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Найдите на картинке фигурку человека, наиболее близкого вам по 
самоощущению. 

 Как вы думаете, сколько ему лет? 

 К какому возрастному промежутку можно отнести людей, располо-
женных справа от этого человечка? 

Вопросы, задания

           ал родился, 
а вырос — 
пригодился
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 А тех, что слева от него? 

  Чем вы руководствовались, когда искали своё место в этом воз-
растном ряду?

  Если бы волшебник предложил вам подольше побыть ребёнком, 
вы бы согласились? Почему? 

  А если бы волшебник предложил вам сразу стать взрослым, вас 
бы это устроило? Почему?

В жизни каждого человека выделяют определённые этапы раз-
вития — так называемые психологические возрасты:

   младенчество — от рождения до года;

   раннее детство — от 1 года до 3 лет; 

   дошкольный возраст — от 3 до 6–7 лет;

   младший школьный возраст — от 6–7 до 10–11 лет;

   подростковый возраст — от 10–11 до 16–17 лет;

   юношество — от 16–17 до 21–23 лет;

   молодость — от 20 до 40 лет;

   зрелость — от 40 до 60 лет;

   пожилой возраст — от 60 лет и старше.

Вы вступили в подростковый возраст, а это значит, что 
у вас начался очень значимый в жизни каждого человека 
период, связанный с превращением из ребёнка во взросло-
го. Этот переходный этап характеризуется гормональной 
перестройкой всего организма, быстрым и неравномерным 
его ростом, следствием чего является неустойчивый эмоци-
ональный фон, резкие колебания в физическом состоянии 

Комментарии к выполненному 
упражнению

Сложный возраст
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человека (избыток энергии сменяется полным отсутствием 
работоспособности). Как правило, нестабильность в настрое-
нии и поведении причиняет дискомфорт прежде всего само-
му подростку, а также окружающим его близким людям. 

Подростку бывает непросто привыкнуть ко множеству 
происходящих с ним изменений — как эмоционально-
го характера, так и физиологического. Перемены эмоци-
онального уровня связаны с новыми само- и мировоспри-
ятием, мыслями и переживаниями, отношением к себе, 
родителям, сверстникам, а физиологического — с бурным 
ростом, увеличением аппетита, изменением пропорций 
тела, характера движений, голоса, состояния кожи.



7

М
АЛ

 
РО

Д
И

Л
С

Я
, 

А 
В

Ы
РО

С
 

—
 

П
РИ

ГО
Д

И
Л

С
Я

Оцените, с какой скоростью происходят возрастные измене-
ния у вас — плавно, постепенно, процесс взросления только на-
чинается или очень стремительно и вы уже сейчас выглядите как 
взрослый?

Как вы относитесь к этим изменениям? Вам комфортно? Вы-
зывает ли что-нибудь у вас беспокойство? 

Закончите предложения:

   Взрослеть — .

   Хорошо, что я теперь… .

   Странно и непривычно, что… .

   Мне не нравится, что я… .

Темпы физического созревания заложены в каждом из нас на ге-
нетическом уровне, поэтому не могут быть у всех одинаковыми. Тем 
не менее, зная об этом, многие подростки переживают, если их пред-
ставления о периоде взросления не совпадают с реальностью: кто-то 
может стесняться чересчур большого или, наоборот, маленького роста, 
кого-то расстраивают внезапно появившиеся прыщи — поводов для 
недовольства своей внешностью может быть множество. Однако не 
надо поддаваться негативным эмоциям, важно понимать: на то, чтобы 
принять изменения в себе, требуется время.

Очень часто негативные мысли о собственной внешности свиде-
тельствуют о неуверенности человека в себе (и наоборот: убеждён-
ность в своей привлекательности обычно связана с общей уверенно-
стью в себе). 

Помните о том, что лучший способ преодолеть недовольство со-
бой — работать над своими внутренними качествами, ведь нравится 
окружающим не тот, кто выше ростом или красивее лицом, а тот, кто 
обладает сильным характером, честен и смел. 

Вопросы, задания

Комментарии к выполненному 
упражнению
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  Вспомните и запишите фразы, которые вы наиболее часто слы-
шите о происходящих с вами физических изменениях и о своей 
внешности.

  Подумайте, как это на вас влияет. Совпадает ли это с тем, что бы 
вам хотелось слышать? 

  Составьте два списка: в левой колонке перечислите фразы, кото-
рые с вашей точки зрения не стоит говорить подростку о происхо-
дящих с ним физических изменениях, а в правой — утверждения, 
которые подростку было бы приятно услышать о своей внешности.

  Какой из списков составлять было труднее? 

  Есть ли принципиальное отличие между фразами в первом и во 
втором списках? 

 

Чтобы благополучно преодолеть сложности, связанные с 
физическим взрослением, важно:

  знать, что происходит с организмом на данном возраст-
ном этапе;

  понимать, что у каждого свой темп развития;

Вопросы, задания
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  уметь заботиться о себе;

  относиться к происходящим изменениям как к времен-
ному явлению;

  сохранять симпатию к себе.

Наш внешний вид свидетельствует о нашем отношении к 
себе красноречивее слов. Внимательны ли мы к себе, це-
ним ли себя, можем ли удержаться от того, что способно 
причинить вред организму, — обо всём этом окружаю-
щим сообщают наши поведение, физическая форма, стиль 
одежды, причёска. 

Представьте, что два ваших приятеля (две ваши подруги) со-
бираются в путешествие. Один из них внимательно относится к 
состоянию своего организма, а другого подобные вопросы мало 
заботят. 

Вопросы, задания



10

М
АЛ

 
РО

Д
И

Л
С

Я
, 

А 
В

Ы
РО

С
 

—
 

П
РИ

ГО
Д

И
Л

С
Я

Нарисуйте содержимое рюкзаков каждого из этих подростков.

Рюкзак подростка,    Рюкзак подростка, 
который себе нравится    который себе не нравится

   Как заботитесь о своём организме вы? Какие процедуры применя-
ете при уходе за кожей, волосами, зубами? Что делаете для под-
держания здоровья?

   Составьте список полезных привычек, которые, на ваш взгляд, по-
могают людям хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать. 

   Привычки, которые есть у вас, отметьте звёздочкой, а те привычки, 
которые вы хотели бы выработать, подчеркните.

Из предложенных ниже высказываний выберите одно, на ваш 
взгляд, наиболее верное. 

Объясните свою точку зрения. 

Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость 
духа.

Виктор Гюго, французский писатель

Человеческое тело — лучшая картина человеческой души.
Людвиг Витгенштейн, австрийский философ

Тело создаётся разумом.
Фридрих Шиллер, немецкий поэт и философ



11

М
АЛ

 
РО

Д
И

Л
С

Я
, 

А 
В

Ы
РО

С
 

—
 

П
РИ

ГО
Д

И
Л

С
Я

По сути, все эти высказыва-
ния подтверждают мысль, что вну-
тренний и внешний миры челове-
ка тесно связаны между собой, а 
наши чувства и состояния всегда 
выражаются телесно. Возможно, 
вы замечали, что, глядя на чело-
века, можно понять, какие эмоции 
он испытывает — страх, радость, 
тревогу, печаль. Зачастую такие 
действия, как щёлканье ручкой, 
раскачивание ногой, подёргива-
ние, частое моргание, могут сви-
детельствовать о тревоге; сжимание кулаков — о приступе злости; 
покашливание — о раздражении; шмыганье носом — об огорчении, 
плотно стиснутые зубы — о страхе и напряжении.

Наши тело и психика согласованно реагируют на все события, про-
исходящие в жизни. Если вы стремитесь к благополучию, заботьтесь и 
о телесном, и о психологическом здоровье. Помните, что одно укреп-
ляет другое. 

Рассмотрите разные жизненные ситуации и ответьте на во-
просы. 

   Дима растёт медленнее всех в классе. Как вы думаете, может 
ли он переживать по этому поводу? Как ему вести себя с одно-
классниками, чтобы они обращали внимание не на его рост, а на 
его внутренние качества? Действительно ли для одноклассников 
имеет значение, какого роста Дима? Серёжа, наоборот, на голову 
выше остальных и выглядит значительно старше своего возрас-
та. Как он ощущает себя? Как, вероятнее всего, к нему относятся 
одноклассники? Как вы думаете, могут ли Дима и Серёжа испы-
тывать похожие трудности?

   Катя — ваша ровесница. Все её считают очень красивой. Как вы 
думаете, может ли девушка оценивать себя по-другому, не так, 
как окружающие её люди? От чего это зависит?

Комментарии к выполненному 
упражнению

Ситуативные задачи
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   Лене 11 лет. Она недовольна своей внешностью: ей кажется, что 
у неё обычное, ничем не примечательное лицо, плохие волосы. 
Насколько объективной может быть такая самооценка? Что бы вы 
могли посоветовать Лене?

Как вам кажется, может ли вполне привлекательный человек счи-
тать себя некрасивым? Почему? Обязательно ли отличаться красотой, 
чтобы нравиться другим людям? Почему? 

 

Уверенность подростка в себе зависит от многих факторов, главны-
ми из которых являются эмоциональная атмосфера, царящая в семье, 
поддержка со стороны родителей. Доверительные отношения, постро-
енные на любви и взаимном уважении, являются прочным фундамен-
том для формирования у растущего человека правильной самооцен-
ки. Однако идеальных условий не бывает: и родители не всегда могут 
справиться со своими взрослыми проблемами, не всегда могут знать, 
как вести себя с ребёнком в той или иной ситуации. Поэтому важно, 
чтобы обе стороны были открыты для общения, готовы понять друг 
друга, проявить терпение и сочувствие. 

Комментарии к выполненному 
упражнению
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Представьте себя в роли родителя и сформулируйте несколько 
правил, которых вы считаете необходимым придерживаться в общении 
с детьми подросткового возраста. 

Знакомы ли вам ситуации, когда в разговоре со старшими вам 
иногда хочется, чтобы к вам относились как к ребёнку, а иногда — как 
ко взрослому?

Вспомните, в каких случаях вы склонны настаивать на своей 
взрослости, а в каких родители напоминают вам, что вы уже не 
ребёнок.

В 5–6 классах у школьника возникает новое ощущение 
себя: «Я уже не ребёнок. Может быть, и не взрослый, но 
уже и не маленький». Подобные мысли подростков назы-
вают чувством взрослости. 

Чувство взрослости ведёт к тому, что подросток стре-
мится стать полноценным участником жизни в семье и 
обществе. Зачастую он перестаёт слушаться взрослых, 
многое делает наперекор им, упрямится, подвергает со-
мнению прежние правила и устанавливает свои. Родители 
часто не понимают, что вдруг произошло с их ребёнком: 
ещё совсем недавно он был таким доверчивым, понятным 
и открытым, а сейчас как будто отдалился, стремится к 
независимости и самостоятельности. Такое поведение под-
ростка называется подростковой эмансипацией и является 
одним из проявлений взросления. 

Вопросы, задания

Что значит быть взрослым?

Вопросы, задания
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Дайте по три ответа на каждый вопрос.

Какие темы лучше обсуждать со взрослыми?

Какие темы лучше обсуждать со сверстниками?

Возможно, вы изо всех сил пытаетесь доказать окружа-
ющим, что стали взрослыми, но никто всерьёз это не вос-
принимает. Не расстраивайтесь, всему своё время, а пока 
рассмотрите возможные пути для развития своей личности:

Вопросы, задания
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1. Определите сферу своих интересов и попытайтесь как 
можно лучше в ней разобраться, как можно глубже её 
изучить. В дальнейшей, взрослой, жизни вам это обяза-
тельно пригодится.

2. Проявляйте самостоятельность в приготовлении уроков, 
организации досуга.

3. Возьмите на себя часть обязанностей по дому, помогай-
те старшим или младшим членам семьи.

Вопреки убеждениям мно-
гих молодых людей, взрос-
лость проявляется не в 
умении носить яркую, вызы-
вающую одежду, делать бро-
ский макияж, применять в 
речи сленговые выражения. 
По-настоящему взрослым мо-
жет считаться человек, беру-
щий на себя ответственность 
за свои поступки, готовый ока-
зать посильную помощь всем, 
кто в ней нуждается. 

Для подростка очень важно выстраивать комфортные 
отношения с окружающими людьми, учиться выражать 
себя, проявлять свои лучшие качества в общении с друзья-

ми. Дружба помогает нам по-
нять себя и другого человека, 
учит нас оказывать в нужный 
момент поддержку, прояв-
лять сочувствие. Как прави-
ло, подростки могут доверить 
друзьям самые сокровенные 
мысли и переживания, поэто-
му дружеская помощь быва-
ет незаменимой и порой даже 
целительной, а предательство 
друзей или ссоры с ними мо-
гут переживаться даже тяже-
лее, чем проблемы в семье. 
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Давайте поговорим о дружбе. Что означает это понятие? 
Кто такой друг? Умеете ли вы дружить? Как, по-вашему, 
дружить легко или сложно? Почему у одних людей много 
друзей, а у других мало или совсем нет?

Из пары утверждений, представленных в каждой строке, вы-
берите то, которое вам наибольшим образом подходит.

Я предпочитаю:
общаться в большой компании  общаться в компании 
  из 2–3 человек
заводить новых друзей   сохранять старую дружбу
настаивать на своём   уступать другу
самое сокровенное держать   доверять другу абсолютно 
в секрете от друга   все тайны
просить друга о помощи  оказывать помощь другу
рассказывать другу о себе  слушать друга
общаться с друзьями   общаться с друзьями
в социальной сети   при личной встрече
дружить с разными   дружить с ровесниками
по возрасту людьми    

Основываясь на своих ответах, сформулируйте, что для вас в друж-
бе является самым главным.

 

Человек без друзей — 
что дерево без корней

Вопросы, задания
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Если ваш выбор сосредоточился главным образом на утверждениях 
из левого столбца, значит, вы очень общительный человек, у вас боль-
шой круг приятелей. Вы легко знакомитесь с новыми людьми и часто 
бываете в центре внимания компании. Это, безусловно, полезные ка-
чества для жизни, однако вам стоит понять, есть ли среди всех ваших 
товарищей настоящие друзья (как правило, много их не бывает). 

Если большая часть ваших ответов размещается в правом столбце, 
значит, скорее всего, у вас есть один-два верных друга, а заводить 
новые знакомства вы не спешите. Ваши дружеские отношения стойкие 
и глубокие. Друзья доверяют вам и всегда могут на вас положиться, 
однако помните о ценности своей личности, не стремитесь жить толь-
ко интересами других людей. 

Подумайте, в каком месте шкалы вы могли бы сделать отметку, со-
ответствующую вашим представлениям о себе как о друге. 

Прекрасный друг                                                Плохой друг

Какие ваши качества «ответственны» за то, что вы именно такой 
друг?

Чем ближе сделанная вами отметка к левому краю шкалы, тем 
выше ваши представления о своих дружественных качествах, и это 
здорово! Так оценивают себя большинство подростков. Подтверждают 
это представление о себе названные вами личностные качества? 

Если вы не считаете себя хорошим другом (отметка смещена бли-
же к правому краю шкалы), значит, скорее всего, у вас был печальный 
опыт дружеских отношений или, возможно, вы испытываете чувство 
вины за какой-то неблаговидный поступок по отношению к другу. Об-
судите эту ситуацию с кем-то из взрослых, возможно, они подскажут 

Комментарии к выполненному 
упражнению

Вопросы, задания

Комментарии к выполненному 
упражнению
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выход из неё. Иногда откровенный разговор с другом, искреннее из-
винение способны восстановить добрые отношения. Помните, что из-
менить можно только себя, другого человека переделать невозможно.

 

С помощью рисунка, коллажа или фотографии передайте своё 
представление о настоящей дружбе. 

Представьте, что эта конструкция из кирпичиков — ваши отно-
шения с лучшим другом. Определите, из чего они складываются, 
на чём базируются, каков вклад в эти отношения каждого из вас. 
При ответе используйте ручки двух цветов. 

 

Вопросы, задания
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Что в друге вы цените больше всего? 

Есть ли в ваших отношениях что-то, что тревожит и расстраивает 
вас? Если да, что это? 

Как вы считаете, можно ли как-то исправить ситуацию? 

Обратите внимание на то, 
что говорят одноклассницы о 
своих школьных товарищах. 

Может ли быть, чтобы девочки 
из одного класса так по-разному 
отзывались об отношениях внутри 
коллектива? Почему? 

* Как вы думаете, почему у 
Даши и Кристины сформировал-
ся такой настрой по отношению 
к одноклассникам? Назовите как 
можно больше причин этого. 

Кому легче проявить себя в 
школе — Даше или Кристине? 
Почему? 

Как складываются ваши отно-
шения с одноклассниками? Како-
вы причины этого? 

Дружба — это не то, что почему-то случается в жизни одних и ни-
как не приходит к другим. В основе дружбы всегда лежит отношение 
человека к самому себе, к другим людям, к жизни. 

Гораздо легче приобретают друзей те, кто:

по отношению к самому себе

—  имеет адекватную самооценку, то есть уважает и ценит себя, но не 
считает себя человеком без недостатков и умеет признавать свою 
неправоту;

—  старается развиваться;

Комментарии к выполненному 
упражнению
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—  понимает и учитывает собственные чувства, не считает весь мир 
или всех людей плохими, если у него плохое настроение;

—  умеет выражать чувства понятным для других людей образом, не 
делает вид, что всё в порядке, если ему что-то не нравится, и не 
пытается повысить авторитет за счёт показных сложностей, налёта 
таинственности и т. п.

по отношению к другим людям

—  проявляет интерес, уважительно относится 
к их мнению;

—  умеет заявить о своих интересах и отсто-
ять их;

—  не боится сложностей в отношениях, но и 
не создаёт их специально;

—  ищет выход из конфликтных ситуаций, а 
не использует их как повод для обиды или 
прекращения общения;

—  не стремится обидеть человека, бережно 
относится к чувствам и переживаниям лю-
дей;

—  умеет придумать и организовать общее 
дело;

—  понимает, что все люди разные.

—  по отношению к жизни:

—  умеет видеть и хорошие, и плохие сторо-
ны;

—  бережно относится к своей внешности, здоровью, репутации, жизни;

—  стремится к достижениям, прогрессу и добру.

Конечно, каждый из этих перечней можно продолжать. 

Вернитесь к выполненному заданию. 

Подумайте, как в ваших ответах проявляется отношение к себе, 
другим людям и миру. Справедливо ли вы оцениваете себя и своих 
друзей, не ждёте ли, что всегда только они должны уступать вам при 
возникающих разногласиях? Не думаете ли вы, как Кристина, что у вас 
ужасный класс? Безусловно, недостатки есть у любого человека, но 
если видеть только их, дружба получиться не может. 

Узнайте у одноклассников, как они ответили на вопрос, отмеченный 
знаком *. Если ваши ответы во многом совпадают, это значит, что вы 
умеете объективно оценивать ситуацию. 
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Рассмотрите картинки. Какое поведение по отношению к изобра-
жённым на них людям или ситуациям вы считаете правильным, а ка-
кое неправильным? Объясните свой ответ.

Вопросы, задания
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Если во всех трёх случаях вы считаете необходимым начать общение 
или вмешаться в ситуацию, например, заводите разговор с девочкой, 
изображённой на первой картинке, помогаете мальчикам прекратить 
драку и пытаетесь помочь им решить проблему другими способами, 
спокойно общаетесь с подростками, изображёнными на третьей кар-
тинке, значит, вы человек с высокими коммуникативными навыками, ак-
тивный и приветливый. Общение с людьми — ваша сильная сторона. 
Безусловно, вы со многими можете легко найти общий язык и умеете 
установить хорошие отношения.

Если вы предпочитаете наблюдать за ситуацией со стороны и не 
вмешиваться, если вас об этом не просят, например, не заговорите с 
девочкой первым, но ответите на её вопрос, не полезете в драку, но 
позовёте учителя, заговорите с идущими навстречу подростками толь-
ко в том случае, если они ваши хорошие друзья, значит, чаще всего в 
общении вы выбираете выжидательную позицию. Ваша сильная сторо-
на — уважение к личному пространству другого человека. Часто вам хо-

чется общаться, но вы сдерживаете себя. Не 
бойтесь сделать первый шаг — окружающие 
не всегда могут понять, настроены вы на об-
щение или нет. Проявление инициативы по-
может вам найти новых друзей.

Если вы придерживаетесь позиции я сам 
по себе, а вы сами, например, вас совсем 
не интересует, чем занимается девочка 
на первой картинке, не волнует, что драка 
между мальчиками может привести к непри-
ятным последствиям, нет желания общать-
ся с идущими навстречу ребятами, значит, 
ваши потребности в общении невелики. 
Ваша сильная сторона — независимость от 
окружающих. Возможно, у вас есть в классе 
один–два друга, и вы не считаете нужным 
общаться с кем-то ещё. Подумайте, может 
быть, нахождение в школе для вас стало бы 
более комфортным, если бы с остальными 
одноклассниками у вас сложились приятель-
ские отношения. 

Если нежелание общаться с окружаю-
щими продиктовано имеющимся у вас не-
гативным опытом, излишнее внимание со 
стороны одноклассников доставляет вам 
дискомфорт, вам надо научиться понимать 

Комментарии к выполненному 
упражнению
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себя, уметь защитить и правильно оценивать других людей. В этом 
могут помочь взрослые, которым вы доверяете.

