катарак-
та, макулодистрофия, диабетиче-
ская ангиопатия, гипертоническая 
ангиопатия и другие.
Заболевания, являющиеся абсо-
лютными противопоказаниями 
к занятиям физкультурой и спор-
том: отслойка сетчатки, вывихи 
и подвывихи хрусталика, состоя-
ние после кератопротезирования, 
острый кератоконус, рецидивиру-
ющие кровоизлияния в стекловид-
ное тело, отслойка стекловидного 
тела, рецидивирующие кровоизли-
яния в сетчатку, ретиношизис, гла-
укома некомпенсированная, атро-
фия зрительного нерва сосудистого 
генеза и другие.

При некоторых патологиях органа зрения противопоказа-
ны занятия спортом и физической культурой. Это связано 
с тем, что физические усилия могут ускорять прогрессиро-
вание заболевания или приводить к разного рода 
осложнениям, которые сопровождаются ухудшением или 
полной потерей зрения. Вопрос о назначении 
дозированной лечебной физкультуры необходимо решать 
с врачом-специалистом в данной области.
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Какие еще есть противо
показания к занятиям 
физкультурой и спортом?
Противопоказания как со стороны 
органа зрения, так и других систем 
организма могут быть абсолютны-
ми и относительными. К абсолют-
ным противопоказаниям относятся:
• острые инфекционные забо-

левания, обострения хрониче-
ских заболеваний, лихорадя-
щие состояния

• острые нарушения со стороны 
сердечно-сосудистой системы

• заболевания легких с развити-
ем дыхательной недостаточно-
сти тяжелой степени

• угрозы кровотечений и тром-
боэмболии

• повышение внутричерепного 
давления и угроза эпилепти-
ческих припадков

• злокачественные новообразо-
вания

• мочекаменная болезнь 
с частыми приступами

• острая недостаточность функ-
ции почек и печени

• психические заболевания 
и другие.

При наличии абсолютных проти-
вопоказаний, заниматься физиче-
ской культурой и нагружать орга-
низм нельзя до выздоровления. 
Относительные противопоказания 
носят временный характер и опре-
деляются такими состояниями, как 
легкая травма, остаточные явления 
ОРВИ или хроническое заболева-
ние. На момент выявления относи-
тельного противопоказания физи-
ческая активность не исключается, 
но имеются ее ограничения. Необ-
ходимо проконсультироваться 
со специалистами для определе-
ния допустимого объема физиче-
ской нагрузки.

Кроме специфических противопоказаний к занятиям 
спортом и физической культурой, выделяют еще общие. 
Как правило, это острые состояния, при которых нельзя 
заниматься любому человеку. При некоторых из них 
может быть назначена лечебная физкультура.
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Что делать если выявлено 
временное противо
показание к занятиям 
 физкультурой и спортом?
Если во время обследования будут 
выявлены временные противо-
показания к занятиям спортом 
и физической культурой, следу-
ет пройти необходимое лечение 
и реабилитационные мероприятия. 
На этом этапе показаны занятия 
лечебной физической культурой 
с индивидуально составленной 
программой, чтобы ускорить про-
цесс выздоровления. В занятия 
ЛФК уже могут быть включены 

элементы того вида спорта, кото-
рым человек планирует занимать-
ся после полноценного восстанов-
ления, но здесь важно правильно 
подобрать подготавливающие 
комплексы упражнений. В Центре 
Медицинской Реабилитации Сече-
новского Университета такая рабо-
та проводится в мультидисципли-
нарной команде для достижения 
лучшего и быстрого результата.

Какие технические сред
ства реабилитации могут 
понадобиться лицам 
с нарушением зрения?
Технические средства реабилита-
ции лиц с нарушением зрения — 
это специальные приспособле-

ния, позволяющие компенсировать 
выраженные нарушения функций 
органа зрения и помогают чело-
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веку приспособиться к окружаю-
щей среде: передвигаться, лучше 
ориентироваться в простран-
стве, общаться, обслуживать себя 
самостоятельно, реализовывать-
ся в трудовой и образователь-
ной деятельности. К таким сред-
ствам относятся: трость тактильная, 
специальные устройства для чте-
ния «говорящей книги», тифло-
магнитолы, тифлоплееры, средства 
для оптической коррекции слабо-

видения, термометры и тономе-
тры с речевым выходом и даже 
собаки-проводники при значимом 
дефиците зрения и возможности 
содержать питомца.
Выбор устройств осуществляет-
ся индивидуально в зависимости 
от офтальмологических характе-
ристик, инвалидности и рода дея-
тельности. Поэтапные шаги для 
получения ТСР мы разместили 
в приложении.

Какие особенности 
в  спорте лиц с наруше
нием зрения?
Особенностью спорта слепых 
является то, что тренеры не могут 
полноценно использовать все физ-
культурно-оздоровительные мето-
дики во время тренировочного 
процесса. Выбор образователь-
ных инструментов зависит от нали-
чия остаточного зрения, зритель-
ного опыта и навыков ориентации. 
В спорте лиц с нарушением зре-
ния основным методом обучения 
двигательным навыкам являют-
ся речь и практическое выполне-
ние упражнений. Из-за отсутствия 
демонстрационного  компонента 

обучения возникают сложности 
при освоении новых навыков, так 
как человеку нужно услышать, как 
правильно выполнять то или иное 
движение, представить его в сво-
ем воображении, а затем повто-
рить на практике. Поэтому тренеры 
максимально включают в трени-
ровку сохранные сенсорные систе-
мы: осязательные и слуховые. Для 
этого используются колокольчики, 
свистки, метрономы, озвученные 
мячи, сигналы, тактильные услов-
ные обозначения.
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Как тотально слепые 
 спортсмены участвуют 
в соревнованиях?
В командных-игровых видах спорта 
спортсмены соревнуются в светоне-
проницаемых повязках или очках 
на глазах, но при этом использу-
ются озвученные мячи и речевые 
команды.
В личных видах спорта (бег, лыж-
ные гонки, вело-тандем) тотально 
слепые участвуют в связке с гидом, 
еще его называют лидером или 
ведущим. Лидер — спортсмен без 
нарушения зрения, он выполня-
ет функции ведущего не только 
во время соревнований и трени-

ровок, но и помогает незрячему 
спортсмену в повседневной жизни 
(пользоваться транспортом, услу-
гами спортивных комплексов и так 
далее). Для слабовидящих правила 
соревнований в большинстве слу-
чаев не отличаются от таковых для 
обычных спортсменов.
В единоборствах слабовидя-
щие и слепые спортсмены вступа-
ют в тактильный контакт до матча 
и поддерживают его во время все-
го поединка.

Все ли упражнения можно 
выполнять лицам с нару
шением зрения?
Противопоказания к выполнению 
тех или иных упражнений носят 
специфический характер и долж-
ны учитывать индивидуальные 
особенности человека. Чаще всего 

лицам с нарушением зрения про-
тивопоказаны анаэробные и стати-
ческие упражнения:
• упражнения с отягощения-

ми, требующие натуживания 

Спортсмены участвуют в соревнованиях в специальных 
светонепроницаемых повязках
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(становая тяга, приседания 
со штангой, жим штанги лежа 
и другие)

• упражнения связанные 
с сотрясением тела (прыжки 
на скакалке, кувырки, стойки 
на голове и другие)

• упражнения, при которых ЧСС 
повышается более 180 ударов 
в минуту.

Циклические или аэробные виды 
спорта (плавание, бег на средние 
и длинные дистанции, велоспорт, 
лыжные гонки), наоборот, считают-
ся благоприятными при нарушени-
ях зрения, потому что они сопро-
вождаются улучшением общего 
кровообращения, предотвращая 
тканевую гипоксию зрительного 
аппарата.

В чем разница между 
адаптивной физической 
культурой и адаптивным 
спортом?
Адаптивная физическая культу-
ра (АФК) — комплекс спортив-
но-оздоровительных мероприятий, 
направленных на реабилитацию 
и адаптацию к социальной среде 
лиц с инвалидностью. АФК помога-
ет формировать осознанное отно-
шение к своим возможностям, 
преодолевать физические, соци-
альные и психологические барье-
ры, развивает компенсаторные 
навыки и способствует самореали-
зации человека.
Выделяют несколько видов АФК:

1. Адаптивное физическое воспи-
тание — обучение лиц с инва-
лидностью теоретическим 
и практическим основам физи-
ческой культуры. Целью такого 
воспитание является не только 
улучшение здоровья и разви-
тие компенсаторных навыков, 
но и восстановление социаль-
ных функций человека. Физи-
ческое воспитание включает 
в себя гигиенические факторы 
(режим, питание, общественная 
и личная гигиена), физические 

Некоторые виды упражнений приводят к увеличению 
внутриглазного давления и нарушению метаболизма 
нервно-зрительных структур. Однако, при хорошей 
тренированности и положительной динамики со стороны 
основного заболевания возможно использование данных 
видов упражнений. Подобрать правильные виды упражне-
ний поможет врач ЛФК и спортивной медицины или 
тренер по адаптивной физической культуре.

В чем разница между адаптивной физической культурой и адаптивным спортом? ◄ 19



упражнения (утренняя гимна-
стика, тренировочные занятия, 
подвижные игры и др.) и оздо-
ровительные силы природы 
(солнце, воздух и вода).

2. Адаптивный спорт направ-
лен на формирование у лиц 
с инвалидностью спортивно-
го мастерства и подготовку их 
к соревнованиям национально-
го и международного уровня.

3. Адаптивная рекреация — оздо-
ровительный досуг, он направ-
лен на восстановление сил, 
формирования хорошего 
настроения и психологическо-
го статуса.

4. Адаптивная физическая реа-

билитация — предполагает 
разработку реабилитацион-
ной программы с интеграцией 
элементов адаптивного спор-
та для улучшения физических 
навыков и быстрой социали-
зации индивидуума. Как пра-
вило, адаптивная физическая 
реабилитация дополнитель-
но включает массаж, закали-
вание и естественные природ-
ные факторы.

Как видите, адаптивная физи-
ческая культура очень широкое 
понятие, и адаптивный спорт явля-
ется лишь одним из четырех видов 
АФК.

Какие виды адаптивного 
спорта подходят лицам 
с нарушением зрения?
Лица с нарушением зрения легкой 
и средней степени могут выбирать 
индивидуальные или командные 
виды адаптивного спорта. Лица 
с тяжелым нарушением зрения 
или полной слепотой могут зани-
маться в паре с ведущим-лидером 
(индивидуум без нарушения зре-
ния) или в команде.

Летние паралимпийские виды 
спорта лиц с нарушением зрения: 
велоспорт — тандем, голбол, дзюдо, 
плавание, футбол, легкая атлетика
Зимние паралимпийские виды 
спорта лиц с нарушением зрения: 
биатлон, лыжные гонки, горнолыж-
ный спорт.

Дзюдо - вид спортивного единоборства для людей 
с нарушением зрения 
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Непаралимпийские виды: 
 армспорт, спортивный туризм, тор-
бол, футзал, пауэрлифтинг, настоль-
ный теннис, самбо, шахматы 
и шашки.

Каждый вид спорта развивает опре-
деленные спортивные качества:
• Скорость и сила. Скоростно-си-

ловые виды спорта характери-
зуются максимальной интен-
сивностью или мощностью 
усилий (спринтерский бег, 
метания, прыжки, жим штанги).

• Выносливость. Виды спорта, 
требующие преимуществен-
ного проявления выносливо-
сти в движениях циклическо-
го характера (бег на средние 
и длинные дистанции, лыжные 
гонки, плавание)

• Координация. Виды упраж-
нений, требующие проявле-
ния координационных и дру-
гих способностей в условиях 
строго регламентированной 
программы движений (гимна-
стические и акробатические 
упражнения, боулинг, стрельба)

• Комплексное развитие 
качеств. Виды упражнений, 
требующие комплексного про-
явления физических качеств 
в условиях переменных режи-
мов двигательной деятель-
ности, непрерывных измене-
ний ситуаций и форм действий 
(дзюдо, голбол, торбол, футбол)

Подробное описание паралимпий-
ских видов спорта представлено 
в приложении.

