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Пояснительная записка 

 

Образовательныйпроцессвколледжепредполагаетнетолькообучениеивоспита

ние, но и оздоровление подрастающего поколения. Научно-технический 

прогресс,ранняя компьютеризация образования, плотный распорядок дня, наличие 

преобладанияумственнойнагрузкипредъявляютповышенныетребованиякпсихофизи

ологическимособенностям обучающихся, что на фоне роста и развития организма 

может приводить 

кутомлению,переутомлению,нарушениювнутреннейсредыорганизмаиразвитиюразл

ичныхпатологическихсостояний.Однимизпутейздоровьесбереженияобучающихсяя

вляетсяпривлечениеихкрегулярнымзанятиямфизическойкультурой. 

Дисциплина ОП.05 «Физическая культура» имеет важное значение так же и 

для будущей 

профессиональнойдеятельностиобучающихся,посколькувпроцессезанятийфизичес

койкультуройформируются такие личностные качества, как целеустремленность, 

ответственность, воля,дисциплинированность. 

Введениеданнойучебнойдисциплиныпредопределеноеезначимостьювизучени

и теоретического 

аспектафизическойкультурыличности,формирующеймировоззренческуюсистемуна

учно-практическихзнанийиотношениекфизическойкультуре; практического –

состоящегоиздвухподразделов:методико-

практического,обеспечивающегооперационноеовладениеметодамииспособамифизк

ультурно-

спортивнойдеятельностидлядостиженияучебных,профессиональныхижизненныхце

лейличности;иучебно-

тренировочного,содействующегоприобретениюопытатворческойпрактическойдеят

ельности,развитиюсамодеятельностивфизическойкультуре и спорте в целях 

достижения физического совершенства, повышения уровняфункциональных и 

двигательных способностей, направленному формированию качеств 

исвойствличности; контрольного, 

определяющегодифференцированныйиобъективныйучетпроцессаи 

результатовучебнойдеятельностиобучающихся. 
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Перечень практических занятий по физической культуре 

 

Тема 1. Общие сведения о значении физической культуры в 

профессиональной деятельности 

1.Значение физической культуры в профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь физической культуры и получаемой профессии 

2.Характеристика и классификация упражнений с профессиональной 

направленностью. Физические упражнения, направленные на развитие и 

совершенствование профессионально важных физических качеств и двигательных 

навыков. Понятия о теории тестов и оценок физической подготовленности. 

 

Понятие здорового образа жизни. Какие формы занятий физической 

культурой он в себя включает? 

Здоровый образ жизни следует рассматривать как активную и 

целенаправленную форму поведения, которая обеспечивает сохранение и 

длительное поддержание физического и психического здоровья. Здоровье является 

важнейшей ценностью человека. Всемирной организацией здравоохранения 

принято следующее определение здоровья: 

«Здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков». 

Слагаемые здорового образа жизни - это: гигиена, правильный режим дня, 

рациональное питание, закаливание, чередование труда и отдыха, организация 

целесообразного режима двигательной активности, занятий физическими 

упражнениями и спортом. 

Соблюдение режима дня - залог здоровья и нормальной работы всех систем 

организма. Режим дня приучает к организованности и дисциплине. 

Если ежедневно заниматься умственным или физическим трудом в одни и те 

же часы, организм как бы «подводится» к повышенной работоспособности именно 

в эти часы нагрузок. 

Здоровый образ жизни включает все известные формы занятий физической 

культуры: урочные, внеурочные. 

Урок - основная форма учебных занятий в физическом вос-. питании. На 

уроках физической культуры упражнения могут быть различного типа. Различают: 

учебный урок (преобладает обучение новым физическим упражнениям); 

тренировочный урок (преобладают упражнения, направленные на 

совершенствование усвоенных двигательных умений и развитие двигательных 

качеств); учебно-тренировочный и контрольный (проверка усвоенных знаний, 

умений, навыков, уровня развития двигательных качеств). 

Из разнообразных внеурочных форм физических упражнений в практике 

физического воспитания наиболее широко используются самостоятельные занятия, 

состязания, экскурсии и походы, массовые подвижные игры. 

Чтобы повысить результаты тренировок, нужно соблюдать правила гигиены. 

Занятия должны проводиться систематически, физическая нагрузка увеличиваться 

постепенно. Спортивная одежда и обувь должны также отвечать гигиеническим 

правилам. Физическая культура личности человека, физическое развитие, 

физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, 
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самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий 

физическими упражнениями на достижения человека жизненного успеха.  

Физическая культура - это часть общей культуры общества. Она включает 

систему физического воспитания, специальные научные знания по анатомии, 

психологии и другим отраслям, спортивные достижения. В понятие физической 

культуры входят общественная и личная гигиена быта и труда, правильный режим 

труда и отдыха, оздоровление и закаливание. 

В настоящее время физкультурное движение охватывает в той или иной мере 

всех людей и имеет непосредственную связь с общей культурой общества. На 

занятиях физической культурой люди не только совершенствуют свои физические 

умения и навыки, но воспитывают нравственные и волевые качества. 

Возникающие во время тренировок и соревнований ситуации закаляют характер 

спортсменов, учат их правильному отношению к окружающим. 

Таким образом, физическая культура, являясь важной составляющей общей 

культуры общества, служит мощным и эффективным средством физического 

воспитания всесторонне развитой личности. 

