
В с е м  п р и в е т!  
В этом выпуске мы предста-
вим достаточно актуальную 
информацию для каждого 
человека. Да, каждый из нас 
беспокоится о своем здоро-
вье, о своем состоянии. 
Именно эту тему мы и хо-
тим сегодня освятить в 
рамках нашего проекта.  
Итак, перейдем к делу. 
Не один раз мы повторя-
ем вам важную мысль: 
невозможно быть здоро-
вым, лишь питаясь пра-
вильно или лишь только 
занимаясь спортом. Мож-
но даже составить уравне-
ние, из которого нельзя 
«выдернуть» ни одну из 
переменных: 

Небольшая предыстория 

История нашего проекта 
началась с того, что мы рас-
сматривали проблему лиш-
него веса у подростков. По 
началу предметом нашего 
внимания было лишь пита-
ние. Это было очень инте-
ресно. Мы узнали много 
полезной информации, по-
делились с одноклассника-
ми, утолили их интерес, за 
что получили много благо-
дарностей за наш труд. 
Позже, изучив тему проекта 
более подробно, мы поня-

ли, что все же дело не толь-
ко в питании, но так же и в 
спорте. 
Мы проконсультировались 
с учителем физкультуры, 
он с радостью помог нам и 
поддержал наше стремле-
ние просветить ребят по 
этой теме. Старшеклассни-
кам очень понравились уп-
ражнения, которые мы по-
добрали, они с радостью их 
выполняли. 
Они также поддержали на-
шу идею составить неболь-

шую памятку с выполнением 
этих упражнений, но чтобы 
было удобно ее использовать, 
мы решили снять собствен-
ное видео и также включить 
его в наш бюллетень, чтобы 
было не только почитать, но 
и посмотреть, как выполня-
ются упражнения. Когда вы 
посмотрите как это просто, 
быстро и весело, вам тоже 
обязательно захочется повто-
рить! 
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В этом 
выпуске: 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

Бюллетень  10в класса МАОУ СОШ № 67 с  у глубленным изучением отдельных предметов  

Здоровье = Правильное питание + Спорт 

Просто, как дважды два, одна-

ко, к сожалению, не каждый 

это понимает.  

Сегодня мы больше коснемся 

темы спорта, однако просим не 

забывать про правильное и сба-

лансированное питание! Наша 

цель—быть здоровыми и дер-

жать свое тело в тонусе, верно? 

Такую цель поставили себе и 

мы. Также нам удалось при-

влечь одноклассников, которые 

согласились нам помочь. В ито-

ге мы создали видео, ознако-

миться с которым вы можете 

далее. 



Известно, что у 

мальчиков и девочек 

разное телосложение, 

и мы не могли обойти 

это стороной. Помимо 

общего комплекса мы 

нашли два отдельных, 

предназначенных от-

дельно для мальчиков-

подростков приблизи-

тельно нашего возрас-

та.  

 Мы очень советуем 

мальчикам посмотреть 

данное видео, если они хо-

тят, например, сбросить вес 

или поддерать себя в форме. 

Тренер вполне доступно 

объясняет методику выпол-

нения тех или иных упраж-

нений, что заметно упроща-

ет задачу восприятия. Доста-

точно лишь буквально три-

дцати минут в день уделить 

себе, и вот уже вскоре в зер-

кале вы увидите красивое 

подкаченное тело!  

Мы выяснили, что суть проблемы лишнего ве-

са заключается не только в сбалансированном 

и правильном питании, но еще и в образе жиз-

ни, в физических нагрузках.  

Не надо “рыться” в интернете в поисках под-

ходящих упражнений, теперь в этом нет необ-

ходимости! Все упражнения для поддержании 

фигуры подобраны  в нашей памятке, кото-

рую мы создали специально для вас!  
Стр. 2 

Упражнения для юношей  

Польза очевидна 

того, чтобы сделать эту мис-

сию выполнимой, мы нашли 

видео и для вас!  

 Не так уж трудно уделить 

полчаса в день для того, что-

бы стать красивой и здоро-

вой! Главное—поддерживать 

здоровье и красоту. Желаем 

вам, девочки, удачи в работе 

над собой! Вскоре вы, глядя на 

отражение в зеркале, всегда бу-

дете улыбаться! 

Упражнения для девушек 

Ранее мы уже сказали, что в 

связи с разным телосложени-

ем у разных полов подбира-

ются особенные комплексы 

упражнений. 