1. Сформулируйте правила, которые, на ваш взгляд, помогают уста-
новлению дружеских отношений в классе. 

2. Соблюдаете ли вы эти правила? 

3. Чего не стоит делать в вашем классе, чтобы не портить отношения 
с одноклассниками? 

   Может ли дружба быть опасной или ненужной?

   Правда ли, что дружить умеют только мальчики?

   Почему родители или учителя иногда запрещают с кем-то дру-
жить?

   С настоящим другом можно поссориться?

 Передайте в плакатной форме образы отрицательных и положи-
тельных кумиров ваших ровесников.

Вопросы, задания

Вопросы для дискуссии
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   Юля — ваша ровесница. Она переехала в другой город и пришла 
в новую школу. Как ей вести себя в классе, чтобы найти друзей?

   У Саши никогда не было друзей в школе. Его не обижают, но и не 
замечают. Как Саше изменить свои отношения в классе?

   Как поступить в следующих ситуациях? Ваш лучший друг…

 — бросил спортивную секцию и всё свободное время проводит 
за игрой в компьютер;

 — зовёт вас в компанию незнакомых вам людей; 

 — уронил ваш телефон и он разбился.

   Оля, Лена и Света дружат с первого класса. В какой-то момент 
Оля поняла, что у Лены и Светы появились темы для обсуждения, 
в которые они её не посвящают. Да и вообще подруги несколько 
отстранились от Оли, не всегда зовут её в гости или в кино. Как 
быть Оле в сложившейся ситуации?

Ситуативные задачи
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 Максим и Витя хорошие друзья. Они с 6 лет ходят на футбол в 
одну секцию. В последнее время Максим всё чаще вместо трени-
ровок проводит время с компанией во дворе. Надо ли Вите пого-
ворить с другом об этом, и если да, то как построить разговор?

С самого раннего возраста ребёнок осознаёт свою принад-
лежность к определённому полу и стремится вести себя в со-
ответствии с теми моделями поведения, которые общество 
закрепило за мужчинами и за женщинами. В переходный 
период этот процесс становится особенно выраженным. Под-
росток проявляет качества, которые считает привлекатель-
ными в людях своего пола. При 
этом как мальчикам, так и де-
вочкам, присущи абсолютно все 
человеческие качества: девоч-
ка может быть сильной, смелой, 
грубоватой и напористой, а маль-
чик — нежным, романтичным, 
ранимым, терпеливым, ласко-
вым. Это проявления характера 
человека, его индивидуальности.

В подростковом возрасте бывает довольно трудно понять людей дру-
гого пола. Модели поведения мальчиков и девочек в чём-то сильно раз-
личаются. 

Выполните задания, которые помогут вам разобраться в некоторых 
вопросах. 

Напишите, кто, по-вашему, чаще так делает — мальчики или 
девочки:

Учимся понимать друг друга

Вопросы, задания

болтает на уроках ...
сплетничает ...

пишет стихи ... 
влюбляется ...
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Как правило, девочки взрослеют несколько быстрее мальчиков. Это 
проявляется и на физическом, и на психологическом уровнях: у дево-
чек заметно меняется фигура, они начинают задумываться о будущей, 
в том числе семейной, жизни. С самого раннего детства девочки бо-
лее внимательны к эмоциям и взаи-
моотношениям людей, они быстрее 
понимают, какого поведения от них 
ожидают. Социальное поведение 
девочек обычно сложнее и тоньше, 
чем у мальчиков. 

У мальчиков в подростковом 
возрасте гораздо сильнее, чем у 
девочек, проявляется стремление 
к независимости и самостоятель-
ности. Зачастую молодые люди 
испытывают сложности с учёбой, 
бывают грубыми, своевольными и 
непослушными. Подобное поведе-
ние связано с пересмотром ценно-
стей, недовольством собой, сниже-
нием авторитета взрослых.

Мальчики и девочки по-разному 
выражают эмоции. Сталкиваясь с 
трудностями, девочки, как правило, 
стараются обсудить проблемы, рас-
смотреть разные пути их решения, 
а мальчики или замыкаются в себе 
или пытаются изменить ситуацию, 
не обсуждая её. Девочки любят го-

Комментарии к выполненному 
упражнению

занимается спортом ... 
занимается танцами ...
грубит ... 
мечтает ...
фотографируется ... 
ссорится ...
думает о будущем ... 
хорошо учится ... 

грустит ... 
читает ... 
смотрит телевизор ... 
не доверяет никому ...
флиртует ...
ходит по магазинам ...
стремится помочь другу ...
не сдерживает обещания ...
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ворить намёками, надеясь, что собеседник догадается, что они имеет 
в виду. Мальчики обычно говорят прямо, не любят обсуждать чувства, 
не понимают намёков. Одно и то же чувство, например, симпатии или 
обиды, мальчики и девочки проявляют по-разному. 

Чем мальчики отличаются от девочек? Чего ожидать от ровесников 
своего и противоположного пола? 

Используя ручки двух цветов, отметьте на шкалах места, со-
ответствующие степени проявления чувств мальчиков и девочек 
в некоторых ситуациях.

проявляет свою симпатию  скрывает свою симпатию 
к человеку  к человеку

прямо заявляет  говорит о своих 
о своих желаниях  желаниях намёками

поддерживает добрые  провоцирует ссоры, 
отношения в классе  интригует

доверяет друзьям, делится  много держит в тайне
с ними всеми секретами  даже от друзей

мечтает испытать чувство любви  мечтает быть любимым
 (любимой) 

Третьим цветом покажите на этих шкалах уровень проявления этих 
чувств у вас. Постарайтесь быть максимально честными. Попробуйте 
выполнить потом это задание вместе с другом: вы отвечайте за него, 
а он — за вас. Совпали ли ваши мнения? Как вы думаете, почему? 

Согласно вашим ответам, сильно ли различается поведение маль-
чиков и девочек? 

На листе бумаги в два столбца перечислите качества, прису-
щие вашим ровесникам — мальчикам и девочкам.

Вопросы, задания
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В каждом столбце обведите ка-
чества, которые вы считаете досто-
инствами, и зачеркните, те, кото-
рые вы считаете недостатками. 

У кого оказалось больше досто-
инств — у мальчиков или у дево-
чек? 

А у кого больше недостатков? 

Безусловно, у мальчиков и де-
вочек есть и общие черты. Как вы 
думаете, совпадают ли у них мыс-
ли и чувства?

На листе бумаги в одном из 
двух столбцов выпишите мысли, 
присущие и мальчикам, и девоч-
кам, а в другом — общие для 
них чувства.

Чего, на ваш взгляд, у мальчиков и девочек больше — сходств или 
различий? Почему? 

Результаты выполнения этих заданий свидетельствуют о вашем от-
ношении к представителям своего и противоположного пола. Проана-
лизируйте свои ответы. Обратите внимание на то, от кого вы ожида-
ете большей прямоты, честности, понимания, у кого в поведении вы 
замечаете больше недостатков. 

Возможно, прежде вы не задумывались над такими вопросами, и 
выполнение этих заданий вызвало у вас некоторые сложности. Не рас-
страивайтесь, впереди у вас много интересных открытий!

Чаще всего на отношение подростка к людям противоположного 
пола влияют такие факторы, как:

— отношения с мамой и папой, братьями и сёстрами (если в се-
мье сложились добрые отношения, подросток настроен позитивно по 
отношению ко всем людям);

— наличие или отсутствие друзей своего пола;

— опыт общения с ровесниками противоположного пола. 

Комментарии к выполненному 
упражнению
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Рассмотрите рисунок. Как вы думаете, какая из изображённых 
на нём девочек увидела мальчика, который ей нравится?

Почему вы так решили? 

Как, с вашей точки зрения, обычно ведут себя мальчики, когда ви-
дят девочку, которая им нравится? 

Назовите несколько причин, по которым мальчики и девочки по-
разному проявляют симпатию.

А бывает так, что мальчики и девочки одинаково выражают свои 
чувства? Если да, то в каких ситуациях это происходит чаще всего?

Что чувствуете и делаете вы, когда видите симпатичного вам чело-
века? 

Вопросы, задания



30

М
АЛ

 
РО

Д
И

Л
С

Я
, 

А 
В

Ы
РО

С
 

—
 

П
РИ

ГО
Д

И
Л

С
Я

Проявить симпатию к ровеснику противоположного пола подростку 
бывает очень непросто: мешают смущение, страх быть отвергнутым, 
незнание, как лучше поступить. В том, как подростки разного пола 
проявляют симпатию к другому человеку, есть и общее, и различия. 

И мальчики, и девочки по отношению к тем, кто им симпатичен, 
часто испытывают:

— смущение (иногда такое сильное, что с человеком, который нра-
вится, даже не получается поговорить);

— желание чем-то поразить, удивить, быть для этого человека осо-
бенным;

— страх быть осмеянным, отвергнутым;

— сменяющие друг друга чувства уверенности и неуверенности в 
себе;

— склонность придавать большое значение мелочам (он не смо-
трит на меня, значит, я ему неинтересна; она разговаривает с другим 
мальчиком, значит, я ей не нравлюсь);

— интерес к объекту симпатии и расстройство от неумения его вы-
разить;

— желание видеть этого человека, узнавать о нём что-то новое.

Понять, что кто-то испытывает к вам симпатию, можно по таким 
признакам: при виде вас этот человек начинает вести себя несколько 
иначе, чем до вашего прихода (или смущённо сжимается, или, наобо-
рот, активно привлекает к себе внимание), во время общения неволь-
но повторяет ваши движения (например, кладёт ногу на ногу, как и вы, 
или подпирает голову рукой). 

Есть и разница в способах выражения симпатии у мальчиков и де-
вочек. Как правило, девочки кокетничают, хихикают, улыбаются, активно 
жестикулируют, когда видят симпатичного им мальчика, могут начать 
перешёптываться с подружками, прихорашиваться, глядя в зеркальце, 
приглаживать и расчёсывать волосы, вертеть на руке часы или брасле-
тик. Мальчики чаще всего проявляют интерес к девочке, прямо разгля-
дывая её, стараясь держаться к ней поближе, прикасаясь к её вещам. 
Неуверенные в себе ребята, не зная, как выразить чувства, могут тол-
кнуть или обозвать девочку. Вполне понятно, что подобные знаки вни-
мания вряд ли будут приняты благосклонно. Некоторые мальчики так 
смущаются при виде нравящейся им девочки, что теряют способность 

Комментарии к выполненному 
упражнению



31

М
АЛ

 
РО

Д
И

Л
С

Я
, 

А 
В

Ы
РО

С
 

—
 

П
РИ

ГО
Д

И
Л

С
Я

действовать. Если с вами происходит что-то подобное, не пережи-
вайте, уверенность в себе приходит к человеку со временем, главное 
помнить, что в любой ситуации нужно сохранять уважение к человеку, 
который находится рядом, быть готовым оказать ему помощь и при 
необходимости защитить.

   Что мешает мальчикам и девочкам понимать друг друга?

   Бывает ли так, что один и тот же тип поведения в одной и той же 
ситуации может быть приемлем для мальчика и неприемлем для 
девочки и наоборот?

   Кому легче пережить неприятности в личных (дружеских) отноше-
ниях — мальчику или девочке? А трудности в школе?

   Возможна ли дружба между мальчиком и девочкой?

Вопросы для дискуссии
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одростковый возраст — благоприятный период для 
получения новых знаний, развития познаватель-
ных и творческих способностей. У подростков воз-

растает умение анализировать и рассуждать об абстрактных, 
не привязанных к конкретной реальностью явлениях, появ-
ляется интерес к мировоззренческим вопросам (добро и зло, 
смысл жизни, ценности и нормы, философия, мистика, ре-
лигия), новым теориям и понятиям. Подростки значительно 
лучше, чем дети, понимают психологические основы своего 
поведения и поведения других людей. Подростки любят рас-
суждать и обо всем стремятся иметь собственное мнение. 

У многих молодых людей появляется интерес к творче-
ству: одни пробуют писать песни, стихи или рассказы; другие 

рисуют, раскрывая в рисунках 
важные для себя мысли и чув-
ства; некоторые выражают себя 
через танцы, спорт, моду. Вместе 
с тем на уроках подростки ча-
сто не так усердны, как ученики 
младшей школы. Они любят вы-
сказать своё мнение, умеют соот-
нести материал урока с жизнью, 
но скучают и отвлекаются, если 
урок даёт им мало возможностей 
для самовыражения. Подростку 
нужно двигаться вперёд, разви-
вать свои способности. 

         то умён — 
тот силён!

П
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Способности всегда работают на результат: благодаря 
им можно точно, хорошо и быстро прийти к желаемой 
цели. Каждый человек рождается с определёнными осо-
бенностями нервной системы, имеет специфику строения 
мозга, органов чувств, тела. Эти качества, данные челове-
ку от природы, называют задатками. Развиваясь, задатки 
превращаются в способности.

Обычно различают способности общие и специальные.

Общие способности — это способности к обучению и 
труду. Общие способности есть у всех людей, при этом у 
каждого человека они развиты в разной степени. 

К общему интеллекту (общим способностям) относятся:

   счётная способность — способность опериро-
вать числами и выполнять арифметические 
действия;

   способность понимать устную и письменную 
речь;

   словесная гибкость, предполагающая лёг-
кость объяснения и нахождения наиболее 
подходящих слов;

   способность к представлению различных 
форм и предметов в пространстве; 

   память;

   способность к рассуждению;

   скорость восприятия. 

Развиваем свои способности

 ВАЖНЫЕ ТЕРМИНЫ
Способности — врождённые свойства личности, при 

развитии которых человек успешно выполняет опреде-
лённую деятельность.

ве;
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Специальные способности дают надежду на успех, на 

высокие результаты в каком-то определённом виде дея-
тельности (например, в пении, беге, приготовлении пищи). 
Для их формирования необходимо специальное обучение. 
Однако некоторые специальные способности проявляются 
достаточно рано. В основном это относится к искусству, и 
прежде всего к музыке. 

Выполнение следующих заданий поможет вам развить общие спо-
собности.

Этот тест — на быстроту реакции, внимание и сообразитель-
ность1.

Как можно быстрее ответьте на вопросы:

1. Сколько единиц в ряду от 1 до 100?
2. Как называется второй месяц лета?
3. Что такое 33 января?
4. Что находится в начале книги?
5. Какой знак надо поставить между цифрами 2 и 3 так, чтобы полу-

чилось число, больше 2, но меньше 3? 
6. Произведение каких двух чисел всегда меньше их суммы? 
7. Прошли четыре дня после воскресенья. Какой сегодня день? 
8. Как называется самый короткий месяц в году? Дайте два варианта 

ответа. 
9. Как правильно сказать: 7 + 5 равно одиннадцати или адиннадцати? 
10. У стола 4 угла, один отпилили. Сколько углов осталось?

Ответы:
1. 21
2. июль
3. 2 февраля
4. Буква «К» 
5. «,»
6. 1
7. Пятница
8. По дням — февраль, по количеству букв в названии — май.
9. Двенадцати. 

Вопросы, задания

 

1 Винокурова Н. К. Сборник тестов и упражнений для развития ваших творческих 
способностей : учебное пособие / Н. К. Винокурова. — М. : Импэто, 1995. — 
96 с. — С. 9, 92.
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А выполнение этих упражнений поможет вам потренировать вос-
приятие и наблюдательность1.

Подсчитайте, сколько раз в таблице встречается каждое из чисел 
от 0 до 9. В процессе выполнения задания фиксируйте, сколько вре-
мени у вас ушло на то, чтобы пересчитать все 0, затем все 1, потом 
2 и т. д. Обратите внимание на то, что информационный поиск можно 
проводить в любой последовательности.

4 3 2 8 2 3 6 5 9 1

6 3 0 7 6 9 1 0 9 1

7 4 1 7 5 3 9 2 3 4

6 1 7 6 9 5 8 5 9 0

0 7 6 3 2 6 3 8 2 9

8 0 0 3 2 1 5 4 9 5

7 5 7 6 0 5 9 0 8 5

3 1 0 1 3 4 0 6 5 1

7 2 4 1 0 6 2 3 7 1

6 5 4 4 3 8 8 3 1 3

 

1 Тихомирова Л. Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника. Попу-
лярное пособие для родителей и педагогов. — Ярославль: Академия развития, 
1997. — 240 с. — С. 25, 36–37.
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Рассмотрите представленную ниже матрицу с геометрическими фи-

гурами разного размера и цвета.

Определите, сколько раз в матрице встречается:

   большой чёрный квадрат;

   маленький чёрный квадрат;

   большой белый квадрат;

   маленький белый квадрат;

   чёрный большой ромб;

   белый маленький ромб;

   чёрный маленький круг;

   белый большой круг;

   белый большой прямоугольник;

   чёрный маленький прямоуголь-
ник;

   чёрный большой прямоугольник;

   белый маленький треугольник.

Выполнение следующего упражнения поможет вам развить про-
странственное воображение1. 

Не используя зеркало и не поворачивая книгу, прочитайте слова, 
приведённые ниже. 

 

1  Цукарь А. Я. Развитие пространственного воображения: задания для учащих-
ся / А. Я. Цукарь, 2000. — 144 с. — С. 12.
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Выполните задания на развитие восприятия и творческих спо-
собностей. 

Пользуясь определённым набором фигур, нарисуйте что-нибудь по 
своему желанию (лицо, дом, клоуна и т. д.)1. 

Каждую фигуру можно использовать не-
сколько раз, можно менять размеры фигур, 
их положение, но нельзя добавлять другие 
фигуры. Время на выполнение каждого ри-
сунка — 2 минуты.

Например, так можно изобразить ключ:

На отдельном листочке или в специальной теради подробно опи-
шите интересное событие, свидетелем которого вы были. Если вы за-
трудняетесь вспомнить что-то конкретное, придумайте эту историю.

 

1 Тихомирова Л. Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника. Попу-
лярное пособие для родителей и педагогов. — Ярославль: Академия развития, 
1997. — 240 с. — С. 37.
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При описании события вам может помочь схема, предложенная 
ещё Цицероном, древнеримским философом, оратором и политиче-
ским деятелем: 

Кто — что — где — чем — зачем — как — когда.

Обратите внимание на то, что эта схема может немного изменяться. 

Разделение способностей показано на схеме:

У каждого человека есть свой уникальный набор спо-
собностей. 

Подростковый период — уникальное время для разви-
тия познавательных и творческих способностей. Не трать-
те время зря, используйте все возможности для того, что-
бы тренировать и совершенствовать свои способности.

Чтобы определить, какие способности есть у вас, вы-
полните задания этого раздела.

Комментарии к выполненному 
упражнению

СПОСОБНОСТИ

Общие
В разной степени есть 

у всех людей и нужны для 
многих видов деятельности. 
К общим способностям от-
носятся мышление, внима-
ние, память, воображение, 
творчество.

Специальные
Есть не у каждого и нуж-

ны для выполнения какой-то 
определённой деятельности. 
Например, музыкальные, ху-
дожественные, математиче-
ские, языковые, организатор-
ские, актёрские, спортивные 
и т. д.
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Как мы уже говорили, способности могут относиться к любой обла-
сти вашей жизни — учёбе, хобби, общению, спорту и т. д. 

На отдельном листочке нарисуйте или запишите те способно-
сти, которые, как вам кажется, есть у вас. Постарайтесь указать 
не меньше трёх способностей.

Если вы хорошо учитесь и занимаетесь в каком-то кружке или сек-
ции, скорее всего, вам было нетрудно определить свои способности, 
ведь они и проявляются в бытром и лёгком усвоении материала, запо-
минании большого объёма новой информации, а также связаны с теми 
дополнительными занятиями, которые вы посещаете (секция футбола, 
кружок рисования и т. д.). 

Вопросы, задания

Комментарии к выполненному 
упражнению
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Если вы общительный человек, то, скорее всего, указали способно-

сти, связанные с установлением контакта с людьми, пониманием дру-
гого человека, готовностью оказать ему поддержку. Это очень важные в 
жизни способности. 

Если у вас есть какое-то увлечение, возможно, вы указали способ-
ности, помогающие вам в этом увлечении. Например, чтобы хорошо 
фотографировать, важно нестандартно видеть людей, использовать спе-

циальные программы для обработ-
ки фотографий и т. д. 

Если вам было сложно опре-
делить, в чём ваши способности, 
возможно, вы редко об этом за-
думываетесь и почему-то привык-
ли считать себя человеком без 
особых талантов. Возможно, это 
связано с мнением окружающих о 
вас. Постарайтесь от этого абстра-
гироваться и понять, в чём ваши 
сильные стороны. Они обязатель-
но есть, ведь, как мы уже знаем, 
общие способности проявляются у 
всех людей без исключения. 

Ниже представлены пары разных видов деятельности. Выбе-
рите из каждой пары и выпишите тот способ действий, который 
для вас является наиболее простым и привычным. 

излагать мысли письменно — говорить вслух

придумывать что-то новое — делать по образцу

рисовать — мастерить

петь — танцевать

запоминать — наблюдать

критиковать — поддерживать

делать уроки — заниматься спортом

фантазировать — анализировать

сделать быстро — сделать тщательно

понять другого человека — понять себя

Вопросы, задания
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Зачитайте те способности, которые вы виписали. 

На каких уроках ваши способности проявляются лучше всего? 

Если вы назвали три и более урока, это очень хорошо. Это значит, 
что вы знаете свои сильные стороны, умеете ими пользоваться и хо-
рошо адаптируетесь к школе. 

