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ВВЕДЕНИЕ. 

   

 В условиях современного бокса, с его высочайшими требованиями к общей и 

специальной физической, технико-тактической подготовке боксеров, для достижения 

высоких спортивных результатов необходимо искать новые пути и методики всестороннего 

развития спортсменов. На сегодня не исследовано влияние утренней гимнастики для детей, 

занимающихся боксом в сельской местности, которые, в отличие от своих городских 

сверстников, с раннего утра ведут активную двигательную деятельность.  

           Мы пытались рассмотреть вопросы практического применения систематической 

утренней гимнастики для детей, занимающихся боксом, и ее влияние на их физическую 

подготовленность. 

           Гипотеза исследования: мы предполагаем, что специально разработанная для юных 

боксеров утренняя гимнастика поможет более быстрому усвоению необходимых навыков 

и развитию всех физических качеств, совершенствованию спортивного мастерство. 

           Цель исследования: составить специализированную комплексную утреннюю 

гимнастику для юношей-боксеров. 

          Задачи исследования: 

1. Обобщить и систематизировать имеющиеся материалы для составления комплекса 

специализированной утренней гимнастики юных боксеров; 

2. Разработать и провести тесты на физическую и техническую подготовку боксеров; 

3. Определить влияние утренней гимнастики на физическое и техническое развитие боксеров; 

4. Дать практические рекомендации по применению утренней гимнастики в занятиях боксом. 

Объектом  настоящего исследования является тренировочный процесс юных боксеров. 

Предметом исследования – применение специальной утренней гимнастики в занятиях 

боксом. 

Методы исследования: 

• изучение научно-методической литературы по исследуемой проблеме; 

• педагогическое наблюдение; 

• анкетирование; 

• тестирование; 

• проведение эксперимента в экспериментальной и контрольной группах по 10 юношей; 

• статистическая обработка данных; 

• гимнастики анализ экспериментальной работы. 

    Научная новизна: в условиях ДЮСШ (школы-интерната) в секции бокса было 

апробировано применение систематической утренней специализированной гимнастики для 

боксеров. 

  Теоретическая значимость: была разработана комплексная утренняя гимнастика для 

детей, занимающихся боксом. 

   Практическая значимость: проведенные исследования показали высокую эффективность 

применение утренней специализированной  гимнастики в тренировочном процессе юных 

боксеров. Данная методика может быть использована в работе аналогичных секций бокса, 

в частности, УОР (училище олимпийского резерва). 

   Опытно-экспериментальная база исследования: секция бокса при Жемконском ДЮСШ 

Хангаласского улуса РС(Я). 

 

Общая и специальная физическая подготовка боксеров. 



                    Эффективность технико-тактических действий боксеров зависит от очень 

многих факторов, и наиболее важный из них – уровень специальной физической 

подготовки. 

                       Как уже говорилось выше, физическая подготовка боксера является основным 

фактором, обеспечивающим качество технической, тактической и психологической 

подготовленности, уровень развития всех остальных компонентов мастерства. 

                      Физическая подготовка неразрывно связана с повышением общего уровня 

функциональных возможностей организма, разносторонним физическим развитием, 

укреплением здоровья. 

                     Уровень физической подготовки определяет способность боксера 

адаптироваться к высоким нагрузкам, способствует восстановлению в наиболее короткий 

срок спортивной формы, стабильному сохранению тренированности, сокращению 

восстановительного периода при выполнении отдельных упражнений во время 

тренировочных занятий и при тренировках в целом. 

                   Различают общую и специальную физическую подготовку. Общая физическая 

подготовка боксера направлена на разностороннее развитие его физических способностей. 

Она способствует повышению уровня функциональных возможностей организма, 

развитию выносливости, силовых и скоростно-силовых качеств, координационной 

способностей и др. 

                 Уровень физического развития сельских ребят выше, по сравнению с городскими 

ребятами ( по силовой направленности и выносливости). 

                Физическая подготовка боксера является основным фактором, обеспечивающим 

качество технической, тактической и психологической подготовленности, уровень 

развития всех остальных компонентов мастерства. 

               Физическая подготовка неразрывно связана с повышением общего уровня 

функциональных возможностей организма, разносторонним физическим развитием, 

укреплением здоровья. 