 

Социально-биологические основы физической культуры 

Анатомо-морфологические особенности и физиологические функции 

организма. Костная и мышечная системы организма и их функции. Мышечная 

работоспособность при динамической и статической нагрузках. Основы знаний о 

физиологических механизмах энергообеспечения мышечной деятельности 

человека. Нагрузка и отдых как важнейшие элементы воздействия на организм 

человека физическими упражнениями. 

Кровеносная, дыхательная, нервная, эндокринная, лимфотическая, 

пищеварительная и выделительная системы организма и их функции. Изменения в 

системах кровообращения и дыхания при интенсивной физической нагрузке. 

Утомление и восстановление в процессе занятий умственной деятельности и 

физическими упражнениями. Двигательная активность как биологическая 

потребность организма. Здоровье: физическое, психическое, нравственное и его 

составляющие. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Характеристика изменений, происходящих в организме под воздействием 

выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты 

физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. 

Характеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, 

утомление восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на 

функциональные возможности человека, умственную и физическую 

работоспособность, адаптационные возможности человека. 

Вопрос о поддержании репродуктивной функции человека средствами 

физической культуры на первый взгляд кажется наивным и несколько 

некорректным, как бы ещё и нескромным. Но это только на первый взгляд, а на 

самом деле вопрос достаточно серьёзный. Стоит только на минуту задуматься над 

очень простой ситуацией: возможно ли повлиять на собственную 

наследственность, и если да, то каким образом и при помощи чего? Характер 

наследования таких признаков, как вес, рост, уровень артериального давления, 

устойчивость иди предрасположенность к различным заболеваниям, определяется 
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сложным взаимодействием генов. В то же время в значительной степени развитие 

указанных признаков зависит от влияния и воздействия окружающей среды. 

Человек, предрасположенный к худощавости, в случае избыточного питания может 

повлиять на свою наследственность и сделать организм предрасположенным к 

полноте. 

Проявление наследственности до возраста, когда человек начинает 

осознавать самого себя, протекает как бы автоматически, полностью под влиянием 

окружающей среды, которую обеспечивают родители. С момента осознания себя 

человек приобретает способность оказывать воздействие на ход собственного 

развития, умственную и двигательную деятельность. Наследственность человека 

невозможно рассматривать отдельно от целостности его физической сущности, 

поэтому использование средств физической культуры в той или иной мере, 

несомненно, оказывает влияние на поддержание репродуктивной функции 

человека. Вопрос состоит лишь в том, как определить достаточность 

использования средств физической культуры, чтобы не нанести вреда. 

Вспомним основные средства физической культуры. Это гигиена, 

физические упражнения, закаливающие процедуры. Необходимо помнить, что 

гигиена - не только залог здоровья и бодрости, а ещё и необходимое условие 

предупреждения травм, получения от каждого тренировочного занятия 

максимальной пользы. 

Личная гигиена - это уход за кожей, гигиена одежды, обуви и другие 

составляющие повседневного быта. Уход за кожей имеет большое значение для 

сохранения здоровья. Кожа - не только орган осязания, она защищает тело от 

внешних вредных воздействий, играет важную роль в теплорегуляции организма, в 

процессе дыхания. Для эффективного выполнения кожей вышеперечисленных 

функций необходимо её содержать в чистоте и хорошо за ней ухаживать: 

регулярно мыть тело горячей водой с мылом, ежедневно обтирать его прохладной 

водой с последующим растиранием кожи полотенцем. Лицо, шею, руки следует 

мыть не реже двух раз в день - утром и вечером. Умываться утром лучше холодной 

водой, она придаёт бодрость, способствует закаливанию. Особенно тщательным 

должен быть уход за кожей при занятиях физическими упражнениями. 

Когда занятия физическими упражнениями построены разумно, нагрузки 

увеличиваются постепенно, интервалы отдыха обеспечивают нормальное и 

своевременное восстановление сил и энергии, то они не могут быть причиной 

возникновения болезней и травм. Только при неправильном режиме и методике 

тренировки, использовании чрезмерных нагрузок, тренировок в болезненном 

состоянии или других нарушениях режима (сочетания больших физических и 

умственных напряжений, употребление алкоголя и наркотиков, нарушение сна, 

режима питания и т.д.) могут возникнуть различные нарушения, 

сопровождающиеся снижением работоспособности, ухудшением состояния 

здоровья, что отрицательно сказывается и на репродуктивной функции человека. 

Здоровый образ жизни следует рассматривать как активную и 

целенаправленнуюформуповедения,котораяобеспечиваетсохранениеидлительноепод

держаниепсихического и физического здоровья. Понятие «здоровый образ жизни» 

включает в 

себя:соблюдениерациональногорежимадня,чередованиетрудаиотдыха;следованиепра
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виламличнойгигиены,закаливание;рациональноепитание;оптимальнуюдвигательную 

активность (занятия физическими упражнениями и спортом). 

Двигательнаяактивность - это естественная потребность человека в движении. 

Количество движений,которые совершает человек в течение какого-либо периода 

времени, составляет 

объёмдвигательнойактивности.Учёныеустановили:еслипотребностьвдвижениинеудо

влетворяется, то наступает гиподинамия — недостаточная двигательная 

активность.Онаотрицательносказываетсянадеятельностивсехоргановисистеморганиз

ма,нафизической'иумственной работоспособности. 