Если вам удалось назвать 1–2 урока, это тоже неплохо. Скорее все-
го, в этом случае вы говорили о каких-то специальных способностях, 
благодаря которым ваши успехи на этих уроках проявляются ярче, чем 
на других школьных занятиях. 

Если вы не смогли назвать ни одного урока, позволяющего вашим 
способностям сколько-нибудь ярко проявиться, это может означать, 
что вы себя не реализуете в школе. Возможно, учёба не вызывает у 
вас интереса или даже приводит к отрицательным эмоциям. О том, 
что делать в этом случае, как помочь себе, мы поговорим на страни-
цах данного пособия чуть позже. 

Перечислите чувства, которые у вас возникают во время занятия, к 
которому у вас есть способности.

Как вы думаете, почему вы испытываете именно эти чувства?

Комментарии к выполненному 
упражнению

Вопросы, задания
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Наличие способностей позво-
ляет человеку достигать успеха в 
определённом виде деятельности. 
Успех может проявляться в высо-
кой скорости действий, в их без-
ошибочности, прекрасном качестве 
результата труда (картина, приго-
товленное блюдо, виртуозно ис-
полненное музыкальное произве-
дение и т. д.). Как правило, успех 
связан с переживанием радости и интереса. Кроме того, способно-
сти позволяют человеку самовыражаться, раскрывать свой внутрен-
ний мир, а это всегда очень увлекательно. 

Если вдруг вы испытываете не положительные, а отрицательные 
чувства по отношению к той деятельности, в которой проявляются 
ваши способности, или не испытываете вообще никаких эмоций, это 
говорит, скорее всего, о вашем переутомлении, избыточной нагрузке 
или неправильном отношении к вашим занятиям, лишающем вас радо-
сти от самореализации. 

Когда какое-то занятие приобретает для человека важ-
ность, становится для него значимым, говорят о появле-
нии к этому делу интереса. У одних людей интерес сосре-
доточен на чём-то одном, у других может быть несколько 
центров притяжения. Про таких людей говорят, что у них 
широкие интересы. 

Интересы формируются и развиваются в процессе де-
ятельности. Для того, чтобы понять, чем вам интересно 
заниматься, попробуйте свои силы в разных сферах дея-
тельности — посещайте всевозможные кружки и секции, 
ходите в театры, на выставки и в кино, слушайте музы-
ку. Часто интересы школьников связаны со школьными 
предметами, но так бывает далеко не всегда. Как правило, 

Комментарии к выполненному 
упражнению

Интерес к делу и склонность 
к нему — это одно и то же?
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устойчивые интересы начинают складываться у учащихся 
средней школы, когда они активнее познают окружающий 
мир, когда у них расширяется круг знакомых, когда они 
сами бывают уже в состоянии понять, каким бы занятиям 
они хотели уделять больше времени и внимания. 

Если интерес развивать, он может перерасти в склон-
ность, то есть в устойчивую личностную потребность, про-
явление активности к предмету. Тогда привлекательными 
становятся не только результаты, но и сам процесс дея-
тельности. 

Склонность — это больше чем интерес, хотя часто 
склонность начинается именно с интереса. Но интерес не 
всегда перерастает в склонность. Так, можно интересо-
ваться спортом, но при этом не быть спортсменом.

Разобраться со своими интересами вам поможет 
следующий тест1. 

Как можно точнее выполните его. По результатам 
опросника можно определить направление профессио-
нальной деятельности, к которому на сегодняшний день у вас 
проявляется наибольший интерес.

Инструкция: На отдельном листочке напротив каждого пункта 
опросника ставьте соответствующий знак: если вам нравится де-
лать то, о чём говорится в этом пункте, — плюс, если не нравится 
— минус. Результаты переносите в нижеследующую таблицу, от-
мечая в ней номера, напротив которых вы поставили плюс.

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Вопросы, задания

 

1 Методика «Профиль», карта интересов Голомштока в модификации Г. В. Резап-
киной и Г. В. Резапкина. Отбор в профильные классы. — М. : Генезис, 2006. — 
124 с. — С. 48–51.
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Мне нравится …

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики.
2. Смотреть передачи о жизни растений и животных.
3. Выяснять устройство электроприборов.
4. Читать научно-популярные технические журналы.
5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах.
6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях.
7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом.
8. Наблюдать за работой медсестры, врача.
9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе.
10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях.
11. Заниматься математическими расчётами и вычислениями.
12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии.
13. Ремонтировать бытовые электроприборы.
14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями в об-

ласти науки и техники.
15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах.
16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах.
17. Участвовать в общественной жизни школы, города.
18. Объяснять одноклассникам учебный материал.
19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству.
20. Соблюдать режим дня, вести здоровый образ жизни.
21. Проводить опыты по физике.
22. Ухаживать за животными, растениями.
23. Читать статьи об электронике и радиотехнике.
24. Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды.
25. Коллекционировать камни, минералы.
26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы.
27. Читать биографии известных политиков, книги по истории.
28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим школьникам.
29. Закупать продукты для дома, вести учёт расходов.
30. Участвовать в военных играх, походах.
31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы.
32. Замечать и объяснять природные явления.
33. Собирать и ремонтировать компьютеры.
34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере.
35. Участвовать в географических, геологических экспедициях.
36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах 

и спектаклях.
37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом.
38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели.
39. Искать и находить способы зарабатывания денег.
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40. Заниматься физической культурой и спортом.
41. Участвовать в физико-математических олимпиадах.
42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии.
43. Разбираться в принципах работы электроприборов.
44. Разбираться в принципах работы различных механизмов.
45. «Читать» географические и геологические карты.
46. Участвовать в спектаклях, концертах.
47. Изучать политику и экономику других стран.
48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого орга-

низма.
49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет.
50. Участвовать в спортивных соревнованиях.

Подведём результаты теста.
Каждая колонка в таблице означает определённое 

направление профессиональной деятельности:
I  —  физика и математика;
II  —  химия и биология;
III  —  радиотехника и электроника;
IV  —  механика и конструирование;
V  —  география и геология;
VI  —  литература и искусство;
VII  —  история и политика;
VIII —  педагогика и медицина;
IX  —  предпринимательство и домоводство;
X  —  спорт и военное дело.
Подсчитайте, сколько в каждой из десяти колонок таблицы у вас 

отмеченных пунктов теста. 
Если в каком-то столбце у вас отмечены все 5 пунктов, это говорит 

о ярко выраженном интересе к предмету или виду деятельности. 
Если ни в одном из столбцов не отмечено больше двух пунктов, 

значит, ваши профессиональные интересы еще не сформированы.

Как же понять, есть у человека способности к тому или 
иному виду деятельности или нет? Существуют признаки, 
позволяющие это сделать.

Комментарии к выполненному 
упражнению
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Главные признаки наличия у человека способности к 

определённому виду деятельности: 

— высокий познавательный интерес: нечто кажется ин-
тересным, любопытным, хочется получать об этом всё 
больше и больше новой информации;

— быстрое овладение предметом интереса;

— качественное выполнение поставленных задач.

На отдельном листочке выпишите те виды своей деятельно-
сти, которые вы сумели хорошо освоить и в которых достигли 
определённых результатов. Можно отображать их в виде блоков , 
которые, как кирпичики, будут складываться в фундамент вашей буду-
щей профессии.

Вопросы, задания
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   Попросите кого-то из ваших друзей назвать три ваши способно-
сти. Для вас это может быть интересно и полезно. 

    Назовите и вы три способности своего друга. 

   Совпали ли результаты того, что написали о себе вы и что отме-
тил про вас друг? Как вы думаете, почему? 

Человек может по-разному относиться к своим способностям. 
Некоторые подростки гордятся своими ими, справедливо видя в 

них проявление своей уникальности, своих талантов.
Как ни странно, о собственных способностях можно не догадывать-

ся: они могут казаться человеку настолько естественными, что он не 
считает их таковыми. 

Иногда подростки игнорируют или подавляют свои способности — 
это происходит, если кто-то когда-то пренебрежительно высказался о 
предмете его интереса, высмеял его. 

Возможно, мнение друга о ваших способностях показало вам, что 
вы в чём-то недооцениваете себя или недостаточно хорошо себя знае-
те. Обратите внимание на расхождения во мнениях с другом; это может 
подсказать вам, в каком направлении двигаться, что развивать в себе.

Закончите предложения.

Я хочу хорошо знать ... .

Мне интересно ... .

Я самостоятельно нахожу информацию о ... .

Стараюсь как можно чаще узнать что-то о ... .

Я считаю, что в школьную программу можно добавить ... . 

Задания для группы

Комментарии к выполненному 
упражнению

Вопросы, задания
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Ваши ответы — указатели способностей. Может быть, вы написали 
о творчестве, спорте, моде, технике, искусстве, психологии, технике, 
электронных устройствах. Это то, к чему у вас есть интерес, а зна-
чит, и способности. Учитывайте это, находите условия для того, чтобы 
развивать их. Всё это обязательно пригодится в жизни и наполнит её 
приятными переживаниями. 

Представьте себе, что вы — суперагент, обладающий выдающими-
ся способностями. Вам необходимо добыть ценную информацию, ис-
пользуя свои таланты. Какой из способов вам подойдёт наилучшим 
образом?

Суперагент А: применяет для достижения целей свои исключи-
тельные физические данные. Он сильный, ловкий, спортивный, краси-
вый, смелый, и выносливый. 

Суперагент Б: с успехом использует навыки в области практиче-
ской психологии. Легко устанавливает контакт с людьми и умеет най-
ти подход к любому человеку. Обаятельный, хорошо понимает других, 
ему охотно доверяют. 

Суперагент В: имеет великолепную подготовку в технических во-
просах, мгновенно осваивает любые электронные устройства, разбира-
ется во всех гаджетах и современных технологиях. Сдержан, хладно-
кровен, виртуальное общение предпочитает живому.

Суперагент Г: понимает и любит природу. Великолепно ориенти-
руется на местности. Может приручить фактически любое животное. 
Легко выживает в экстремальных природных обстоятельствах. Свобо-
долюбив. 

Как вы думаете, почему вы сделали такой выбор? 
Почему вам симпатичен именно этот суперагент? 

Могут ли эти способности пригодиться человеку 
в реальной жизни?

В каких ситуациях именно они оказываются неза-
менимыми?

Помогают ли имеющиеся у вас способности, в 
существовании которых вы не сомневаетесь, в каж-
додневной жизни?

Комментарии к выполненному 
упражнению

Вопросы, задания
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Сделанный вами выбор показывает ваши сильные стороны, а ответы 
на вопросы свидетельствуют о том, какие стратегии решения проблем вам 
близки — применение силы, интеллекта, обаяния, умения договориться, 
технической грамотности, способности черпать силы из природы и т. д. 

Вообразите, что вы можете волшебным образом получить в 
дар одну из четырёх способностей. Какую вы выберете?

1. Умение сближаться с другими людьми, общаться, понимать, вызы-
вать симпатию.

2. Отличные физические данные: сила, рост, красота, здоровье.

3. Высочайший интеллект.

4. Умение предвидеть события, очень развитая интуиция.

Почему вы выбрали именно это качество? 
Какая из этих способностей для вас следующая является следую-

щей по привлекательности? Почему? 
Можно ли в реальности самостоятельно развивать в себе такие 

способности? 
Как это сделать?

Комментарии к выполненному 
упражнению

Вопросы, задания
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Безусловно, каждая из этих способностей по-своему хороша. Ваш 
выбор указывает на ваши склонности, то определённое отношение к 
миру, наиболее ценные для вас мотивы поведения, причины, побужда-
ющие вас к самостоятельной активности. 

Выбор первой способности говорит о ваших склонностях к обще-
нию, взаимодействию с другими людьми, к практической психологии и 
управлению. 

Выбор второй способности свидетельствует о склонностях к фи-
зическому и внешнему самосовершенствованию, высокой активности, 
иногда — к спорту, моде. 

Выбор третьей способности означает наличие склонности к позна-
нию, анализу, глубине и точности видения мира; возможно, к исследо-
вательской и научной деятельности, открытиям. 

Выбор четвёртой способности говорит о склонности к интуитивно-
му и сверхтонкому восприятию мира и людей.

Любые способности можно развивать. 
Главное правило развития способностей заключается в деятельно-

сти. Это значит, что надо тренироваться в том деле, где способности 
проявляются. Хотите владеть даром убеждения — тренируйтесь в дис-
куссиях, хотите быть уверенным в себе — тренируйтесь в отстаивании 
своей позиции и интересов. 

Второе правило развития способностей состоит в том, что чем 
чаще и регулярнее вы что-то делаете, тем лучше вы это освоите. 
Ежедневно делать что-то, пусть и недолго, лучше, чем подолгу, но из-
редка. Это хорошо видно по всем спортивным и бытовым умениям, по 
изучению иностранных языков. Старайтесь регулярно, как можно чаще 
делать то, в чём хотите преуспеть.

Наконец, третье правило можно сформулировать так: «Слона мож-
но съесть по кусочкам». Разбивайте путь к своей цели на короткие, 
осуществимые в течение одной–двух недель маленькие подцели. Так 
вы сохраните силы и веру в себя. 

Комментарии к выполненному 
упражнению
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Оцените, как вы относитесь к себе и своим способностям. 
Для этого возьмите лист бумаги и разделите его пополам. В 

левой части запишите или изобразите всё то, что вы считаете 
своими сильными сторонами, а в правой — всё то, что считаете 
слабыми сторонами. 

То, какую часть листа заполнять было легче, говорит о том, какая 
информация о себе для вас более открыта — относительно сильных 
или, наоборот, слабых сторон. 

Если вам легче найти в себе достоинства, значит, вы привыкли 
опираться на свои сильные стороны и браться за сложные задачи. Вы 
верите в себя. 

Если вам легче найти в себе слабости, значит, вы самокритичны, 
стремитесь относиться к себе объективно. Вы видите свои точки роста. 

Самый лучший вариант — умение видеть в себе и сильные, и сла-
бые стороны. 

Определите место на шкалах, наиболее точно соответствую-
щее вашим представлениям о себе.

я способнее многих  другие люди гораздо способнее меня

мне есть чем гордиться гордиться мне нечем

меня считают способным меня не считают способным

я могу многого достичь   я сомневаюсь в своих достижениях

я стараюсь добиваться большего я стараюсь не напрягаться 

Вопросы, задания

Комментарии к выполненному 
упражнению

Вопросы, задания
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Подумайте, о каком отношении к себе и вашим способностям го-
ворят ответы. Чем ближе ваши ответы к левой части шкал, тем боль-
ше у вас веры в себя. Ответы, сосредоточенные в правой части шкал, 
свидетельствуют о сомнениях в себе. 

Отношение к собственным способностям может сильно влиять на 
вашу жизнь, поэтому, если вы часто сомневаетесь в себе и считаете 
себя малоспособным человеком, постарайтесь поговорить об этом с 
родителями, друзьями, психологом. Вам важно научиться смотреть на 
себя с симпатией. 

Одни люди считают, что талант — это 1% способностей и 99% 
пота. Другие уверены, что музыкантом (поэтом, художником, матема-
тиком) надо родиться. 

Как вы понимаете эти высказывания?
Какая позиция вам ближе?

   Может ли у человека вообще не 
быть никаких способностей?

    Если у школьника хорошие способ-
ности, значит, у него хорошие оцен-
ки?

   Можно ли не знать о собственных 
способностях?

   Уметь нравиться другим людям — 
это способность?

 Передайте в плакатной форме об-
разы отрицательных и положитель-
ных кумиров ваших ровесников.

Комментарии к выполненному 
упражнению

Вопросы, задания

Вопросы для дискуссии
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   У Миши и Лёши от природы прекрасные способности к иностран-
ным языкам. Но в шестом классе Миша стал призёром на област-
ной олимпиаде по английскому языку, а у Лёши в этом же воз-
расте в школе появились тройки по английскому. Как такое могло 
произойти?

    Аня и Света учатся по алгебре на одни пятёрки. У Ани отличные 
математические способности, а у Светы средние. Как, наблюдая 
за девочками на уроках, понять, у кого из них какой уровень ма-
тематических способностей?

   Представьте, что в вашем городе проводится конкурс на самый по-
лезный урок. Надо выбрать предмет, который вы считаете наибо-
лее важным для своего развития, и доказать, что он помогает всем 
ученикам развивать свои способности. За какой урок из школьной 
программы вы проголосуете на этом конкурсе и почему?

   Когда у молодых родителей появилась дочка, они решили сделать 
всё возможное для того, чтобы способности малышки развива-
лись. Как родителям этого добиться? Материальные возможности 
у семьи для этого есть. Будут ли условия для развития способно-
стей девочки одинаковыми всю её жизнь и зависят ли они цели-
ком от материальных вложений?

 Три мальчика учат стихотворение. Расскажите или изобразите, как 
будет это делать каждый из них в зависимости от уровня памяти:

  У первого мальчика очень хорошая память. Как он будет запоми-
нать? Как расскажет стихотворение завтра на уроке?

  У второго мальчика память средняя. Как он запоминает? Будет ли 
отличаться его ответ на уроке от ответа первого мальчика?

  У третьего мальчика плохая память. Как он запоминает стихотво-
рение? Как справится с ответом на уроке?

Ситуативные задачи
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   Обсудите, у кого из вашего класса есть яркие способности к 
чему-то? Как вы это заметили?

    Обсудите, какие возможности для развития разных способностей 
школьников есть в вашей школе. Что еще стоило бы добавить?

Творчество — это любая деятельность, в процессе кото-
рой создаётся что-то новое, прежде никем не придуманное. 
Результат творчества всегда уникален и несёт в себе отпе-
чаток личности творца. 

Творчество — основа прогресса человечества. Любое раз-
витие предполагает выход за рамки привычного и обыден-
ного, отражает накопленный на протяжении веков опыт и 
взывает к чувствам людей. Результат творческой деятель-
ности обладает способностью сближать людей, улучшать 
их эмоциональное состояние. 

К творчеству способен только человек. Дети и под-
ростки часто оказываются более восприимчивыми к твор-
честву, чем взрослые, а также гораздо чаще генерируют 
оригинальные идеи. В подростковом возрасте творчество 
может становиться одним из главных занятий человека. 

Как вы думаете, в чём проявляются ваши способности к творче-
ству? 

Определите место на шкале, наиболее точно соответствую-
щее вашим представлениям о значении творчества для челове-
чества.

Задания для группы

Творчество — уникальная 
человеческая способность

Вопросы, задания
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творчество чрезвычайно важно     творчество не имеет никакого 
для развития человечества            значения для развития человечества

Аргументируйте свою точку зрения.

Распределите разные виды творчества (живопись, музыка, архитекту-
ра, дизайн, литература и др.) в порядке возрастания интереса: от совсем 
не интересного для вас до вызывающего у вас очень большой интерес. 

Определите место на шкале, наиболее точно соответствую-
щее вашим представлениям о себе как творческой личности.

я очень творческий человек              я совсем не творческий человек

Почему вы так считаете?
У вас когда-то были хобби, связанные с творчеством? 

Творческие способности проявляются не только в таких видах дея-
тельности, как рисование, пение, выступление на сцене, создание сти-
хов. Шутки, мечты, игры — всё это невозможно без творчества. 

Комментарии к выполненному 
упражнению
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В разных цветных рамках приведены разные по характеру 
слова, ассоциации или предпочтения и интересы. Выберите те 
из них, которые вам ближе всего по характеру. Запомните цвет 
рамки, выбираемой вами чаще всего.

Вы часто говорите: смотри, вижу, покажу, посмотрим, видно, 
красота, заметно

Вы часто говорите: слушай, расскажи, напиши, обсудим, 
поговорим

Вы часто говорите: чувствую, такое ощущение, такое чувство, 
давай, попробую

Лето — это яркие цвета, солнце, зелень, синее море, белые паруса

Лето — это пение птиц, шорох листьев, шуршание волн о песок, 
весёлый смех

Лето — это тепло, жара, отдых, летние запахи, лёгкая одежда

Ночь — темнота, чёрное небо, яркие звезды и луна

Ночь — тишина, безмолвие, таинственные шорохи

Ночь — покой, отдых, неподвижность

Вы любите смотреть кино, рисовать, делать фотографии

Вы любите читать, петь, разговаривать, слушать музыку

Вы любите двигаться, танцевать, заниматься спортом

Вопросы, задания
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Напоминая собеседнику об общем знакомом, вы опишете его 
внешность, причёску, одежду 

Напоминая собеседнику об общем знакомом, вы скажете о том, 
что человек говорил, какой у него голос

Напоминая собеседнику об общем знакомом, вы скажете о чувствах 
и ощущениях: странный, нравится, противный, смущался

Если вы отдавали предпочтение фразам в красных блоках, значит, 
вы воспринимаете мир через зрение. Ваше сознание запечатлевает 
яркие зрительные образы и картины. Попробуйте себя в рисовании, 
дизайне, искусстве фото- и видеосъёмки, во флористике.

Если вы выбирали варианты ответов в зелёных блоках, значит, вы 
воспринимаете мир через слух — речь, музыку, разговоры. Попробуй-
те писать песни, стихи, рассказы, занимайтесь музыкой, участвуйте в 
устных выступлениях.