Летние: 
Велоспорт – тандем, голбол, 
дзюдо, плавание, футбол, легкая 
атлетика

Зимние:
Биатлон, лыжные гонки, 
 горнолыжный спорт

Армспорт
Спортивный туризм
Торбол
Футзал 
Пауэрлифтинг 
Настольный теннис 
Самбо
Шахматы и шашки
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Голбол - командный вид спорта с мячом

Разновидность футбола для людей с нарушением зрения. 
В команде играет 5 человек в специальных повязках 
на глаза и вратарь без повязки. 
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Какой вид спорта 
выбрать?
При выборе вида адаптивного 
спорта стоит учитывать несколько 
факторов:
1. Медицинское заключение. Как 

уже было отмечено в предыду-
щем вопросе, перед началом 
регулярных занятий физкуль-
турой следует проконсультиро-
ваться с врачом профильных 
специальностей: офтальмолог 
и спортивный врач. На осно-
ве результатов обследования 
и специфических тестов они 
определят виды допустимых 
нагрузок и объем тренировок. 
При отслойке сетчатки, напри-
мер, нельзя заниматься сило-
выми видами спорта (пауэр-
лифтинг) а при не некоторых 
видах сердечно-сосудистых 
патологий противопоказаны 
занятия циклическими видами 
спорта (бег на длинные дис-
танции, плавание).

2. Личный интерес и мотива-
ция заниматься тем или иным 
видом спорта — тоже важ-
ный фактор, к которому сле-
дует обратиться при выбо-
ре вида спорта, потому что 
занятия физкультурой долж-

ны нравиться занимающему-
ся и приносить ему удоволь-
ствие. В противном же случае, 
тренировки могут стать при-
чиной травм, переутомления 
и даже депрессии. Если чело-
век пока не может опреде-
литься с видом спорта, можно 
испытать свои силы в несколь-
ких дисциплинах и выбрать 
самое близкое по духу.

3. Территориальная доступность 
специализированных спор-
тивных объектов и тренеров 
по адаптивной физической 
культуре. Лица с наруше-
нием зрения могут сталки-
ваться с трудностями разно-
го характера в течении дня, 
одной из которых являет-
ся передвижение. Для кого-
то отдаленность специализи-
рованного объекта является 
решающим фактором в выбо-
ре физической  активности, 
а для  другого — нет. Это зави-
сит от разных факторов: моти-
вация заниматься спортом, 
степень поражения зрения, 
уровень адаптации, само-
стоятельность или наличие 

Шахматы - спорт для тех, кто предпочитает интеллектуаль-
ные соревнования 
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сопровождающего и др.; поэ-
тому этот фактор индивидуа-
лен. Спорт лиц с нарушением 
зрения развивается в раз-
ных регионах нашей стра-
ны. В приложении мы привели 
таблицу, описывающую какие 
виды спорта развиты в разных 
регионах России. Важно зани-
маться физической культурой 
с тренером, который специ-
ализируется на спорте сле-
пых, особенно, если человек 
никогда не занимался спор-
том и только принял решение 
вести активный образ жиз-
ни. Спорт для лиц с наруше-
нием зрения имеет свои тех-
нические, биомеханические 
и физиологические особенно-
сти, которые важно учитывать 
для избегания травм и дру-
гих нежелательных послед-
ствий. В приложении мы при-
вели список государственных 
учреждений на базе которых 

проходит подготовка специа-
листов в области адаптивной 
физической культуры и спорта.

4. Цель тренировок. Если чело-
век занимается физкультурой 
и спортом для поддержания 
здоровья и увеличения каче-
ства своей жизни, то он может 
выбрать не только самый 
доступный вид спорта, но еще 
и сочетать несколько из них. 
Если целью тренировок явля-
ется развитие спортивного 
мастерства и карьера в спорте 
высших достижений, то следу-
ет отдать предпочтение только 
одному виду спорта и выбрать 
его с учетом своих антропом-
етрических, физиологических 
особенностей. Важно учиты-
вать и вид нарушения зре-
ния, так как в спорте слепых 
не каждое нарушение зрения 
дает право на участие в офи-
циальных соревнованиях.

Кто становится 
 паралимпийцем?
В Паралимпийских играх прини-
мают участие лица с поражени-
ем опорно-двигательного аппара-

та, лица с нарушением интеллекта 
и лица с нарушением зрения. Все-
го за 30 лет Российские спор-
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тсмены на с нарушением зрения 
завоевали 285 медалей на Пара-
лимпийских играх, из которых 
106 золотых, 88 серебряных и 91 
бронзовых.
Но не каждый человек с наруше-
нием зрения имеет право участво-
вать в официальных соревновани-
ях, даже если он имеет 
достаточный спортивный стаж. 
Международная федерация спорта 
слепых определяет допустимые 
критерии нарушения зрения, кото-
рые дают право на участие в таких 
соревнованиях, в том числе Пара-
лимпийских играх. Накануне 
соревнований впервые заявлен-
ные спортсмены проходят проце-
дуру классификации, во время 
которой классификаторы опреде-
ляют соответствие нарушения зре-
ния допустимым критериям. 
Во время классификации класси-

фикаторы оценивают функции 
органа зрения с помощью офталь-
мологических тестов, проб и иссле-
дований. Это необходимо для рас-
пределения спортсменов 
на однородные группы (спортив-
ные классы) и создания честных 
условий соревнований. Выделяют 
три спортивных класса: В1, В2, 
и В3. Более подробное описание 
классов и правила классификации 
в спорте слепых можно найти 
на сайте международной федера-
ции спорта слепых (IBSA — 
international blind sport 
association).
Участвовать в соревнованиях тако-
го уровня могут спортсмены, про-
шедшие отбор в Национальную 
сборную России, то есть, победите-
ли региональных и всероссийских 
соревнований.

Как заниматься 
 самостоятельно?
Самостоятельные занятия прохо-
дят без контроля тренера, поэтому 
если человек раньше не занимал-
ся спортом и делает первые шаги, 
лучше начать с простого.
Самой доступной формой самосто-

ятельных занятий является утрен-
няя гимнастика. Она проводится 
в утренние часы, сразу после про-
буждения, в хорошо проветренном 
помещении или на свежем возду-
хе. Утреннюю гимнастику принято 

В классификации спорта слепых выделяют три годных 
поражения:
• поражение структуры глаза или зрительных 

рецепторов
• поражение зрительного нерва или зрительных путей
• поражение зрительный коры головного мозга

Но иметь одно из перечисленных поражений недостаточ-
но, оно должно соответствовать критериям одного из трех 
классов, чтобы участвовать в соревнованиях:

В1 острота зрения больше 2,6 LogMAR* (тотально слепые)
В2 острота зрения 1,5 - 2,6 LogMAR и/или сужение полей 

зрения до 10º (слабовидящие) 
В3 острота зрения 1,4 – 1,0 LogMAR и/или сужение полей 

зрения до 40º (слабовидящие) 

*острота зрения определяется классификаторами- 
офтальмологами с помощью международной шкалы 
LogMAR (логарифм минимального угла разрешения)
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начинать с дыхательных упражне-
ний, для этого следует занять поло-
жение стоя или сидя с выпрям-
ленной спиной и выполнить 6–10 
медленных циклов диафрагмаль-
ного дыхания (на вдохе брюшная 
стенка выпячивается, на выдохе 
втягивается, а грудная клетка оста-
ется неподвижной). Далее выпол-
няется разминка и простые упраж-
нения для разных мышечных 
групп. Подробное описание техни-
ки выполнения разминки и упраж-
нений представлены в приложе-

нии. Продолжительность утренней 
гимнастики до 20 минут.
Кроме утренней гимнастики мож-
но организовывать самостоятель-
ные оздоровительные тренировки 
в течение дня. Для этого не потре-
буется специальное оборудова-
ние, достаточно мотивации и жела-
ния заниматься. Тренировка может 
проводиться дома или на сведем 
воздух в виде комплекса упражне-
ний, быстрой ходьбы, бега и других 
форм двигательной активности.

Как мотивировать себя?
Занятия физкультурой и спор-
том дают стойкий положительный 
эффект только при регулярных 
занятиях, поэтому важно поддер-
живать свою мотивацию на высо-
ком уровне. Ниже мы привели 
несколько простых способов моти-
вирования себя.
Ставьте реальные цели. Прежде 
всего, определите, чего именно 
в отношении физической актив-
ности вы хотели бы добить-
ся. Поставьте перед собой реаль-
ную цель. Ее достижение придаст 
вам уверенность, необходимую 
в дальнейшем. Не стремитесь сра-
зу решить какую-нибудь серьез-

ную задачу. Если, например, вы 
хотите заниматься по 1,5 часа 
три раза в неделю, постарайтесь 
начать с 20–30 минутных занятия 
три раза в неделю, чего добиться 
не слишком трудно. Когда у вас это 
получится, поставьте следующую 
цель — заниматься 40–50 минут 
и так далее.
Вознаграждайте себя. Один 
из важнейших законов психологии 
гласит, что закрепляется лишь тот 
вид поведения, за которым следу-
ет подкрепление. Если вы достиг-
ли своей первой цели, то награди-
те себя. Наградой должно служить 
то, что доставляет вам удоволь-
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ствие. Это может быть новый ком-
пакт-диск, книга, джемпер или 
что-то совсем другое, что вам дей-
ствительно нравится. Для более 
крупных достижений на пути 
к здоровому образу жизни мож-
но придумать и более существен-
ную награду.
Найдите единомышленников 
и поддержку. Все мы знаем людей, 
которые, стремясь укрепить здо-
ровье, ненадолго меняли поведе-
ние, а затем возвращались к ста-

рым привычкам. Чтобы этого 
не произошло с вами мотивируйте 
себя положительными примерами 
людей, которые проходили похо-
жий путь. Поощрение и поддержка 
друзей, семьи тоже могут обеспе-
чить эффективное подкрепление 
желательного результата. Хоро-
шо бы найти единомышленни-
ков и совместными усилиями идти 
к цели, поскольку в группе вы под-
держиваете друг друга.

Из чего состоит 
 тренировка?
Каждое тренировочное занятие 
должно состоять из трех частей — 
подготовительной ( разминки), 
основной и заключительной 
(заминки). Разминка выполняется 
перед основной частью трениров-
ки и служит для разогрева мышц — 
подготовки их к предстоящим 
нагрузкам. После разминки уси-
ливается возбудимость нервной 
системы, что улучшает скорость 
реакции, координацию движений, 
выносливость и восприятие. Дли-
тельность разминки определятся 
индивидуально и может составлять 
от 5 до 30 минут, в зависимости 

от уровня физической подготовки 
и специфики тренировок.
Выделяют два вида размин-
ки: общая и специальная. Общая 
разминка представляет собой 
суставную гимнастику и выпол-
нение общих упражнений. Во вре-
мя такой разминки повышается 
интенсивность работы сердеч-
но-сосудистой, нервной, дыха-
тельной и двигательной систем, 
а также улучшается терморе-
гуляция, то есть общая размин-
ка готовит организм к началу тре-
нировки. Специальная разминка 
представлена спорт-специфич-

26 ► Из чего состоит  тренировка?



ными упражнениями и элемен-
тами. Цель специальной размин-
ки — максимально подготовить 
к работе и разогреть именно 
те мышцы и части тела, которые 
будут интенсивно задействованы 
на  тренировке.
Основная часть тренировки зани-
мает около 70% времени. Во вре-
мя основной части тренировки 
происходит формирование у зани-
мающихся двигательных навыков 
в избранном виде спорта, повы-
шение тренированности организ-
ма, формирование физических 
качеств (силы, выносливости, лов-

кости, скорости, гибкости).
Заминка предназначена для 
постепенного снижения нагруз-
ки и, соответственно, восстановле-
ния организма. Она представляет 
собой комплекс упражнений, кото-
рый помогает нормализовать сер-
дечно-сосудистую систему после 
интенсивных нагрузок, уменьшить 
предстоящие мышечные боли, 
успокоить организм и вернуть его 
в нормальное состояние. Заминка 
может включать в себя медленный 
бег, растяжку, упражнения на рас-
слабление.