Важноезначениедляполноценнойжизниимеетопределённыйраспорядокдня(реж

имдня):правильноечередованиетрудовойдеятельностисфизическимиупражнениями,с

играми,приусловиирегулярногопитанияиотдыха.Соблюдениерациональногорежимад

няспособствуетповышениюфизическойиумственнойработоспособности.Апроисходи

тэтопотому,чтоприсоблюдениираспорядкаднявырабатываетсяопределённыйритмфун

кционирования-организма,благодарячемуучеловека возрастает способность 

выполнять различные виды деятельности с 

наибольшейэффективностью.Присоставлениисуточногорежиманеобходимоучитыват

ьусловияжизни человека и его индивидуальные особенности. По этим причинам 

нецелесообразноустанавливатьединыйдлявсехсуточныйрежим.Однакоосновныесост

авляющие 

распорядкаднядолжныбытьедиными.Ониперечисленывначале.Режимднядляшкольни

ковустанавливаетсясучётомвозраста,ихиндивидуальныхособенностей,атакжеусловий

,вкоторыхониучатсяиживут.Соблюдениережимадняпостояннооказываетбольшоевосп

итательноезначение. 

Систематическиезанятияразнообразнымифизическимиупражнениями,воздейст

вующими на различные группы мышц, оказывают положительное влияние на 

всесистемы организма и тем самым способствуют укреплению здоровья, 

профилактикеразличных заболеваний. Сочетание физических упражнений с 

закаливанием повышаетзащитные функции организма. Большое значение в ведении 

здорового образа жизниимеютсемейныетрадиции. Еслижеэтого всемьенет,точеловек 

сам долженпозаботитьсяосвоёмздоровьеивовлечьвзанятияфизическими 

упражнениямисвоихблизких. 

Утренняя гимнастика (зарядка) выполняется ежедневно в домашних условиях 

приоткрытой форточке или на свежем воздухе. Утренняя гимнастика воспитывает 

привычку 

кзанятиямфизическимиупражнениями.Онасостоитизупражнений,которыеможновып

олнятьбезспециальныхпредметовлибоспредметами(скакалками,гантелями,резиновы

ми бинтами, эспандерами). Примерная продолжительность занятийсоставляет10-

15минут.Послеутреннейгимнастикинеобходимопринятьдуш.Комплексыупражнений 

нужно регулярно менять. При этом следует постепенно повышать 

нагрузку,усложняя упражнения, увеличивая их количество и темп выполнения. 

Дозировка 

нагрузкидолжнабытьтакой,чтобызанимающиесяиспытывалибодрость,анеусталость.П

римернаяпродолжительностьиспользованияодногоитогожекомплекса12-15дней. 
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Комплексупражненийбезпредмета 

1. И.п.-основнаястойка.1.Леваярукавперёд-вверх.праваяначал-

праваяногананосок. 2. И.п.Тожедругой рукой. Повторить4-6 раз. 

2. И. п. - ноги врозь, руки за спиной в замок. 1. Наклониться влево, правую 

рукуподнять вверх, левую за спину. 2-3. Сделать два пружинящих наклона влево. 4. 

И. п. То жевдругую сторону.Повторить6-7 раз. 

3. И. п. - упор лёжа на животе. 1 -2. Захватить руками голень. 3. Прогнуться. 4. 

И.п.Повторить6-7 раз. 

4. И.п.-упорлёжа.Толчкомногпринятьупорстоясогнувшись.2.И.п.Повторить 3-5 

раз. 

5. И.п.-упорлёжабоком(длядевушек);упорлёжакистивместе(дляюношей). 

1. Согнутьруки.2.И.п.Повторить4-5раз. 

6. И.п.-выпадлевойногойвперёд,рукивстороны.1-2.Пружинящиепокачивания 

(вверх и вниз). 3. Выпрямиться, разгибая в колене левую ногу; руки вперёд,ладони 

книзу. Махом правой ноги коснуться стопой ладони. Опустить правую ногу. 4. 

И.п.Повторить5-7 раз. 

7. И.п.г-упорсидя,ногипрямые.1.Поднятьноги(носкиоттянуть).2-3.Развести 

встороны. 4. И. п. Повторить4-6раз. 

8. И. п. - лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1. Поднять ноги с хлопком 

владонипод обоими бёдрами. 2.И.п.Повторить 3-5раз. 

9. И. п. - ноги врозь, руки на пояс. 1. Присесть на левой ноге, коленом 

правойкоснутьсяпола,руки вперёд.2. И.п.То женадругойноге. Повторить3-5раз. 

10. И. п. - основная стойка. 1. Выпад левой ногой, поворот туловища налево, 

рукивлево.2. И. п. То жесправой ноги. Повторить7-8 раз. 

11. И. п. - основная стойка. 1-3. Подскоки на обеих ногах, руки на поясе. 

4.Высокийподскок. 5-8.Ходьбанаместе. Повторить4-6 раз. 

Гибкость. Способность человека выполнять двигательные действия с 

большойамплитудой движенийназывается гибкостью. 

Гибкостьудетейинтенсивноувеличиваетсяввозрасте6-11лет,причёмпоказатели 

гибкости у мальчиков ниже, чем у девочек. При систематических занятияхможно 

добиться хороших результатов в развитии этого качества и в 12-15 лет. 

Различаютактивную и пассивную гибкость. Пассивная гибкость - способность 

достигать 

наибольшейамплитудыдвиженийподвоздействиемвнешнихсил(припомощипартнёра

ит.п.).Гибкость активная - способность достигать необходимой амплитуды движений 

за счётнапряжениясоответствующихсобственныхмышц. 