               Уровень физической подготовки определяет способность боксера адаптироваться 

к высоким нагрузкам, способствует восстановлению в наиболее короткий срок спортивной 

формы, стабильному сохранению тренированности, сокращению восстановительного 

периода при выполнении отдельных упражнений во время тренировочных занятий и при 

тренировках в целом. 

              Общеразвивающие упражнения можно разделить на упражнения косвенного и 

прямого влияния. 

             Упражнения косвенного влияния содействуют развитию таких общих качеств, как 

выносливость, ловкость, сила, быстрота, т.е. подготавливают спортсмена к специальной 

тренировке ( плавание, гребля, бег на дальние дистанции, спортивные игры и др.). 

            Физические упражнения прямого влияния должны по координации и характеру 

соответствовать движениям и действиям в боксе ( толкание ядра и метание молота, 

упражнения с набивными и теннисными мячами, маховые движения ногами, прыжки, бег 

на короткие и средние дистанции в переменном темпе и с интервалами отдыха, и др.). 

           Для каждого вида спорта характерна своя специализированная функциональная 

структура, обеспечивающая мышечную деятельность той или иной направленности.         

          Деятельность боксеров в соревновательном поединке характеризуется многократным 

проявлением  максимальных  усилий  взрывного  характера  для  выполнения  интенсивной 

кратко 



 

временной работы, которое чередуется с непродолжительными интервалами не столь 

интенсивной работы на дальней дистанции, с сохранением пространственной точности 

движений и их рабочей эффективности.  

         Для специальной физической подготовки в различных видах единоборств  можно 

подбирать или составлять упражнения, сориентированные на развитие того или иного 

качества. 

        По степени проявления ведущих двигательных способностей и режиму деятельности 

организма,  бокс относится к видам спорта, которые характеризуются комплексными 

проявлениями двигательных способностей, где большинство действий носит ярко 

выраженную скоростно - силовую направленность на фоне специальной выносливости. 

        Под скоростными способностями принято понимать комплекс функциональных 

свойств, обеспечивающих выполнение движения за минимальное время. 

       Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей. 

       Элементарные формы проявляются в латентном времени простых и сложных 

двигательных реакций, скорости выполнения отдельного движения при небольшом 

внешнем сопротивлении и частоте движений. 

       К комплексным проявлениям относятся способности к достижению высокого уровня 

дистанционной скорости, умению набирать скорость со старта, выполнять с высокой 

скоростью движения, продиктованные ходом соревновательной борьбы. 

       Следует учитывать, что элементарные и комплексные формы скоростных способностей 

строго специфичны и, как правило, независимы друг от друга. В условиях боксерского 

поединка наблюдаются комплексные проявления скоростных способностей ( таких, как 

скорость одиночных и серийных ударов, передвижений, быстрота принятия защиты). 

Между указанными формами скоростных способностей не существует переноса 

тренированности. 

        Тренировка, направленная на совершенствование скоростных возможностей в 

движениях одной формы, будет мало влиять на скорость выполнения движений, 

относящихся к другим формам (6, с.91). 

        Это требует дифференцированного подхода к развитию скоростных способностей, 

применения широкого круга средств и методов, направленных на избирательное 

совершенствование, как элементарных их форм, так и комплексных. 

        Простые неотягощенные движения, требующие максимального проявления быстроты, 

могут быть представлены на примере одиночного удара. Такое движении  выполняется при 

активном участии мышечных групп ног и туловища, координация работы которых 

относительно проста и существенно не влияет на скорость основного движения. В более 

сложных двигательных актах, связанных с изменением положения тела в пространстве или  

направления его перемещения, а также переключением с одного  действия на другое, 

соответственно усложняется и координационная структура мышечной активности. 

Наглядным примером в данном случае могут служить действия боксеров, для которых 

характерны смены направления движения, внезапные боковые перемещения, 

разнонаправленные движения туловищем (уклоны, нырки), переключения от защиты к 

атаке ( 6, с.138). 

        Проявление скоростных способностей спортсменов тесно связано также с уровнем 

развития силы и совершенствованием спортивной техники, возможностями биохимических 



механизмов к быстрейшей мобилизации и ресинтезу анаэробных поставщиков энергии, 

уровнем развития волевых качеств (6, с.187). 