Что происходит во время 
тренировок?
Движения — это изменение поло-
жения разных частей тела относи-
тельно друг друга в пространстве. 
Мышечная работа реализуются 
с помощью энергии, поступающей 
в организм с пищей, и нервных 
импульсов, которые генерируются 
в головном мозге и распространя-
ются по нервным волокнам к мыш-
це. Конечно, процесс мышечно-
го сокращения задействует более 
сложные механизмы, чем про-
сто возбуждение мышечных воло-

кон, он требует синергии в рабо-
те почти всех систем организма. 
Их задачей является мобилизация 
всех ресурсов организма, доставка 
кислорода и энергетических суб-
стратов в скелетную мускулату-
ру, и утилизация продуктов обме-
на. Если представить период до, 
во время и после тренировки схе-
матически, то он будет выглядеть 
как на картинке 1.
Первая фаза — рабочая фаза. 
В рабочей фазе, то есть в ходе 
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выполнения упражнений, происхо-
дит оперативная реализация рабо-
тоспособности. Если интенсивность 
тренировки намного превыша-
ет функциональные возможности 
организма, то уровень оператив-
ной работоспособности к кон-
цу занятия снижается и возникает 
утомление.
Вторая фаза — фаза восстанов-
ления. После тренировки, с нача-
лом следующего за ним отдыха, 
начинается фаза восстановле-
ния, к концу которой ряд показа-
телей возвращается к исходному 

уровню. В этой фазе восстанав-
ливаются дыхательная и сердеч-
но-сосудистая системы, ликви-
дируется недостаток кислорода, 
избыток молочной кислоты в кро-
ви и в мышцах и т. д.
Третья фаза — суперкрмпенсация. 
Если нагрузка в занятии была чуть 
больше функционального резер-
ва организма, возникает суперком-
пенсаторная фаза (сверхвосста-
новление). Одно из замечательных 
свойств организма состоит в том, что 
он способен восстанавливать свои 
истраченные в процессе деятель-

Картинка 1. Фазы изменений, происходящих в организме 
в процессе и в результате выполнения упражнений 
значительной продолжительности и интенсивности: 
ОР-У — динамика оперативной работоспособности, 
утомления и его устранения; ФА — динамика функцио-
нальной активности отдельных систем организма; БВ — 
динамика расходования и восстановления биоэнергети-
ческих веществ; ЭСК — эффект суперкомпенсации.
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ности рабочие ресурсы не просто 
до исходного уровня, а с избытком, 
обретая дополнительные функ-
циональные возможности. Такой 
эффект могут вызвать лишь заня-
тия регулярные занятия с нагрузка-
ми, немного превышающими рабо-
тоспособность организма.
Четвертая фаза — редукцион-
ная фаза. Если следующее заня-
тие будет проводиться более, чем 

через три дня, то эффект супер-
компенсации исчезает и наступает 
редукционная фаза, то есть прак-
тически состояние организма воз-
вращается к исходному, бывшему 
до занятия. Для достижения поло-
жительных результатов, который 
были описаны в ответе на первый 
вопрос, следует заниматься систе-
матически.

Какое время для 
 тренировок наиболее 
подходящее?
Выбор подходящего времени для 
тренировок зависит от распо-
рядка дня и личного предпочте-
ния. Занятия физкультурой полез-
ны в любое время: утром, днем 
и вечером. Желательно трениро-
ваться в одно и тоже время, так 
организм быстрее приспособит-
ся к тренировкам и будет гораздо 
эффективнее использовать свой 
потенциал.

И все же в выборе подходяще-
го времени для тренировок есть 
одна оговорка. Если цель заня-
тий спортом — снижение массы 
тела, то рекомендуется заниматься 
кардио- нагрузками утром натощак, 
а перед тренировкой следует про-
вести хорошую разминку.
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Как проводить 
 профилактику травм?
Профилактика спортивных 
травм — это целый комплекс меро-
приятий, направленных на под-
готовку опорно-двигательного 
аппарата к тренировке и вос-
становлению после нее. Профи-
лактика травм проводится перед 
тренировкой, во время трени-
ровки и после нее. Перед трени-
ровкой следует проводить хоро-
шую разминку, которая начинается 
с суставной разминки и общих 
упражнений, а заканчивается 
спорт-специфичными упражне-
ниями, подводящими к основной 
части тренировки. Также, перед 
тренировкой можно проводить 
спортивный разогревающий мас-
саж, но он не исключает прове-
дения общей и специальной раз-
минки, а лишь дополняет их. Чтобы 
массаж более эффективен можно 

использовать специальные разо-
гревающие мази и гели, например, 
разогревающий крем VIVAX.
Чтобы избежать травм во время 
тренировки необходимо соблю-
дать технику безопасности и тех-
нику правильного выполнения 
упражнений.
То, как опорно-двигательный аппа-
рат восстановился после трени-
ровки определяет то, как он будет 
работать на следующей трениров-
ке. После тренировки важно про-
водить заминку и растяжку. В вос-
становительные мероприятия 
могут быть включены: самомассаж, 
массаж, водные процедуры, физи-
опроцедуры и др. Рациональное 
питание, достаточный сон и пра-
вильный режим тренировок — 
залог полноценного восстановле-
ния поле тренировки.
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Как правильно 
 восстанавливаться  
после тренировки?
Для полноценного восстановления 
после тренировки следует придер-
живаться нескольких правил.
Заминка. Полноценное восстанов-
ление начинается с правильной 
заминки. Заминка проводится для 
постепенного перехода организ-
ма из состояния работы в состо-
яние покоя, так как резкая смена 
этих состояний своего рода допол-
нительный стресс для организ-
ма. Во время заминки происходит 
плавное замедление процессов 
катаболизма (распада) и запуск 
процессов анаболизма (синте-
за). Исследования показывают, что 
включение в заминку циклических 
упражнений низкой интенсивно-
сти (быстрая ходьба, велотренажер, 
степпер и др.) с последующими 
упражнениями на растяжку спо-
собствуют более быстрому восста-
новлению, чем выполнение общих 
упражнений.
Питание. Пища является источ-
ником энергии для нашего орга-
низма. Эта энергия измеряется 
в килокалориях (ккал). Во время 
физической активности организм 

использует энергию за счет угле-
водных и жировых депо. Углево-
дные депо представлены в виде 
гликогена, они находятся в мышеч-
ной ткани и печени. Жировые 
депо представлены жировой тка-
нью, которая окружает внутрен-
ние органы, и подкожно-жировой 
клетчаткой. При мышечной рабо-
те запасы этих депо истощаются, 
поэтому достаточная питательная 
поддержка — гарант полноцен-
ного восстановления. Кроме того, 
с пищей поступает и строительный 
материал в виде белков, жиров 
и углеводов. Они необходимы для 
образования новых сосудов, кле-
ток и субклеточных структур. Более 
подробная информация о том, как 
правильно питаться после тре-
нировки мы рассмотрим в сле-
дующем разделе рекомендаций, 
посвященному вопросам питания. 
Если человек еще не освоил основ 
рационального питания и приго-
товления здоровой пищи, можно 
обратиться за помощью к специа-
листам лаборатории бионическо-
го питания 
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«Bionic Food», они не только раз-
работают сбалансированный раци-
он питания, но и доставят готовый 
рацион домой или на работу.
Сон. Во время сна у человека сни-
жаются активность обменных про-
цессов и мышечный тонус, актив-
нее идут процессы анаболизма, 
процессы возбуждения сменяют-
ся процессами торможения. Все 
это способствует восстановлению 
сил после дневных умственной 
и физической деятельности. Про-
должительность сна сугубо инди-
видуальна и зависит от уровня 
повседневной активности, общего 
состояния здоровья, возраста, осо-
бенностей личности человека и др. 
После напряженного умственного 
или физического труда требуется 
более продолжительный сон. Глав-
ным условием полноценности сна 
является его непрерывность. Бла-
готворно сказывается на органи-
зации и структуре сна привычка 
ложиться и вставать в одни и те же 
часы. Благодаря этому формирует-
ся стереотип, который автоматиче-
ски включается в заданное время, 
и засыпание происходит быстро 
и без затруднений. Качественно 
сон можно оценить так:

Хороший (нормальный) — после 
сна человек чувствует себя бод-
рым, свежим, полным сил и энер-
гии, с полностью восстановленной 
работоспособностью;
Удовлетворительный — при пло-
хом засыпании или при раннем 
пробуждении, или пробуждении 
во время сна человек все же чув-
ствует себя отдохнувшим, свежим, 
работоспособным;
Плохой — нарушения сна выра-
жены в виде бессонницы, повы-
шенной сонливости, часто пре-
рывающегося сна, очень плохого 
засыпания, чуткого сна, сна с кош-
марными сновидениями и др.
Дополнительные мероприятия. 
К дополнительным мероприя-
тиям, которые ускоряют процесс 
восстановления организма отно-
сятся массаж классический, мас-
саж вакуумный, массаж рассла-
бляющий, гимнастика, упражнения 
на растяжку, баня, сауна и др. 
То есть, это те процедуры, во вре-
мя которых сосуды расширяются 
и наполнение мышц кровью, а, сле-
довательно, и поступление пита-
тельных веществ, увеличиваются. 
Это способствует быстрому восста-
новлению.
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Что такое 
 перетренированность?
Перетренированность — состояние, 
которое возникает после большой 
и длительной нагрузки. Перетре-
нированность может развиваться 
и после одной тяжелой, не соответ-
ствующей функциональным воз-
можностям организма, и после 
долговременной перегрузки орга-
низма. Перетренированность 
характеризуется следующими про-
явлениями: общая усталость, 

вялость; ухудшение аппетита 
и снижение массы тела; болезнен-
ность мышц; простуда, аллергиче-
ские реакции; периодические при-
ступы тошноты; повышенная 
возбудимость; неустойчивость 
настроения; головная боль; нару-
шение сна. Симптомы перетрени-
рованности очень субъективны 
и индивидуальны. Наличие одного 
или нескольких симптомов 

Для профилактики перетренированности мы рекоменду-
ем составлять тренировочный план с врачом ЛФК 
и спортивной медицины и тренером АФК. А отследить 
ранние симптомы переутомления поможет дневник 
самоконтроля. Его модно вести в классическом — 
 бумажном варианте, электронном и аудио-форматах.
Ниже приведен пример тех параметров, которые можно 
отмечать в своем дневнике. (пример дневника см ниже)

Параметр 30 апреля 1 мая

Самочувствие Хорошее Хорошее

Сон 7ч, хороший 5ч, удовлетворительный

Аппетит Хороший Хороший

Пульс (утром, лежа в кровати) 69 в мин 71 в мин

Тренировка Ускорения 3х100
Темповый бег 15 мин

Восстановительный бег
40 мин

Спортивный результат Бег 100м за 15,2 Бег 100м за 15,0

Режим Не нарушался Поздно лег,  
ел шашлык поздно вечером
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из перечисленных должно насто-
рожить человека, занимающегося 
спортом.
Причиной возникновения такого 
состояния может не только чрез-
мерные, но и очень однообразные 
и частые тренировки, проводимые 
без учета эмоционального состо-
яния человека. Все это приводит 
к нарушению координации меж-
ду центральной нервной системой, 
внутренними органами и двига-
тельным аппаратом. В этом состо-

янии очень часто возникают раз-
личные заболевания.
После достаточного отдыха все 
перечисленные явления проходят, 
функциональное состояние вос-
станавливается и человек снова 
может приступить к тренировкам. 
Однако, если данные симптомы 
беспокоят на протяжении длитель-
ного времени, необходимо неза-
медлительно обратиться за кон-
сультацией к спортивному врачу.