 Можно предположить, что 

для девушек тема лишнего 

веса и идеальной фигуры 

более актуальна, нежели чем 

для мальчиков. Каждой так 

хочется видеть красивое и 

подтянутое тело, да? И для 

QR-код для просмотра ви-

део с упражнениями для 

мальчиков-подростков  

 

QR-код для просмотра  

видео с упражнениями 

для девочек-подростков  

Источник: https://www.coloringpagebook.com  

https://www.coloringpagebook.com/


Ребята нашего класса  не ос-

тались равнодушными и по-

интересовались темой наше-

го проекта, а так же помогли 

нам. Результатом является 

видео, в котором представ-

лен комплекс упражнений, 

согласованный с Евгением 

Александровичем, учителем 

физкультуры нашей школы.  

Рассмотрим данные упраж-

нения подробнее: 

1. Прыжки на скакалке. 
Казалось бы, упражнение, 

которое каждый знает с са-

мого детства. Да-да, это не 

только довольно весело, но 

еще очень полезно. Прыжки 

на скакалке укрепляют мыш-

цы  ног, рук, плеч, ягодиц и 

пресса, Так же прыжки помо-

гают держать осанку и раз-

вивать гибкость, что немало-

важно и актуально для под-

ростков. Выполняйте это уп-

ражнение на протяжении 

как минимум 5-10 минут бес-

прерывно, и это даст свой 

результат. 

2. Бег с высоким подни-

манием бедра. Cтоя высоко 

на стопе поочередно сгибай-

те ноги в тазобедренном и 

коленном суставах, продви-

гаясь при этом немного впе-

ред, при этом внимательно 

следите за тем, чтобы бедро 

было параллельно полу при 

поднятии, а опорная нога 

ставилась на опору упруго, 

исключительно на носок. 

Пятка пола касаться не 

должна. Тело принимает 

строго вертикальное положе-

ние, руки работают так, как 

при беге. Выполнить 3 под-

хода. 

3. Бег с захлестом голени. 

Выполняется “упругий бег”, 
попеременно сгибаются но-
ги в коленном суставе, забра-
сывая голень назад к ягоди-
це. Все довольно просто. Сле-
дите, чтобы туловище было 
немного наклонено вперёд, а 
руки работали также, как и в 
беге. Не забывайте, что ваш 
плечевой пояс должен быть 
расслаблен. Стоит обратить 
внимание на мягкое и бес-
шумное снятие ноги с опо-
ры.  Выполнить 3 подхода. 

4. Выпады вперед. Столь 

простое упражнение являет-

ся очень действенным. Оно 

подключает в работу мышцы 

ягодиц, спины, голени, 

брюшного пресса, бицепсы и 

квадрицепсы бедер, а так же 

икроножные и камбаловид-

ные мышцы. Неплохой спи-

сок, не так ли? Перейдем к 

технике выполнения. В ис-

ходном положении руки на-

ходятся на пояснице, спина 

прямая. Ноги на ширине 

плеч, стопы параллельно 

друг другу. На вдохе сделай-

те шаг вперед одной ногой, 

при этом тело все так же пер-

пендикулярно полу. Вес тела 

перенести на ногу впереди. 

Нога сзади должна опирать-

ся лишь на пальцы, пятка 

смотрит вверх, колено зад-

ней ноги почти касается по-

ла. Оба колена при этом сле-

дует держать под прямым 

углом. Приняв это положе-

ние на время, вернитесь в 

прежнее: на выдохе перене-

сите вес тела на ногу сзади, 

разогните опорную но-

гу.  Выполнить 4 подхода по 

10 раз. 

Хочешь держать тело в тонусе? 

Стр. 3 

Техника выполнения выпадов 

вперед (4). 
Источник: https://victorz.ru  

Техника выполнения бега с высо-

ким подниманием бедра (2). 
Источник: https://infourok.ru  

Техника выполнения бега с за-

хлестом голени (3) 

Источник: https://infourok.ru  

 

https://victorz.ru/20170129428
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


5. Приседания у стены. 
Для того, чтобы выполнить 
это упражнение, встаньте 
спиной к стене и плотно 
прижмитесь к ней. Ноги на 
ширине плеч, носки немного 
в сторону, ноги на расстоя-
нии полушага от стены, ру-
ки вдоль корпуса. Начинай-
те медленно “сползать” вниз 
по стене до тех пор, пока 
бедра не будут параллельны 
полу. Задержитесь в этом по-
ложении на несколько се-
кунд. После вернитесь в ис-
ходное положение. Повтори-
те упражнение 3 подхода по 
10 раз.   
 

