
  

Физкультурно-оздоровительные формы работы 
 

В процессе обычной жизнедеятельности каждый человек, даже 
тот, кто не занимается специальными физическими упражнениями, 
совершает множество движений: встает, садится, тянется, сжимает 
руки, ходит, наклоняется, поворачивает голову и т.д. Все эти 
движения, представляющие собой биологические раздражители, 
очень важны для нормальной жизнедеятельности организма, 
стимулируют его рост, развитие и формирование.  
 
Пожилой человек в силу своего возраста или заболевания часто 
обречен на малоподвижный образ жизни. В самых тяжелых 
случаях - это полная «прикованyость» к постели. Отсутствие 
активных движений у таких людей приводит к развитию множества 
самостоятельных осложнений, ухудшающих течение основного 
заболевания и часто дополнительно приводящих к инвалидности. 
 
С целью профилактики осложнений, а также улучшения 
физического здоровья, повышения адаптивных функций организма 
граждан пожилого возраста и инвалидов применяются 
физкультурно-оздоровительные формы работы на дому, такие как 
гимнастика на дому, санаторий на дому. э формы реабилитации и 
адаптации пожилых людей на основе активного отдыха и занятий 
физической культурой.  
 
Гимнастика на дону - одна из форм реабилитации. Систематически 
проводимые реабилитационные мероприятия приводят к 
функциональному восстановлению, достаточному для 
обслуживания или требующему минимальной посторонней 
помощи. Движения, упражнения и спорт поддерживают и 
восстанавливают физическое и душевное состояние пациентов. 
Кроме того, у пожилых людей уменьшаются осложнения, 
вызванные недостатком физической активности.  
 
Для граждан старшего поколения одной из доступных форм 
физкультурно-оздоровительных занятий является гигиеническая 



гимнастика. Гимнастика выполняет профилактические функции, 
предупреждая старение органов, которые зачастую не позволяют 
пожилым людям наслаждаться жизнью в полной мере. Человек, 
ежедневно практикующий гимнастические упражнения, не только 
сохраняет здоровье и значительно удлиняет свою жизнь, но и 
создает условия для активного существования. Согласно ряду 
научных исследований, гимнастические упражнения, выполняемые 
даже нерегулярно, способствуют активизации артериального и 
венозного кровообращения, а также нормализации процесса 
зрения. Гимнастические упражнения считаются действенным 
средством в борьбе со склерозом. Гимнастические упражнения 
позволяют стимулировать работу сердечной мышцы и легких, а 
также повысить тонус нервной системы.  
 
Утренняя гигиеническая гимнастика входит в число закаливающих 
процедур и, следовательно, защищает пожилого человека от 
простудных заболеваний и обусловленных ими осложнений, 
которые подчас бывают куца опаснее, чем исходное заболевание.  
 
Задачи гимнастики: 
 - оказывать тонизирующее влияние на нервную систему; - 
улучшать процессы обмена веществ;  
- стимулировать функции сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем; 
- поддерживать полноценность двигательных навыков и умений; 
- проводить профилактику венозных тромбов:  
- стимулировать и держать в тонусе все органы и системы 
человека.  
 
Физические упражнения оказывают целительное воздействие на 
весь организм в целом: стимулируют иммунитет человека, 
способствуют процессам заживления ран, срастанию переломов, 
препятствуют потере памяти, способствуют сохранению с 
возрастом ясности ума, помогают справляться с симптомами 
депрессии, препятствуют развитию умственной деградации. 
помогают преодолеть стресс и тревожность, препятствуют 
развитию депрессии, улучшают слух и т.д.  



Основные принципы гимнастики для пожилого человека, в том 
числе имеющего заболевание:  
 
- можно делать только те упражнения, против которых не 
возражает лечащий врач;  
- пожилой человек должен иметь выраженное желание делать 
гимнастику или, по крайней мере, не возражать против этого; 
- перед началом физических упражнений надо рассказать и 
показать, какие упражнения будут делаться; 
- нагрузка должна определяться врачом и быть равномерной, 
постоянной, постепенно нарастающей от самой незначительной до 
большой;  
- упражнения надо делать медленно и плавно;  
- в гимнастике должны быть задействованы все не пораженные 
болезнью части тела;  
- упражнения не должны восприниматься как насилие над его 
личностью;  
- упражнения не должны вызывать резкую боль;  
- надо внимательно следить за тем, как пожилой реагирует на те 
или иные упражнения;  
- надо прекращать упражнения, если пожилой человек устал, плохо 
себя чувствует, не хочет продолжать упражнения; 
 
- упражнения могут быть либо активными (их производит сам 
пожилой человек), либо пассивными (упражнения за пожилого 
выполняет ухаживающий в тех случаях, когда самостоятельное 
выполнение невозможно).  
- гимнастика может сопровождаться легким массажем.  
 