Если вам больше всего подходят варианты ответов в синих блоках, 
значит, вы воспринимаете мир через чувства и тактильные ощущения — 
прикосновения, движение. Попробуйте себя в занятиях спортом, танца-
ми, актёрским мастерством, лепке, гончарном деле, рукоделии, констру-
ировании.

Выполнение следующих заданий поможет вам развить в себе твор-
ческие способности.

Тренируем умение нестандартно мыслить. 

1. Выберите любой неодушевлённый предмет, который нахо-
дится у вас перед глазами, и задайте по отношению к нему не 
меньше 20 вопросов. 

Вопросы могут быть самыми разными. Получилось? С какого по 
счёту вопроса придумывать стало сложнее? Выпишите в отдельную те-
традь вопросы, которые кажутся вам наиболее оригинальными. 

Комментарии к выполненному 
упражнению

Вопросы, задания
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2. Придумайте нестандартный способ использования каждого 
из следующих предметов:

  листа бумаги;

  пустого аквариума;

  шапки;

  катушки ниток;

  кирпича;

  автомобильной покрышки;

  картофелины;

  плеера.

Обсудите с друзьями придуманные вами варианты нестандартного 
использования предметов. Запишите в свою тетрадь наиболее инте-
ресные с вашей точки зрения ответы товарищей. 

3. К каждой из представленных ниже картинок придумайте не-
обычную подпись.
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4. Перерисуйте кружки в свою 
тетрадь так, как показано на об-
разце. Затем превратите эти гео-
метрические фигуры в изображе-
ния чего-то конкретного, чтобы 
каждый рисунок рассказывал что-
то о вас и вашей жизни. 

Рисовать можно как внутри 
кружка, так и снаружи; кроме того, 
кружки можно объединять. 

Сколько кружков у вас получи-
лось использовать? 

После какого по счёту кружка 
стало сложно придумывать сюжеты? 

5. Выберите любую сказку и 
перескажите её на современный 
лад, как будто действие проис-
ходит в наши дни. 

Следующие вопросы могут служить вам подсказками.

Какую сказку вы выбрали?
Какими стали главные герои в наши 

дни?
С какими трудностями столкнутся герои?
Кто или что им поможет?
Каков финал сказки?

6. Возьмите шесть карандашей и 
сложите из них пять разных фигурок, ис-
пользуя каждый раз все карандаши. 

Например, можно сложить домик:
Зарисуйте то, что у вас получилось.
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7. Придумайте несколько необычных историй:

  на тему «Мир глазами школьной парты»

  на один из сюжетов:

— вы приобрели суперспособность;

— однажды утром вы обнаруживаете, что 
кроме вас никого в городе не осталось;

— ваш любимый герой фильма или книги 
оказался в вашей школе.

  на свой собственный сюжет, в основе ко-
торого лежит такой кадр: 

Занимаясь творческой деятельностью, вы не только развиваетесь 
интеллектуально, но и самовыражаетесь. Выполнение этих заданий 
требовало творческого подхода. В результате этой деятельности про-
явились ваши личностные качества: 

  в сюжетах историй так или иначе раскрываются ваши чувства и от-
ношения (стремление к достижениям, к дружеским отношениям и т. п.). 

  в функциях (необычном использовании предметов, изображениях 
эпизодов из вашей жизни при помощи кружочков, описаниях ваших 

Комментарии к выполненному 
упражнению
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занятий в историях о вас) проявились важные для вас смыслы и цен-
ности (создавать, помогать, общаться и др.). 

  герои, которым вы в своих ответах уделили наибольшее внимание, 
указывают на какие-то ваши качества (чувство юмора, уверенность в 
себе и др.). 

  стремления героев (ваши в вымышленной ситуации, персонажа сказки 
или даже парты), скорее всего, указывают на то, к чему стремитесь вы. 

   Как вы думаете, можно ли считать граффити разновидностью изо-
бразительного искусства?

    Быть мечтателем и быть творческим человеком — это одно и то же?

   Есть ли место творчеству в труде повара, врача, спортсмена, учи-
теля, бизнесмена, фотомодели?

   Почему родители часто бывают против того, чтобы ребёнок вы-
брал творческую профессию?

 Творчество полезнее для развития интеллекта или для благопо-
лучного эмоционального состояния?

Вопросы для дискуссии
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   Вася и Коля занимаются музыкой. 
Вася с семи лет ходит в музы-
кальную школу, но делает это нео-
хотно, часто пропускает занятия и 
никогда без напоминаний не игра-
ет на инструменте. Коля не ходит 
в музыкальную школу, но сочиняет 
музыку и песни и уделяет этому 
всё свободное время. У кого из 
ребят лучше развита способность 
к музыкальному творчеству?

    Маша и Вероника ваши ровесницы. 
У обеих девочек папы художники. 
Маша отлично разбирается в живо-
писи, любит посещать художествен-
ные выставки, интересуется современным искусством, занимается 
рисованием. Вероника мало знает о живописи, не считает занятия 
изобразительным искусством чем-то стоящим и серьёзным. Как вы 
думаете, какие у Вероники могут быть на это причины?

   Есть ли какое-то произведение искусства (музыкального, изобра-
зительного и т. д.), которое вас больше всего впечатлило? Как 
оно называется? Какие мысли и чувства оно у вас вызвало? При-
ведите аргументы, чтобы убедить друзей ознакомиться с этим 
произведением.

   Выберите любого представителя творческой профессии (музыкан-
та, актёра, художника, писателя и др.), который вам интересен. 
Опираясь на его произведения, определите основной мотив его 
творчества. На какую аудиторию оно рассчитано? Можно ли по 
произведениям сказать что-то об их авторе?

   Найдите в любых доступных для вас источниках произведения со-
временного искусства, выражающие важные для вашего возраста 
идеи. Подготовьте презентацию с использованием этих произве-
дений, расскажите о них классу. 

Ситуативные задачи

Задания для группы
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    Создайте видеоролик о творчестве подростков и молодёжи ваше-
го города.

Достижения — это положительные результаты затрачен-
ных усилий, приближение к определённой цели. В дости-
жения всегда вложены усилия. Достижения есть у каждого 
человека. К ним относятся самые разные положительные 
изменения в личностных качествах, умениях, знаниях че-
ловека. 

Обстоятельства жизни у всех разные. Кому-то легче достигать же-
лаемого, кому-то сложнее. Как этот процесс происходит у вас?

Подумайте о своём движении к конкретным достижениям. 

На отдельном листочке в левой колонке перечислите или на-
рисуйте препятствия на пути к достижениям, а в правой — то, 
что помогает достигать желаемого. 

Каких обстоятельств получилось 
больше — тех, которые помогают, 
или тех, которые мешают? 

Вам было бы легче, если бы… .
Вам было бы сложнее, если бы… .

Какие чувства у вас возникли во 
время выполнения этого задания? 
Может быть, вы подумали о ком-то 
из близких или знакомых? 

Как вы думаете, что из нижепе-
речисленного играет наиболее зна-
чимую роль на вашем пути к дости-
жениям:

 семья;    друзья;

Движение к достижениям

Вопросы, задания
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 школа;      город;

 ваши физические данные;   характер;

 сила воли;     эмоции;

 отношение к другим людям;  привычки?

Обратите внимание на то, что, по вашему мнению, способствует 
достижениям, а что является помехой на пути к ним. Выберите, какой 
вариант ближе всего к вашим ответам.

1. Ваши личные качества и действия (например, степень общитель-
ности, внешние данные, сила воли, правильный или неправильный вы-
бор и т. п.) являются и помощниками и препятствиями на пути к цели. 
Это говорит о том, что вы стремитесь брать ответственность за про-
исходящее на себя, в случае неудачи не перекладываете вину на об-
стоятельства или других людей. Вы склонны управлять своей жизнью. 
Это продуктивная и зрелая позиция, хотя стоит понимать, что не всег-
да всё зависит от самого человека.

2. Действия других людей, случайности и т. д. определяют резуль-
тат вашего движения к цели. Эта позиция является противоположной 
предыдущей. Свои успехи и провалы вы объясняете влиянием внеш-
них обстоятельств. Иногда это приводит к тому, что ответственность за 
происходящее с вами вы перекладываете на других людей, не счита-
ете свой вклад в события жизни чем-то существенным. Обратите вни-
мание на связь между вашими качествами или действиями и результа-
тами. Это поможет вам более честно оценивать реальность.

3. И ваши личные особенности, и внешние, не зависящие от вас 
обстоятельства могут как мешать, так и помогать на пути к дости-
жениям. Эта позиция объединя-
ет в себе две предыдущие точки 
зрения. Если вам близка именно 
она, это означает, что вы реалист. 
Важно, чтобы вы осознавали сте-
пень влияния своих положитель-
ных и отрицательных качеств, сво-
их действий на результат.

Чувства, которые вы испытыва-
ли при выполнении этого задания, 
указывают на ваше отношение к 
собственным достижениям. Может быть, вы злитесь, грустите или оби-
жаетесь? Это может означать, что пока вы не достигли чего-то очень 

Комментарии к выполненному 
упражнению
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желанного. Если вы испытываете радость, интерес, чувствуете себя 
спокойно, значит, в целом вы удовлетворены своими достижениями. 

Если при выполнении этого задания вы вспомнили кого-то из зна-
комых, возможно, этот человек оказывает сильное влияние или на 
ваши достижения, или на вашу самооценку, то есть на то, насколько 
успешным вы себя считаете. 

Заполните коробки, мысленно положив в каждую из них свои 
достижения в той или иной области.

          Школа         Общение с ровесниками      Творчество

Общение с семьёй       Саморазвитие        Здоровый образ жизни

Какую коробку вам было легче всего заполнить? Почему? 
А какую сложнее всего? Подумайте над причинами этого?
Вы могли бы к этим коробкам добавить какую-то ещё с другим на-

званием?
Добиваясь целей в разных областях, одинаковые ли чувства вы при 

этом испытываете?

Подумайте, почему так происходит. Скорее всего, ваши чувства по 
отношению к достижениям говорят о соотношении усилий и результа-
та. Если какое-то достижение далось вам слишком трудно, потребо-
вало перерасхода сил, вы чувствуете усталость. Если вы злитесь или 
раздражаетесь, возможно, цель была достигнута под чьим-то давлени-
ем, что для вас было неприятно.

Вопросы, задания

Комментарии к выполненному 
упражнению
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Почаще напоминайте себе о достижениях, вызывающих у вас чув-

ство радости и гордости. Это поддерживает самооценку, даёт стимул 
к дальнейшему росту. 

Попробуйте найти связь между своими достижениями и спо-
собностями, умениями. 

Для этого «соберите» рюкзаки: «положите» в каждый из них не 
больше четырёх своих способностей, которые вам пригодятся в 
реальной или вымышленной ситуации для осуществления дости-
жения.

1. Надо справиться со сложной итоговой контрольной работой, вы 
волнуетесь

2. Надо войти в компанию новых людей; вам очень важно устано-
вить с ними хорошие отношения

3. Надо добиться того, чтобы родители вам доверяли
4. Надо поработать над своим имиджем; немного изменить поведение 

и внешность
5. Надо выжить в экстремальных условиях

Какой рюкзак вы собрали быстрее всего? 
А с содержимым какого оказалось сложнее всего? 
Получилось ли так, что для каких-то достижений вам потребовались 

одинаковые умения? 
Перечислите три главные составляющие ваших достижений.

Вопросы, задания

1 3 52 4
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Подумайте о достижениях других людей, которые вас впечатляют. 

Назовите пять великих людей. Расскажите о наиболее ярких 
качествах этих людей, которые с вашей точки зрения и делают 
их великими. 

Представьте себе, что вам 25 лет и в какой-то области вы достиг-
ли больших успехов. Ваш портрет украшает обложку журнала. Что это 
будет за журнал? 

На подходящем для этого по формату и качеству листе офор-
мите обложку этого журнала, чтобы и фотография, и заголовки 
свидетельствовали о вашем великом достижении. 

Что самое привлекательное для вас в этом достижении?
Как вы думаете, многие ваши ровесники стремятся к таким дости-

жениям? 

При выполнении заданий, касающихся наполнения рюкзаков и соз-
дания обложки журнала отразились ваши ценности и умения, связан-
ные с достижениями.

Определите, какой из приведённых ниже вариантов ближе всего к 
вашим ответам.

1. Достижения как результат работы над своими внутренними каче-
ствами. Вы говорите о силе воли, общительности, умении идти к своей 
цели, смелости, а ваша история о себе как о великом человеке — это 
история о том, насколько ваш внутренний мир или способности изме-
нились в лучшую сторону благодаря упорной работе над собой. Это 
значит, что вы внимательно и требовательно относитесь к себе, стави-

Комментарии к выполненному 
упражнению
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те перед собой цели, связанные с изменением самого себя в лучшую 
сторону. Это замечательно! Ведь никакое достижение невозможно, 
если оно не сопровождается хотя бы маленькими внутренними изме-
нениями.

2. Достижения как результат умения правильно себя преподне-
сти, добиться популярности и славы. Вы говорите о желании и уме-
нии производить впечатление, нравиться другим людям, оказываться 
в центре внимания. Это же качество проявляется в вашей истории о 
себе как о великом человеке. Это значит, что вы стремитесь к при-
знанию, хотите быть заметным и влиятельным человеком, вам важно 
нравиться другим людям и получать их одобрение. Умение правильно 
себя преподнести — полезное и нужное в жизни качество. Оно может 
пригодиться при сотрудничестве с людьми, а также в некоторых видах 
творчества. При этом важно помнить, что чрезмерная зависимость от 
мнения окружающих может мешать движению к цели.

3. Достижения как результат уникальных способностей или удиви-
тельных событий. Вы говорите о своих талантах, исключительной кра-
соте, экстраординарных умениях. Ваша история о себе как о великом 
человеке — это история о каком-то вашем качестве или умении, за-
метно превосходящем качества и умения остальных людей. Это зна-
чит, что вы стремитесь к исключительности, неповторимости, любите 
мечтать. Это прекрасные качества, если при этом вы умеете сосредо-
тачиваться и на обычных, повседневных делах. 

4. Достижения как польза для других. Вы говорите о помощи, спа-
сении, поддержке, взаимовыручке, о благе для некоторых людей или 
для человечества. История о вас как о великом человеке — это исто-
рия о том, как вы достигаете результата, меняющего жизнь многих 
людей. Если это про вас, значит, вы высоко цените способность быть 
полезным для других, задумываетесь об общем благе, не отказываете 
в помощи. Это замечательное качество, которое не отменяет и прояв-
ления заботы о себе.
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5. Достижения как нечто, дающее вам превосходство над другими 
людьми. Вы говорите о власти, выгоде, хитрости, умении использовать 
других людей. Несмотря на то, что в современном мире такие каче-
ства позволяют некоторым людям добиться успеха, помните, что, за-
ботясь о себе, надо оставаться порядочным человеком и не забывать 
о тех, кто рядом. 

   Какие достижения человека можно считать великими?

    Почему некоторые люди как будто не стремятся к достижениям?

   Зависят ли достижения человека от той среды, в которой он жи-
вёт (от эпохи, культуры, страны, города, семьи и т. д.)?

   Обязательно ли трудиться для того, чтобы чего-то достичь?

 Красота — это достижение?

   Дима хочет начать подрабатывать до того, как закончит школу, 
чтобы приобрести опыт работы, стать более самостоятельным и 
иметь карманные деньги. Мама Димы возражает против этого. 
Она считает, что школьник свободное время должен посвящать 
либо дополнительным занятиям, либо полноценному отдыху, пото-
му что учёба требует больших усилий. К каким достижениям мо-
жет привести позиция Димы, а к каким — позиция его мамы?

    Катя стремится во всём быть первой, делать всё, за что бы она 
ни бралась, лучше других ребят. Даже если результат хороший, но 
кто-то оказался впереди неё, Катя очень огорчается. Что с точки 
зрения Кати является достижением? Как она относится к своим 
победам? Дайте как можно больше вариантов ответов.

   Серёжа и Лёша в течение четверти плохо работали на уроках по 
математике, хулиганили, не делали домашние задания и получили 
тройки за первую четверть. Серёжа решил во что бы то ни стало 
исправить оценку, а Лёша считает, что и стараться не стоит, потому 

Вопросы для дискуссии

Ситуативные задачи
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что это бесполезно. Можно ли что-то сказать об отношении мальчи-
ков к достижениям? Чья позиция вам ближе — Серёжи или Лёши? 

   У Ксюши очень много времени 
уходит на сборы в школу, пото-
му что она подолгу крутится пе-
ред зеркалом в желании отлич-
но выглядеть. Родители считают, 
что Ксюша не на то обращает 
внимание, на что следует в её 
возрасте, а девочка убеждена, 
что красивый внешний вид при-
даёт ей уверенности и является 
своего рода достижением. Пра-
ва ли Ксюша? 

 Юра любит рисовать, но не очень любит учиться. Как вы думаете, 
в какой школе он добился больших успехов — в художественной 
или обычной? Почему? 

   Сделайте плакат, презентацию или видеоролик о достижениях вы-
пускников вашей школы.

    Сформулируйте 3–5 правил поведения, которые способствуют 
достижениям. 

В школе вы проводите значительную часть времени. Как вы думаете, 
каким образом связаны ваши способности, достижения и учёба в шко-
ле? О чём вы думаете и что чувствуете, когда речь заходит о школе? 

Дайте несколько ассоциаций к слову «школа».

Задания для группы

Преодолевая трудности в учёбе, 
постигаем свои возможности

Вопросы, задания
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Что в первую очередь пришло вам в голову? 
С какими переживаниями связана в основном школа?
Чем для вас в первую очередь является школа — местом получе-

ния знаний или местом общения, самовыражения? 
Ваши ассоциации носят положительный или отрицательный харак-

тер? Почему? 

Наверное, многие говорят с вами о школе. Выберите из приве-
дённых ниже высказываний те, которые вы чаще всего слышите 
от других и произносите сами. 

Как дела в школе?
Надо учиться! 
Скукотища!
Интересно!
Скорей бы!
Надоело!
Уроки все сделаны?
Какие оценки сегодня?

Если при выполнении этих заданий вы 
испытывали по большей части положи-
тельные эмоции, значит, у вас правиль-
ный, позитивный настрой по отношению к 
школе, что помогает вам находить в учёбе 
смысл и справляться со сложностями. 

Определите, что может мешать вам в школе и препятствовать раз-
витию ваших способностей и достижений. 

Подумайте, в каком месте шкалы вы могли бы сделать отметку, со-
ответствующую степени реализации ваших способностей в школе. 

Я полностью реализовываюсь         Я совсем не реализовываюсь

Как вы думаете, почему так происходит?

Комментарии к выполненному 
упражнению

Вопросы, задания



72

КТ
О

 
УМ

ЁН
 

—
 

ТО
Т 

С
И

Л
ЁН

!
Ниже перечислены разные способы поведения. Определите, как 

часто это происходит с вами на уроках, используя балльную систему 
оценки, где: 1 — очень редко, 2 — редко, 3 — иногда, 4 — часто, 5 — 
очень часто.

Если по какому-то блоку набралось 12 и более баллов, это может 
очень мешать развитию ваших способностей. 

Сопротивление: Тревожность:

• отвлекаюсь • думаю, что не справлюсь

• откладываю на потом • боюсь ошибки, провала

• тяну время, медлю • волнуюсь   

• забываю, заболеваю
• допускаю ошибки из-за волне-
ния

Отсутствие интереса: Пробелы в знаниях:

• думаю,что это мне не нужно мне не хватает знаний  

• скучаю не могу сделать задание

• уношусь мыслями далеко не понимаю объяснений учителя

 • чувствую, что мне неинтересно  слабо учусь

Если вы столкнулись с каким-то из этих препятствий в учёбе, не 
расстраивайтесь: существуют действенные способы выходы из этой си-
туации.

Если у вас велико сопротивление, значит, вы неосознанно стара-
етесь избежать каких-то негативных эмоций, связанных с обучением.

Комментарии к выполненному 
упражнению

Частые причины этого:
• вы несамостоятельны в учёбе, уроки делаете из-под палки
• разговоры о школе в основном сводятся к оценке вашей успева-
емости
• вы не умеете строить режим дня так, чтобы у вас оставалось сво-
бодное время на людимые занятия
• вы болезненно реагируете на собственные неудачи и критику со 
стороны
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Если вам свойственно сопротивление, по-
думайте, в каких ситуациях оно проявляется 
особенно ярко. Если необходимо, выпишите 
их на листочке, чтобы лучше контролировать 
это чувство.

Попробуйте воплотить в жизнь рекоменда-
ции из зелёного блока. Выпишите те из них, 
какие вам кажутся наиболее эффективными. 

Если у вас есть собственные способы пре-
одоления сопротивления, расскажите о них 
на уроке.

Если вы заметили, что у вас высокий уровень тревожности, свя-
занной со школой, это может означать, что вы не верите в свои силы, 
думаете о провалах, больше помните о неудачах, чем об успехах.