       

           Известно, что между силой и скоростью движений с различным внешним 

сопротивлением имеется определенная зависимость. Максимальная мощность  ( иногда 

называемая  « взрывной») является результатом оптимального сочетания силы и скорости. 

Мощность проявляется во многих спортивных  упражнениях  в начальных и конечных 

фазах удара, во «взрыве2 многоударных серий, в резких ( неожиданных) перемещениях и 

др. Чем  высшую мощность развивает спортсмен, тем большую скорость он может 

сообщить снаряду или собственному телу, так как финальная скорость снаряда ( тела) 

определяется силой и скоростью приложенного воздействия (6, 236). Мощность может быть 

повышена за счет увеличения силы или скорости сокращения мышц, или же обоих 

компонентов. Обычно наибольший прирост мощности достигается путем увеличения 

мышечной силы. 

           Следует отметить, что изменения в организме, вызываемые силовыми и скоростными 

нагрузками, очень близки и разница между ними, в основном, количественная ( 6, с.39). При 

той или иной работе  содержание в мышцах миоглобина значительна возрастает, что 

свидетельствует о приспособлении мышц к кислородному дефициту. 

           В боксе с целью совершенствование общей выносливости спортсмена используют 

общеподготовительные ( кроссовый бег, передвижение на лыжах, баскетбол, футбол, 

подвижные игры, единоборство, ОФП) и специальные упражнения ( вольные и условные 

бои, работа в парах, на снарядах и др.). 

          Выносливость называют способность организма противостоять неблагоприятным 

воздействиям внешней или внутренней среды. В физическом воспитании под 

выносливостью понимают способность организма бороться с утомлением, вызванным 

мышечной деятельностью. Однако в связи с тем что виды физических нагрузок весьма 

разнообразны, неодинаковы и механизмы утомления, а следовательно, различны и виды 

выносливости к физическим нагрузкам. Поэтому различают выносливость общую и 

специальную. 

          Общей выносливостью называют способность продолжительно выполнять работу, 

вовлекающую в действие многие мышечные группы и предъявляющую высокие 

требования к сердечно- сосудистой и дыхательной системам ( 23, с.18). Выносливость по 

отношению к определенной деятельности, избранной как предмет специализации, 

называют специальной. Следовательно, существует столько же видов специальной 

выносливости, сколько видов спортивной специализации. 

          Особенность деятельности в боксе заключаются в постоянно изменяющейся 

интенсивности действий, которые в каждом раунде и на протяжении всего боя распадаются 

на большое число эпизодов и периодов, перемежаемых небольшими отрезками отдыха. 

Интенсивность действий боксеров в каждом эпизоде боя варьируется от малой до 

предельно возможной. Поэтому для боксера существенное значение приобретает уровень 

его аэробной и анаэробной производительности ( т.е. уровень его общей и специальной 

выносливости). Следовательно, выносливость боксера будет зависеть не только от того, как 

быстро он устает, но и от того, как быстро он восстанавливает свои силы после активных 

действий ( 4, с.46). Если в минуты наиболее напряженной деятельности энергетическое 

обеспечение боксера осуществляется за счет анаэробных процессов, то быстрота 

восстановления определяется мощностью аэробных механизмов. 



         При воспитании выносливости боксеров большое значение имеет  правильного 

дыхания. Это тем более важно, что особенности деятельности боксера на ринге исключают 

возможность ритмичного дыхания. Дыхание боксера должно быть непрерывным и 

достаточно глубоким. Хороший выдох обеспечивает лучшую вентиляцию лёгких и 

позволяет наиболее эффективно использовать жизненную емкость легких. Обнаружено, что 

режим дыхания с акцентом на выходе  

 

 

при сильных ударах является самым эффективным. Это способствует не только лучшей 

вентиляции лёгких, но также увеличивает и силу ударов. 

        Даже боксеры высокого класса не всегда умеют правильно дышать. Наиболее частые 

ошибки: задержка дыхания, небольшая глубина вдохов и выдохов, натуживание при 

нанесении ударов, нарушение дыхания на ближней дистанции. Это приводит к 

уменьшению потреблению кислорода. Поэтому тренер должен следить за тем, чтобы 

боксеры при выполнении ударов и приемов защит не задерживали дыхание. При нанесении 

серийных ударов боксеры должны дышать непрерывно, однако каждый удар не следует 

сопровождать резким выдохом, которым надо заканчивать или всю серию ударов или 

отдельный акцентированный удар. 