Какова роль питания при 
занятиях физкультурой 
и спортом?
Рациональное питание — правиль-
но подобранный рацион, кото-
рый отвечает индивидуальным 
потребностям организма, учитыва-
ет характер тренировок, физиоло-
гические особенности, климатогео-
графические условия проживания.
Понятие рационального питания 
включает соблюдение трех основ-
ных принципов:

1. обеспечение баланса энергии, 
поступающей с пищей, и рас-
ходуемой человеком в процес-
се жизнедеятельности;

2. удовлетворение потребности 
организма в макро- и микро-
нутриентах;

3. соблюдение режима питания.
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Как рассчитать калорий
ность суточного рациона?
Калорийность суточного рациона 
рассчитывается по суточным энер-
гозатратам. Энергозатраты скла-
дываются из основного обмена 
веществ (калории, необходимые 
для поддержания работы внутрен-
них органов) и уровня физической 
активности. Рассчитать их не слож-
но, есть несколько способов:
1. Воспользоваться онлайн каль-

куляторами, они рассчиты-
вают всё автоматически при 
 введении своих параметров 
(пол, возраст, рост, вес)

2. Воспользоваться приложе-
ниями для смартфона или 
 планшета

3. Рассчитать самостоятельно 
уровень основного обмена 
веществ, затем умножить его 
на коэффициент двигательной 
активности.  
Основной обмен веществ для 
мужчин = 88,36 + (13,4 x вес, 
кг) + (4,8 х рост, см) — (5,7 х 
возраст, лет) 
 

Основной обмен веществ для 
женщин = 447,6 + (9,2 x вес, кг) 
+ (3,1 х рост, cм) — (4,3 х воз-
раст, лет) 
 
Пример: ООО для женщины 
25 лет, ростом 160 и весом 50 
= 447,6 + (9,2х50) — (3,1х160) = 
1300 (результат округлен) 
Получившийся результат 
умножьте на коэффициент, 
соответствующий вашему 
уровню физической 
 активности: 
1,2 — минимальный уровень 
(никаких физических нагру-
зок) 
1,375 — низкий (физические 
нагрузки 1–3 раза в неделю) 
1,55 — средний (3–5 дней 
в неделю) 
1,725 — высокий (6–7 раз 
в неделю) 
1,9 — очень высокий (трени-
ровки чаще, чем раз в день)
Пример: Eсут = 1300х1,375 = 
1800 (результат округлен)

При расчете калорийности суточного рациона 
необходимо учитывать цель занятий физкультурой.
Цель: поддержка здоровья и своего веса. Количество 
потребляемой энергии должно быть эквивалентно 
количеству расходуемой энергии.
Цель: набрать мышечную массу тела. Количество 
потребляемых калорий следует увеличить на 10–20% 
за счет увеличения в рационе правильных продуктов 
(сложных углеводов, ненасыщенных жиров и качествен-
ных белков).
Цель: борьба с избыточным весом. Количество 
потребляемой энергии следует сократить на 10–15% 
за счет простых углеводов, насыщенных жиров, 
транс-жиров и рафинированных продуктов.

Как рассчитать калорийность суточного рациона? ◄ 35



Для чего нам нужны бел
ки и где они содержатся?
Белки (протеины) — сложные сое-
динения, которые состоят из ами-
нокислот. В нашем организме бел-
ки выполняют несколько функций:
• Пластическая — белки основ-

ной строительный материал 
для субклеточных, клеточных 
и тканевых структур.

• Транспортная — белки являют-
ся переносчиками кислорода, 
углекислого газа, витаминов, 
гормонов и других веществ.

• Защитная — белки являют-
ся структурным компонентом 
факторов иммунной защиты 
(антитела), они способны свя-
зывать токсины, яды, и бороть-
ся с чужеродными агентами.

• Резервная — белки запасаются 
в качестве источника энергии 
и строительного вещества.

• Каталитическая — белки регу-
лируют обмен веществ и обра-
зование энергии.

Аминокислоты делятся на замени-
мые, они синтезируются в нашем 
организме и их дефицит развива-
ется редко, и незаменимые, они 
поступают только с пищей. Если 
белок содержит большое коли-
чество незаменимых аминокис-
лот, его называют полноценным 
или качественным. К таким бел-
кам относятся яичный белок, мясо, 
птица, икра, рыба, морепродук-
ты, молоко, творог, сыр и др. Рас-
тительные белки (горох, фасоль, 
соя, нут, грибы, орехи, крупы, зер-
на и тд.) считаются неполноцен-
ными из-за того, что содержат 
мало незаменимых аминокис-
лот, но если разнообразь суточный 
рацион различными источниками 
белка, то дефицита аминокислот 
можно избежать.

Продукты, богатые белком
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Для чего нам нужны жиры 
и где они содержатся?
Жиры необходимы организму для 
выполнения следующих функций:
• Защитная — жиры депониру-

ются в подкожной клетчат-
ке, предохраняя организм 
от потерь тепла, а окружающие 
внутренние органы — от меха-
нических повреждений.

• Пластическая — жиры явля-
ются компонентом структур-
ных элементов клетки — ядра, 
цитоплазмы, мембраны.

• Энергетическая — они являются 
источником энергии. При окис-
лении 1 г вещества выделяет-
ся максимальное по сравнению 
с окислением белков и углево-
дов количество  энергии.

Жиры состоят из глицерина и жир-
ных кислот. Жирные кислоты при-
нято делить на насыщенные 
и ненасыщенные.

Насыщенные жирные кислоты 
поступают в организм с продуктами 
животного происхождения — мясом, 
молоком, сливочным маслом.
Ненасыщенные жирные кисло-
ты или так называемые полезные 
жиры, содержатся в орехах, зерно-
вых, растительных маслах, авокадо 
и морепродуктах.
Выделяют еще и третью группу 
жиров — тран-сжиры, это разра-
ботанные промышленным путем 
тугоплавкие липиды, использу-
емые для продления срока год-
ности продуктов и придания им 
специфических вкусовых качеств. 
Пищевой ценностью такие жиры 
не обладают, а находятся они 
в полуфабрикатах, кондитерских 
изделиях фабричного и заводско-
го производства, чипсах, снеках, 
фастфуде и т. д.

Продукты, богатые жирами
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Для чего нам нужны 
 углеводы и где они 
 содержатся?
Углеводы — это вещества, которые 
состоят из сахаридов. Зависимо 
от того, сколько молекул сахаридов 
содержатся в углеводах, их делят 
на моно- ди- и полисахариды.
• Моносахариды — простая 

форма углеводов, они состо-
ят только из одной молекулы 
(глюкоза, фруктоза).

• Дисахариды содержат две 
молекулы моносахаридов 
(сахароза, лактоза).

• Полисахариды содержат 
более шести молекул моно-
сахаридов (крахмал, глико-
ген, клетчатка, пектин). Клет-
чатка и пектин в кишечнике 
не  перевариваются.

Приведем более упрощенную 
классификацию углеводов на про-
стые, сложные и пищевые волокна.
Простые углеводы имеют высо-
кий гликемический индекс, то есть 
усваиваются быстро и приво-
дят к резкому подъёму уровня 
сахара в крови. (Гликемический 
индекс — скорость усвоения угле-
водов и подъёма уровня  глюкозы 

в  крови). Простые углеводы содер-
жатся во фруктах, молочных про-
дуктах, сахаре (чистый углевод), 
мёде, выпечке, газированных 
напитках, сдобе и др.
Сложные углеводы (умеренный 
или низкий гликемический индекс) 
усваиваются медленнее, резкого 
подъема глюкозы в крови не про-
исходит. Сложные углеводы содер-
жатся в зерновых продуктах, кру-
пах, макаронах твёрдых сортов, 
цельнозерновом хлебе, картофеле, 
кукурузе, бобовых.
Пищевые волокна не перевари-
ваются и не влияют на уровень 
сахара в крови. Пищевые волок-
на должны являться неотъемлемой 
частью вашего рациона, так как 
они обеспечивают работу пище-
варительной системы и кишеч-
ной микрофлоры. Они содержатся 
в овощах, фруктах и зерновых.
• Функции углеводов в нашем 

организме разнообразны:
• Энергетическая — углеводы 

являются главным источником 
энергии для организма.

• Структурная — они входят 

Продукты, богатые углеводами
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в состав субклеточных и кле-
точных структур, выполняют 
опорную функцию для клеток.

• Пластическая — углеводы уча-
ствуют в обмене веществ.

Как рассчитать суточную 
потребность в белках, 
жирах и углеводах?
Рассчитать суточную потребность 
в макроэлементах можно с помо-
щью онлайн сервисов, мобильных 
приложений и математических 
вычислений. Всемирная организа-
ция здравоохранения рекоменду-
ет, чтобы белки составляли 25% 
от общей калорийности рациона, 
углеводы — 57%, а жиры — 18%.
Зная рекомендуемую калорий-
ность рациона (формула расче-
та была приведена выше) можно 
определить сколько белков, жиров 
и углеводов необходимо именно 
вам с учетом вашего уровня физи-
ческой активности.
Потребность в белках = 
Eсут*0,25/4,1
Потребность в жирах = 

Eсут*0,18/9,3
Потребность в углеводах = 
Eсут*0,57/4,1
Для снижения веса на практике 
используются скорректированные 
пропорции:
Потребность в белках = 
Eсут*0,30/4,1
Потребность в жирах = 
Eсут*0,25/9,3
Потребность в углеводах = 
Eсут*0,45/4,1
Обращаем внимание на то, что 
в данном случае увеличивается 
потребление жиров за счет рас-
тительных и полиненасыщенных 
жирных кислот, где они содержатся 
мы расскажем далее.

Белки – 25, 
Углеводы — 57%,  
Жиры — 18%
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Что такое 
 микроэлементы?
К микроэлементам относятся вита-
мины и минералы.
Витамины — группа органических 
соединений, обладающих высокой 
биологической активностью. Вита-
мины не синтезируются в орга-
низме человека в достаточном 
количестве, но имеют огромное 
значение, поэтому должны посту-
пать с пищей.
Из-за разного механизма усваи-
вания витаминов выделяют водо-
растворимые и жирорастворимые 
витамины. К жирорастворимым 
витаминам относятся A, D, E и K. 
В группу водорастворимых вита-
минов входят С, Н, РР и витамины 
группы В.
Минералы — химические элемен-
ты, которые содержатся в орга-
низме человека в незначительном 
количестве. Так же, как и витамины 
они необходимы для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности 
всех органов. Минералы не обра-
зуются в организме и поступа-
ют только с продуктами питания. 
К минералам относятся: кальций, 
железо, цинк, селен, магний, фос-
фор, натрий, хлор, йод и так далее.
Микроэлементы содержатся глав-
ным образом в продуктах расти-
тельного происхождения: фрук-
ты, овощи, листовые, бобовые, 
орехи, семена, зерна. Их роль 
разнообразна, они регулиру-
ют окислительно-восстановитель-
ные реакции, защищают клетки 
от повреждения и преждевремен-
ное старения, участвуют в синте-
зе и распаде сложных веществ, 
обеспечивают нормальный рост, 
развитие и восстановление при 
болезнях, травмах или трениров-
ках, и так далее.
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Какие продукты следует 
включать в свой рацион 
лицам с нарушением 
 зрения?
Для слабовидящих с прогрессиру-
ющими формами патологий важно 
поддерживать достаточную трофи-
ку зрительно-нервного аппарата, 
то есть доставку питательных эле-
ментов к тканям.
Каротиноиды лютеин и зеаксантин 
— именно эти виды каротиноидов 
откладываются в сетчатке глаза 
в большом количестве. Они явля-
ются мощными антиоксиданта-
ми и защищают сетчатку от повре-
ждающего действиясвободных 
радикалов и вредных волн све-
та (ультрафиолет). Наш организм 
не синтезирует данные виды каро-

тиноидов, мы получаем их с про-
дуктами питания: яичный желток, 
кукуруза, оранжевый перец, киви, 
виноград, морковь, капуста, листо-
вая зелень.
Каротиноиды являются жирора-
створимыми веществами, поэто-
му их следует употреблять вме-
сте с жирами. Полезные жиры 
содержатся в морепродуктах, оре-
хах, растительных маслах, авока-
до и т. д.
Хорошим антиоксидантным 
и защитным свойством обладают 
витамины С, Е и цинк.

