
Учебная дисциплина «Физическая культура» 

02.06.2020г. 

Задание группе 209/210 

1. Законспектировать  кратко учебный материал по теме «Массаж», подготовиться к 

контрольным вопросам. 

Срок выполнения – до 4 июня 2020г! 

Тема урока: «Массаж» (ЗОЖ)   Объем -2 часа 

Часть 2 

Массаж — его приемы, действуя на заложенные в коже, мышцах и связках нервные 
окончания, влияют на центральную нервную систему, а через нее — на функциональное 
состояние всех органов и систем: улучшается кровообращение, работоспособность мышц, 
повышается эластичность и прочность мышечных сухожилий и связок, улучшается 
подвижность в суставах, ускоряется ток крови и лимфы. Вот почему после массажа 
человек чувствует себя бодрее. Формами массажа и самомассажа являются общий, когда 
массируется все тело, и частный, или местный, при котором массируется отдельная часть 
тела. Косметический массаж и самомассаж служат средством улучшения состояния 
открытых частей кожи, укрепления волос головы, устранения косметических недостатков. 
Гигиенический массаж применяется как средство профилактики заболеваний и 
укрепления здоровья; может проводиться ежедневно в течение 5—15 мин вместе с 
утренней зарядкой; заметно повышает общий тонус организма. Спортивный массаж 
используется как составная часть учебно-тренировочных занятий, помогая успешному 
преодолению утомления после занятий. Лечебный массаж проводится по назначению 
врача при различных заболеваниях и повреждениях. 

Теперь обратимся к гигиеническим основам закаливания. Закаливание — важное, а порой 
и единственное средство профилактики негативных последствий охлаждения или 
действия высоких температур. Систематическое применение закаливающих процедур 
снижает число простудных заболеваний в 2—5 раз, а в отдельных случаях почти 
полностью исключает их возникновение. Закаливание может быть специфическим 
(повышается устойчивость к определенному фактору) и неспецифическим (повышается 
общая устойчивость к ряду факторов). 

Приступая к закаливанию, необходимо усвоить его основные правила: 

1) надо убедиться в необходимости закаливания и воспитать потребность в нем. 
Сознательное отношение, заинтересованность создадут нужный психологический 
настрой; 

2) закаливание должно быть систематическим, а не от случая к случаю. Даже 
двухнедельный перерыв значительно ухудшает ранее достигнутый успех; 

3) соблюдайте принцип постепенности: нельзя резко понижать температуру воды или 
воздуха, а также увеличивать длительность закаливающей процедуры; 

4) не забывайте об индивидуальном подходе: температура воздуха или воды, 
длительность процедуры устанавливаются с учетом возраста, пола, состояния здоровья, 
уровня физического развития, чувствительности к холоду или жаре; 



5) в каждом конкретном климатическом регионе закаливание должно быть 
специфическим; 

6) для повышения эффективности закаливания используйте все средства — 
солнечные лучи, воздух, воду; 

7) для лучшего результата проводите закаливание в хорошем настроении. 
Положительные эмоции полностью исключают негативные эффекты охлаждения или 
действия жары; 

8) эффективность закаливания повышается, если его проводить при активном режиме, 
т.е. выполнять во время процедур физические упражнения или какую-либо физическую 
работу; 

9) в процессе закаливания необходим постоянный самоконтроль. Показателями 
правильного хода закаливания являются крепкий сон, хороший аппетит, улучшение 
самочувствия, повышение работоспособности. Появление раздражительности, снижение 
аппетита, падение работоспособности указывают на издержки в закаливающих 
процедурах. 