Как с этим справиться:
• планируйте свой день сами, выстраивайте режим так, чтобы 
взрослые видели, что вы берёте на себя ответственность за школь-
ные дела
• начинайте выполнение уроков с самых сложных для вас предме-
тов
• не откладывайте на потом то, что можно и нужно сделать именно 
сейчас
• сообщайте о своих чувствах, делитесь с близкими людьми свои-
ми страхами, переживаниями

Как с этим справиться:
• сосредотачивайтесь на настоящем, обращайте внимание на то, 
что происходит здесь и сейчас
• чаще напоминайте себе о сложностях, с которыми вам удалось 
справиться
• регулярно отдыхайте
• найдите занятие по душе, не связанное с учёбой
• оценивайте не свои отметки, а знания

Частые причины этого:
• вы всё время думаете о будущем
• для вас цель учёбы в большей степени заключается в получении 
хороших оценок, чем знаний
• вы боитесь негативных переживаний, которые могут вызвать у вас 
школьные события
• вы чувствительный человек
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Если вам свойственна тревожность, подумайте, в каких ситуациях 

она проявляется особенно ярко. Если необходимо, выпишите их на ли-
сточке, чтобы лучше контролировать это чувство.

Попробуйте воплотить в жизнь рекомендации из зелёного блока. 
Выпишите те из них, какие вам кажутся наиболее эффективными. 

Если у вас есть опыт преодоления тревожности, расскажите о нём 
на уроке.

Если у вас совершенно отсутствует интерес к учёбе, возможно, 
вам не хватает мотивации, вы не представляете, для чего вам нужны 
знания по тому или иному предмету.

Попробуйте воплотить в жизнь рекомендации из зелёного блока. 
Выпишите те из них, какие вам кажутся наиболее эффективными. 

Если у вас уже есть опыт преодоления скуки на уроках, расскажите 
о нём товарищам.

Если вы чувствуете, что какие-то предметы не даются вам совсем, 
пробелы в знаниях множатся, вы не понимаете, о чём идёт речь на 
уроке, это является очень большим препятствием в учёбе.

Как с этим справиться:
• относитесь к каждому уроку как к стартовой площадке для раз-
вития важных личностных качеств и умений — выступать перед ау-
диторией, формулировать мысль, отстаивать свою точку зрения, по-
могать в учёбе другим ребятам и т. д. 
• задавайте учителю вопросы, проявляйте активность

Частые причины этого:
• у вас нет сколько-нибудь чёткой цели как на ближайшее, так и 
отдалённое будущее
• вам сложно сосредоточиться
• вам сложно проявить активность на уроке
• вам не подходит темп занятий в классе или уровень заданий
• у вас не очень обширный круг интересов

Частые причины этого:
• вы часто пропускаете уроки, возможно, по уважительной причине
• вам сложно последовательно и планомерно заниматься как в 
школе, так и дома
• возможно, вы перешли в новую школу, программа которой сильно 
отличается от привычной для вас
• возможно, ваш личный темп не совпадает с темпом преподавания



75

КТ
О

 
УМ

ЁН
 

—
 

ТО
Т 

С
И

Л
ЁН

!

Попробуйте воплотить в жизнь рекомендации из зелёного блока. 
Выпишите те из них, какие вам кажутся наиболее эффективными. 

Если у вас есть свои приёмы 
устранения пробелов в знаниях, поде-
литесь ими с одноклассниками. 

Подумайте о том, связаны ли ваши 
жизненные достижения с делами в 
школе. Может ли школа быть сред-
ством достижений каких-то личных 
целей — расширения кругозора, при-
обретения опыта общения и т. д.?

Приведите как можно больше примеров того, что школа может дать 
именно вам.

Как с этим справиться:
• надо стараться на каждом уроке: даже если вы пропустили объ-
яснение новых тем, постарайтесь разобрать их самостоятельно или 
обратитесь за помощью к взрослым
• стремитесь к успеху помните, что хорошо учиться гораздо легче, 
чем учиться плохо
• не сдавайтесь при неудачах
• вернитесь к темам прошлогодним или прошлой четверти, воспол-
ните пробелы
• выполняйте задания по образцу, тренируйте устную речь, разви-
вайте грамотность
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Если вы привели не меньше пяти примеров, это очень хорошо. 
Школа — это пространство для достижений. Никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом, стремитесь к большему, двигайтесь вперёд. 
Пробуйте себя в самых разных делах, и копилка ваших достижений 
будет пополняться. 

    От кого в большей степени зависят достижения школьников — 
от учеников или от учителей?

   Если вы не знаете точного ответа на вопрос учителя, но у вас 
есть какие-то предположения, как лучше поступить — попытаться 
ответить или не рисковать, чтобы не допустить ошибку? 

   Оценки как-то влияют на стремление учеников к достижениям?

  Что делать, если на уроках скучно?

   Лена хочет стать ветеринаром. В школе она активно занимается 
только на уроках русского языка, математики, химии и биологии, 
потому что по ним она будет сдавать вступительные экзамены в 
вуз. Света хочет стать юристом. В школе она одинаково активно 
занимается на всех уроках, независимо от того, нужны они ей для 
поступления в институт или нет. Какая из девочек будет лучше 
подготовлена? 

  Саша ваш ровесник. Несколько лет он учится на одни тройки и не 
пытается как-то изменить ситуацию, потому что считает, что это 
бесполезно: у него в школе сложилась репутация троечника, да и 
знаний немного. Прав ли Саша?

Комментарии к выполненному 
упражнению

Вопросы для дискуссии

Ситуативные задачи
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   В одной школе почти всем ученикам класса за год поставили чет-
вёрки по биологии, хотя кто-то из них ничего не делал на уроках, 
а кто-то очень старался. Как эта оценка может повлиять на само-
ощущение учеников, которые получили её незаслуженно, и учени-
ков, которые приложили много труда?

   Одна учительница ставит четвёрку или пятёрку только в том слу-
чае, если ученик очень хорошо сделал работу. Другая учительница 
может поставить четыре или пять, если видит, что ученик старал-
ся, пусть даже и допустил ошибки. Как каждый из этих методов 
выставления оценок повлияет на учеников, если: 

  Дима легко учится, быстро всё делает; 
  Вера учится неважно, но в последнее время старается навер-

стать упущенное. 
  Оле сложно даётся учёба, она очень переживает из-за оценок.

   Составьте коллаж или снимите видеоролик на тему: «Что стимули-
рует меня к новым достижениям».

  Обсудите, на развитие каких качеств направлен каждый урок 
школьной программы. 

Задания для группы
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      доров в труде, 
а каков в еде?

К ак вы считаете, за счёт чего мы двигаемся, спим, 
дышим и даже думаем? Правильно, за счёт энер-
гии. Чтобы жить и выполнять какую-то работу, 
мы должны быть энергичными людьми. Едини-

цей измерения энергии за рубежом является килоджоуль 
(кДж) пищи, а в нашей стране — килокалория (ккал).

 
1 ккал = 4,2 кДж

Давайте подумаем, что даёт нам силы и энергию для 
всех тех занятий, которые мы осуществляем в течение 
дня. Правильно, еда, а точнее, продукты, которые мы упо-
требляем в пищу.

Энергия в организме образуется в результате окисле-
ния углеводов, жиров и в меньшей степени белков, со-
держащихся в пище. При окислении 1 г белка или 1 г 
углеводов выделяется около 4 ккал, а при окислении 1 г 
жиров — 9 ккал.

Эти вещества усваиваются после того, как продукты 
прошли специальную обработку на длинном конвейере под 
названием пищеварительная система.

 ВАЖНЫЕ ТЕРМИНЫ

Рацион питания — это количество и состав пищи, ко-
торую мы едим в течение дня
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Как устроена пищеварительная система человека? Назовите орга-
ны, участвующие в пищеварении, и перечислите их основные функции.

Основой нашего питания являются продукты, содер-
жащие белки. Белки участвуют в строительстве каждой 
клетки нашего организма и необходимы для роста челове-
ка, развития его умственных способностей и физической 
силы, повышения сопротивляемости организма болезням. 

Продукты, содержащие белки:

 яйца (белок яиц);

 мясо;

 птица;

 рыба;

 молочные продукты;

 бобы (горох, фасоль);

 семечки;

 орехи.

Углеводы обеспечивают наш организм энергией и со-
ставляют большую часть рациона питания. Энергия нуж-
на нам не только для активной физической деятельности, 
но и для правильной работы всех органов и систем орга-
низма (сердца, лёгких, желудка и др.). Углеводы легко 
расщепляются и быстро усваиваются, однако если они по-
ступают в организм в избыточном количестве — большем, 
чем может быть усвоено, углеводы превращаются в жиры 
и откладываются про запас. Именно поэтому нужно знать 
меру в употреблении продуктов, содержащих углеводы, а 
также больше двигаться.

Вопросы, задания
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Продукты, в которых есть углеводы:

 хлеб;

 кукуруза;

 крупы (каши); 

 картофель;

 фрукты;

 ягоды;

 овощи.

Жиры являются для нас запасом продовольствия и то-
плива. Они дают в 2 раза больше энергии нашему организ-
му, чем углеводы, и являются строительным материалом 
для мозга и нервной системы. Жиры не дают нам замёрз-
нуть в холодную погоду, делают нашу кожу красивой и 
гладкой, поднимают настроение. Поступая в наш организм 
в избыточном количестве, жиры откладываются про запас 
и расходуются при недостатке пищи и энергии. 

Продукты, содержащие жиры:

 растительное масло;

 сливочное масло;

 орехи;

 семечки;          

 рыба;

 маслины;

 авокадо.
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Вопросы, задания
Что ещё, помимо белков, жиров и углеводов, необходимо для на-

шего организма, правильного функционирования всех его органов и 
систем?

Комментарии к выполненному 
упражнению

Из материала курса для 1–4 классов вы уже, конечно, знаете о 
значении воды, а также витаминов и мнеральных веществ для нашего 
организма. 

Вода хотя и не содержит энергии, но для нас жизненно необходи-
ма. Она обеспечивает течение биохимических процессов в организме, 
участвует в работе органов пищеварения, теплорегуляции, выдели-
тельной системы.
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Чтобы поддерживать в организме водный баланс, каждый день 

нужно употреблять не менее 1 литра жидкости. Вода к нам может по-
ступать как в неизменном виде, так и вместе с:

 супом;

 компотом;

 чаем;

 молоком;

 кисломолочными продуктами (ке фир, биокефир, ряженка, йогурт, 
простокваша и т. д.);

 соком.
 
От витаминов и минеральных веществ мы тоже не получаем 

энергию, но все важные процессы в организме происходят с их уча-
стием.

Слово «витамин» в переводе с латинского означает «носитель жиз-
ни», и это неспроста. Рассмотрим основные витамины и минеральные 
вещества и их значение для организма.

Витамин С повышает сопротивляемость ор-
ганизма к заболеваниям, стрессам, улучшает 
заживление ран.

Больше всего витамина С содержится в 
чёрной смородине, облепихе, цитрусовых, бол-
гарском перце, зелени, капусте.

 
Витамины группы В улучшают усвоение 

белков, жиров и углеводов, заботятся о пище-
варении, нервной системе.

В самой большой концентрации витамины 
группы В содержатся в таких продуктах, как: 
мясо, печень, рыба, яйца, творог, сыр, хлеб из 
муки грубого помола, гречка, фасоль, грох.

Витамин А улучшает зрение, необходим 
для роста, укрепления костей и зубов.

Наша сила в витаминах



83

З
Д

О
РО

В
 

В
 

ТР
УД

Е,
 

А 
КА

КО
В

 
В

 
ЕД

Е?

Продукты, богатые витамином А, — рыба жирная, печень, яйца 
(желток), творог, сыр, сливочное масло, сметана.

Витамин D нужен для укрепления костей, зубов, формирования и 
нормального роста скелета. Особенность витамина D заключается в 
том, что он как поступает в наш организм в составе продуктов, так и 
синтезируется в коже под действием солнечных лучей. Поэтому очень 
важно как можно больше находиться на свежем воздухе, в тёплое вре-
мя года принимать солнечные ванны.

Продукты, в которых содержится витамин D, — рыба жирная, яйца 
(желток), творог, сыр, сливочное масло.

Из минеральных веществ очень важен кальций.

Кальций — это материал, из которого строятся наши кости и зубы. 
Практически весь кальций находится в костях. И если мы не получаем 
его в достаточном количестве из пищи, то организм начинает забирать 
его из костей, которые становятся хрупкими и легко могут сломаться.

Больше всего кальция содержится в таких продуктах, как сыр, тво-
рог, молоко, кефир, ряженка, простокваша, йогурт, рыба.

Обратите внимание на то, что 100 г пастеризованного молока обеспе-
чивают поступление в организм 120 мг кальция, 100 г творога — 164 мг, 
100 г сметаны (10 % жирности) — 90 мг. Сыры по содержанию кальция 
превосходят все другие продукты: в 100 г сыра может быть более 
1000 мг этого минерального вещества.

Чтобы убедиться в том, насколь-
ко кальций важен для костей, можно 
провести такой опыт. Возьмите кури-
ную косточку и поместите её в бан-
ку с небольшим количеством уксуса. 
(Будьте осторожны: концентрирован-
ный уксус при попадании на кожу мо-
жет привести к ожогам! Выполняйте 
этот опыт в присутствии взрослых!) 
Плотно завинтите крышку, чтобы уксус 
не испарялся, и уберите банку в шкаф 
на 7 дней. Через неделю с помощью 
пинцета достаньте косточку, ополос-
ните её водой и попробуйте согнуть. 
Если опыт был проведён правильно, 
вам это удастся сделать без труда: 
вы увидите, что косточка стала словно резиновая, она пружинит, легко 
сгибается и даже скручивается в колечко. Произошло это потому, что 
соли кальция под воздействием уксуса растворились по всему объёму 
косточки и перешли из неё в раствор. Этот опыт позволяет нам сде-
лать вывод, что без кальция кости становятся гибкими и мягкими.



84

З
Д

О
РО

В
 

В
 

ТР
УД

Е,
 

А 
КА

КО
В

 
В

 
ЕД

Е?
 Калий играет важную роль во внутриклеточном обмене, регуля-

ции водно-солевого баланса, необходим для нормальной деятельности 
мышц, в частности сердечной мышцы, способствует выведению из ор-
ганизма воды и натрия. 

В основном калий поступает в организм с растительными продук-
тами, такими как бобовые, картофель, сухофрукты.

Магний участвует в процессах углеводного и энергетического об-
мена, нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой систем, 
стимулирует сокращение кишечника и желчного пузыря, способствует 
выведению холестерина из организма. 

Магнием богаты следующие растительные продукты: крупы, зерно-
вые, отруби, орехи, овощи (морковь, капуста).

Железо входит в состав крови. Если у вас бледная кожа, возмож-
но, вы недостаточно получаете железа с пищей. Внешними проявле-
ниями дефицита железа являются также сухость кожных покровов, си-
нюшность губ, ломкость волос и ногтей, расстройства пищеварения, 
снижение эмоционального тонуса, упадок сил. 

Легче всего железо усваивается из мясных и рыбных продуктов, в 
которых его концентрация достигает 15–30 %. В продуктах же расти-
тельного происхождения железа содержится совсем немного — лишь 
1–5 % от общего состава входящих в них веществ. Именно поэтому у 
вегетарианцев — людей, отказавшихся от употребления мяса, — мо-
жет возникнуть железодефицитная анемия — заболевание, характери-
зующееся нехваткой железа в организме.

Больше всего железа в таких продуктах, как: говядина, мясо кроли-
ка, печень свиная и говяжья, язык говяжий.

Йод обеспечивает нормальный рост и умственное 
развитие человека, влияет на функцию его щитовид-
ной железы. 

В большом количестве йод содержится в морской 
рыбе и морепродуктах (морской капусте, креветках, 
мидиях и др.). Хорошим источником йода, особенно 
для людей, проживающих в неблагоприятных по со-
держанию в почве этого минерала районах, является 
йодированная пищевая соль, регулярное потребление 
которой (по 1 чайной ложке в сутки) полностью удов-
летворяет потребность организма в йоде.
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Вопросы, задания
Как же надо питаться, чтобы получать все необходимые вещества?
На отдельном листочке или в тетради нарисуйте продукты, 

которые надо есть каждый день.

Что произойдёт, если какие-то вещества организм будет регулярно 
недополучать?

Перечислите продукты, которые могут причинить вред орга-
низму и употребление которых надо свести к минимуму или ис-
ключить совсем.

Как готовить пищу, чтобы в ней сохранялись полезные вещества?

Комментарии к выполненному 
упражнению

Вы правы, если считаете, что питание должно быть разнообраз-
ным, содержать все группы продуктов. Только так организм человека 
получит все необходимые для него пищевые вещества. 

Подростку 11–12 лет каждый день необходимо съедать мясо и 
мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, молоко и молочные продукты, 
яйца, пищевые жиры, овощи и фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия, 
крупы, макаронные изделия и бобовые.

Изредка, в небольшом количестве можно есть:

 колбасные изделия (150 г 1 раз в неделю или по 70 г 2 раза в не-
делю);

 сахар (40 г (5 чайных ложек) в день);
 кондитерские изделия (в общей сложности 10 г в день).

Крайне нежелательно употребление таких продуктов, как:

 кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин; 
 уксус, горчица, хрен, острый перец и другие острые приправы и 

содержащие их пищевые продукты (соусы, кетчупы, майонезы).

При приготовлении пищи следует до минимума сократить количе-
ство жиров, растительного масла. Исходя из этого самым полезным для 
здоровья является приготовление на пару, на гриле, выпечка и варка. 
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Жареную пищу следует есть как можно реже. Если же поджарить что-
то всё же необходимо, лучше использовать сковороды с тефлоновым 
покрытием, потому что в таком случае потребуется меньше масла. 

Практически любые виды пищи (мясо, рыба, овощи) можно гото-
вить в собственном соку или в нежирном соусе. Другой способ при-
готовления — противень с разложенными на нём ингредиентами обер-
нуть алюминиевой фольгой и поместить в разогретый духовой шкаф. 
Особенно вкусными в запечённом виде получаются рыба и мясо. 



87

З
Д

О
РО

В
 

В
 

ТР
УД

Е,
 

А 
КА

КО
В

 
В

 
ЕД

Е?

Каждому нужен и обед и ужин

ЧТО ЗНАЧИТ ПИТАТЬСЯ РЕГУЛЯРНО?

В вашем возрасте происходит активный рост организма, 
развиваются все органы и системы, в том числе пищева-
рительная, поэтому особенно важно, чтобы питание было 
регулярным и правильным.

Регулярность питания подразумевает соблюдение опре-
делённых правил:

 приём пищи в одно и то же время;

  исключение длительных про-
  межутков между приёмами 
пищи.

Вопросы, задания
Как вы думаете, почему так важно 

завтракать, обедать и ужинать при-
мерно в одно и то же время?

Что понимается под длительным 
перерывом в еде?

Почему большие промежутки ме-
жду приёмами пищи вредны для ор-
ганизма?

 
Комментарии к выполненному 
упражнению

Если употреблять пищу в одни и те же часы, вырабатывается ус-
ловный рефлекс, при котором происходит «запальный» выброс специ-
альных ферментов. Это способствует лучшей перевариваемости пищи 
и снижению нагрузки на систему пищеварения.

Длительными считаются перерывы в еде более 4 часов. Большие 
промежутки между приёмами пищи опасны тем, что они:

  не способствуют восполнению энергозатрат и запасов пищевых 
веществ, интенсивно расходуемых в процессе обучения в школе;
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  приводят к снижению памяти и работоспособности;

  дают большую нагрузку на пищеварительный аппарат, в результате 
чего нарушается переваривание и усвоение пищи;

  приводят к повышению уровня холестерина и сахара в крови, что 
с возрастом может привести к развитию атеросклероза, ожирения 
и сахарного диабета. 

Есть больше шести раз в день тоже не следует — это может при-
вести к ухудшению аппетита и снижению усвояемости пищевых ве-
ществ.

ПОЧЕМУ ПЕРЕЕДАТЬ ВРЕДНО?

Правильное питание, помимо регулярности приёмов 
пищи, подразумевает соблюдение оптимального размера 
порции. В нижеследующей таблице представлены нормы 
суточного объёма принимаемой пищи для подростков ва-
шего возраста.

Рекомендуемая масса продуктов и блюд
для учащихся 5–6 классов в сутки

Продукты и блюда Масса порции 
(в граммах)

Каша, овощное, яичное, творожное, 
мясное блюдо

200–250

Напитки (чай, какао, сок, компот, 
молоко, кефир и др.)

200

Салат 100–150

Суп 250–300

Мясо, котлета 100–120

Гарнир 180–230

Фрукты 100
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Увеличение порции сверх нормы крайне нежелательно. 
Обильные приёмы пищи вызывают изменения в работе 
сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Особенно 
вредны однократные приёмы большого количества сладкой 
пищи или животного жира. Не рекомендуется съедать бо-
лее 15 г животного жира и сладостей за один раз.

 

СУТОЧНЫЙ РАЦИОН ПИТАНИЯ

Употребление пищи в течение суток можно разбить на 
5 приёмов: 

 первый завтрак (дома  в 7.00);

 второй завтрак, или перекус (в школе  в 10.00–11.00);

 обед (дома или в школе  в 13.00–14.00);
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  полдник (дома или на дополнительных занятиях  в 

17.00);

 ужин (дома  в 19.00, но не позднее чем за 2 часа до 
сна).

Три из этих приёмов пищи — завтрак, обед и ужин — 
являются основными и обязательно должны состоять из 
горячего блюда. 

Вопросы, задания
Успеваете ли вы завтракать дома?
Что вы обычно едите на завтрак?
Вы берёте что-нибудь из еды с собой в школу?