Какие продукты следует включать в свой рацион лицам с нарушением  зрения? ◄ 41



Что делать если в рационе 
недостаточно макро 
и микронутриентов?
Дефицит макро- и микронутриен-
тов в рационе можно восполнять 
с помощью биологически актив-
ных добавок, еще они известны 
как «спортивное питание». Важно 
отметить, что спортивное питание 
не заменяет приемы пищи, а лишь 
дополняет его. При выборе спор-
тивных добавок необходимо про-
консультироваться со специали-
стом. Ниже мы приведем примеры 
самых распространенных групп 
спортивного питания.
Протеины — это комплексы амино-
кислот, как правило, представлен-
ные в виде сухой смеси, например, 
SPORTEIN от Академии-Т, из кото-
рого готовится протеиновый кок-
тейль на воде, соке или молоке. 
Протеиновые коктейли обладают 
приятным вкусом и полным набо-
ром аминокислот, поэтому могут 
быть прекрасным дополнением 
к пище особенно для тех, кто огра-
ничивает потребление животных 
продуктов (вегетарианцы) или 
набирает мышечную массу.
Гейнеры — добавки с содержанием 
углеводов (простых и/или слож-

ных) и белков в оптимальных про-
порциях. Чаще всего представлены 
в виде сухой смеси из которой так-
же готовится коктейль. Такой про-
дукт лучше всего восполняет энер-
гию после тренировки и ускоряет 
восстановление.
Витаминно-минеральные ком-
плексы лучше всего принимать 
курсом, длительность которо-
го определяется производите-
лем. Иногда потребность организ-
ма в том или ином микроэлементе 
может быть выше, поэтому следует 
обращать внимание на витамин-
но-минеральные комплексы, кото-
рые содержат именно этот микроэ-
лемент в достаточной дозировке.
Комплексы для суставов или хон-
дропротекторы также следу-
ет принимать курсом в 3–4 меся-
ца. Хондропротекторы содержат 
хондроитинсульфат и глюкозами-
ны, которые улучшают метаболизм 
в костной и хрящевой ткани, укре-
пляя суставно-связочный аппарат.
Пищевые волокна (клетчатка). 
Несмотря на то, что клетчатка отно-
сится к полисахаридам, которые 
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выводятся из организма в неиз-
менном виде, клетчатка игра-
ет важную роль в поддержании 
здоровья. Клетчатка стимулиру-
ет работу пищеварительного трак-
та и снижает уровень холестери-
на в крови. Также она необходима 
для нормального роста и функцио-
нирования здоровой микрофлоры 
кишечника.

Омега 3–6–9 жирные кислоты — 
полиненасыщенные жирные кис-
лоты, оказывающие комплекс-
ное воздействие на организм. Они 
улучшают обменные процессы, 
нормализуют липидный профиль, 
способствуют повышению обще-
го тонуса, улучшению работы моз-
га и реологических свойств крови, 
уменьшая риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Что есть до, во время 
и после тренировки?
За 2–2,5 часа перед тренировкой, 
если ее цель — укрепление здо-
ровья и поддержание веса, следу-
ет подкрепить организм сложными 
углеводами и белками. При сниже-
нии веса тренировки выполняются 
натощак или спустя 3 часа после 
приема пищи.
Во время тренировок низкой 
и средней интенсивности можно 
ограничиться употреблением воды 
или изотоника. Изотоник — напи-
ток, содержащий микроэлементы 
и, иногда, простые углеводы. При 
продолжительных или высокоин-

тенсивных тренировках следует 
принимать изотоники, смеси или 
гели с простыми углеводами.
После тренировки необходи-
мо как можно скорее восполнить 
все затраты организма. Это мож-
но сделать с помощью спортив-
ного питания (гейнер, спортивный 
батончик) или полноценного прие-
ма пищи, содержащего в основном 
белки и углеводы. При снижении 
веса следует отдавать предпочте-
ние белкам, овощам и листовым 
продуктам.
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Сколько воды пить при 
занятиях физкультурой?
Среднее количество жидкости, 
которое рекомендуется потреблять 
в сутки — 30–35 мл на 1 кг веса. 

При высокой физической актив-
ности эти цифры увеличиваются 
до 50–60 мл на 1 кг веса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Летние паралимпийские 
виды спорта
Легкая атлетика включает в себя 
следующие дисциплины: бег 
на 100, 200, 400, 1500 и 5000м, 
прыжки в длину, метание копья, 
метание диска, толкание ядра, 
прыжки тройным, прыжки в высо-
ту. Соревнования проходят по пра-
вилам Международной Федерации 
Легкой Атлетики (IAAF).
В метательных и прыжковых дис-
циплинах слабовидящие спор-
тсмены могут использорвать 
помощника, чтобы дойти до места 
соревнования. Тотальное слепые 
могут дополниться использовать 
сопровождающего, это лицо, кото-
рое акустически помогает сориен-
тироваться сопртсмену уже во вре-
мя соревнований.
В беговых дисциплинах спортсмен 
может иметь двух сопровождаю-
щих. Один из сопровождающих 
должен оставаться за финишной 
чертой. На средних и длиных дис-
танциях сопровождающие могут 
меняться. Во время забега, сопро-

вождающий (или лидер) может 
быть связан со спортсменом верев-
кой или ориентировать его с помо-
щью речевых команд. Расстоя-
ние между лидером и спортсменов 
не должно превышать 0,5 метров.
Дзюдо. В дзюдо для спортсме-
нов с нарушением зрения исполь-
зуются правила Международной 
Федерации Дзюдо (IJF) с одним 
исключением: паралимпийские 
дзюдоисты вступают в контакт 
до начала матча и поддерживают 
его на протяжении всей схватки. 
Дзюдоисты делятся на три класса 
в соответствии со степенью поте-
ри зрения. Спортсмены всех трех 
классов соревнуются вместе в сво-
ей весовой категории.
Схватка длится пять минут у муж-
чин и четыре минуты у женщин. 
Победителем объявляется участ-
ник, получивший более высокие 
очки, для этого спортсмены разви-
вают силы, ловкость, бдительность, 
равновесие и быструю реакцию 
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на действия соперника.
Велоспорт курирует Междунарож-
ной Cоюз Велосипедистов (UCI). 
Велосипедный спорт включа-
ет в себя шоссейные и трековые 
дисциплины, правила не отлича-
ются от правил в обычном спор-
те, за исключением того, что сорев-
нования проходят в тандеме (лицо 
с нарушением зрения и лидер).
Гонки на велотреке:
• Тандем, короткая дистанция — 

мужчины
• Командная гонка, спринт — 

мужчины
• 500 м, гонка на время — жен-

щины
• индивидуальная гонка, гонка 

на время 1000 м — мужчины 
и женщины

• индивидуальная гонка пре-
следования — мужчины 
и  женщины

Шоссейные гонки:
• индивидуальная гонка на вре-

мя с раздельным стартом — 
мужчины и женщины

• групповая гонка — мужчины 
и женщины.

В голбол играют две команды 
по три игрока, цель — забросить 
озвученный мяч (внутри находит-
ся колокольчик) за линию ворот 
соперника. Игровая площадка раз-
делена на две половины, в обо-

их концах поля располагаются 
ворота команд. Все игроки уча-
ствуют в светонепроницаемых 
очках на полу, не вставая на ноги. 
Матч проводится в два тайма 
по 12 минут. Во время игры нель-
зя разговаривать и издавать звуки, 
командует только судья.
Плавание. Для паралимпийско-
го плавания предусмотрены стан-
дартные бассейны длиной 50м, 
согласно правилам Международ-
ной федерации (FINA). Большин-
ство правил для плавания такие же, 
как и для обычных пловцов.
Лица с нарушением зрения сорев-
нуются в следующих заплывах:
• баттерфляй 50м, 100м, 200м
• брасс 50м, 100м, 200м
• вольный стиль 50м, 100м, 

200м, 400м, 800м, 1500м
• на спине 50м, 100м, 200м
• комбинированный заплыв 

200м, 400м
• эстафета вольный стиль 4х50м, 

4х100м
• эстафета комбинированная 

4х50м, 4х100м

В соревнованиях для лиц с нару-
шением зрения есть специальные 
люди, которые стоят используют 
специальный шест в конце бассей-
на, чтобы спортсмен, коснувшись 
его, смог повернуть обратно или 
финишировать. Спортсмены сорев-
нуются в затемнённых очках.
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Футбол. Размеры поля в пара-
лимпийском футболе — 40х20 
метров, поле окружено бортика-
ми. Матчи проводятся в два перио-
да по 25 минут. В каждой команде 
по четыре игрока, вратарь — дол-
жен видеть лучше всех, осталь-
ные игроки соревнуются в свето-
непроницаемых очках. Вратарь 
ведет команду, подсказывает куда 
нужно отдать пас, но сам бить мяч 

по воротам соперника не может. 
Во время игры разрешено гово-
рить только тренеру и врата-
рю, но во время атаки, игрок обя-
зан крикнуть «Вой!» (с испанского 
«иду»). В футболе для лиц с нару-
шением зрения используется 
более тяжелый мяч, чем в обычном 
футболе, но при вращении изда-
ет звук, чтобы не травмировать 
 спортсменов.

Зимние Паралимпийские 
виды спорта
Биатлон. Биатлон — зимний вид 
спорта, который включает в себя 
передвижение на лыжах конько-
вым ходом и стрельбу из винтовки. 
В паралимпийском биатлоне выде-
ляют несколько дистанций:
• 6 км, 2 огневых рубежа, 

 женщины
• 7,5 км, 2 огневых рубежа, 

 мужчины
• 10 км, 4 огневых рубежа, 

 женщины
• 12,5 км, 4 огневых рубежа, 

мужчины и женщины
• 15 км, 4 огневых рубежа, 

 мужчины

Расстояние до мишени — 
10 метров. Спортсмену даётся пять 
выстрелов. Незрячие и слабови-
дящие спортсмены при стрель-
бе используют ружья, оснащённые 
электронно-акустическими очками. 
Чем ближе прицел к центру цели, 
тем громче сигнал. Штраф за про-
мах назначается либо в виде 
дополнительного времени, кото-
рое добавляется к основному, либо 
в виде штрафных кругов. Люди 
с ослабленным зрением исполь-
зуются мишени диаметром 30 мм, 
для людей с другими видами инва-
лидности — 20 мм.
Горнолыжный спорт. Во всех дис-
циплинах горнолыжного  спорта 
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спортсмен и ведущий являются 
командой. Правила соревнований 
регламентированы Междунарожной 
Федерацией Лыжного Спорта (FIS). 
Данными правила определяются 
следующие виды соревнований:
• скоростной спуск, преодо-

ление определенной трассы 
на скорость.

• слалом (до 500м), супергигант 
(2500–3000м) и слалом-гигант 
(1000–1500м) — виды спусков 
с горы с прохождением рас-
ставленных на склоне искус-
ственных препятствий в виде 
ворот, обозначенных флага-
ми. Участник должен проде-
монстрировать максимально 
возможную скорость и чистое 
выполнение поворотов.

Лыжные гонки. Соревнования 
в лыжных гонках проходят по пра-
вилам Международной федерации 
лыжного спорта (FIS). Спортсмены 
с нарушением зрения соревнуются 
в команде с ведущим в следующих 
дисциплинах:
• свободный стиль мужчины — 

20 км, женщины — 15 км.
• лыжные гонки классический 

стиль, спринт
• классический стиль, 10 км

С видами спорта, не относящимися 
к паралимпийским, можно ознако-
миться в приложении, утвержден-
ным приказом Минспорта № 17 
от 19 января 2018 — «Правила 
вида спорта “Спорт слепых”».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Получение ТСР
Для бесплатного получения 
ТСР необходимо выполнить 
 следующее:
1. Получить от лечащего врача 

выписной эпикриз или справ-
ку с рекомендациями о необ-
ходимости использования 
нужного Вам ТСР с указанием 
вида и типа изделия, размера, 
нужного количества в месяц.

2. Обратиться в поликлини-
ку по месту жительства, что-
бы пройти врачебную комис-
сию (ВК или КЭК) и получить 
направление на медико-со-
циальную экспертизу (МСЭ) 
по форме № 088/у. Попросить 
врача в поликлинике внести 
в пункт 34 направления полу-
ченную ранее рекомендацию 
лечащего врача.

3. Обратиться с направлени-
ем на МСЭ (форма 088/у) 
с рекомендацией в пун-
кте 34 в филиал учрежде-
ния государственной служ-
бы МСЭ для оформления 
инвалидности и разработки 

 «Индивидуальной програм-
мы реабилитации и абилита-
ции» (ИПРА). Попросить экс-
перта МСЭ внести в программу 
реабилитации рекоменда-
цию из пункта 34 направле-
ния на МСЭ в соответствии 
с Приказом МТиСЗРФ № 528н 
от 31.07.2015 г.