Проявлениегибкостизависитотэластичностисвязокимышц,атакжеоттемператур

ыокружающейсреды.Купражнениямдляразвитиягибкостиможноприступить только 

после того, как все мышцы хорошо разогрелись. Чем теплее воздух 

впомещенииилипогоданаулице,темменьшезатрачиваетсявременинаразминку.Гибкос

ть существенно снижаетсяпод влияниемутомления. 

Дляразвитиягибкостииспользуютмаховыедвижениярукамииногами,рывковыед

виженияруками,пружинистыеприседанияинаклоныназад,вперёд,встороны.Всеэтиупр

ажнениявыполняютсясзахватом(самопринудительно)илиспартнёром.Передвыполнен

иемупражненийнагибкостьрекомендуетсясделатьнесколько наклонов, приседаний и 

т. д., размах движений надо увеличивать постепенно.Припоявленииболезненных 
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ощущенийвмышцахупражнениеследуетпрекратить. 

 

Примерныйкомплексупражненийдляразвитиягибкости. 

Для развития гибкостирукиплеч:  

1. Рукисцепить перед грудью. 

Выпрямитьрукивперёд,влево,вправо,поворачиваяладонивперёд. 

2.Наклонывперёд,рукинаспинке стула. Пружинистые покачивания, добиваясь 

максимального отведения рук.  

3. Вупорелёжапружинистыесгибанияног, врезультатечегоруки отводятсяназад. 

Для гибкости мышц туловища:  

1. В стойке ноги врозь наклон к правой ноге,коснуться руками правой пятки. 

То же к левой ноге.  

2. Наклоны вперёд, взяться руками заголени. Пружинистые наклоны вперёд, 

помогая себе руками и стараясь головой коснутьсяног.  

3. Лёжа на животе, держась руками за голени согнутых назад ног, 

пружинистыепрогибания,оттягивая ноги назад. 

 

Для гибкости мышц ног:  

1. Стоя на левой, подтянуть руками правую согнутуюногу к груди. Затем ноги 

сменить.  

2. Стоя на правой, согнуть левую ногу и подтянуть еёназад. Затем сменить 

ноги.  

3. Махи вперёд, назад и в сторону расслабленной правой, затемлевой ногой. 

Каждое упражнение повторяется по 8-16 раз, а весь комплекс 2-3 раза сотдыхомдо 

одной минуты. 

 

Двигательно-координационныеспособности 

 

Поддвигательно-

координационнымиспособностямипонимаютсяспособностибыстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, 

решатьдвигательныезадачи(особенно сложныеи возникающиенеожиданно). 

Кчислукоординационныхспособностей,развитиюкоторыхследуетуделятьособо

евниманиевподростковомвозрасте,можноотнестиспособностикбыстротеперестроени

яисогласованиядвигательныхдействий,способностькпроизвольномурасслаблениюмы

шц,вестибулярнуюустойчивость.Входеурочных,внеурочныхисамостоятельных 

занятий необходимо совершенствовать ещё и такие координационныеспособности, 

как ориентирование в пространстве, быстрота реакций в сложных 

условиях,способность к равновесию. 

Дляоцениванияуровняразвитиякоординацииприменяютсяследующиетесты: 

- варианты челночного бега (3 х 10 м и 4 х 10 м из и. п. лицом и спиной 

вперёд, 

атакжеразницавовременивыполнениямеждуними;впервомслучаеоцениваетсяабсолют

ный показатель КС (координационных способностей) применительно к бегу, 

вовтором-относительный; 

- разность между высотой подскока, стоя на возвышении, например, на 
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скамеечкевысотой 50 сми шириной20 см,и наполу; 

- метание предметов (например, теннисных мячей из и. п. сед ноги врозь 

из-за головы) ведущей и неведущей рукой на дальность - определяется КС к 

баллистическимдвижениямсакцентомнасилуи дальностьметания. 

Дляоцениванияуровняразвитиякоординациисуществуютидругиетесты(упражне

ния). 

 

Тема 3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных. 

 

Тема2.1.Легкаяатлетика 

Практическая работа. Физические качества и способности человека и 

основыметодикиихвоспитания.Средства,методы,принципывоспитаниябыстроты,

силы,выносливости, гибкости, координационных способностей. Возрастная 

динамика 

развитияфизическихкачествиспособностей.Взаимосвязьвразвитиифизическихкачес

твивозможности направленного воспитания отдельных качеств. Особенности 

физической ифункциональнойподготовленности 

Практическиезанятия. 

1. Построениевколонну,шеренгу. 

2. Перестроение из одной колонны в две (три) в движении, из одной 

шеренги в две(три). 

3. Различныевидыходьбы 

4. Комплексыобщеразвивающихупражненийспредметамиибезпредметов,вт

омчислевпарах. 

5. Спортивно-подвижныеигры 

Почти с рождения человек начинает знакомиться с играми. Играя в 

подвижныеигры, можно соревноваться в беге, прыжках, но, в отличие от 

спортивных игр, подвижныеигры не требуют специальной подготовки, для них нет 

единых правил. Одни и те же игрымогут проводиться в разных условиях с 

большим или меньшим числом участников. Средиигр, в которые играют сегодня 

дети и подростки, есть и те игры, в которые играли 

ещёмамыипапыидажебабушкиидедушки:«Салочки»,«Лапта»,«Третийлишний»идр. 