        Упражнения на выносливость предъявляют высокие требования к работе  сердечно – 

сосудистой и дыхательной систем и способствуют повышению и улучшению обменных 

процессов и координации деятельности различных физиологических систем организма. 

       Высокий уровень выносливости тесно связан с аэробными и анаэробными 

возможностями организма. Рациональное сочетание разнообразных упражнений на 

выносливость способствует повышению производительности сердечно – сосудистой и 

дыхательной систем, что проявление в увеличении максимальных величин кислородного 

долга до 20-25л. ( вместо 5-6 л у незанимающихся), максимального потребления кислорода 

( до 80-90 мл/кг-мин у начинающихся), содержания креатинфосфата и гликогена в мышцах, 

активизации интенсивности гликолиза, повышении активности ферментов, ответственных 

за энергообеспечение организма, и др. (4, с.139). 

        Анализ средств развития общей выносливости на длинные дистанции показывает, что 

кроссовой бег, плавание, гребля ( т.е. все то, что обычно применяют для развития силовой 

выносливости) не годятся для повышения специальной силовой выносливости в боксе. 

Причина – низкие, по сравнению с боевой, нагрузки. Интервальный бег, в котором 

чередуются рывке на 20 -50 м с ускорениями и паузами в виде легкого бега или ходьбы, 

ближе к условиям боксерского поединка.  С другой стороны, можно быть выносливым в 

беге, но не на ринге. Видимо, бег, как и другие физические упражнения, попросту не 

оказывает большого влияния на нервную систему боксера, в то время как даже не очень 

напряженный бой на ринге накладывает на нее большую нагрузку. Лучшее средств для 

развития специальной силовой выносливости – вольный бой, если проводить бои в 

усложненных условиях с сильными ударами не менее трех раз в неделю, по 3-4 раунда за 

одно занятие. 

        Выносливость хорошо развивать на мешке. Боксерам дается задание на протяжении 

всего раунда наносить серии из 5-7 очень сильных ударов с паузами в 5-6 секунд. Боксер 

должен постараться настроиться как на бой с настоящим противником и во время 5- 

секундной паузе между сериями ударов выполнить движения, защищаясь от воображаемых 

ударов. Это и дает наиболее ощутимый эффект в выработке выносливости. Работу следует 



продолжать, пока боксер не утомится. Как только его движения станут технически 

неверными, сделать 1-2 –минутный перерыв, а затем продолжить упражнения. Нагрузки 

при работе на снарядах увеличивают постепенно исходя из индивидуальных особенностей 

спортсмена: возраста, уровня подготовленности и т.п. 

        Время работы на снаряде и время отдыха в этих опытах регулируется, исходя из 

данных пульсометрии. Очередные упражнения на снаряде начинаются только после того, 

как пульс восстановится до 100-120 ударов в минуту. Занятия по развитию выносливости 

рекомендуется проводить 3 раза в неделю, более плотно занятия проводить не желательно, 

так как они предъявляют очень высокие требования не только к организму спортсмена, но 

и к его нервной системе. 

                Одним из главных средств для развития выносливости являются упражнения со 

снарядами: медицинболом, удары молотом по шине, отжимание от пола, прыжки с 

отягощениями, подтягивание на перекладине. Во всех этих упражнениях рекомендуется 

использовать круговой метод тренировки. 

        После общеразвивающей разминки боксеры занимают свое место у заранее 

расставленных по кругу « станций». По сигналу тренера спортсмены начинают выполнять 

упражнения в заданном темпе. Отдыхом служит переход от одного снаряда к другому. 