4. С оформленной ИПРА обра-
титься в отделение Фон-
да социального страхования 
(ФСС) или Центр социально-
го обслуживания при Депар-
таменте социальной защи-
ты, в зависимости от условий 
региона в котором прожи-
вает индивид (для жителей 
г. Москвы необходимо обра-
титься в поликлинику по месту 
жительства). Предъявить ИПРА 
и написать заявление о необ-
ходимости обеспечения нуж-
ными ТСР (с указанием назва-
ния размера, количества). 
Получить Направление (в г. 
Москва — рецепт) на бесплат-
ное получение ТСР.
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5. По направлению (в г. Москва 
— по рецепту) получить ТСР 
в соответствии с региональны-
ми условиями. Индивид име-
ет право получать те средства 
реабилитации, которые указа-
ны в его ИПРА. В случае, если 
предложат взять какие-либо 
другие ТСР, отличные от необ-
ходимых, потребовать ТСР, ука-
занные в ИПРА. Фонд социаль-
ного страхования (или Центр 
социального обслуживания 
при Департаменте социальной 
защиты), не в праве отказать 

в предоставлении рекомендо-
ванных технических средств 
реабилитации.

6. Каждые 3 месяца обращать-
ся повторно в Фонд социаль-
ного страхования или Центр 
социального обслужива-
ния при Департаменте соци-
альной защиты с заявлением 
о необходимости обеспече-
ния нужными ТСР. Для жителей 
г. Москвы — каждые 3 месяца 
обращаться в поликлинику для 
получения рецептов на необ-
ходимые ТСР.
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Перечень базовых  спортивных дисциплин по виду спорта «спорт  слепых» в субъектах  Российской Федерации для подготовки резерва 
спортивных сборных команд Российской  Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Перечень базовых 
 спортивных дисциплин 
по виду спорта «спорт 
 слепых» в субъектах 
 Российской Федерации 
для подготовки резерва 
спортивных сборных 
команд Российской 
 Федерации(Из приказа Минспорта № 181 от 16.03.2017 

об  утверждении программы развития спорта слепых 
в Российской Федерации)

РЕГИОН РОССИИ ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

Брянская область Пауэрлифтинг Лыжные гонки

Воронежская область Дзюдо, плавание

Липецкая область Голбол, велоспорт, легкая атлетика
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РЕГИОН РОССИИ ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

Московская область Легкая атлетика, плавание

Рязанская область Мини-футбол 5х5

Смоленская область Дзюдо

Тульская область Голбол, мини-футбол 5х5

Ярославская область Голбол, легкая атлетика

Москва Велоспорт, голбол, дзюдо, легкая 
атлетика, плавание, мини-футбол 5х5 Биатлон, лыжные гонки

Тамбовская область Горнолыжный спорт

Вологодская область Голбол Биатлон, лыжные гонки

Ленинградская область Голбол, легкая атлетика

Республика Коми Биатлон, лыжные гонки

Краснодарский край Голбол, дзюдо

Волгоградская область Плавание, легкая атлетика
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РЕГИОН РОССИИ ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

Ростовская область Плавание

Республика Дагестан Дзюдо

Республика Башкортостан Дзюдо, легкая атлетика, плавание Биатлон

Республика Марий-Эл Дзюдо, мини-футбол 5х5

Республика Татарстан Голбол, мини-футбол 5х5

Удмурттская республика Легкая атлетика Биатлон, лыжные гонки

Чувашская республика Легкая атлетика

Пермский край Дзюдо, плавание Биатлон, лыжные гонки

Нижегородская область Голбол, мини-футбол 5х5

Самарская область Плавание

Саратовская область Дзюдо, голбол, плавание

Кировская область Биатлон, лыжные гонки
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РЕГИОН РОССИИ ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

Свердловская область Велоспорт, голбол, дзюдо Биатлон, лыжные гонки

Тюменская область Легкая атлетика Биатлон, лыжные гонки

Челябинская область Голбол, легкая атлетика Горнолыжный спорт

Алтайский край Легкая атлетика Биатлон, лыжные гонки

Красноярский край Легкая атлетика Горнолыжный спорт

Иркутская область Легкая атлетика

Новосибирская область Голбол, плавание, мини-футбол 5х5

Омская область Голбол, плавание

Камчатский край Плавание Горнолыжный спорт

Хабаровский край Дзюдо
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Государственные высшие 
учебные заведения, осу
ществляющие подготовку 
по специальности 
49.03.02 — Физическая 
культура для лиц с откло
нениями в состоянии 
 здоровья (адаптивная 
физическая культура)
1. Амурский гуманитарно- 

педагогический государст-
венный университет

2. Астраханский государствен-
ный университет (АГУ)

3. Башкирский институт физи-
ческой культуры (филиал) 
Уральского государственно-
го университета физической 
культуры (БИФК)

4. Белгородский государствен-
ный университет (БелГУ)

5. Брянский филиал Националь-
ного государственного уни-
верситета физической культу-
ры, спорта и здоровья имени 
П. Ф. Лесгафта.

6. Великолукская государствен-
ная академия физической 
культуры и спорта (ВЛГИФК)

7. Волгоградская государственная 
академия физической культуры 

8. Волгоградский государственный 
педагогический университет

(Из приказа Минспорта № 181 от 16.03.2017 
об  утверждении программы развития спорта слепых 
в Российской Федерации)
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9. Вологодский государственный 
педагогический университет

10. Воронежский государственный 
институт физической культуры 
(ФГОУ ВПО «ВГИФК»)

11. Вятский государственный 
гуманитарный университет 
(Вятский ГПУ)

12. Дальневосточная государ-
ственная академия физиче-
ской культуры

13. Дальневосточный государ-
ственный университет (ДВГУ)

14. Екатеринбургский филиал 
Уральского государственно-
го университета физической 
культуры

15. Елецкий государственный уни-
верситет имени И. А. Бунина

16. Забайкальский государствен-
ный гуманитарно-педагогиче-
ский университет им. Н. Г. Чер-
нышевского (ЗабГГПУ)

17. Камская государственная ака-
демия физической культуры, 
спорта и туризма

18. Красноярский государствен-
ный педагогический универси-
тет им. В.П. Астафьева (КГПУ)

19. Кубанский государственный 
университет физической куль-
туры, спорта и туризма

20. Курганский государственный 
университет (КГУ)

21. Курский институт  социального 
образования (филиал) Рос-
сийского  государственного 

 социального университета 
(КИСО)

22. Липецкий государственный 
педагогический университет

23. Московская государствен-
ная академия физической 
 культуры (МГАФК)

24. Московский городской педаго-
гический университет (МГПУ)

25. Национальный государствен-
ный университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени П. Ф. Лесгафта

26. Нижегородский государ-
ственный педагогический 
 университет

27. Оренбургский государ-
ственный педагогический 
 университет

28. Орловский государственный 
университет

29. Пермский государственный 
педагогический университет

30. Поморский государствен-
ный университет имени 
М. В.  Ломоносова

31. Российский государственный 
педагогический университет 
имени А. И. Герцена (Герценов-
ский университет)

32. Российский государствен-
ный социальный университет 
(РГСУ)

33. Российский государствен-
ный университет физической 
культуры, спорта и туризма 
(РГУФКСиТ)
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34. Рязанский государствен-
ный университет имени 
С. А.  Есенина

35. Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский уни-
верситет имени академика 
И. П. Павлова

36. Северный государственный 
медицинский университет 
(г. Архангельск)

37. Северо-Восточный феде-
ральный университет имени 
М. К. Аммосова (ЯГУ)

38. Сибирский государственный 
университет физической куль-
туры и спорта (СибГАФК)

39. Смоленская государственная 
академия физической культу-
ры, спорта и туризма

40. Сочинский государственный 
университет туризма и курорт-
ного дела (СГУТиКД)

41. Сургутский государственный 
педагогический университет

42. Сургутский государственный 
университетХанты-Мансийско-
го автономного округа-Югры 
(СурГУ)

43. Тамбовский государствен-
ный университет имени 
Г. Р.  Державина

44. Тобольская государственная 
социально-44. педагогическая 
академия им. Д. И.  Менделеева 
(ТГПИ)

45. Тольяттинский государствен-

ный университет
46. Томский государственный 

педагогический университет 
(ТГПУ)

47. Ульяновский государственный 
университет (УлГУ)

48. Уральский государственный 
университет физической куль-
туры (УралГУФК)

49. Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина 
(УрФУ имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина)

50. Уссурийский государствен-
ный педагогический институт 
(УГПИ)

51. Филиал Карачаево-Черкесско-
го государственного универси-
тета имени У.Д. Алиева

52. Филиал Сибирского государ-
ственного университета физи-
ческой культуры и спорта

53. Филиал Сочинского государ-
ственного университета туриз-
ма и курортного дела

54. Чайковский государственный 
институт физической культуры

55. Череповецкий государствен-
ный университет (ЧГУ)

56. Шуйский государственный 
педагогический университет 
(ШГПУ)

57. Ярославский государственный 
педагогический университет 
имени К. Д. Ушинского (ЯГПУ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Примерный комплекс 
общей разминки
Общая разминка выполняет-
ся перед любой формой физиче-
ской активности будь то утренняя 
зарядка, полноценная тренировка 

или активный отдых. Она выполня-
ется в положении стоя, можно при-
держиваться для стабильности.

УПРАЖНЕНИЯ ОПИСАНИЕ

Для мышц шеи

Наклоны головы  
вперед-назад

Из положения стоя, медленно наклоните голову вперед, 
затем назад.

Повороты головы  
вправо-влево

Из положения стоя, медленно поверните голову вправо, 
затем влево

Наклоны головы  
вправо-влево

Из положения стоя, медленно наклоните голову вправо, 
затем влево

Вращение головой 
вправо и влево

Из положения стоя наклоните голову вперед-вниз, 
поворачивайте ее по кругу влево, затем запрокиньте 
максимально назад, затем вправо и снова вперед. 
Повторить упражнение в другую сторону.

58 ► Сколько воды пить при занятиях физкультурой?



УПРАЖНЕНИЯ ОПИСАНИЕ

Для мышц рук

Вращения плечами

Из положения стоя, сведите плечи вперед, прогибаясь 
в верхней части спины. Затем поднимите плечи 
максимально вверх, выпятите грудь вперед, отведите плечи 
назад. Повторите упражнение в противоположную сторону

Круговые махи руками Положение стоя. Сожмите руки в кулаки и выполните 
круговые движения руками (вперед-назад).

Растягивание плечевых 
суставов в наклоне 
перед

Положение стоя. Соедините пальцы в замок за спиной. 
Затем начинайте поднимать руки вверх, при этом 
наклоняйтесь вперед. Наклонившись вперед, продолжайте 
пружинисто поднимать руки вврех. Затем максимально 
отклоните руки вправо и влево.

Вращения предплечьями

Выпрямите руки перед собой, затем согните их в локтевых 
суставах на уровне груди. Зафиксировав положение 
локтей, вращайте предплечьями. Повторите упражнение 
в противоположную сторону.

Вращения запястьями

Положение стоя. Поднимите предплечья перед собой 
на уровни груди. Легко сжав руки в кулаки, вращайте 
ими с максимально возможной амплитудой. Повторите 
упражнение в противоположную сторону
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УПРАЖНЕНИЯ ОПИСАНИЕ

Для мышц корпуса

Вращения в пояснице

Положение стоя, ноги на ширине плеч, руки на затылке. 
Совершите вращения бедрами, стараясь не менять 
положения верзней части тела. Выполните упражнение 
в другую сторону.

Повороты вправо-влево

Положение стоя, поднимите руки на уровень груди 
и согните их в локтях. Выполните поворот верхней части 
корпуса влево и вправо. Таз и ноги, при этом, не изменяют 
своего положения.

Вращения корпусом

Положение стоя, ноги на ширине плеч, соедините пальцы 
рук в замок над головой. Прогнитесь назад, начните поворот 
вправо, затем наклонитесь с прогибом в пояснице вперед, 
после этого потянитесь влево. Повторить упражнение 
в обратную сторону.

Наклоны

Из положения стоя, ноги на ширине плеч, наклонитесь 
вперед, попытайтесь прижать ладони к земле, спина ровная, 
ноги выпрямлены. Вернитесь в исходное положение. 
Наклонитесь влево, стараясь прижать ладони к земле 
с обеих сторон левой ноги. Повторить для правой стороны.
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УПРАЖНЕНИЯ ОПИСАНИЕ

Для мышц ног

Вращения ног 
в тазобедренных 
суставах

Из положения стоя, поднимите одну ногу и захватите 
ее одноименной рукой за колено. Поднимите колено 
максимально высоко, стараясь прижать его к груди. Затем, 
использую поддержку, вращайте ногу в тазобедренном 
суставе внутрь, потом наружу. Повторите упражнение для 
другой ноги.