Подвижныеигрыпомогаютчеловекусовершенствоватьсявбеге,прыжках,метко

мидалёкомметании,атакжестатьболееловкимисильным,быстрымисообразительным. 

Подвижные игры нетрудно организовать во дворе, на даче, у реки, таккак они не 

требуют специально оборудованных площадок и дорогостоящего инвентаря.Можно 

использовать для игры повязки, флажки, кегли, мелкие камешки, мячи, 

еловыешишки,скакалки. 

Любуюигруследуетобъяснятьпосхеме:названиеиправилаигры;ролииграющих

иихрасположениенаплощадке;ходигры;цельигры(ктобудетназванпобедителем).Зака

нчиваетсяобъяснениеигрыответаминавопросыигроков.Дляпроведения лучше всего 

подобрать такую игру, которую хорошо знаешь сам: её легчеобъяснитьи 

легчесудить. 
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Правилаигры«Ловляпарами» 

Подготовка к игре: для игры подойдёт площадка размером с волейбольную 

иличуть больше. Двое водящих игроков выходят за её пределы, а остальные 

произвольноразбегаютсявразныестороныпоплощадке.Проведениеигры:водящие,взя

вдругдругазаруки,покомандеруководителяигрывыбегаютнаплощадкуиначинаютлов

итьиграющих.Настигнувкого-

нибудь,онисоединяютрукитак,чтобыпойманныйоказался между ними. Пойманный 

выходит за пределы площадки, а ловцы стараются окружить ещёодного игрока. 

Когда пойманных станет двое, они образуют вторую пару ловцов. Послетого как 

будут пойманы ещё двое, составляется третья пара и т.д. Заканчивается 

игра,когдабудутвсепереловлены,кромедвухигроков.Каксамыхловких,ихназначаютн

овымиводящими. 

Правила:играющихможноловить,толькоокруживихруками.Приловлезапрещает

сяхватать игроков руками или тащить силой. Игроки, выбежавшие за границу 

площадки,считаютсяпойманными. 

Обычно выделяют пять видов физических качеств: силу, быстроту, 

выносливость,ловкость и гибкость. Для того чтобы судить о различии между 

скоростными и силовымикачествамичеловека, рассмотримихподробнее. 

Способностьчеловекапреодолеватьвнешнеесопротивлениеилипротиводейство

вать ему за счёт мышечных усилий называется силой. Двумя 

способамиоцениваютсиловые возможностичеловека. Первыйспособоснованна 

использованииспециальныхизмерительныхприборов-

динамометров.Второйзаключаетсяввыполнении специальных контрольных заданий 

на силу: подтягивание на перекладине,сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 

приседания со штангой и т.д. Для развития силынадо правильно подбирать 

величины дополнительного сопротивления (отягощения). 

Егорассчитываютвзависимостиотконкретныхзадачсиловойтренировки.Вначалеопре

деляют максимальные силовые возможности, а затем в соответствии с 

конкретнойзадачейопределяютвесдополнительногоотягощения.Величинытакихотяг

ощенийвыражаются в процентах к максимальным показателям силы 

занимающихся. 

Выполнениеупражненийсиндивидуальнодозированнойнагрузкойпозволяетдажесам

ымслабымзанимающимся наглядно видеть свои успехи. На начальном этапе 

силовой тренировкирекомендуетсяиспользоватьметоднепредельныхотягощений. 

Способностьчеловекавыполнятьдвижениявминимальнокороткийотрезокврем

ениназываетсябыстротой.Быстротапроявляетсячерезскоростныеспособности,котор

ые выражаются в элементарных и комплексных формах. К элементарным 

формамотносятся быстрота движений реакции, скорость одиночного движения, 

частота 

(темп)движений.Комплексныеформыпроявляютсявовсехспортивныхдвижениях.Это

быстрота бега, движений волейболиста, футболиста и т.д. В процессе занятий 

необходиморазвивать все формы проявления быстроты. Так, для 

совершенствования времени 

реакцииможноиспользоватьподвижныеигрысвнезапнойостановкой,бегизразличных

исходных положений по внезапному сигналу. Рекомендуется менять длительность 
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паузмеждупредварительнойиисполнительнойкомандамипривыполнениистартовизр

азличных исходных положений. Для поддержания высокого темпа движений 

большоезначение имеет умение быстро сокращать и расслаблять мышцы, для чего 

используетсяповторноевыполнениедвиженийсвозможнобольшейчастотой,безизлиш

негонапряжения. Чтобы выполнять эти движения технически правильно надо 

предварительнохорошоихразучить.Выполнятьупражнения,развивающиебыстроту,м

ожнонеболее6- 

10с,отдыхпослевыполненияупражненийдолженсоставлять20-

25с.Большоеколичество повторений надо делить на серии. Отдых между сериями 

должен составлять 2-3 мин. 

 

Комплексупражненийдляпрофилактикиикоррекцииначальныхформплос

костопия 

1. Удерживаямячмеждуногами,идти,стараясьне уронитьего. 

2. Сидянаполу,уперетьсявполрукамиикакможновышеподнятьмячстопамино

г. 

3. Заложиврукизаголову,пройтибокомпопалке,лежащейнаполу. 

4. Поднятьпальцаминогсполатканьразмеромсносовойплаток. 

5. Стопойвращатьмячнаполу. 

6. Сидянастуле,братьпальцаминогразбросанныенаполуразличныепредмет

ы(игрушки,карандаши,ластикит. д.)искладывать ихводнообозначенноеместо. 