На завтрак дома полезно съесть следующие продукты и 
блюда:

  творожное блюдо (творог, творожная запеканка, сырни-
ки и др.);

  йогурт;

  каши (самые полезные 
из них — овсяная и 
гречневая);

 яичное блюдо (яйцо ва-
рёное, омлет, яичница);

  обязательно горячий на-
питок (чай, какао, зла-
ковый кофе). 

Если в школе завтраков 
нет, продукты для полез-
ного перекуса (или второго 
завтрака) следует взять из 
дома. Это могут быть:
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  бутерброд с сыром;    

  выпечка без крема;

  йогурт;

  орехи (кроме арахиса);

  сок;

  фрукты;

  батончики мюсли. 

Если вам захотелось сладкого, то вместо конфет и дру-
гих кондитерских изделий лучше использовать размочен-
ный изюм или другие сушёные фрукты (курагу, черно-
слив). Во время перекуса не стоит употреблять сладкие 
газированные и негазированные напитки, а также про-
дукты быстрого питания (фастфуд), — картофель фри, 
чипсы, гамбургеры и т. д., поскольку при регулярном 
употреблении они могут оказывать негативное воздей-
ствие на здоровье. 

Сладкие напитки вредны, потому что содержат:

 значительное количество сахара, потребление которого 
снижает аппетит, в результате чего мы съедаем меньше 
продуктов с более высокой пищевой ценностью (мяса, 
молока и др.), а также приводит к развитию кариеса и 
появлению избыточной массы тела;

 углекислоту, которая может нарушать работу желудка 
и кишечника.

Продукты быстрого питания вредны, потому что содер-
жат большое количество:

 калорий;

 насыщенных жиров;

 холестерина;

 соли.
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Сочетание этих веществ в одном приёме пищи плохо 

влияет на здоровье. 

Вопросы, задания
Где вы обедаете — в школе или дома?
Отличается ли школьный обед от домашнего? Если отличается, то 

чем?

С каждым годом нагрузка у вас возрастает, и время 
обеда всё чаще приходится на тот период, когда вы на-
ходитесь в школе. Поскольку обед — это основной приём 
пищи, который даёт нам 30–40 % суточной энергии, важ-
но, чтобы вне зависимости от вашего местонахождения, он 
был полноценным.
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Обычно обед включает в себя напиток, салат, первое 
и второе блюда. Первое блюдо — это, как правило, суп, 
борщ, щи и т. д., а второе блюдо — мясо, рыба или птица 
(тушёные, в виде котлет, запеканок, пудингов) с гарниром 
из круп или овощей.

Ужин по калорийности и объёму должен быть мень-
ше, чем обед. Как правило, он обеспечивает организм 
20–30 % суточной энергии. Обычно ужин состоит из са-
лата, белкового блюда (например, рыбы) и лёгкого овощ-
ного гарнира. Вечерний приём пищи должен быть не ме-
нее чем за 2–3 часа до сна. Если перед сном ощущается 
чувство голода, можно выпить стакан кисломолочного 
напитка (кефир, йогурт и др.).

 

Вопросы, задания
Как вы думаете, почему переедать на ночь вредно?
Чем чревата поспешность в еде?

Комментарии к выполненному 
упражнению

Известно, что в дневное время энерготраты человека выше, чем 
ночью. Переедание на ночь приводит к «недорасходу» калорий и обра-
зованию лишней массы тела. Кроме того, возникают и такие побочные 
и вредные для здоровья эффекты, как нарушение сна, ритма работы 
пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Спешка во время еды может привести к поперхиванию (попаданию 
частиц пищи в дыхательные пути) и вызвать серьёзные нарушения в 
системе дыхания. Кроме того, при торопливой еде, а также разгово-
рах во время еды человек, как правило, заглатывает большое количе-
ство воздуха. Переполненный и растянутый воздухом желудок вызыва-
ет неприятные ощущения, оказывает давление на сердце и затрудняет 
его работу.
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Секреты здорового питания

1. Не уходите в школу голодными! Даже если вы очень 
спешите, обязательно съешьте йогурт или творожок — 
это не займёт много времени. И не забудьте про тёплый 
напиток — чай, какао и т. п.

2. Не пропускайте горячий завтрак в школе! Тёплая пища 
необходима организму: она способствует улучшению 
двигательной и мыслительной деятельности. 

3. Питайтесь несколько раз в день. Чем ближе ко сну, тем 
легче должна становиться еда. Мясные блюда лучше 
включать в обед, а на ужин съедать молочные, овощ-
ные или рыбные блюда.

4. Не увлекайтесь солёной, острой, жирной и жареной пи-
щей.

5. Никаких сухомяток! Любой приём пищи должен сопро-
вождаться напитком.

6. Питание должно быть разнообразным. При этом важно 
соблюдать меру, не переедать.

7. Ешьте медленно, тщательно пережёвывая пищу. Во вре-
мя еды не разговаривайте и не читайте.

Вопросы, задания
В выходной день порадуйте себя и домочадцев совместным 

приготовлением завтрака. 

Проявите творчество: в тарелке с кашей можно создать забавную 
мордашку (например, из кружочков бананов и изюма сделать глаза, из 
ломтика сладкого перца — нос, а из дольки апельсина — рот), а ом-
лет может послужить «полотном» для картины из овощей — огурцов, 
помидоров, сладкого перца, стрелок зелёного лука. Будет весело, ин-
тересно, а главное — вкусно и полезно.
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Ситуативные задачи
   Наташа с подругой обедала в школе в группе продлённого дня. 

Девочки непрерывно болтали, делились новостями. Подруга ела 
медленно, а Наташа спешила и за разговорами не заметила, как 
её тарелка стала пустой. Через 10 минут у Наташи возникли не-
приятные ощущения в грудной клетке и в верхней части живота. 
Как вы думаете, из-за чего это произошло?

    У Феди очень насыщенный день. После школы он спешит сделать 
уроки, после чего сразу бежит в спортивную секцию. Обедать он 
не успевает, только перекусывает бутербродами. За ужином вся 
семья Феди собирается за столом. Мальчик с аппетитом съеда-
ет большое количество пищи и практически сразу ложится спать. 
Как вы думаете, к чему приведёт такой режим питания? Спокойно 
ли Федя будет спать?

   Ваня большой любитель фастфуда. Рядом со школой, где он учит-
ся, находится ресторан быстрого питания. Очень часто после шко-
лы мальчик заходит туда и покупает стандартный набор: бургер, 
картофель фри и сладкий газированный напиток. Калорийность 
такого набора составляет половину суточной нормы, рекомен-
дованной для подростков Ваниного возраста. Как такое питание 
скажется на состоянии здоровья мальчика? К каким негативным 
последствиям это может привести?
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        здоровом теле — 
здоровый дух

ногие из вас наверняка слышали это кры-
латое выражение, а задумывались ли вы о 
том, что оно означает, какой смысл вкла-

дывается в него? С латинского mens sana in corpore sano 
дословно переводится так: заботясь о здоровье тела, че-
ловек сохраняет и своё душевное здоровье. И многочис-
ленные научные исследования это подтверждают: наше 
психическое состояние напрямую связано с физической 
активностью. 

В результате занятий спортом улучшается кровообраще-
ние, а значит, наш мозг обогащается кислородом. Усилен-

ное, но ритмичное дыхание во 
время физических нагрузок 
способствует концентрации 
внимания. Когда мы двигаем-
ся, снимается мышечное, а с 
ним и психологическое напря-
жение, у нас улучшается сон, 
что является хорошей профи-
лактикой стрессовых состоя-
ний. Здоровые тело и душа 
дарят человеку радость, а 
каждый прожитый с пользой 
для здоровья день приносит 
чувство удовлетворённости. 

М
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1. Как вы думаете, нужны ли физические нагрузки в вашем возрасте?

2. Замечали ли вы, как физические упражнения влияют на ваше на-
строение?

3. Вспомните свои ощущения, когда вам нездоровится. Хочется ли 
вам в такие моменты активно двигаться? Как вы думаете, почему? 

4. С какой регулярностью надо заниматься физкультурой и какой про-
должительности должны быть тренировки, чтобы организму они 
приносили только пользу? 

5. Какими могут быть первые шаги в мире физической культуры и 
спорта? 

Начать занятия физкультурой можно с обычной ходьбы (например, 
по утрам) хотя бы в течение получаса. Это даст заряд бодрости на 
весь день. Постепенно можно переходить к более интенсивным на-
грузкам. 

Выполняя хотя бы по 20–30 минут в день физические упражнения, 
вы не только улучшите свою спортивную форму, но и повысите жиз-
ненный тонус, станете выносливее, подарите организму положитель-
ные эмоции, а следовательно, обретёте психическое равновесие. 

Вопросы, задания

Комментарии к выполненному 
упражнению
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Гормон бета-эндорфин улучшает самочувствие человека 
и повышает его настроение. Этот факт подтверждают ис-
следования крови, взятой у спортсменов до тренировки и 
несколько раз на её протяжении: через 10 минут занятий 
показатель уровня гормона увеличивался на 42 % по срав-
нению с исходным уровнем, а через 20 минут — на 110 %. 

Максимального уровня бета-эндорфин достигает в про-
цессе длительных тренировок, например, с целью разви-
тия выносливости.

1. Заботитесь ли вы о своём здоровье? Если да, как вы это делаете? 

2. Согласны ли вы с утверждением, что жизненный тонус человека за-
висит от того, как он относится к своему организму? 

3.  Согласны ли вы с мнением, что состояние нашего здоровья зависит от:
 – того, что мы едим;
 – того, что мы пьём;
 – нашей физической активности?

4.  Знаете ли вы, что физические нагрузки принесут пользу только в 
том случае, если их подбирать с учётом индивидуальных и воз-
растных особенностей? 

 

Вы растёте, ваш организм меняется: крепнет костно-свя-
зочный аппарат, развивается мышечная система, формиру-
ется и укрепляется волевая сфера, ярче проявляются такие 
качества, как смелость, самостоятельность, решительность 
и инициативность. Повышаются функциональные возмож-

Вопросы, задания

Развитие основных 
физических качеств

 ВАЖНЫЕ ТЕРМИНЫ
Бета-эндорфин — гормон радости, вырабатываемый 

организмом во время занятий спортом.



99

В
 

З
Д

О
РО

В
О

М
 

ТЕ
Л

Е 
—

 
З

Д
О

РО
В

Ы
Й

 
Д

УХ

ности, исчезают неэкономные дви-
жения, что позволяет выполнять 
двигательные действия большей 
интенсивности и длительности.

Очень важно, чтобы физическая 
подготовка 11–12-летнего подрост-
ка была как можно более разносто-
ронней, предусматривала не только 
овладение двигательными навыка-
ми, но и развитие выносливости, 
быстроты, силы, ловкости, гибко-
сти. Эти качества определяют об-
щую физическую подготовленность, которая является базой 
для достижения высоких спортивных результатов. Обрати-
те внимание на то, что приобретение и совершенствование 
одного качества положительно влияет на развитие других, 
и наоборот: без достаточной ловкости, например, не достиг-
нуть гибкости, без выносливости невозможно добиться хо-
роших скоростных характеристик и т. д. 

Существует определённая последовательность развития 
физических качеств. Рассмотрим каждое из них подробнее.

 

Различают два вида выносливости — общую и специ-
альную. 

Общая выносливость — способность выполнять работу 
с невысокой интенсивностью в течение продолжительного 
времени. Средствами развития общей выносливости явля-
ются упражнения, вызывающие максимальную произво-
дительность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, — 
продолжительный бег, бег по пересечённой местности, бег 
на лыжах, бег на коньках, езда на велосипеде, плавание, 
игры и игровые упражнения. 

 ВАЖНЫЕ ТЕРМИНЫ
Выносливость — способность организма противосто-

ять физическому утомлению в процессе мышечной дея-
тельности.
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Специальная выносливость — способность эффективно 

осуществлять определённую трудовую или спортивную де-
ятельность. Средством разви-
тия специальной выносливости 
(скоростной, силовой, коорди-
национной, скоростно-силовой 
и т. д.) являются специальные 
подготовительные упражнения, 
имитирующие соревнователь-
ную или трудовую деятель-
ность.

Обратите внимание на то, 
что к 12 годам выносливость резко увеличивается. К 14 
годам она достигает примерно 70 % от того, насколько это 
качество развито у взрослого человека, а к 16 годам — 
80 %.

 

Для развития силы применяются физические упраж-
нения с повышенным отягощением (сопротивлением): 
упражнения с весом внешних предметов (гири, разбор-

ные гантели, штанга с на-
бором дисков разного веса, 
вес партнёра и т. д.); упраж-
нения с преодолением соб-
ственного веса тела (подтя-
гивание в висе, отжимание 
в упоре, удержание равнове-
сия в упоре, в висе и т. д.); 
упражнения с использовани-
ем спортивных тренажёров; 
упражнения в природной 
среде (бег и прыжки по рых-
лому песку, бег и прыжки в 

 ВАЖНЫЕ ТЕРМИНЫ
Сила — способность преодолевать внешнее сопротив-

ление или противодействовать ему посредством мышеч-
ных напряжений.
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гору, бег против ветра и т. д.); упражнения с использова-
нием сопротивления упругих предметов (эспандеры, резино-
вые жгуты, фитомячи и т. д.).

Обратите внимание на то, что силовые тренировки необ-
ходимо проводить при строгом врачебном контроле. Кроме 
того, запрещено выполнять упражнения, требующие дли-
тельного напряжения.

Способность к быстроте зависит от подвижности нервных 
процессов, проявления скоростной силы, готовности мышеч-
ной системы к нагрузкам, совершенства спортивной техни-
ки, волевой мобилизации и некоторых других факторов.

Наиболее благоприятный возраст для развития быстро-
ты — 12–13 лет. В этот период повышение скорости дви-
жения происходит за счёт роста тела, мышечной силы и 
совершенствования скоростно-силовых качеств.

Тренировка быстроты проходит при высокой интен-
сивности движений, что требует хорошей координации. 

 ВАЖНЫЕ ТЕРМИНЫ
Быстрота — способность человека осуществлять дви-

гательное действие с максимально возможной скоростью.
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Наилучший тренировочный эффект достигается, если 
упражнения на развитие этого физического качества вы-
полняются сразу после разминки. Средствами развития 
быстроты являются бег на 30, 60 и 100 м, отработка стар-
тового разбега, скоростно-силовые упражнения, подвиж-
ные и спортивные игры. Каждое упражнение выполняется 
в максимально быстром темпе при облегчённых или за-
труднённых условиях. Длительность выполнения упражне-
ний небольшая.

 

Ловкость развивается в ходе освоения новых двигатель-
ных задач, выполнения танцевальных упражнений, уча-
стия в подвижных играх.

Начинать развивать гибкость необходимо именно в ва-
шем возрасте, более того, на протяжении всей жизни её 
необходимо поддерживать, потому что гибкость обеспечи-
вает молодость мышц и суставов, а значит, и всего орга-
низма. Даже кратковременное прекращение работы в этом 
направлении приводит к снижению эластичности мышеч-
ных волокон.

Для развития гибкости применяют упражнения, взятые 
из гимнастики, единоборств и других видов спорта и на-
правленные на растягивание мышц, мышечных сухожи-
лий и суставных связок с постепенно возрастающей ам-
плитудой. 

 ВАЖНЫЕ ТЕРМИНЫ
Ловкость — способность к овладению сложными дви-

жениями, требующими хорошей координации и точности 
их выполнения.

 ВАЖНЫЕ ТЕРМИНЫ
Гибкость — способность человека выполнять движе-

ния с большой амплитудой.
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1. Как вы считаете, над развитием каких физических ка-
честв вам необходимо работать в первую очередь? 

2. Сопряжено ли это для вас с какими-то сложностями? 

3. Требуется ли вам для этого помощь тренера?

4. Какое физическое качество необходимо развивать 
только под руководством инструктора? 
 

Осанка — привычное положение тела человека, сохра-
няемое в состоянии покоя и при движении. Осанка форми-
руется с раннего детства, в процессе развития 
организма, а в зависимости от условий жизни 
со временем может меняться. 

Правильная осанка не только подчёркивает 
красоту фигуры, она является признаком уве-
ренности в себе и показателем здоровья чело-
века. Осанка считается правильной, если пле-
чи расправлены, спина выпрямлена, голова 
немного приподнята, руки и ноги разогнуты 
в суставах, живот подтянут. При правильной 
осанке обеспечивается нормальное положение 
и деятельность внутренних органов человека. 

Вопросы, задания

Осанка
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Неправильная осанка отрицательно влияет на работу серд-
ца, лёгких, печени и других внутренних органов. 

Подойдите к ровной стене (без выступов), прислонитесь к ней 
задней поверхностью туловища и обратите внимание на то, каки-
ми частями тела вы её касаетесь.

Это простой тест на определение правильной осанки.
Если вы соприкасаетесь со стеной затылком, лопатками, ягодица-

ми, икрами и пятками, у вас правильная осанка. Если точек соприкос-
новения с вертикальной поверхностью меньше, значит, придётся по-
трудиться над исправлением осанки.

Как вы думаете, какие повседневные действия могут предот-
вратить нарушение осанки?

Если постоянно ходить или сидеть согнувшись, держать одно плечо 
выше другого, носить тяжести в одной руке, позвоночник постепенно 
искривляется, что неизбежно приводит к сутулости.

Важно осознавать, как вы держите спину, выполняя каждодневные 
дела, а при необходимости делать специальные упражнения.

Вопросы, задания

Комментарии к выполненному 
упражнению

Вопросы, задания

Комментарии к выполненному 
упражнению
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ

У стены

Прежде чем приступить к выполнению упражнений для спины, 
необходимо снять усталость и нагрузку с позвоночника.

Исходное положение: стоя спиной к стене на полной стопе, руки 
вниз.

1. Вытягиваем прямые руки вперёд, вверх, а затем в стороны.

2. Приподнимаясь на носках, вытягиваем прямые руки вперёд; 
опускаемся на стопу, поднимая руки вверх; приподнимаясь на но-
ски, разводим руки в стороны; принимаем исходное положение (при 
поднимании и опускании туловища спина должна касаться стены).

1

2
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3. Наклоняемся вперёд, стараясь достать носки ног руками.
4. Согнутую в колене ногу поднимаем вперёд–вверх, достаём до 

неё лбом, распрямляемся, отводя ногу в сторону, выпрямляем её и 
возвращаемся в исходное положение.

5. Привстав на носок одной ноги, другую ногу сгибаем в колене 
и поднимаем вверх; принимаем исходное положение и меняем ноги. 

6. Поднимаясь на носки, наклоняемся вправо; выпрямляя туло-
вище, опускаемся на всю стопу; затем делаем то же самое с накло-
ном в другую сторону. 

 С массой

Исходное положение: стоя с массой (200–300 г) на голове.

1. Передвигаемся по прямой с поворотами вправо, влево, кругом. 
2. Приседаем, касаясь пяток кончиками пальцев то одной, то 

другой руки.

5 6

3 4
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3. Делаем выпады то в правую, то в левую стороны.
4. Поочерёдно поднимаем согнутые в колене ноги.

 

У гимнастической стенки

1. Из виса на гимнастической стенке поднимаем согнутые в ко-
ленях до угла 90° ноги, опускаем их вниз.

2. Из виса на гимнастической стенке поднимаем согнутые в ко-
ленях до угла 90° ноги, отводим их вправо, опускаем. Затем повто-
ряем то же самое с поворотом ног влево.

1 2

3 4

1 2
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3. Из виса на гимнастической стенке поднимаем согнутые ноги 

вперёд и вверх, разводим их в стороны, опускаем.

4. Стоя лицом к гимнастической стенке на расстоянии 1–1,5 
шага и держась за перекладину двумя руками, делаем наклоны 
вперёд.

5. Стоя боком к гимнастической стенке и держась за неё рукой 
на уровне бедра, делаем приседания (следим за тем, чтобы спина 
была прямой).

 

1. Согласны ли вы с утверждением, что правильная осанка — залог 
здоровья? Почему?

Вопросы, задания

4 5

3
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2. Как вы думаете, как связаны осанка человека и его самоощущение, 
чувство уверенности в себе?

3. Как вы понимаете поговорку: «Без осанки конь — корова»?

Создайте свой комплекс упражнений для формирования пра-
вильной осанки, добавив к предложенным упражнениям новые, 
например, с палкой или скакалкой.

Чтобы весь день сохранять бодрость и забыть про бо-
лезни, приобретите полезную привычку начинать утро с 
зарядки. Существуют разные комплексы утренней гим-
настики, однако все они, как правило, включают в себя 
несложные физические упражнения, не перегружающие 
просыпающийся организм. Приняв решение выполнять 
утреннюю гимнастику, нужно быть готовым соблюдать не-
которые правила: делать зарядку ежедневно, все движения 
выполнять плавно, без рывков, а перед началом упражне-
ний выпить полстакана тёплой воды, чтобы включить ор-
ганизм в работу. 

Рассмотрите предлагаемый ниже комплекс утренней гимна-
стики и определите, подходит он вам или нет.

Комплекс утренней гимнастики без предметов

1. И. п. — ноги рядом, руки вдоль корпуса. Встаём на 
носки, одновременно поднимая руки и голову вверх; воз-
вращаемся в исходное положение. Повторяем упражнение 
4–6 раз.

Здоровье в порядке —  
спасибо зарядке

Вопросы, задания
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2. И. п. — ноги рядом, руки на поясе. Наклоняемся 

вправо, поднимаем руки вверх; возвращаемся в исходное 
положение, а затем выполняем наклон в другую сторону. 
Повторяем упражнение 4–6 раз. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. На-
клоняемся назад, руки в стороны; возвращаемся в исход-
ное положение, повторяем упражнение 3–4 раза.