Вращения ног 
в коленных суставах

Положение стоя. Ноги на ширине плеч, немного присядьте 
и наклонитесь вперед, упираясь ладонями в колени. 
Вращайте колени сначала внутрь, затем наружу, стараясь 
описать коленями круг. Стопы вместе, вращайте коленями 
по и против часовой стрелки.

Вращения ног 
в голеностопных 
суставах

Положение стоя, перенесите вес тела на одну ногу. 
Совершите вращательные движения второй стопой внутрь 
и наружу, не отрывая пальцы от пола. Повторить для другой 
ноги.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Примерные упражнения 
для самостоятельных 
занятий
В данной части приложения пред-
ставлены упражнения, которые мож-
но выполнять самостоятельно без 
специализированного оборудования.
После разминки следует основ-
ная часть тренировки. Она может 
состоять из разного количества 
упражнений, подходов и повторе-
ний. Мы рекомендуем начинать эту 
часть тренировки с простых упраж-
нений и переходить к более слож-

ным, в которых работают большие 
группы мышц. Для новичков опти-
мальным будет сочетание 3–4х 
упражнений на разные мышеч-
ные группы, выполнять 2–3 под-
хода по 15–20 раз. Со временем 
нагрузку необходимо увеличивать, 
то есть добавлять по одному ново-
му упражнению, увеличивать под-
ходы и повторения.

НАЗВАНИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ АКТИВНЫЕ МЫШЦЫ

Подтягивания 
прямым хватом

Возьмитесь за перекладину 
прямым хватом (ладони 
от себя), высота перекладины 
должна быть такова, чтобы 
ноги не касались земли. 
Ширина хвата соответствует 
ширине плеч.

Подтянитесь так, чтобы 
подбородок оказался выше 
перекладины. Вернитесь 
в исходное положение. 
Выполните необходимое 
количество повторений. Делайте 
вдох при опускании, выдох — 
при подтягивании.

Широчайшие мышцы 
Трапециевидные 
мышцы Бицепсы 
Мышцы торса
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НАЗВАНИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ АКТИВНЫЕ МЫШЦЫ

Подтягивания 
обратным хватом

Возьмитесь за перекладину 
обратным хватом (ладони 
на себя), высота перекладины 
должна быть такова, чтобы 
ноги не касались земли. 
Ширина хвата соответствует 
ширине плеч.

Подтянитесь так, чтобы 
подбородок оказался выше 
перекладины. Вернитесь 
в исходное положение. 
Выполните необходимое 
количество повторений. Делайте 
вдох при опускании, выдох — 
при подтягивании.

Широчайшие мышцы 
Трапециевидные 
мышцы Бицепсы 
Мышцы торса

Подтягивания 
широким хватом

Возьмитесь за перекладину 
прямым хватом (ладони 
от себя), высота перекладины 
должна быть такова, чтобы 
ноги не касались земли. 
Ширина хвата чуть больше 
ширины плеч.

Подтянитесь так, чтобы 
подбородок оказался выше 
перекладины. Вернитесь 
в исходное положение. 
Выполните необходимое 
количество повторений. Делайте 
вдох при опускании, выдох — 
при подтягивании.

Широчайшие мышцы 
Трапециевидные 
мышцы Бицепс 
Мышцы торса

Подтягивания 
узким хватом

Возьмитесь за перекладину 
прямым хватом (ладони 
от себя), высота перекладины 
должна быть такова, чтобы 
ноги не касались земли. 
Ширина хвата меньше ширины 
плеч.

Подтянитесь так, чтобы 
подбородок оказался выше 
перекладины. Вернитесь 
в исходное положение. 
Выполните необходимое 
количество повторений. Делайте 
вдох при опускании, выдох — 
при подтягивании.

Широчайшие мышцы 
Трапециевидные 
мышцы Бицепсы 
Мышцы торса

Подтягивания 
за голову

Возьмитесь за перекладину 
прямым хватом (ладони 
от себя), высота перекладины 
должна быть такова, чтобы 
ноги не касались земли. 
Ширина хвата больше ширины 
плеч.

Подтянитесь так, чтобы 
перекладина оказалась 
за головой. Вернитесь 
в исходное положение. 
Выполните необходимое 
количество повторений. Делайте 
вдох при опускании, выдох — 
при подтягивании.

Широчайшие мышцы 
Трапециевидные 
мышцы Бицепсы 
Мышцы торса
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Негативные 
подтягивания

Встаньте на скамью такой 
высоты, чтобы перекладина 
была на уровне подбородка. 
Возьмитесь за перекладину 
прямым хватом (ладони 
от себя). Ширина хвата 
соответствует ширине плеч.

Подогните колени и оторвитесь 
ступнями от скамьи. Медленно 
опускайтесь до тех пор, пока 
руки не будут едва согнуты 
в локтях. В нижней точке 
встаньте на скамью, выпрямив 
ноги, вернитесь в исходное 
положение. Выполните 
необходимое количество 
повторений.

Широчайшие мышцы 
Трапециевидные 
мышцы Бицепсы 
Мышцы торса

Потягивания 
с резиновым 
эспандером

Закрепите резинку 
на перекладине. Возьмитесь 
за перекладину прямым 
хватом (ладони от себя). 
Вденьте одну ногу в петлю 
резинки, прикрыв ее второй 
ногой.

Подтянитесь так, чтобы 
подбородок оказался выше 
перекладины. Вернитесь 
в исходное положение. 
Выполните необходимое 
количество повторений. Делайте 
вдох при опускании, выдох — 
при подтягивании.

Широчайшие мышцы 
Трапециевидные 
мышцы Бицепсы 
Мышцы торса

Подтягивания 
с помощью 
напарника

Возьмитесь за перекладину 
прямым хватом (ладони 
от себя), высота перекладины 
должна быть такова, чтобы 
ноги не касались земли. 
Ширина хвата соответствует 
ширине плеч.

С помощью напарника, 
подтянитесь так, чтобы 
подбородок оказался выше 
перекладины. Вернитесь 
в исходное положение. 
Выполните необходимое 
количество повторений. Делайте 
вдох при опускании, выдох — 
при подтягивании.

Широчайшие мышцы 
Трапециевидные 
мышцы Бицепсы 
Мышцы торса
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Подтягивания 
на низкой 
перекладине

Перекладина располагается 
на высоте 1–1,5м от пола. 
Возьмитесь за перекладину 
средним или широким хватом. 
Повисните на перекладине, 
придав телу наклонное 
положение, упирайтесь 
пятками в пол.

Подтянитесь к перекладине, 
стараясь коснуться её грудью. 
Затем вернитесь в исходное 
положение. Выполните нужное 
количество повторений. При 
подтягивании делайте выдох, 
при опускании — вдох.

Широчайшие мышцы 
Трапециевидные 
мышцы 
Дельтовидные 
мышцы Бицепсы 
Большие ягодичные 
мышцы

Отжимания

Упор лежа, руки на ширине 
плеч или чуть шире, ноги 
сведены вместе, тело 
расположено параллельно 
полу, голову держите по линии 
позвоночника, не задирая 
и не опуская.

На вдохе опустите тело 
в нижнюю точку за счет сгибания 
рук, задержавшись немного, 
поднимаем тело на выдохе 
в исходное положение, держа 
тело параллельно полу.

Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы Трицепсы 
Мышцы торса

Отжимания с колен

Упор лежа, руки на ширине 
плеч или чуть шире, коленями 
упритесь в пол, тело 
расположено параллельно 
полу, голову держите по линии 
позвоночника, не задирая 
и не опуская.

На вдохе опустите тело 
в нижнюю точку за счет сгибания 
рук, задержавшись немного, 
поднимаем тело на выдохе 
в исходное положение. Голени 
не стоит поднимать вверх, иначе 
спина прогнется в пояснице.

Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы Трицепсы 
Мышцы торса

Отжимания у стены

Встаньте лицом к стене 
на расстоянии шага. 
Примите упор ладонями 
на стену. Можно применять 
отжимания с широкой 
и узкой постановкой рук. 
Голову держите по линии 
позвоночника.

На вдохе опустите тело 
к стене за счет сгибания 
рук, задержавшись немного, 
вернитесь на выдохе в исходное 
положение.

Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы Трицепсы 
Мышцы торса
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Отжимания 
от скамьи

Упритесь ладонями 
на передний край скамьи, ноги 
сведены вместе, упираются 
в пол. Можно применять 
отжимания с широкой 
и узкой постановкой рук. 
Голову держите по линии 
позвоночника, не задирая 
и не опуская.

На вдохе опустите тело 
в нижнюю точку за счет сгибания 
рук, задержавшись немного, 
поднимаем тело на выдохе 
в исходное положение.

Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы Трицепсы 
Мышцы торса

Обратные 
отжимания 
от скамьи

Встаньте спиной к скамье, 
согните ноги и положите 
ладони на передний край 
скамьи, направив пальцы 
вперед. Вытяните ноги, пятками 
упритесь в пол.

Сделайте вдох и прижав локти 
по бокам, потихоньку сгибайте 
руки и опускайте тело до того 
момента, как ваши предплечья 
будут находиться в позиции 
параллельно полу. Задержитесь 
на мгновенье, на выдохе 
выпрямите руки и вернитесь 
в исходное положение.

Трицепсы 
Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы

Обратные 
отжимания на двух 
скамьях

Встаньте спиной к скамье, 
согните ноги и положите 
ладони на передний край 
скамьи, направив пальцы 
вперед. Вытяните ноги 
на вторую скамью.

Сделайте вдох и прижав локти 
по бокам, потихоньку сгибайте 
руки и опускайте тело до того 
момента, как ваши предплечья 
будут находиться в позиции 
параллельно полу. Задержитесь 
на мгновенье, на выдохе 
выпрямите руки и вернитесь 
в исходное положение.

Трицепсы 
Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы
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Отжимания с узкой 
постановкой рук

Упор лежа, расстояние между 
ладонями меньше ширины 
плеч, ноги сведены вместе, тело 
расположено параллельно 
полу, голову держите по линии 
позвоночника, не задирая 
и не опуская.

На вдохе опустите тело 
в нижнюю точку за счет сгибания 
рук, задержавшись немного, 
поднимаем тело на выдохе 
в исходное положение.

Трицепсы 
Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы Мышцы 
торса

Отжимания 
в полупланше

Примите упор лежа, руки 
расположены у пояса, близко 
к телу, пальцы направлены 
назад.

На выдохе опустите тело 
вниз, сгибая руки в локтях. 
Задержитесь на мгновенье 
в нижней точке движения. 
На вдохе вернитесь в исходное 
положение.

Трицепсы 
Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы Мышцы 
торса

Глубокие 
отжимания

Упор лежа, на платформах. 
Руки на ширине плеч или чуть 
шире, ноги сведены вместе, 
тело расположено параллельно 
полу, голову держите по линии 
позвоночника, не задирая 
и не опуская.

На вдохе опустите грудь ниже 
уровня платформ за счет 
сгибания рук, задержавшись 
немного, поднимаем тело 
на выдохе в исходное 
положение.

Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы Трицепсы 
Мышцы торса

Отжимания 
с опорой на одну 
ногу

Упор лежа, руки на ширине 
плеч или чуть шире, права 
нога закинута на левую 
(или наоборот), тело 
расположено параллельно 
полу, голову держите по линии 
позвоночника, не задирая 
и не опуская.

На вдохе опустите тело 
в нижнюю точку за счет сгибания 
рук, задержавшись немного, 
поднимаем тело на выдохе 
в исходное положение, держа 
тело параллельно полу.

Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы Трицепсы 
Мышцы торса
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Отжимания 
на брусьях

Провисните на брусьях 
на прямых руках. Положение 
ног — крест-накрест, согнуты 
в коленях на 90 градусов. 
Наклоните торс не него 
вперед.