Тренер только подает команды к началу работы и к ее окончанию. Так продолжается в 

течение 20-30 минут. Никаких пояснений во время работы, никаких пауз – все объясняется 

до начала занятий. В основе круговой тренировки выносливости – максимальное число 

повторений. Повышать нагрузку занимающихся можно путем уменьшение времени 

прохождения круга или увеличения числа повторений каждого упражнения. Занятия по 

развитию выносливости оказывает очень большую нагрузку на организм и нервную 

систему спортсмена. Поэтому каждое следующее занятие нужно проводить только при 

условии полного восстановления сил спортсмена после предыдущего, как бы достаточные 

дозы утомления не наслаивались одна на другую. Развивать выносливость следует только 

после овладения основами техники бокса; занятия по развитию выносливости следует 

проводить только после занятий по развитию скорости и ловкости; необходимо соблюдать 

принцип постепенного увеличения нагрузок, проводить занятия только в период 

непосредственной подготовки к соревнованиям. 

        Как считает Л.П. Матвеев, в процессе воспитания общей выносливости применяется 

большинство разновидностей методов строго регламентированного упражнения, 

дополняемых игровым и соревновательным методами. Конкретные особенности 

применения их зависят, естественно, от уровня подготовленности занимающихся и 

специфики выполняемых двигательных действий. 

         Для увеличения аэробных возможностей организма с помощью длительных ходьбы, 

бега, передвижения на лыжах, езды на велосипеде и других локомоций естественного 

циклического характера особенно широко пользуются методами слитного (непрерывного) 

упражнения с нагрузкой умеренной т переменной интенсивности. Менее распространены, 

но при известных условиях высокоэффективны для достижения аналогичного эффекта 

некоторые методы повторно-интервального упражнения. 

         Методы слитного упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности. 

Основу всех методов этой группы составляет сравнительно длительное непрерывное 

воспроизведение двигательных действий, вызывающее значительную активацию 

аэробного обмена. При этом в зависимости от уровня подготовленности упражняющегося 

и других условий параметры нагрузки могут изменяться в довольно широком диапазоне. 



Граничные параметры определяются следующим. Интенсивность нагрузки не должна 

выходить за пределы, соответствующие зонам умеренной и большой относительной 

мощности физиологической работы (гл. П ; 1.2.1). В беге и подобных передвижениях это 

требование выполняется в тех случаях, если скорость не превышает так называемую 

критическую, при которой кислородный запрос удовлетворяется при полной мобилизации 

аэробных возможностей организма, т.е. не превыщает индивидуального МПК. Вместе с тем 

слишком малая скорость, как, например, при медленной ходьбе, не позволяет существенно 

активизировать аэробный обмен. 

         Для практически здоровых людей, начинающих тренироваться в аэробном беге, 

приемлема скорость 160-200 м/мин ( 1 км за 5-7 мин.), для тренированных – 250-300 м/мин 

и несколько больше ( 1 км за 3,5-4 мин.). По ЧСС интенсивность регулируется в таких 

случаях из расчета не менее 120-130 и не более 160 – 170 уд/мин, в зависимости от уровня 

тренированности. Понятно, что при равномерном темпе выполнения упражнения 

интенсивность поддерживается  

 

относительно постоянной, при переменном ( как, например, в кроссе) она меняется в 

заданных пределах.  

         В последнее десятилетие в теории и методике спорта идет дискуссия о различных 

подходах к пониманию и изучению качественных форм двигательных возможностей 

человека. Наряду с традиционными понятиями физических качеств ( сила, быстрота, 

выносливость и т.д.), в научно-методической литературе широко используется понятие « 

двигательные способности» спортсмена (ДС), под которым подразумеваются 

психомоторные свойства, определяющие целевую предназначенность, качественные 

признаки и рабочую эффективность мышечной деятельности человека ( 

Верхошанский,1988). 

         Многолетняя тренировка – это крайне сложный процесс, включающий в себя 

деятельность организма и его систем. Вся двигательная деятельность человека выполняется 

мышечной массой, регулируемой центральными и периферическими механизмами нервной 

системы, функционально и энергетически обеспечивающаяся одними и теми же 

физиологическими системами. Организм человека обладает уникальными свойствами: 

функциональной универсальностью и приспособительной активностью. Благодаря им, в 

результате целенаправленной и регулярной физической тренировки, организм 

избирательно повышает свои рабочие возможности и количественно развивает ту форму 

специфической приспособленности, которая обусловлена конкретной двигательной 

деятельностью и, преимущественно, определяет ее успех. Такой избирательный характер 

функциональной специализации обусловливается, главным образом, режимом 

выполняемой работы, который характеризуется двумя факторами: объемом и 

интенсивностью тренирующих воздействий. 

