
 

Мастер класс 

«Повышение работоспособности у учащихся старших классов» 

 

 

 

Цель: Научить повышать  работоспособность, за счет  выполнения 
самомассажа. 
 

Задачи:  

1. Продемонстрировать  педагогам приёмы и способы выполнения 

самомассажа, как одну  из эффективных форм повышения 

работоспособности.  

2. Познакомить педагогов с техникой и упражнениями самомассажа. 

3. Вызвать интерес к данному виду деятельности, с целью применения   на  

уроках в качестве  физкультминуток. 

Оборудование: электронная презентация. 

Методы и приёмы работы с аудиторией: методы наглядные, словесные, 

практические:  упражнения массажа, рефлексия. 

Ход мастер-класса: 

 Настрой на мастер- класс. 

Уважаемые коллеги! 

Вы пришли на мастер- класс 

Рада видеть всех я Вас. 

Прошу хором давать ответ 

 



Помочь откажитесь мне?( нет) 

И еще спрошу тогда 

Активными все будите ?(да) 

 

Актуальность. 

Работоспособность –это способность поддерживать свой организм в 

оптимальном рабочем  состоянии, чтобы  эффективность труда была 

максимальной.  

В ритме современной жизни мы все 

чаще заставляем себя, невзирая на 

недомогания или усталость, 

продолжать двигаться вперед — чего 

бы это ни стоило.  

Вопрос, как повысить 

работоспособность человека, 

сегодня очень актуальный для 

многих. Ибо стремительный темп 

жизни ведет к тому, что людям 

попросту не хватает сил, чтобы они могли эффективно трудиться целый день. 

Когда проходит два, три часа, человек устает и его работоспособность падает 

и ему порой уже ничего  не хочется делать. 

Поэтому я вам хочу  посоветовать  освоить простые методы самомассажа, 

которые позволяют поднять уровень вашей  энергии. Как правило, при этом 

идет воздействие на определенные точки тела. И это не случайно. Ибо наше 

тело буквально пронизано особыми меридианами, по которым, собственно, и 

движется энергия. 

Такой самомассаж  хорош  тем, что на него не требуется много времени. Две-

три минуты вполне достаточно, чтобы добавить себе заряд бодрости и 

запустить поток энергии по меридиану. А иногда может хватить и минуты.  

К тому же, эти упражнения можно делать    на уроке и на  перемене. Они 

естественны, не бросаются в глаза, а многие – вообще не заметны для 

окружающих. 

В наше время точечный массаж получил большое распространение для 

усиления защитных сил организма, улучшения самочувствия и повышения 

работоспособности, тем более что любой человек изучив приемы и узнав 

точки, которые следует массировать, может делать его самостоятельно. 

Обратите внимание на Ваши действия в случае, если Вы устали от сидения 

за компьютером, что Вы делаете, вставая — инстинктивно потираете или 

массируете ту часть тела, которая онемела или болит. После ушиба Вы 

также потираете болезненное место. Значит, в этом есть определенный 

смысл, Ваш организм сам "просит" Вас об этом массаже, возможно, здесь 

таятся какие-то рудиментарные функции или свойства, "вспоминающиеся" 

нам в моменты боли. Таким образом, точечный массаж базируется на 



естественном инстинкте человека надавливать на болезненную или 

беспокоящую часть тела для активизации защитных сил своего организма. 

Давайте рассмотрим и попробуем выполнить некоторые элементы  

самомассажа. 

Упражнения  и правила применения самомассажа. 

 

Используя метод пальцевого точечного массажа Шиацу можно не покидая 

рабочего места повысить работоспособность путем воздействия на 

некоторые (уже известные Вам) точки лица и головы  можно пальцевым 

точечным массажем по 30-40 секунд на точки, расположенные  у основания 

перегородки носа,  в подбородочной ямке, между бровей, области виска и 

затылочных бугров.  

В центре лба, на границе роста волос по срединной линии головы, макушки и 

затылка, затем у основания перегородки носа и основания крыльев носа. В 

этих случаях проводить Шиацу  вторым или третьим пальцами — кончиками 

пальцев (палец-игла). Эффект наступает быстрее. Можно отдельно проделать 

щипковое давление по краю мочек уха 1 и 2 пальцами. 

Воздействие на каждую точку 30-60 секунд. Затем  Шиацу на центр ладоней, 

подушечки пальцев рук, сначала на левой руке, потом на правой, 

надавливание и поглаживание зоны надплечья и точки в центре 

рукоятки грудины — в течение 2-3 минут на все точки. Такие манипуляции 

https://www.km.ru/zdorove/encyclopedia/grudina


можно проводить 2-3 раза в течение рабочего дня. 

 

 

 

Один сеанс тонизирующего точечного массажа на точки вызывающие 

снятие утомления и повышение работоспособности сопровождается ростом 

аэробных возможностей на 12,5%, а анаэробных на 5,6%,что можно связать, 

с мобилизацией системы кровообращения, т.е. тонизирующий метод 

массажа  эффективен и повышает работоспособность. 

 

Стимулируем мышление 
Следующие четыре упражнения служат для 

поднятия работоспособности мозга. Это очень 

простые движения. Проверьте насколько 

эффективны они будут, когда ваши мозги 

отключаются и “из ушей идет пар“. 

Упражнение 1. Массаж пальцев. Хорошо протрите 

средние пальцы обеих рук. Не забудьте обработать 

https://siellon.com/wp-content/uploads/2015/02/pic-2252.jpg


весь палец – от основания до самого кончика (включая подушечку). 

Упражнение 2. Растирание носа. Согните большие пальцы рук, а потом 

потрите фалангами свой нос. 

Упражнение 3. Растирание шеи. Обхватите шею ладонями и несколько раз 

потрите ее сверху вниз. 

Упражнение 4. Стимуляция ушей. Плотно прижмите ладони к ушам, а потом 

с силой оторвите руки. 

 

Снимаем стресс 

Чтобы быстро снять стресс, надо промассировать так называемую 

“антистрессовую“ точку, что находится в ямке под подбородком. 

Предварительно надо провести самомассаж для общего расслабления тела. 

После этого немного отдохнуть, как это рассказано выше, и потянуться, 

растягивая все мышцы тела. как это вы делаете по утрам. Такой самомассаж 

ее эффективно снимает нервное напряжение. 

Надеюсь, что приведенные выше упражнения помогли вам ответить на 

вопрос, как повысить энергетику человека. Советую вам изучить эти 

упражнения и запомнить их. Вовсе не обязательно применять все их сразу. 

Выбирайте то, что вам нравится и что в ваших условия вам комфортнее всего 

выполнять. Можно заранее сделать карточки с описанием упражнений. 

Чтобы не вспоминать их при нужде. 

Если вы получите власть над своим 

телом и научитесь управлять 

энергетическими потоками, то это 

вам позволяет напрочь забыть об 

усталости и вялости. Вашу жизнь 

покинут апатия и плохое настроение. 

Живите с радостью! 

Надеюсь мой мастер- класс поможет 

вам снять напряжение и повысить 

работоспособность. 

Из материалов всероссийской 

научно-практической конференции "Актуальные проблемы спортивной 

медицины и лечебной физкультуры" следует, согласно  данным  точечный 

массаж рекомендован для снятия как для снятия признаков утомления. 

 Подготовила и провела 

учитель физической культуры 

Козлова О.Г. 

 

 

 

 