На вдохе согните руки в локтях 
и опуститесь вниз, на выдохе 
выполните отжимание 
и вернитесь в исходное 
положение. Угол опускания 
влияет на разработку тех 
или иных мышц. Опускаясь 
максимально низко (кисти около 
подмышек), Вы прокачиваете 
мышцы груди, локти при этом 
разводятся в стороны. Для 
упражнений на трицепс руки 
следует держать параллельно 
брусьям и торсу.

Трицепсы 
Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы

Медвежья походка

Встаньте на четвереньки, 
упираясь стопами и ладонями 
в пол. Выпрямите колени. 
Плечи и руки должны 
оставаться на одной линии.

Начинайте двигаться вперед, 
одновременно переставляя 
противоположные конечности. 
Например, левую руку и правую 
ногу. Пройдите 15–30 метров.

Задействованы почти 
все мышцы

Отжимания 
с постановкой 
рук в шахматном 
порядке 
(разноименные 
отжимания)

Примите упор лежа, руки 
расставлены в шахматном 
порядке (одна чуть выше 
второй), ноги сведены вместе, 
тело расположено параллельно 
полу, голову держите по линии 
позвоночника, не задирая 
и не опуская.

На вдохе согните руки в локтях 
так, чтобы правый двигался 
в сторону, а левый — назад вдоль 
корпуса. То же самое повторите 
в другую сторону, поменяв 
положение рук.

Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы Трицепсы 
Мышцы торса
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Отжимания 
с широкой 
постановкой рук

Примите упор лежа, руки 
расставлены шире ширины 
плеч, ноги сведены вместе, тело 
расположено параллельно 
полу, голову держите по линии 
позвоночника, не задирая 
и не опуская.

На вдохе опустите тело 
в нижнюю точку за счет сгибания 
рук, задержавшись немного, 
поднимаем тело на выдохе 
в исходное положение, держа 
тело параллельно полу.

Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы Трицепсы 
Мышцы торса

Отжимания 
на одной руке

Примите упор лежа, ноги 
расставлены широко, одна 
из ног выставлена в сторону, 
сосредоточьте вес тела 
на одной руке, и занесите 
другую за спину.

На вдохе опустите тело 
в нижнюю точку за счет сгибания 
руки, задержавшись немного, 
поднимаем тело на выдохе 
в исходное положение

Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы Трицепсы 
Мышцы торса

Отжимания 
с шагом в сторону

Примите упор лежа, 
ладони вместе, на уровне 
груди, ноги сведены, тело 
расположено параллельно 
полу, голову держите по линии 
позвоночника, не задирая 
и не опуская.

На вдохе сделайте правой рукой 
шаг в сторону, опустите тело 
в нижнюю точку за счет сгибания 
рук, задержавшись немного, 
поднимаем тело на выдохе 
в исходное положение, поставив 
ладони вместе. Повторить для 
левой руки.

Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы Трицепсы 
Мышцы торса

Круговые 
отжимания

Примите упор лежа, руки 
на ширине плеч, ноги 
сведены вместе, тело 
расположено параллельно 
полу, голову держите по линии 
позвоночника, не задирая 
и не опуская.

Чтобы описать корпусом круг, 
на вдохе перенесите вес тела 
на одну руку, затем, опустившись 
вниз, на другую. На выдохе 
поднимитесь вверх. Повторите 
в другую сторону.

Грудные мышцы 
Дельтовидные 
мышцы Трицепсы 
Мышцы торса

Сколько воды пить при занятиях физкультурой? ◄ 69



НАЗВАНИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ АКТИВНЫЕ МЫШЦЫ

Скручивания

Лягте на спину и согните 
колени под прямым углом. 
Ступни расположите на полу, 
а руки за головой.

На выдохе оторвите лопатки 
от пола за счет напряжения 
мышц живота. На вдохе 
плавно вернитесь в исходное 
положение. 
При скручивании не отрывайте 
поясницу от пола.

Прямая мышца 
живота

Обратные 
скручивания

Лягте на пол. Поднимите 
ноги так, чтобы бедра были 
перпендикулярны полу, а стопы 
вместе и параллельны полу.

На выдохе поднимите бедра 
и перекатитесь на ягодицах 
по направлению к корпусу 
касаясь коленями груди. 
На вдохе вернитесь в исходную 
позицию.

Прямая мышца 
живота

Скручивания 
с поднятыми 
ногами

Лягте и прижмите спину 
к полу. Скрестите лодыжки 
и поднимите ноги так, чтобы 
бедра были перпендикулярны 
полу. Руки скрестите на груди.

На выдохе медленно поднимите 
корпус. На вдохе вернитесь 
в исходное положение.

Прямая мышца 
живота

Косые скручивания

Лягте на правый бок, прижмите 
ноги друг к другу и согните 
колени. Левую руку положите 
за голову.

Напрягая косые мышцы живота, 
скручивайтесь до максимально 
высокой точки. На вдохе 
медленно опуститесь обратно. 
Выполните необходимое 
количество раз и повторите 
упражнение лежа на другом 
боку.

Косые мышцы 
живота
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Скручивание 
с разворотом

Лягте на пол. Поднимите 
ноги так, чтобы бедра были 
перпендикулярны полу, а стопы 
вместе и параллельны полу.

Выполните подъемы туловища, 
разноименный локоть 
направляется к одноименному 
колену, и тоже самое проделать 
с другим локтем. 
В момент подъема 
проворачивайте корпус 
в сторону, чтобы задействовать 
косую мышцу пресса.

Косые мышцы 
живота

Планка

Примите упор лёжа упираясь 
на локти/прямые руки. Ступни 
держите вместе, тело ровно, 
не прогибаясь в пояснице.

Удерживайте положение от 30 с. Мышцы пресса, рук 
и ног

Планка с руками 
на возвышении

Упритесь локтями/прямыми 
руками на скамью или другое 
возвышение (фитбол). Ступни 
держите вместе, тело ровно, 
не прогибаясь в пояснице.

Удерживайте положение от 30 с. Мышцы пресса, рук 
и ног

Планка с ногами 
на возвышении

Примите упор лёжа упираясь 
на локти/прямые руки. 
Ступни на скамье или другом 
возвышении, тело держите 
ровно, не прогибаясь 
в пояснице.

Удерживайте положение от 30 с. Мышцы пресса, рук 
и ног

Боковая планка

Примите упор лёжа боком, 
оперевшись на один локоть, 
а вторую поднимите в воздух 
перед собой. Ступни держите 
вместе, тело ровно

Удерживайте положение от 30 
с. Повторите упражнение 
на другом боку.

Мышцы пресса, рук 
и ног
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Боковая планка 
с поднятой ногой

Примите упор лёжа боком, 
оперевшись на один локоть, 
а вторую поднимите в воздух 
перед собой. Ступни держите 
вместе, тело ровно

Поднимите верхнюю ногу. 
Удерживайте положение от 30 
с. Повторите упражнение 
на другом боку.

Мышцы пресса, рук 
и ног

Обратная планка
Сядьте на пол, упритесь 
ладонями в пол, пальцами 
направлены вперед к ногам.

Пятками упритесь в пол 
и поднимите таз до момента 
образования телом прямой 
линии. Удерживайте положение 
от 30 с.

Мышцы спины, рук 
и ног

Планка с одной 
поднятой ногой

Примите упор лёжа упираясь 
на локти/прямые руки. Ступни 
держите вместе, тело ровно, 
не прогибаясь в пояснице.

Поднимите в воздух правую ногу. 
Удерживайте положение от 30 с. 
Повторите упражнение подняв 
левую ногу.

Мышцы пресса, рук 
и ног

Планка с одной 
поднятой рукой

Примите упор лёжа упираясь 
на локти/прямые руки. Ступни 
держите вместе, тело ровно, 
не прогибаясь в пояснице.

Поднимите перед собой правую 
руку. Удерживайте положение 
от 30 с. Повторите упражнение 
подняв левую руку.

Мышцы пресса, рук 
и ног

Планка с двумя 
точками опоры

Примите упор лёжа упираясь 
на локти/прямые руки. Ступни 
держите вместе, тело ровно, 
не прогибаясь в пояснице.

Поднимите правую руку и левую 
ногу. Удерживайте положение 
от 30с. Поменяйте опорные руку 
и ногу, повторите упражнение.

Мышцы пресса, рук 
и ног
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Скалолаз

Примите упор лёжа упираясь 
на локти/прямые руки. Ступни 
держите вместе, тело ровно, 
не прогибаясь в пояснице.

На выдохе оторвите от пола 
левую ногу, согните ее в колене, 
подтяните к груди. Верните ногу 
в исходное положение на вдохе. 
Повторите упражнение для 
другой ноги.

Мышцы пресса, рук 
и ног

Складка Лежа на полу.

Одновременно поднимаем 
ноги и туловище навстречу 
друг другу, стараясь коснуться 
руками пальцев ног, выполняем 
на выдохе. Точкой опоры будут 
ягодицы.

Прямая мышца 
живота

Подъемы корпуса

Лягте на спину и согните 
колени под прямым углом. 
Ступни расположите на полу, 
руки за головой.

Выполните подъемы туловища 
к коленям на выдохе. На вдохе 
вернитесь в исходное 
положение.

Прямая мышца 
живота

Подъемы корпуса 
с разворотом

Лягте на спину и согните 
колени под прямым углом. 
Ступни расположите на полу, 
руки за головой.

На выдохе выполните подъемы 
туловища к коленям, при 
этом, правым локтем тянитесь 
к левому колену. На вдохе 
вернитесь в исходное 
положение. На выдохе 
выполните подъем туловища 
пытаясь дотянуться левым 
локтем до правого колена.

Косые мышцы 
живота

Супермен Лежа на животе.

Одновременно оторвите от пола 
руки и ноги. Задержитесь 
на мгновенье в этом положении. 
Вернитесь в исходное 
положение

Мышцы ног 
и поясницы
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Пловец Лежа на животе.

Оторвите от пола правую руку 
и левую ногу, задержитесь 
на мгновенье в этом положении, 
опустите ногу и руку. Поднимите 
левую руку и правую ногу. 
Повторите упражнение 
необходимое количество раз.

Мышцы поясницы, 
рук и ног

Выгибания спины Лежа на животе. Ноги вместе. 
Руки за головой.

На выдохе оторвите грудь 
от пола, спину держите прямой. 
На вдохе вернитесь в исходное 
положение.

Мышцы поясницы

Подъем прямых 
ног лежа

Лежа на спине, руки вдоль 
тела.

Медленно поднимите прямые 
ноги, пока они не образуют 
прямой угол с полом. Медленно 
опустите ноги на пол.

Прямая мышца 
живота

Подъем ног в висе

Возьмитесь за перекладину, 
высота перекладины должна 
быть такова, чтобы ноги 
не касались земли.

1) Согните ноги в коленях 
и на выдохе подтяните их вверх. 
На вдохе вернитесь в исходное 
положение. 2) На выдохе 
поднимите прямые ноги, пока 
между туловищем и ногами 
не образуется прямой угол. 
На вдохе опустите ноги.

Прямая мышца 
живота

Подъемы 
ног в висе 
с разворотом 
туловища

Возьмитесь за перекладину, 
высота перекладины должна 
быть такова, чтобы ноги 
не касались земли.

Согните ноги в коленях, 
подтяните вверх с поворотом 
в правую сторону, опустите ноги, 
не расслабляя мышц пресса 
подтяните ноги с поворотом 
в левую сторону.

Косые мышцы 
живота
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Уголочек

Возьмитесь за перекладину, 
высота перекладины должна 
быть такова, чтобы ноги 
не касались земли.

1) Согните ноги в коленях, 
подтяните из вверх. Задержитесь 
в таком положении от 20с. 2) 
Поднимите прямые ноги, пока 
между туловищем и ногами 
не образуется прямой угол. 
Задержитесь в таком положении 
от 20с.

Прямая мышца 
живота

Велосипед

Лягте на спину и согните 
колени под прямым углом. 
Ступни расположите на полу, 
а руки за головой.

Оторвите лопатки от пола 
и коснитесь локтем 
противоположного колена, при 
этом вторая нога вытягивается. 
Например, левым локтем мы 
касаемся правого колена, 
одновременно вытягиваем 
левую ногу (она остается 
примерно в 30–50 см над 
полом). 
Затем сразу же сгибаем 
левую ногу, вытягивая правую, 
и касаемся колена левой ноги 
правым локтем

Косые мышцы 
живота
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