          В связи с этим тут целесообразно говорить о морфофункциональной специализации 

организма (МФС) – на боксерском сленге 2 функционалки», которая зависит от условий 

тренировочной и соревновательной деятельности ( Верхошанский,1988). Она формируется 

для конкретного вида мышечной деятельности и определяет степень развития 

специализированных ощущений ( чувств дистанции, чувства удара и т.д.), физической 

работоспособности и др. Для морфофункциональной специализации характерны 

определенные анатома-физические изменения, которые выражаются, 



          во-первых, в развитии функциональных возможностей организма в нужном 

направлении; 

          во-вторых, в согласованности действий всех функциоанльно- активных систем, 

обусловливающих высокий уровень жизнеобеспечения; 

          в- третьих, в гетерохронности приспособительных перестроек организма. 

         Нужная направленность МФС достигается посредством специализированной 

тренировки, при которой условия спортивной деятельности способствуют формированию 

специализированной функциональной структуры, обеспечивающей эту деятельность. 

         Процесс специализации тренировки в боксе затрагивает, наряду с использованием 

специальных, общеразвивающие упражнения. Широкое использование средств ОФП 

оправдывает остротой воздействия специальных упражнений на психику спортсмена. 

Тренировка боксера не может состоять только из упражнения в парах, работы на снарядах, 

спаррингов, вольных боев и др. В учебно-тренировочный процесс естественно вплетаются 

различные беговые упражнения, работа с тяжестями, спортивные и подвижные игры, 

которые, однако, носят специализированный характер. Специализация общеразвивающих 

упражнений осуществляется путем сближения их с соревновательными, не столько по 

форме, сколько по характеру нервно- мышечных усилий, режиму работы и другим 

параметрам. 

          

 

        Такой подход предполагает существование относительно самостоятельных разделов 

тренировки, непосредственно связанных со спецификой вида спорта, и разделов, которые 

такой связи не имеют, но создают предпосылки для эффективной специальной тренировки. 

В процессе спортивной тренировки рещаются разнообразные частные и перспективные 

задачи, которые обеспечивают достижение конечной цели- подвести спортсмена к пику его 

спортивной формы. Эти задачи решаются применением разнообразных средств и методов 

тренировки, актуальных для конкретного этапа подготовки. 

         Здесь можно сослаться на опыт работы юношеской сборной команды СССР по боксу. 

В основу совершенствования функциональной подготовленности и ее комплексной оценки 

была положена классификация упражнений по рабочим мощностям и зонам их 

интенсивности ( максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощностей – по 

Фарфелю, 1977). По данным авторов Копцева и Васильева (1984) к зонам: 

❖ максимальной мощности относится физическая нагрузка ( продолжительностью до 20 с) – 

бег 60, 100 и 200 м; 

❖ субмаксимальной-физическая нагрузка ( до 5 мин) – бег 400, 800, 1500 м; 

❖ большой –физическая нагрузка ( до 30 мин) – бег 3000, 5000 м; 

❖ умеренной мощности – стайерский бег ( 60 мин и более).  

        На ранних этапах спортивного совершенствование объем средств общей подготовки 

значительно больше объема средств специальной. По мере роста спортивного мастерства 

это соотношение изменяется в сторону увеличения средств специальной подготовки, а 

общая подготовка приобретает вспомогательный характер. 

        Соотношение средств общей и специальной подготовок изменяется в зависимости от 

очень многих факторов: возраста, квалификации, собственной массы тела спортсмена, 

степени тренированности, этапа подготовки годичного или полугодичного циклов 

тренировки и др. 



        Процентное соотношение и направленность общей и специальной подготовок зависит 

от перечисленных факторов и может варьировать в значительных пределах. От того, 

насколько верно тренер спланировал это соотношение, прочувствовал силу тренирующего 

воздействия задаваемых им средств подготовки, зависит результат выступления в 

конкретных соревнованиях. Зачастую опытные тренера в начале предсоревновательного 

этапа уменьшают объем специализированных средств, предпочитая им упражнения общего 

характера, но сохраняя при этом нужный ( соревновательный) режим работы. Известно, что 