7. Ходьбавнизпонаклоннойплоскости. 

8. Ходьбапопеременнонаноскахипятках. 

 

Практическаяработа.Легкаяатлетика 

Техника бега на короткие дистанции, средние и длинные дистанции, бега 

по прямой ивиражу, на стадионе и пересеченной местности. Эстафетный бег. 

Техника метаниягранаты.Прыжки вдлину. Прыжки ввысоту. 

Практическиезанятияполегкойатлетике. 

1.Обучение,закрепление,совершенствованиетехникибеганакороткиедистанции. 

1. Обучение,закрепление,совершенствованиетехникивысокогостарта. 

2. Обучение,закрепление,совершенствованиетехникистартаистартовогоразгона

. 

3. Обучение, закрепление, совершенствование техники бег на средние и 

длинныедистанции. 

4. Бегпопересеченнойместности 

5. Обучение,закрепление,совершенствованиетехникиэстафетногобега. 

6. Обучение,закрепление,совершенствованиетехникиметаниягранаты. 

7. Обучение, закрепление, совершенствование техники прыжка в длину 

с местаспособом«согнувноги» 

8. Обучение,закрепление,совершенствованиетехникипрыжкаввысотуспособом

«перешагивание» 

9. Развитиефизическихкачеств: 

- воспитаниебыстротывпроцессезанятийлегкойатлетикой; 

- воспитаниескоростно-

силовыхкачестввпроцессезанятийлегкойатлетикой; 
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- воспитаниевыносливостивпроцессезанятий легкойатлетикой; 

- воспитаниекоординациидвиженийвпроцессезанятийлегкойатлетикой. 

 

Развитиескоростибега.Упражнения,ихпоследовательность,дозировкаиреж

имынагрузки 

Длина и частота шагов - компоненты скорости бега на любые дистанции. 

Надлину шага оказывают влияние два момента: первый - длина ног, а второй - 

скоростьперемещениявпространстве. 

В беге на короткие дистанции повышение скорости достигается главным 

образомза счёт темпа. Но вместе с тем чрезмерное увеличение темпа, как и длины 

шага, ведёт кснижениюскорости. 

Лучшее время для занятий - вторая половина дня, через 1,5 -2 часа после 

еды.Занятиядолжнысостоятьизвводнойиподготовительнойчасти,основнойчастиизак

лючительной.Напервыхзанятияхнеследуетувлекатьсясложнымиитруднымиупражне

ниями. 

Планпоразвитиюскоростибега 

Вводнаяиподготовительнаячасти 

1. Бегвмедленномтемпе-б -8 мин. 

2. Бегспреодолениемразличных препятствий -3-5мин. 

3. Упражнениявдвижении: 

а)подскоки на двух ногах с незначительным продвижением 

вперёдикруговымвращением рук (снарастающимтемпом)-10-20м; 

б)подскоки с ноги на ногу с продвижением вперёд - 15-20 

м;г)подскокиналевойногеспродвижениемвперёд-15-25м. 

4. Специальныебеговыеупражнения: 

а)бег с высоким подниманием бедра; 

б)семенящийбег; 

в)прыжкообразный бег (2 серии по 15 м с переходом на бег 

сускорениемпо15-20м).5.Упражнениянагибкостьирастягивание. 

Основнаячасть 

1. Бег из различных положений (стоя, лёжа, стоя на коленях, сидя) на 60 м 

смаксимальнойскоростью 4-6раз (2-5серий.Отдыхмеждусериями2-5 мин). 

2. Челночныйбег2х10м,3x.10м,4хЮмОтлиниистартабежать10м,заступить 

за линию, ограничивающую отрезок, повернуться кругом и бежать обратно (2 

х10м, 3 х10ми т.д. означает пробегание дистанции 2-3 раза без остановки). 

3. Прыжкисместа вдлину(5-8 прыжков). 

4. Прыжкисоскакалкойвтемпе(2-3разапо10-15с). 

5. Метаниетеннисныхмячейвцель,находящуюсянарасстояни

и6-8м.Цель-крут, нарисованныйнастене(диаметром20-50 см). 

6. Броскииловлянабивногомячаоднойидвумяруками(6-

8раз). 

7. Выпрыгивание вверх, из низкого приседа (6-8 раз). 

Отдохнуть1-2мин. и сноваповторить. 

 

Заключительнаячасть 

1. Бегвмедленномтемпе-3-5мин. 
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2. Упражнениянарасслабление. 

 

Особенностивыполненияпрыжкаввысотусразбегаспособом«перешагивани

я»иподводящиеупражнения. 

Обычно прыгун перед прыжком способом «перешагивания» располагается 

справаили слева от стоек под утлом 35 - 40°, в зависимости от того, какая у него 

толчковая нога(отталкиваниевыполняется дальней от планкиногой). 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» состоит из четырёх 

фаз:разбег, подготовка к отталкиванию, переход через планку и приземление. 

Ускоряющийсяразбег с 7-9 шагов завершается отталкиванием ноги с пятки на 

носок по линии 

разбега.Приэтомпередотталкиваниемпредпоследнийшагудлиняется,апоследнийуко

рачивается, что позволяет вывести таз и продвинуть тело на толчковую ногу. Руки 

назамахеотводятсяназадчерезстороны,иизэтогоположениявыполняетсябыстроедви

жение маховой ноги вверх с выносом согнутых в локтевых суставах рук вверх. 