6. Планка с отведением 
руки. Классическая планка - 
идеальное упражнение, ко-
торое задействует многие 
группы мышц. Планка с от-
ведением руки, в свою оче-
редь, дает нагрузку на руки. 
Примите упор лежа, опира-
ясь на локти и на носки стоп. 
После перенесите центр тя-
жести на опорную руку, а 
вторую заведите за спину. 
Зафиксируйте положение на 
несколько секунд, после чего 
вернитесь в исходное поло-
жение.  Выполнить 4 подхо-
да по 15 раз. 
 

7. Бёрпи. Бёрпи - это ком-
плекс упражнений, вклю-
чающий в себя последова-
тельное выполнение отжи-
мания, прыжка и планки. 
Задействованы все мышцы 
тела, что просто не может не 
радовать! Встаньте прямо, 
ноги на ширине плеч. Со-
гните колени и сделайте глу-
бокий присед, опираясь ру-
ками в пол, далее выпрыгни-
те назад и примите позицию 
планки. Ладони находятся 
строго под плечевыми суста-

вами. Согните локти назад и 
коснитесь грудью пола, при 
этом ваше тело остается ров-
ной линией. Вернитесь в по-
ложении планки, сохраняя 
прямую линию тела. Прыг-
ните вперед, подтянув коле-
но к ногам. Бедра параллель-
но полу, не задирайте ягоди-
цы вверх. Резко выпрыгните, 
поднимая руки и тело вверх. 
Вес тела не переносится на 
спину, движение выполняет-
ся легко и динамично. Затем 
приземлитесь и снова перей-
дите в глубокий присед, за-
тем в планку и отжимание, 
стараясь выполнять бёрпи в 
непрерывном темпе. Выпол-
нить 5 подходов по 5 раз. 

8. Отжимания с хлопка-
ми. Исходное положение 
такое же, как и в простых от-
жиманиях. Руки расставлены 
немного шире плеч, спина 
прямая, тело и ноги состав-
ляют одну линию. Из исход-
ного положения опускайтесь 
в нижнюю точку, делая вдох, 
сгибая руки в локтях и при-
ближая грудь к полу. Корпус 
держим ровно, опускаясь до 
параллели с полом. С усили-
ем отжимайтесь, на выдохе 
выталкивая тело вверх с та-
кой силой, которой будет 
достаточно, чтобы успеть 
хлопнуть в ладоши перед 
собой и не упасть. Сделайте  

9. Приседания с удержа-
нием мяча перед собой. 
Приседания входит в число 
наших самых естественных 
действий. Мы регулярно его 
выполняем, присаживаясь на 
стул или кресло, когда что-то 
роняем на пол, и даже не по-
дозреваем, насколько это по-
лезно. Это упражнение за-
действует большинство 
мышц ног, а кроме того, и 
затрагивает мышцы пред-

плечья. Приседания с удер-
жанием мяча перед собой 
эффективно влияет на мыш-
цы спины, способствует пра-
вильной осанке. Это упраж-
нение очень простое, и вы-
полняется оно следующим 
образом: взяв мяч в руки, вы-
тягиваем их вперед, ноги 
ставим на ширине плеч и 
сгибаем их в коленях, спину 
нужно держать прямо, чтобы 
угол между спиной и бедром 
составлял 90 градусов. Вы-
полнить 3 подхода по 5 раз. 
 

Стр. 4 

QR-код для просмотра ви-

део с выполнением присе-

даний (9-11)  

QR-код для просмотра видео с 

выполнением бёрпи (7)  



 

 

10. Приседания с удержа-
нием мяча за головой. Эта 
разновидность приседаний 
также важна для подростков. 
 Во-первых, это упражнение 
отлично укрепляет колен-
ные сухожилия, тазобедрен-
ный, суставы колен и голено-
стопа. Во- вторых, изменяя 
виды приседаний можно от-
лично прокачать ягодичные 
мышцы, мышцы бедра и да-
же голени. В- третьих, это 
упражнение укрепляет мыш-
цы рук, что также необходи-
мо для поддержания краси-
вой фигуры. Приседания с 
удержанием мяча за головой 
выполняется так: ноги ста-
вим на ширине плеч, руки 
держим за головой, ноги сги-
баем в коленях, и начинаем 
медленно приседать. 