изменение технико- тактаческих характеристик у сформировавшегося бойца на 

предсоревновательном этапе – достаточно сложная и проблематичная задача. Проще и 

важнее подвести атлета к старту « свежим» в физическом и психическом отношении, 

избежав состояния утомления. Для этой цели упражнения общего характера подходят 

больше, чем специальные, которые более остро воздействуют на психику спортсмена. В то 

же время, не существует четкой границы между рассматриваемыми общей и специальной 

подготовками. Существует большое количество упражнений, носящих промежуточный 

характер, и выполняемых в условиях, когда трудно определить, к какому виду подготовки 

их отнести. Часто одно и то же упражнение может эффективно использоваться на разных 

этапах и периодах тренироаки, что зависит от объема и интенсивности задаваемой 

нагрузки.   

                                                                 

Утренняя гимнастика. 

           Гигиеническая гимнастика является доступным средством оздоровления и 

физического воспитания людей, источником силы, бодрости и жизнерадостности. 

Утренняя гимнастика – важнейший вид гигиенической гимнастики.  

          Утренняя гигиеническая гимнастика вместе с производственной и ритмической 

составляют группу гигиенической гимнастики. Их объединяют оздоровительная цель и 

некоторые общие условия и правила проведение занятий. 

          Так, все упражнения должны соответствовать возрасту и подготовленности 

занимающихся, быть для них доступными.  Упражнения должны оказывать разностороннее 

воздействие на организм занимающихся, вовлекать в движение большинство суставов и 

мышц  тела. Движения должны выполняться в разных направлениях, с изменяющейся 

скоростью и разным характером усилий (быстро, медленно, с напряжением, расслабленно 

ит.д.). Комплекс должен включать упражнения на ощущение и коррекцию осанки. 

Необходимо уделять внимание освоению различных типов дыхания (грудное, 

диафрагмальное, смешанное), исключать длительную задержку дыхания и чрезмерное 

натуживание. 

          Занятия физическими упражнениями особенно полезны в утренние часы, в период 

перехода от сна к бодрствованию. Кроме непосредственной «мышечной радости», 

сопровождающей занятия, они как бы «заряжают» человека энергией и эмоциями, 

ускоряют наступление высокого уровня физической и умственной работоспособности. 

          Пока человек спит, отдыхают не только мышцы, отдыхают прежде всего нервные 

клетки. Снижается интенсивность всех физиологических процессов, уменьшается 

потребность тканей в питательных веществах и кислороде. Уменьшается ЧСС и их 

мощность, реже становится дыхание. Снижен мышечный тонус, замедлена циркуляция 

межтканевой жидкости. Все это нормальное физиологическое явление, характерные для 

отдыхающего человека. Проснувшись, он медленно, в течении 2-3 ч обретает бодрость и 

восстанавливает работоспособность. 



         Однако этот период утреннего врабатывание можно сократить до 20-30 мин, увеличив 

двигательную активность. Специально организованные занятия физическими 

упражнениями- утренняя гигиеническая гимнастика – способствуют более быстрому 

восстановлению работоспособности человека, подъемы производительности его труда 

утром. 

         Физиологический механизм этого явления заключается в том, что при выполнении 

физических упражнений ( или физического труда) из рецепторов мышц, сухожилий и кожи 

к мозгу устремляются потоки импульсов, которые повышают возбудимость ЦНС, силы 

возбудительных процессов в нервных  центрах. На активный рабочий режим 

переключаются сердечно- сосудистая система и дыхательная, ускоряется ток межтканевой 

жидкости, что способствует выведению из организма продуктов жизнедеятельности- так 

называемых шлаков. Кислород и питательные вещества достаточно количествах поступают 

к работающим тканям. Улучшается настроение и самочувствие, появляется ощущения 

внутреннего комфорта, чувство легкости тела, энергичность походки. 

           Но не только субъективные ощущения приносят утренняя гимнастика. «Зарядка», 

ставшая привычной, объективно улучшает здоровье, дает организму необходимую 

физическую нагрузку. Для некоторых людей, не использующих других форм физического 

оздоровления, зарядка часто остается единственным средством физической тренировки, 

сохранение гибкости, силы и других физических качеств. Утренняя гимнастика помогает 

воспитанию воли: преодолеть себя, начать и не прекращать занятий – важный шаг на этом 

пути. 

         

 