4. И. п. — наклон вперёд, ноги шире плеч, руки в сто-
роны. Поворачиваем туловище влево, касаясь правой ру-
кой носка левой ноги; возвращаемся в исходное положе-
ние и выполняем аналогичное движение в другую сторону. 
Повторяем упражнение 3–4 раза.

5. И. п. — ноги вместе, руки на поясе. Совершаем 
круговые движения туловища в одну, а затем в другую 
сторону. Повторяем упражнение 6–8 раз.

4 53

21
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6. И. п. — ноги вместе, руки вдоль туловища. Садимся 
на пол, вытягивая руки вперёд, а затем встаём, не помо-
гая себе руками. Повторяем упражнение 4–6 раз.

7. И. п. — ноги вместе, руки вдоль туловища. При-
жимая локти к туловищу, совершаем круговые движения 
предплечьями сначала вперёд, а затем назад. Затем вы-
полняем круговые движения всей рукой также сначала в 
одну, а затем в другую сторону. Повторяем каждое упраж-
нение 6–8 раз.

8. И. п. — лёжа на спине, руки и ноги вытянуты. Про-
гибаемся, опираясь на пятки, затылок и руки и подни-
мая таз; возвращаемся в исходное положение. Повторяем 
упражнение 3–4 раза.

9. И. п. — лёжа на животе, прогибаемся в спине, при-
поднимая ноги и руки в стороны; возвращаемся в исход-
ное положение. Повторяем упражнение 3–4 раза.

6

9

7 8 10
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10. И. п. — ноги вместе, руки на поясе. Совершаем 

прыжки на обеих ногах: вперёд, назад, вправо, влево. По-
вторяем упражнение 6–8 раз.

Ходьба на месте в сочетании с дыхательными упражне-
ниями.

Возможно, у вас есть собственный комплекс утренней 
гимнастики. Какие упражнения входят в него?

1. Представьте, что вы разговариваете с человеком, ве-
дущим малоподвижный образ жизни, о пользе утренней 
гимнастики. Какие аргументы вы будете приводить, чтобы 
у вашего собеседника проснулось желание делать по утрам 
зарядку?

2. Опишите ощущения, возникающие у вас после люби-
мого вида физической активности.

   Через сколько времени после пробуждения желательно делать за-
рядку? До или после еды?

    Можно ли в комплекс утренней гимнастики включить упражнения 
для формирования правильной осанки? 

   Можно ли каждодневную утреннюю гимнастику заменить вечер-
ней? Почему?

Закаливание — это своеобразная тренировка защитных 
сил организма, подготовка их к воздействию различных 
метеорологических факторов (холода, тепла, солнечной ра-

Вопросы для дискуссии

Закаляй своё тело 
с пользой для дела
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диации, пониженного атмосферного давления и т. д.). За-
калённый человек легко переносит не только жару и хо-
лод, но и резкие перемены внешней температуры.

Как вы думаете, важно ли при закаливании:

 учитывать индивидуальные особенности человека (воз-
раст, состояние здоровья и т. п.)?

 иметь позитивный настрой?

 увеличивать закаливающие процедуры постепенно?

 проводить закаливающие занятия систематически?  

 разработать комплексный контроль?  

 контролировать состояние здоровья?  

 выполнять во время процедур мышечную работу?  

Как вы, наверное, догадались, правильными на все вопросы будут 
положительные ответы. Закаливание — процедура полезная и нужная 
для организма, однако она требует серьёзного подхода. Будет лучше, 
если план закаливающих процедур вы составите вместе с родителями 
и будете проводить закаливание под их присмотром или, что ещё луч-
ше, вместе с ними.

Заданные выше вопросы выявляют аспекты, на которые при зака-
ливании нужно обратить особое внимание. 

Прежде чем начать закаляться, необходимо понять особенности сво-
его организма. Все закаливающие процедуры должны проводиться на 
фоне положительных эмоций, тогда они будут намного эффективнее.

Переход от менее сильных воздействий к более сильным должен 
осуществляться постепенно, с учётом состояния организма и его от-
ветных реакций на применяемое воздействие.

Закаливание организма должно проводиться систематически, изо 
дня в день, независимо от погодных условий. Нельзя прерывать на-
чатые закаливающие процедуры без серьёзных на то оснований, по-
скольку в таком случае исчезают приобретённые в процессе закалива-
ния способности. 

Комментарии к выполненному 
упражнению
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Первоначально рекомендуется применять воздушные ванны, а затем, 

по мере укрепления организма, следует переходить к водным процеду-
рам. 

Специальные закаливающие процедуры лишь тогда дают нужные 
результаты, когда они сочетаются с физическими нагрузками, направ-
ленными на укрепление здоровья (прогулки, утренняя гимнастика, про-
бежка и пр.). Так, например, воздушные ванны хорошо сочетаются с 
активными физическими упражнениями, а солнечные ванны — с во-
дными процедурами и т. д.

В ходе закаливания необходимо осуществлять систематический 
врачебный контроль и самоконтроль, что позволит при необходимости 
корректировать план закаливания. 

Показателями правильного закаливания и его положительного вли-
яния на организм являются крепкий сон, хороший аппетит, повышен-
ная работоспособность, бодрое самочувствие, положительные эмоции.

   Существуют ли какие-то противопоказания к проведению закали-
вающих процедур?

    Если случился вынужденный перерыв в закаливании, как правиль-
но возобновить процедуры?

   Какие закаливающие мероприятия относятся к общим, а какие к 
специальным?

Вопросы для дискуссии
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Как таковых противопоказаний к закаливанию нет, однако необхо-
димо помнить, что не рекомендуется применять закаливающие проце-
дуры при разного рода простудных и вирусных заболеваниях, а также 
при обострении хронических недугов.

После полного выздоровления можно возобновить закаливание. 
Если перерыв был более 10 дней, закаливание начинают сначала, если 
перерыв составил от 5 до 10 дней, используют воду на 2–3 градуса 
теплее, чем она была при последней процедуре.

К общим закаливающим процедурам относятся правильный режим 
дня, рациональное питание, занятия физкультурой, а к специальным — 
закаливание воздухом, солнцем и водой и др.

Возьмите лист бумаги и нарисуйте на нём наиболее приемлемый 
для вас способ закаливания.

Если вы нарисовали человека на утренней пробежке в парке или 
делающего дома зарядку приоткрытой форточке, значит, вы считаете, 
что оптимальным для вас является закаливание воздухом. Это наи-
более мягкая и безопасная закаливающая процедура. С воздушных 
ванн рекомендуется начинать систематическое закаливание.

Воздействие воздуха на организм способствует повышению тонуса 
нервной и эндокринной систем. Под влиянием воздушных ванн улуч-
шаются процессы пищеварения, совершенствуется деятельность сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, изменяется морфологический 
состав крови (в ней повышается количество эритроцитов и уровень ге-
моглобина). Пребывание на свежем воздухе улучшает общее самочув-
ствие человека, его эмоциональное состояние, вызывает чувство бо-
дрости и свежести.

Если вы нарисовали человека, стоящего под душем или плаваю-
щего в водоёме, значит, наиболее предпочтительным для вас является 
закаливание водой. 

Комментарии к выполненному 
упражнению

Вопросы, задания

Комментарии к выполненному 
упражнению
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По сравнению с воздухом вода оказы-

вает более сильное закаливающее воздей-
ствие на организм. Закаливающий эффект 
воды обеспечивается её химическим соста-
вом (пресная, солёная, минерализованная 
соединениями брома, кислорода, водорода 
и т. д.) и физическими свойствами (темпе-
ратурой, давлением, объёмом и т. д.). 

Помните, что чем холоднее вода, тем 
короче должно быть время её соприкосно-
вения с телом. Чтобы вода оказала благо-
приятное воздействие, понижать её тем-
пературу следует только если организм 
хорошо прогрет. Закаливание водой начи-
нают с мягких процедур (обтирания, обли-
вания), а затем переходят к более энер-
гичным (душ, купание и т. д.). 

Если вы нарисовали человека, принимающего солнечные ванны, 
значит, вы являетесь сторонником закаливания солнцем.

Солнечная энергия при правильном её применении благоприятно 
воздействует на все структуры и функции организма, поэтому во вре-
мя принятия солнечных ванн важно соблюдать некоторые правила. Оп-
тимальное время для загара в средней полосе 9–13 и 16–18 часов; на 
юге — 8–11 и 17–19 часов. Первые солнечные ванны надо принимать 
при температуре воздуха не ниже 18°С. Во время приёма солнечных 
ванн нельзя спать! Голова должна быть защищена лёгким головным 
убором, а глаза — тёмными очками.
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1. Какие ещё виды закаливания вы знаете?
2. Какой способ закаливания водой является самым эффективным?
3. При каких атмосферных явлениях не рекомендуется проводить 

закаливание воздухом?

   На протяжении нескольких лет Павел закаляется. Молодой чело-
век чувствует себя настолько крепким и здоровым, что даже в 
лютый мороз выходит на улицу в лёгкой одежде и без головного 
убора. Правильно ли он поступает?

    Анастасия решила начать закаляться. Для этого девушка наливала 
в ванну небольшое количество холодной воды, которая доходила 
ей до щиколоток, и стояла в ней несколько минут. Через неделю 
Анастасия заболела. Какую ошибку она допустила, закаляясь та-
ким образом?

Если вы чувствуете себя достаточно подготовленным 
для сдачи нормативов комплекса ГТО, вам пригодится ин-
формация, представленная в этом разделе. 

Вашему возрасту (11–12 лет) соответствует III ступень 
комплекса, которая предполагает прохождение 12 испыта-
ний, 4 из которых являются обязательными, а 8 — вари-
ативными (то есть из них можно выбрать тесты, прохож-
дение которых для вас является предпочтительным). Для 
получения бронзового и серебряного знаков как мальчи-
кам, так и девочкам в общей сложности необходимо прой-
ти 7 испытаний, а для получения золотого — 8.

В таблице, представленной ниже, даны нормативы для 
каждого вида испытаний.

Вопросы, задания

Ситуативные задачи

Готовимся сдавать ГТО
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№ 
п/п
 

Испытания (тесты)

Нормативы

Мальчики Девочки

Брон-
зовый 
знак

Сере-
бря-
ный 
знак

Зо-
лотой 
знак

Брон-
зовый 
знак

Сере-
бря-
ный 
знак

Зо-
лотой 
знак

1

О
б

я
з

а
те

л
ьн

ы
е Бег на 30 м (с) 5,7 5,5 5,1 6,0 5,8 5,3

или бег на 60 м (с) 10,9 10,4 9,5 11,3 10,9 10,1

2

Бег на 1500 м 
(мин, с) 8,20 8,05 6,50 8,55 8,29 7,14

или бег на 2000 м 
(мин, с) 11,10 10,20 9,20 13,00 12,10 10,40

3

О
б

я
з

а
те

л
ьн

ы
е

Подтягивание из виса 
на высокой перекла-

дине (количество раз)
 3 4 7 – – –

или подтягивание из 
виса лёжа на низкой 
перекладине 90 см

(количество раз)

11 15 23 9 11 17

или сгибание и раз-
гибание рук в упоре 

лёжа на полу 
(количество раз)

13 18 28 7 9 14

4

Наклон вперёд из по-
ложения стоя на гим-

настической скамье 
(см от уровня скамьи)

+3 +5 +9 +4 +6 +13

5

П
о

 в
ы

б
о

р
у

Челночный бег 
3 х 10 м (с) 9,0 8,7 7,9 9,4 9,1 8,2

6

Прыжок в длину 
с разбега (см) 270 280 335 230 240 300

или прыжок в длину с 
места толчком двумя 

ногами (см)
150 160 180 135 145 165

7 Метание мяча весом 
150 г (м) 24 26 33 16 18 22

8

Поднимание туловища 
из положения лёжа на 
спине (количество раз 

за 1 мин)

32 36 46 28 30 40

9

Бег на лыжах 
на 2 км (мин, с) 14,10 13,50 12,30 15,00 14,40 13,30

или кросс на 3 км 
(бег по пересечённой 

местности (мин, с)
18,30 17,30 16,00 21,00 20,00 17,40
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Продолжение

10
П

о
 в

ы
б

о
р

у
Плавание на 50 м 

(мин, с) 1,30 1,20 1,00 1,35 1,25 1,05

11

Стрельба из положе-
ния сидя с опорой 
локтей о стол и с 

упора для винтовки, 
дистанция 

10 м (очки):
из пневматической 

винтовки с открытым 
прицелом

10 15 20 10 15 20

или из пневматиче-
ской винтовки с диоп-
трическим прицелом 
либо «электронного 

оружия»

13 20 25 13 20 25

12

Туристский поход с 
проверкой туристских 

навыков (протяжён-
ность не менее, км)

5

Нормативы по плаванию и бегу на лыжах участники 
этой возрастной категории сдают только при наличии со-
ответствующих условий.

Как вы считаете, потребует ли сдача нормативов комплекса ГТО 
для вас специальной подготовки?

Знаете ли вы, как организуется тестирование и где оно проходит?

Чтобы достигнуть желаемого спортивного уровня, в среднем при-
дётся заниматься не меньше 10 часов в неделю.

Об объёме и интенсивности занятий по подготовке к ГТО даёт на-
глядное представление нижеследующая таблица.

Вопросы, задания

Комментарии к выполненному 
упражнению
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Виды двигательной деятельности Длительность заня-
тий (мин в неделю) 

Утренняя гимнастика 105

Обязательные учебные занятия в образовательных орга-
низациях 135

Двигательная деятельность в процессе учебного дня 
(физкультминутки, динамические паузы, активные переме-
ны, игровая и соревновательная деятельность)

120

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках 
по лёгкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гим-
настике, спортивным играм, фитнесу, единоборствам, ту-
ризму, в группах общей физической подготовки, участие в 
спортивных соревнованиях

90

Самостоятельные занятия физической культурой (подвиж-
ные и спортивные игры, другие виды двигательной дея-
тельности)

175

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не ме-
нее 4 часов

Всем, кто принял решение пройти тестирование, не-
обходимо зарегистрироваться на Всероссийском портале 
комплекса ГТО по адресу: www.gto.ru, выбрать из пред-
ложенного списка центр тестирования и направить туда 
заявку на участие. Из полу-
чаемых заявок центр тести-
рования формирует единый 
список участников, а затем 
публикует на портале гра-
фик проведения тестирования 
с указанием мест, где будут 
проходить испытания.
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Задания для группы
   Как вы думаете, развитию каких физических качеств поможет подготовка к 

сдаче нормативов ГТО? 

    Как меняются нормативы для участников, переходящих из одной возраст-
ной группы в другую?
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Приложение

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГЛАЗ

Дети выполняют упражнения сидя или стоя, отвернув-
шись от монитора, при ритмичном дыхании, с максималь-
ной амплитудой движения глаз.

Вариант 1

Упражнение 1
На счёт 1—4. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные 
мышцы.
На счёт 5—10. Раскрыть глаза, расслабив глазные мыш-
цы, посмотреть вдаль.
Повторить 4—5 раз.

Упражнение 2
На счёт 1—4. Посмотреть на переносицу и задержать 
взгляд. До усталости глаза не доводить.
На счёт 5—10. Открыть глаза, посмотреть вдаль.
Повторить 4—5 раз.

Упражнение 3
На счёт 1—4. Не поворачивая головы, посмотреть вправо 
и зафиксировать взгляд.
На счёт 5—10. Посмотреть вдаль прямо.
На счёт 1—4. Не поворачивая головы, посмотреть влево и 
зафиксировать взгляд.
На счёт 5—10. Посмотреть вдаль прямо.
Аналогичным образом провести упражнение с фиксацией 
взгляда вверх и вниз.
Повторить по 3—4 раза в каждую сторону.
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Упражнение 4
На счёт 1—6. Перевести взгляд быстро по диагонали: 
вправо-вверх, затем влево-вниз.
На счёт 7—12. Перевести взгляд прямо вдаль.
На счёт 1—6. Перевести взгляд быстро по диагонали 
влево-вверх, затем вправо-вниз.
На счёт 7—12. Перевести взгляд прямо вдаль.
Повторить по 4—5 раз в каждую сторону.

Вариант 2

Упражнение 1
На счёт 1—4. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы.
На счёт 5—10. Широко раскрыть глаза и посмотреть 
вдаль.
Повторить 4—5 раз.

Упражнение 2
На счёт 1—4. Посмотреть на кончик носа.
На счёт 5—10. Перевести взгляд вдаль.
Повторить 4—5 раз.

Упражнение 3
На счёт 1—6. Не поворачивая головы (голова прямо), де-
лать медленно круговые движения глазами сначала вверх-
вправо-вниз-влево, а потом вверх-влево-вниз-вправо.
На счёт 7—12. Посмотреть вдаль.
Повторить 4—5 раз.

Упражнение 4
На счёт 1—4. Не поворачивая головы, посмотреть вверх и 
зафиксировать взгляд.
На счёт 5—10. Не поворачивая головы, посмотреть прямо 
и зафиксировать взгляд.
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Аналогичным образом провести упражнение с фиксацией 
взгляда вниз и прямо, вправо и прямо, влево и прямо.
Повторить по 3—4 раза в каждую сторону.

Вариант 3

Упражнение 1
На счёт 1—15. Голову держать прямо, поморгать, не на-
прягая глазные мышцы.

Упражнение 2
На счёт 1—4. Не поворачивая головы (голова прямо), с за-
крытыми глазами перевести взгляд вправо.
На счёт 5—8. Не поворачивая головы, с закрытыми глаза-
ми перевести взгляд влево.
На счёт 1—4. Не поворачивая головы, с закрытыми глаза-
ми перевести взгляд прямо.
Аналогичным образом провести упражнение с переводом 
взгляда вверх, вниз и прямо.
Повторить по 3—4 раза в каждую сторону.

Упражнение 3
На счёт 1—4. Посмотреть на указательный палец, удалён-
ный от глаз на расстояние 25—30 см.
На счёт 5—10. Перевести взгляд вдаль.
Повторить 4—5 раз.

Упражнение 4
На счёт 1—6. В среднем темпе проделать 3—4 круговых 
движения в правую сторону.
На счёт 7—16. В среднем темпе проделать 3—4 круговых 
движения в левую сторону.
На счёт 1—6. Расслабив глазные мышцы, посмотреть 
вдаль.
Повторить 1—2 раза.
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КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МИНУТОК

Физкультурная минутка (ФМ) способствует снятию ло-
кального утомления. По содержанию ФМ различны и 
предназначаются для конкретного воздействия на ту или 
иную группу мышц или организм в целом в зависимости 
от самочувствия и ощущения усталости.
Физкультминутка общего воздействия может применяться 
в случаях, когда нет возможности организовать физкуль-
тпаузу.

Комплекс упражнений для физкультминутки 
общего воздействия

Вариант 1

Упражнение 1
Исходное положение (И. п.) — основная стойка (о. с.).
На счёт 1—2. Встать на носки, руки вверх ладонями на-
ружу. Потянуться вверх за руками.
На счёт 3—4. Медленно опустить руки и расслабленно 
скрестить их перед грудью, голову наклонить вперёд.
Повторить 6—8 раз. Темп быстрый.

Упражнение 2
И. п. — стойка ноги врозь, руки вперёд.
На счёт 1. Повернуть туловище вправо. Выполнить мах 
левой рукой вправо, правой рукой как можно дальше на-
зад вправо за спину.
На счёт 2. Вернуться в и. п.
На счёт 3—4. Повернуть туловище влево. Выполнить мах 
правой рукой влево, левой рукой как можно дальше назад 
влево за спину.
Упражнение выполняется размашисто, динамично.
Повторить по 3—4 раза в каждую сторону. Темп быстрый.
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Упражнение 3
И. п. — стойка ноги врозь, руки вперёд.
На счёт 1. Согнуть правую ногу вперёд и, обхватив голень 
руками, притянуть ногу к животу. 
На счёт 2. Приставить ногу, руки поднять вверх ладонями 
наружу.
На счёт 3—4. Выполнить упражнение левой ногой.
Повторить по 3—4 раза каждой ногой. Темп средний.

Вариант 2

Упражнение 1
И. п. — о. с.
На счёт 1—2. Круговые движения против часовой стрелки 
прямыми руками в лицевой плоскости.
На счёт 3—4. Круговые движения по часовой стрелке пря-
мыми руками в лицевой плоскости.
Повторить 4—6 раз. Темп средний.

Упражнение 2
И. п. — стойка ноги врозь, правая рука вперёд, левая — 
на поясе.
На счёт 1—3. Круговое движение против часовой стрелки 
правой рукой в боковой плоскости с поворотом туловища 
вправо.
На счёт 4. Заканчивая круг, правую руку положить на 
пояс, левую вытянуть вперёд.
На счёт 1—3. Круговое движение против часовой стрелки 
левой рукой в боковой плоскости с поворотом туловища 
влево.
На счёт 4. Заканчивая круг, левую руку положить на 
пояс, правую вытянуть вперёд.
На счёт 1—4. Аналогичным образом выполнить круговые 
движения по часовой стрелке.
Повторить 4—6 раз. Темп средний.
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Упражнение 3
И. п. — о. с.
На счёт 1. Шаг вправо. Руки в стороны.
На счёт 2—3. Два пружинящих наклона вправо. Руки на 
пояс.
На счёт 4. Вернуться в и. п.
На счёт 1—4. Выполнить упражнение в левую сторону.
Повторить 4—6 раз в каждую сторону. Темп средний.