Вполёте некоторое время прыгун сохраняет вертикальное положение и, достигнув 

высшейточки взлёта, выполняет быстрое движение маховой ногой вдоль планки. 

Сначала маховаянога переносится через планку, а затем, после опускания её за 

планку - толчковая, приэтом туловище наклоняется вперёд к планке. Толчковая 

нога переносится через 

планкудугообразнымдвижениемсповёрнутойстопойнаружу,иэтопомогаетповернуть

туловище при переходе через планку в сторону планки и отвести таз за неё. 

Приземлятьсянужнонамаховуюногу,споследующейпостановкойтолчковойноги.Пер

едвыполнением прыжков в высоту с разбега надо подготовить место для 

приземления-уложить маты, чтобы они не разъезжались, не располагались вблизи 

стены или 

снарядов.Нельзяперебегатьдорогуучащемуся,которыйвыполняетпрыжок.Преждече

мприступить к прыжкам в высоту с разбега, необходимо представить технику 

прыжка вцелом. Затем опробовать прыжок через планку, установленную на 

небольшой высоте (50 -60см). 

Подводящиеупражнения: 

1. Полуприседанияиприседания. 

2. Приседаниенаоднойногевположении «Пистолетик». 

3. Движениямаховойногой,стоя угимнастическойстенки. 

4. Упражнение«Мячик»(прыжкиизнизкогоприседавверх-вперёд). 

5. Выполнение маха ногой и руками с подскоком вверх из и. п., стоя на 

толчковойноге,маховая сзадинаноске, рукиотведены назад. 

6. Прыжоксдоставаниемпредмета,отталкиваясьоднойногой. 

7. Прыжок вверх в сочетании с маховой ногой из и.п., стоя на согнутой 

маховойноге,толчковая вперединапятке,руки отведены назад. 

8. Прыжкичерезпрепятствияразнойвысоты. 

9. Переходчерезпланкус места,стояви.п.натолчковойноге. 

10. Прыжок в высоту способом «перешагивание» с одного 

шагаразбега. 

10. Тоже(последовательно)стрёх,пяти,семи,девяти шаговразбега. 
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Техникавыполненияупражнений. 

Рольспортивнойтехникивразличныхвидахспортаразлична.Исходяизособеннос

тей двигательного действия и способов оценки спортивных 

достижений,выделяютследующиегруппывидовспортасхарактернойдлянихспортивн

ойтехникой: 

1. Скоростно-

силовыевиды(спринтерскийбег,прыжки,метанияидр.).Характернаяособенностьэтих

видов-кратковременностьимаксимальнаямощностьусилий. Техника направлена на 

то, чтобы обеспечить спортсмену возможность в 

процессерешениядвигательнойзадачиразвиватьнаиболеемощныеусилиявосновнойф

азедвижения,внужномнаправлении,приполноценномиспользованиивнутреннихивн

ешнихсил,действующихнаеготело. 

2. Видыспреимущественнымпроявлениемвыносливости(бегнадлинныеди

станции,лыжныегонкиидр.).Техниканаправленанаэкономизациюрасходафизически

хсилиповышениеэффективностиоптимальных рабочих усилий. 

3. Виды спорта, связанные с оценкой результатов соревнований на 

точность 

ивыразительностьдвиженийпозаданнойпрограмме(спортивнаягимнастика,фигурно

екатание на коньках и др.). Техника здесь приобретает самостоятельную роль, 

становясьпредметомоценкиспортивногодостижения.Физическаяподготовкатутигра

етподсобнуюрольислужит лишьдлясовершенствованиятехники движений. 

4. Виды, характеризующиеся активным взаимодействием спортсменов 

(личного икомандного характера} при переменных условиях двигательной 

деятельности 

(баскетбол,футбол,волейболидр.).Техникапризванарешатьрядследующихсложныхз

адач:повышение эффективности использования максимальных усилий, 

экономизации рабочих усилий, повышение быстроты, точности действий в 

условиях меняющейся обстановкиспортивнойборьбы. 

Условноразличаюттриэтапавпостроениипроцессаосвоениядвигательногодейс

твия: 

1) начальноеразучивание; 

2) углубленное,детализированноеразучивание; 

3) закреплениеидальнейшеесовершенствованиедвигательногодействия. 

Целью первого этапа освоения двигательного действия является изучение 

основытехники двигательного действия, формирование умения выполнять его в 

«грубой» форме,второго - довести первоначальное «грубое» владение техникой 

действия до относительносовершенного,атретьего-

обеспечитьсовершенноевладениетехникойдействиявсоревновательныхусловиях. 
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Практическаяработа.Атлетическаягимнастика 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в 

зависимости отрешаемых задач. 

Особенностииспользованияатлетическойгимнастикикаксредствафизическойп

одготовкик службевармии. 

Упражнениянаблочныхтренажерахдляразвитияосновныхмышечныхгрупп. 

Упражнениясосвободнымивесами:гантелями,штангами,бодибарами,набивным

имячами. 

Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. 

Методырегулированиянагрузки:изменениевеса,исходногоположения,количествапов

торений. 

Комплексы упражнений для акцентированного развития определенных 

мышечных 

групп.Круговаятренировка.Акцентированноеразвитиегибкостивпроцессезанятийат

летическойгимнастикойнаосновевключенияспециальныхупражненийиихсочетаний. 

 

Практическиезанятияпоатлетическойгимнастике 

1. Упражнениядляразвитиясилымышцрукиплечевогопояса. 

2. Упражнениядляразвитиясилымышцспиныибрюшногопресса. 