Как правило, люди, перешагнувшие возрастной рубеж 60 лет, уже 
не имеют возможности с прежней активностью заниматься тем или 
иным видом дом спорта. В этих условиях гигиеническая гимнастика 
становится для них едва ли не единственным способом тренировки 
организма, который нуждается в дополнительной физической 
стимуляции. Продолжительность гигиенической гимнастики в 
пожилом возрасте должна составлять не более 25-30 минут 
ежедневно. Людям, которые впервые приступают к физической 



гимнастике, не нужно гнаться за мгновенными результатами. 
Нужно помнить что гимнастика - это забота о теле, а не 
профессиональный спорт, направленный на достижение 
максимальных результатов. Поэтому пожилой чело-век может 
выполнять не больше б-8 упражнений в течение 10-12 минут. Со 
временем продолжительность процедуры можно увеличить до 20-
25 минут, а количество выполняемых упражнений - до 10. 
Выполняя гигиеническую гимнастику, следует давать равную 
нагрузку верхним и нижним конечностям, различным частям тела, 
использовать упражнения, рекомендуемые при определенных 
заболеваниях.  
 
Гимнастику следует завершать водными процедурами в форме 
обтирания, обливания и принятия душа с последующим 
тщательным растиранием тела махровым полотенцем. 
Совмещение утренней гигиенической гимнастики с воздушными и 
обычными ваннами - это залог здоровья пожилых людей.  
 
Созданию благоприятных условий людям старшего поколения для 
оздоровительных занятий, ведения активного образа жизни 
позволяет организация санатория на дому. Санатории на дону - это 
форма социального обслуживания на дому, при которой 
предоставляется комплекс социально-медицинских услуг с целью 
оздоровления и профилактики заболеваний граждан пожилого 
возраста и инвалидов, перенесших острые заболевания и травмы, 
страдающих хроническими заболеваниями, не имеющих 
возможности по различным причина"- пройти курс оздоровления в 
санаториях, профилакториях.  
 
Социально-реабилитационная помощь на дому ведётся по 
индивидуально разработанной программе с учетом 
индивидуальных показаний, поэтому сначала всех получателей, 
нуждающихся в «санатории на дому», обследуют специалисты. 
 
Курс оздоровления рассчитан на 21 день. В течение всего курса 
граждане обеспечиваются дополнительным питанием, лечением и 
- что не менее важно - полноценным общением. Лечение, 



процедуры, социальное обслуживание и даже культурная 
программа будут организованы прямо на дому. Во время курса 
реабилитации пожилые люди обеспечиваются медицинским 
обслуживанием, в которое входят еженедельные посещения врача, 
а также ежедневные услуги медицинской сестры. По назначению 
врача осуществляется медикаментозное лечение. Кроме того, 
медицинские работники смогут провести необходимые процедуры 
и физиолечение пациентам с помощью портативного 
оборудования.  
 
Задачи санатория на дому:  
- обеспечить людям старшего поколения благоприятные условия 
для восстановления здоровья при помощи оздоровительно-
реабилитационных мероприятий в домашних условиях;  
- обучить современным методикам двигательной активности 
граждан пожилого возраста и инвалидов;  
- восстановить благоприятное психоэмоциональное состояние и 
душевное равновесие у граждан пожилого возраста н инвалидов.  
 
Для воплощения в жизнь данной формы социального 
обслуживания задействуются различные службы - социальные, 
медицинские, молодежные организации, коллективы 
художественной самодеятельности. Пожилым людям и инвалидам 
оказывается помощь в быту, а также психологическая поддержка. 
За три недели лечения всем получателям выделят продуктовые 
наборы. 