Вариант 3

Упражнение 1
И. п. — стойка ноги врозь.
На счёт 1. Отвести руки назад.
На счёт 2—3. Развести руки в стороны и вверх, встать на 
носки.
На счёт 4. Расслабляя плечевой пояс, опустить руки вниз.
Выполнить небольшой наклон вперёд.
Повторить 4—6 раз. Темп медленный.

Упражнение 2
И. п. — стойка ноги врозь, руки согнуты перед грудью, 
кисти рук сжаты в кулаки.
На счёт 1. Поворот туловища влево. Выполнить «удар» 
правой рукой вперёд.
На счёт 2. Вернуться в и. п.
На счёт 3—4. Выполнить упражнение в другую сторону.
Повторить по 3—4 раза в каждую сторону. Дыхание не за-
держивать.
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Вариант 4

Упражнение 1
И. п. — руки в стороны.
На счёт 1—4. Восьмёркообразные движения руками в бо-
ковой плоскости. Руки не напрягать.
Повторить 4—6 раз. Темп медленный. Дыхание произволь-
ное.

Упражнение 2
И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе.
На счёт 1—3. Пружинящие движения тазом вправо, со-
храняя и. п. плечевого пояса.
На счёт 4. Вернуться в и. п.
Повторить по 4—6 раз в каждую сторону. Темп средний. 
Дыхание не задерживать.

Упражнение 3
И. п. — о. с.
На счёт 1. Развести руки в стороны, туловище и голову 
повернуть влево.
На счёт 2. Отвести руки за голову.
На счёт 4. Вернуться в и. п.
Повторить по 4—6 раз в каждую сторону. Темп медлен-
ный.

Комплекс упражнений для физкультминутки 
для улучшения мозгового кровообращения

Наклоны и повороты головы оказывают механическое воз-
действие на стенки шейных кровеносных сосудов, повы-
шают их эластичность; раздражение вестибулярного аппа-
рата вызывает расширение кровеносных сосудов головного 
мозга. Дыхательные упражнения, особенно дыхание через 
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нос, изменяют их кровенаполнение, повышают его интен-
сивность и облегчают умственную деятельность.

Вариант 1

Упражнение 1
И. п. — о. с.
На счёт 1. Отвести руки за голову, развести локти как 
можно шире, наклонить голову назад.
На счёт 2. Локти вперёд.
На счёт 3—4. Руки опустить вниз, голову наклонить 
вперёд.
Повторить 4—6 раз. Темп медленный.

Упражнение 2
И.п. — стойка ноги врозь, руки опущены, кисти рук сжа-
ты в кулаки.
На счёт 1. Мах левой рукой назад, правой вверх-назад.
На счёт 2. Встречными махами переменить положение рук.
Махи заканчиваются рывками рук назад.
Повторить 6—8 раз. Темп средний.

Упражнение 3
И. п. — сидя на стуле.
На счёт 1—2. Плавно наклонить голову назад.
На счёт 3—4. Наклонить голову вперёд, плечи не поднимать.
Повторить 4—6 раз. Темп медленный.

Вариант 2

Упражнение 1
И. п. — стоя или сидя, руки на поясе.
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На счёт 1—2. Круговое движение правой рукой назад с 
поворотом туловища и головы вправо.
На счёт 3—4. Вернуться в и. п.
На счёт 5—6. Выполнить упражнение левой рукой.
Повторить по 4—6 раз в каждую сторону. Темп медленный.

Упражнение 2
И. п. — стоя или сидя, руки в стороны, пальцы разведены.
На счёт 1. Обхватить себя за плечи руками как можно 
крепче и дальше.
На счёт 2. Вернуться в и. п.
Повторить 4—6 раз. Темп быстрый.

Упражнение 3
И. п. — сидя на стуле, руки на поясе.
На счёт 1. Повернуть голову вправо.
На счёт 2. Вернуться в и. п.
На счёт 1—2. Выполнить упражнение в левую сторону.
Повторить по 3—4 раза в каждую сторону. Темп медлен-
ный.

Вариант 3

Упражнение 1
И. п. — стоя или сидя, руки на поясе.
На счёт 1. Махом левую руку занести через левое плечо, 
голову повернуть влево.
На счёт 2. Вернуться в и. п.
На счёт 3—4. Выполнить упражнение правой рукой.
Повторить по 3—4 раза каждой рукой. Темп медленный.

Упражнение 2
И. п. — о. с.
На счёт 1. Хлопнуть в ладоши за спиной, поднять руки 
назад как можно выше.
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На счёт 2. Развести руки через стороны, хлопнуть в ладо-
ши перед собой на уровне головы.
Повторить 4—6 раз. Темп быстрый.

Упражнение 3
И. п. — сидя на стуле.
На счёт 1. Наклонить голову вправо.
На счёт 2. Вернуться в и. п.
На счёт 3. Наклонить голову влево.
На счёт 4. Вернуться в и. п.
Повторить 4—6 раз. Темп средний.

Вариант 4

Упражнение 1
И. п. — стоя или сидя.
На счёт 1. Поднять руки к плечам, кисти сжаты в кула-
ки, голову наклонить назад.
На счёт 2. Повернуть руки локтями вверх, наклонить го-
лову вперёд.
Повторить 4—6 раз. Темп средний.

Упражнение 2
И. п. — сидя на стуле.
На счёт 1. Наклонить голову вправо.
На счёт 2. Вернуться в и. п.
На счёт 3. Наклонить голову влево.
На счёт 4. Вернуться в и. п.
На счёт 5. Повернуть голову вправо.
На счёт 6. Вернуться в и. п.
На счёт 7. Повернуть голову влево.
На счёт 8. Вернуться в и. п.
Повторить 4—6 раз. Темп медленный.
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Комплекс упражнений для физкультминутки 
для снятия утомления с плечевого пояса и рук

Динамические упражнения с чередованием напряжения 
и расслабления отдельных мышечных групп плечевого 
пояса и рук улучшают кровоснабжение, снижают напря-
жение.

Вариант 1

Упражнение 1
И. п. — о. с.
На счёт 1. Поднять плечи.
На счёт 2. Опустить плечи.
Повторить 6—8 раз, затем пауза 2—3 с, расслабить мыш-
цы плечевого пояса. Темп медленный.

Упражнение 2
И. п. — руки согнуты перед грудью.
На счёт 1—2. Два пружинящих рывка назад согнутыми 
руками.
На счёт 3—4. Два пружинящих рывка прямыми руками.
Повторить 4—6 раз. Темп средний.

Упражнение 3
И. п. — стойка ноги врозь.
На счёт 1—4. Четыре последовательных круговых движе-
ния руками назад.
На счёт 5—8. Четыре последовательных круговых движе-
ния руками назад. Руки не напрягать, туловище не пово-
рачивать.
Повторить 4—6 раз. Закончить расслаблением. Темп сред-
ний.
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Вариант 2

Упражнение 1
И. п. — о. с. — кисти сжаты в кулаки.
На счёт 1—4. Встречные махи руками вперёд и назад.
Повторить 4—6 раз. Темп средний.

Упражнение 2
И. п. — о. с.
На счёт 1—4. Через стороны поднять руки вверх, одновре-
менно делая ими небольшие воронкообразные движения.
На счёт 5—8. Через стороны опустить руки расслабленно 
вниз и потрясти кистями.
Повторить 4—6 раз. Темп средний.

Упражнение 3
И. п. — руки тыльной стороной кисти на поясе.
На счёт 1—2. Локти свести вперёд, наклонить голову впе-
рёд.
На счёт 3—4. Локти развести назад, прогнуться.
Повторить 6—8 раз, затем руки опустить вниз и потрясти 
ими расслабленно. Темп медленный.

Вариант 3

Упражнение 1
И. п. — стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони вверх.
На счёт 1. Дотянуться правой рукой до левой. Левая дви-
гается навстречу. Хлопнуть в ладоши. Одновременно туло-
вище повернуть влево.
На счёт 2. Вернуться в и. п.
На счёт 3—4. Выполнить упражнение в другую сторону. 
Руки не напрягать.
Повторить 6—8 раз. Темп средний.
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Упражнение 2
И. п. — о. с.
На счёт 1. Руки вперёд, ладони вниз.
На счёт 2—4. Зигзагообразными движениями развести 
руки в стороны.
На счёт 5—6. Руки вперёд, ладони вниз.
На счёт 7—8. Вернуться в и. п.
Повторить 4—6 раз. Темп средний.

Упражнение 3
И. п. — о. с.
На счёт 1. Приподнять руки в стороны, слегка прогнуться.
На счёт 2. Расслабляя мышцы плечевого пояса, опустить 
руки.
На счёт 3. Приподнять руки, скрестить перед грудью.
Повторить 6—8 раз. Темп средний.

Вариант 4

Упражнение 1
И. п. — о. с.
На счёт 1. Развести руки через стороны вверх. Прогнуть-
ся, наклонить голову назад.
На счёт 2. Отвести руки за голову, наклонить голову впе-
рёд.
На счёт 3. Опустить руки расслабленно вниз.
На счёт 4. Вернуться в и. п.
Повторить 4—6 раз. Темп средний.

Упражнение 2
И. п. — руки прижаты к груди, кисти сжаты в кулаки.
На счёт 1—2. Напряжённо повернуть руки предплечьями 
в стороны, кисти тыльной стороной вперёд.
На счёт 3. Опустить руки расслабленно вниз.
На счёт 4. Вернуться в и. п.
Повторить 6—8 раз. Темп средний.
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Упражнение 3
И. п. — о. с.
На счёт 1. Правую руку вперёд, левую — вверх.
На счёт 2. Поменять положение рук.
Повторить 3—4 раза, затем расслабленно опустить руки 
вниз и потрясти кистями, наклонить голову вперёд. Темп 
средний.

Комплекс упражнений для физкультминутки 
для снятия утомления с туловища и ног

Физические упражнения для мышц ног, живота и спины 
усиливают венозное кровообращение в этих частях тела и 
способствуют предотвращению застойных явлений крово- 
и лимфообращения, отёчности в нижних конечностях.

Вариант 1

Упражнение 1
И. п. — о. с.
На счёт 1. Шаг влево, руки к плечам, прогнуться.
На счёт 2. Вернуться в и. п.
На счёт 3—4. Шаг вправо, руки к плечам, прогнуться.
Повторить 6—8 раз. Темп медленный.

Упражнение 2
И. п. — стойка ноги врозь.
На счёт 1. Упор присев.
На счёт 2. Вернуться в и. п.
На счёт 3. Наклон вперёд, руки впереди.
На счёт 4. Вернуться в и. п.
Повторить 6—8 раз. Темп средний.

Упражнение 3
И. п. — стойка ноги врозь, руки за голову.
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На счёт 1—3. Круговые движения тазом по часовой 
стрелке.
На счёт 4—6. Круговые движения тазом против часовой 
стрелки.
На счёт 7—8. Опустить руки расслабленно вниз, потрясти 
кистями.
Повторить 4—6 раз. Темп средний.

Вариант 2

Упражнение 1
И. п. — о. с.
На счёт 1. Сделать выпад левой ногой влево. Круговое 
движение руками дугами внутрь, вверх, в стороны.
На счёт 2. Рывком приставить левую ногу. Руки опустить 
вниз.
На счёт 3—4. Выполнить упражнение в другую сторону.
Повторить по 3—4 раза в каждую сторону. Темп средний.

Упражнение 2
И. п. — о. с.
На счёт 1—2. Присед на носках, колени врозь. Круговое 
движение руками вперёд и в стороны.
На счёт 3. Встать на правую ногу, мах левой ногой назад, 
руки вверх.
На счёт 4. Приставить левую ногу. Опустить руки рассла-
бленно вниз.
На счёт 1—2. Присед на носках, колени врозь. Круговое 
движение руками вперёд и в стороны.
На счёт 3. Встать на левую ногу, мах правой ногой назад, 
руки вверх.
На счёт 4. Приставить правую ногу. Опустить руки рас-
слабленно вниз.
Повторить по 2—3 раза каждой ногой. Темп средний.
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Упражнение 3
И. п. — стойка ноги врозь.
На счёт 1—2. Наклон вперёд, правая рука скользит вдоль 
ноги вниз, левая, сгибаясь, — вдоль тела вверх.
На счёт 3—4. Вернуться в и. п.
На счёт 5—6. Наклон вперёд, левая рука скользит вдоль 
ноги вниз, правая, сгибаясь, — вдоль тела вверх.
На счёт 7—8. Вернуться в и. п.
Повторить 6—8 раз. Темп средний.

Вариант 3

Упражнение 1
И. п. — руки согнуты перед грудью.
На счёт 1—2. Два пружинящих рывка назад согнутыми 
руками.
На счёт 3—4. Два пружинящих рывка прямыми руками.
Повторить 4—6 раз. Темп средний.

Упражнение 2
И. п. — стойка ноги врозь пошире, руки в стороны вверх.
На счёт 1. Полуприсед на правой ноге, левую ногу повер-
нуть коленом внутрь, руки на поясе.
На счёт 2. Вернуться в и. п.
На счёт 3. Полуприсед на левой ноге, правую ногу повер-
нуть коленом внутрь, руки на поясе.
На счёт 4. Вернуться в и. п.
Повторить по 3—4 раза каждой ногой. Темп средний.

Упражнение 3
И. п. — стойка в выпаде на левой ноге вперёд.
На счёт 1. Мах руками вправо с поворотом туловища 
вправо.
На счёт 2. Мах руками влево с поворотом туловища влево.
Упражнения выполнять размашисто расслабленными ру-
ками.
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Аналогичным образом выполнить упражнение с выпадом 
на правой ноге.
Повторить 6—8 раз. Темп средний.

Вариант 4

Упражнение 1
И. п. — руки в стороны.
На счёт 1—2. Присед, колени вместе, руки за спину.
На счёт 3. Выпрямляя ноги, наклон вперёд, руками кос-
нуться пола.
На счёт 4. Вернуться в и. п.
Повторить 6—8 раз. Темп средний.

Упражнение 2
И. п. — стойка ноги врозь, руки за голову.
На счёт 1. Резко повернуть таз вправо.
На счёт 2. Резко повернуть таз влево. Во время поворотов 
плечевой пояс должен оставаться неподвижным.
Повторить 6—8 раз. Темп средний.



139

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Е

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
ПАУЗ 

Физкультурная пауза (ФП) повышает двигательную актив-
ность, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосу-
дистой, дыхательной и мышечной систем, снимает общее 
утомление, повышает умственную работоспособность.

Вариант 1
Ходьба на месте в течение 20—30 с. Темп средний

Упражнение 1
И. п. — о. с.
На счёт 1. Руки вперёд ладонями вниз.
На счёт 2. Развести руки в стороны ладонями вверх.
На счёт 3. Встать на носки, руки вверх, прогнуться.
На счёт 4. Вернуться в и. п.
Повторить 4—6 раз. Темп медленный.

Упражнение 2
И. п. — ноги врозь, немного шире плеч.
На счёт 1—2. Наклон назад, руки за спину.
На счёт 3—4. Вернуться в и. п.
Повторить 6—8 раз. Темп средний.

Упражнение 3
И. п. — ноги на ширине плеч, руки за голову.
На счёт 1. Поворот туловища вправо.
На счёт 2. Вернуться в и. п.
На счёт 3—4. Руки в стороны, наклон вперёд, голову 
назад.
На счёт 5—6. Выпрямиться, руки за голову, поворот туло-
вища влево.
На счёт 7—8. Вернуться в и. п.
Повторить 6 раз. Темп средний.

Упражнение 4
И. п. — руки к плечам.



140

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Е

На счёт 1. Сделать выпад правой ногой вправо. Развести 
руки в стороны.
На счёт 2. Вернуться в и. п. На счёт 3. Присесть, руки 
вверх.
На счёт 4. Вернуться в и. п.
Аналогичным образом выполнить упражнение с выпадом 
левой ногой влево.
Повторить по 3—4 раза каждой ногой. Темп средний.

Вариант 2
Ходьба на месте в течение 20—30 с. Темп средний

Упражнение 1
И. п. — о. с. руки за голову.
На счёт 1—2. Встать на носки, прогнуться, отвести локти 
назад.
На счёт 3—4. Опуститься на ступни, слегка наклониться 
вперёд, локти вперёд.
Повторить 6—8 раз. Темп медленный.

Упражнение 2
И. п. — о. с.
На счёт 1. Шаг вправо, руки в стороны.
На счёт 2. Повернуть кисти ладонями вверх.
На счёт 3. Приставить левую ногу, руки вверх.
На счёт 4. Круговое движение руками в стороны и вниз, 
свободным махом скрестить перед грудью.
Аналогичным образом выполнить упражнение, шагая влево.
Повторить 6—8 раз. Темп средний.

Упражнение 3
И. п. — стойка ноги врозь, руки в стороны.
На счёт 1. Наклон вперёд к правой ноге, хлопок в ладони.
На счёт 2. Вернуться в и. п.
На счёт 3. Наклон вперёд к левой ноге, хлопок в ладони.
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На счёт 4. Вернуться в и. п.
Повторить 6—8 раз. Темп средний.

Упражнение 4
И. п. — стойка ноги врозь, левая впереди, руки в стороны 
или на поясе.
На счёт 1—3. Три пружинистых полуприседа на левой 
ноге.
На счёт 4. Переменить положение ног.
На счёт 5—7. Три пружинистых полуприседа на правой 
ноге.
Повторить 6—8 раз. Перейти на ходьбу в течение 20—25 с.
Темп средний.

Упражнение 5
И. п. — стойка ноги врозь как можно шире.
На счёт 1. Наклон назад с поворотом туловища влево, 
руки назад.
На счёт 2—3. Сохраняя положение туловища в повороте, 
пружинистый наклон вперёд, руки вперёд.
На счёт 4. Вернуться в и. п.
Аналогичным образом выполнить упражнение с поворотом 
туловища вправо.
Повторить по 4—6 раз в каждую сторону. Темп медлен-
ный.

Упражнение 6
И. п. — придерживаясь за опору, согнуть правую ногу, 
захватив рукой голень.
На счёт 1. Встать на левый носок, мах правой ногой на-
зад, правую руку в сторону — назад.
На счёт 2. Вернуться в и. п.
На счёт 3. Встать на правый носок, мах левой ногой на-
зад, левую руку в сторону — назад.
Повторить 6—8 раз. Темп средний.

Упражнение 7
И. п. — о. с.
На счёт 1. Руки назад в стороны ладонями наружу, голо-
ву наклонить назад.
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На счёт 2. Руки вниз, голову наклонить вперёд.
Повторить 6—8 раз. Темп медленный.

Вариант 3
Ходьба на месте в течение 20—30 с. Темп средний

Упражнение 1
И. п. — о. с.
На счёт 1. Круговое движение правой рукой против часо-
вой стрелки.
На счёт 2. Круговое движение левой рукой против часовой 
стрелки. Руки поднять вверх, встать на носки.
На счёт 3—4. Круговые движения руками в разные сторо-
ны.
На счёт 5—6. Сменить направления круговых движений 
руками.
На счёт 7—8. Вернуться в и. п.
Повторить 4—6 раз. Темп медленный.

Упражнение 2
И. п. — о. с.
На счёт 1. Шаг вправо, руки в стороны ладонями вверх.
На счёт 2. Поворот туловища вправо. Левой рукой выпол-
нить дугу вправо с хлопком в ладони.
На счёт 3. Вернуться в и. п.
Аналогичным образом выполнить упражнение в левую сто-
рону.
Повторить 6—8 раз. Темп средний.

Упражнение 3
И. п. — стойка ноги врозь.
На счёт 1—3. Руки в стороны, наклон вперёд и три разма-
шистых поворота туловища в стороны.
На счёт 4. Вернуться в и. п.
Повторить 8 раз. Темп средний.
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Упражнение 4
И. п. — о. с.
На счёт 1—2. Присед, колени врозь, руки вперёд.
На счёт 3—4. Встать, правую руку вверх, левую за голову.
На счёт 5—6. Присед, колени врозь, руки вперёд.
На счёт 7—8. Встать, левую руку вверх, правую за голову.
Повторить 6—10 раз. Темп медленный.

Упражнение 5
И. п. — о. с.
На счёт 1. Выпад влево, руки в стороны.
На счёт 2—3. Руки вверх, два пружинистых наклона 
вправо.
На счёт 4. Вернуться в и. п.
Аналогичным образом выполнить наклоны в другую сто-
рону.
Повторить 4—6 раз. Темп средний.

Упражнение 6
И. п. — правую руку на пояс, левую в опору на спинку 
стула.
На счёт 1. Мах правой ногой вперёд.
На счёт 2. Мах правой ногой назад, захлёстывая голень.
Аналогичным образом выполнить махи левой ногой.
Повторить по 6—8 махов каждой ногой. Темп средний.

Упражнение 7
И. п. — о. с.
На счёт 1—2. Правую ногу назад на носок, руки слегка 
назад с поворотом ладоней наружу, голову наклонить впе-
рёд.
На счёт 3—4. Левую ногу назад на носок, руки слегка на-
зад с поворотом ладоней наружу, голову наклонить впе-
рёд.
Повторить 6—8 раз. Темп медленный.
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