11. Приседания с удержа-
нием мяча на одной ру-
ке. Разновидность этого уп-
ражнения помогает подрост-
кам не только улучшать 
осанку, но и способствует 
удержанию равновесия, за-
действует практически все 
мускулы торса, усиливает 
растяжку и общую гибкость 
тела, повышает физическую 
выносливость, координацию 
движений. Приседания с 
удержанием мяча на одной 
руке , помимо всего вышепе-
речисленного, также укреп-
ляет мышцы рук. Ставим но-
ги на ширине плеч, правую 
руку поднимаем над голо-
вой, удерживая в ней мяч, 
ноги сгибаем в коленях, не 
забывая, что угол должен со-
ставлять 90 градусов. Выпол-
нять его можно по несколько 
подходов в день, при этом, 
не забывая попеременно ме-
нять руки. Мы предлагаем 
выполнить 3 подхода по 5 
раз.  

12. Прыжковые упражне-
ния со скамейкой. Суще-
ствует много разновидно-
стей прыжковых упражне-
ний со скамейкой. Мы пока-
жем вам самые простые, ко-
торые может выполнить каж-
дый. Количество подходов 
определяет каждый сам для 
себя. 
 

13. Скручивание с пово-
ротами комплекса. Лягте 
на спину, согните ноги в ко-
ленях. Положите ладони на 
затылок и сведите пальцы в 
замок. Разведите локти в сто-
роны. Слегка наклоните го-
лову, чтобы подбородок ука-
зывал в направлении груди. 
Медленно согните шею и 
верхнюю часть туловища, 
чтобы лопатки оторвались от 
мата, а поясница оставалась 
плотно прижатой к нему. 
Поверните верхнюю часть 
туловища в сторону. Косни-
тесь одним локтем согнутого 
колена,  затем другим лок-
тем и вернитесь в исходное 
положение. Это упражнение 
прорабатывает мышцы 
брюшного пресса, прямую 
мышцу живота, наружную 
косую мышцу живота, внут-
реннюю косую мышцу живо-
та, поперечную мышцу жи-
вота. Оно является полезным 
для поддержания формы у 
подростков. Выполните 4 
подхода по 10 раз. 

14. Упражнение 
“Велосипед”. При выпол-
нении упражнения 
«Велосипед» основная на-
грузка приходится на сред-
нюю часть прямых мышц 
пресса, вторичная — на верх 
мышц живота и различные 
мышцы корпуса. Помимо 
прочего, в работу косвенно 
вовлекается мускулатура пе-

редней поверхности бедер, 
позвоночника и низа спины. 
Также в работе участвуют 
ягодичные мышцы. 

Важно и то, что «Велосипед» 
позволяет укреплять и раз-
вивать глубинные мышцы 
живота, тянущиеся по на-
правлению к лобковой кости 
— именно эти мышцы ответ-
ственны за формирование 
правильной спортивной 
осанки. 

Выполняется это упражне-

ние не так уж и сложно, но 

задействует большую группу 

мышц.  

Лягте на спину. Согните но-

ги в коленях и приподними-

те их от пола. Совершайте 

попеременные движения но-

гами, будто крутите педали.  

 

Стр. 5 

QR-код для просмотра ви-

део с выполнением прыж-

ковых упражнений со ска-

мейкой (12) 

Источник: https://bipbap.ru/  

https://bipbap.ru/


В заключение мы хотим вам сказать 
 

Мы надеемся, что, ознакомившись с текстом на-
шего бюллетеня, вы получили для себя новую, а 
главное полезную информацию. Повторим глав-
ное: для того, чтобы держать себя в форме, необ-
ходимо сбалансированно питаться и заниматься 
спортом.  
Сегодня мы разобрали именно вторую часть 
данного вопроса. Мы надеемся, что вы заинтере-
совались и поняли то, что не так уж и сложно 
держать свое тело в тонусе! Мы предлагаем вам 
наше полное видео с упражнениями, где вы мо-
жете увидеть весь тот комплекс, который был 
описан ранее. Будьте здоровыми и счастливыми! 

QR-код для перехода ви-

део с выполнением уп-

ражнений 

Источник: https://psyh-olog.ru  

Над бюллетенем работали: 

 Трефилова Юлия,  Абрамова Ульяна, Калинина Анастасия, Зырянова Татьяна, Мешавкина Юлия, 

Жохова Дарья, обучающиеся 10в класса МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Екатеринбурга. 

https://psyh-olog.ru/