3. Упражненияснабивнымимячами3кги5кг. 

4. Упражнения с бодибарами. 

5. Прыжкисоскакалкой. 

6. Комплексупражненийдляразвитиягибкости. 

7. Развитиефизическихкачеств: 

- воспитаниесиловыхспособностейвпроцессезанятийатлетическойгимнаст

икой; 

- воспитаниесиловойвыносливостивпроцессезанятийатлетическойгимнаст

икой; 

- воспитаниескоростно-

силовыхспособностейвпроцессезанятийатлетическойгимнастикой; 

- воспитаниегибкостичерезвключениеспециальныхкомплексовупражнени

й. 

8. Накаждомзанятиивыполняетсяразученныйкомплексупражненийразличной

интенсивности,продолжительности,преимущественнойнаправленности. 

9. Каждым обучающимся 

обязательнопроводитсясамостоятельнаяразработкасодержанияи проведение 

занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду.Влияние упражнений 

наразвитиетелосложения. 

упражнениянагимнастическойстенкеиперекладине: 

- подтягивание; 

- висынасогнутыхруках состатическимудержанием; 

- выходсилой; 

- подъемпереворотом. 

Упражненияугимнастическойстенки: 

- сгибание и разгибаниерук в упоре с различным положениемног (на 2 рейке, 
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3 –ейит.д.) ирук; 

- сгибание и разгибание рук в упоре 

сзади.Упражнениявдвижении: 

- ходьбавупорележа; 

- ходьбауупоресзади(«каракатица») 

- передвижениепокругувупорележа 

Упражнениянаместе: 

- вупорележапоочередноеотведениеруквсторону,впередилиназад; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа с поочередным отведением 

ноги назад-вверх; 

- тожесразгибаниемрук; 

- вупорестояногиврозь,сгибаниеиразгибаниерук,локти встороны; 

- сгибаниеиразгибаниерукна4счета(состатическимудержанием). 

 

Упражнениядлямышцспиныибрюшногопрессанагимнастическойстенке: 

- подниманиеногввисе; 

- подниманиеногввиседокасанияперекладине; 

- статическое удержаниесогнутых ногвколеняхпо углом90гр.(смячом1кг.); 

- «ножницы» (горизонтальные и 

вертикальные).Упражнениянагимнастическихмата

х: 

- поднимание туловища из различных исходных положений с 

отягощением и безотягощения; 

- подниманиетуловищаистатическоеудержание; 

- подниманиеногизразличныхисходныхположений(сотягощением); 

- подниманиеногистатическое удержание; 

- подниманиетуловищаизположениялежанаспинесразличнымположениемрук; 

- статическоеудержание. 

Объемиинтенсивностьнагрузкизависитотвозрастаиподготовленностистудентов

. 

10. На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики 

различнойинтенсивности,продолжительности,преимущественнойнаправленности. 

11. Каждым обучающимся обязательно проводится самостоятельная 

разработка содержания и проведения занятия или фрагмента занятия по 

изучаемому виду аэробики 

Базовые упражнения для развития различных мышечных групп 

 

Содержаниеупражнения Дозировка Методические указания 

1 2 3 

Дляразвитиямышцбрюшногопресса 

1И.п.-

лежанаспине,рукизаголовой,ноги 

скрещены на весу. Медленно 

приподнять голову и плечи, 

затем вернутьсяв и.п.(рис.2,1) 

25раз Следить, чтобы 

поясницаоставаласьприжато

йкполу 
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2И.п.-

лежанаспине,рукизаголовой,ноги

согнутывколенях,стопынаполу.П

однимая голову и плечи, 

потянуться левым плечом к 

правому колену. Затем правы 

мплечом-клевому(рис.2,2) 

по 10 раз в 

каждую 

сторону 

Локти держать встороны 

3.И.п. - лежа на спине, руки за 

головой.Поднимать и опускать 

скрещенные ноги(рис.2,3) 

10раз Опуская ноги, делать 

вдох,поднимая-выдох 

4.И.п.- лежа на спине, руки в 

стороны,ноги подняты вертикально 

вверх. 

Согнутьногивколенях(голень||полу)

,положитьна пол попеременно 

слева и справа(рис.2,4) 

20раз Следить,чтобыголеньбылапа

раллельнаполу 

5.И.п.-лежанаспине,рукивдоль 

туловища. Делать 

вращательныедвиженияногамивпере

диназад(рис.2,5) 

30 с Фиксировать спину 

ипоясницу,прижимаяихкп

олу 

6.И.п.-

упор,сидясзади.Согнутыеногипод

тянуть к груди, затем выпрямить 

иопустить,некасаясьимипола(рис.

2,6) 

20раз Опускать ноги медленно 

Дляразвитиямышцног,тазаипоясницы 

1.И.п. - упор на коленях. 

Поднять однуногу до уровня 

одной линии спозвоночником. 

Выполнять небольшие махи в 

верх прямой ногой(рис.2,7) 

20разслевойип

равойноги 

Поясница не 

должнапрогибаться. 

Ощущатьнапряжениевм

ышцах 

2. И.п. - упор на одном колене, 

другаяпрямаяноганазад.Согнутьногу

подуглом90°ивыпрямить(рис.2,8) 

20разсправойи

левойноги 

Делать акцент 

наразгибание,коленовниз 

3.И.п.-

упорнаодномколене,другаяногаотве

дена в сторону. Согнуть ногу и 

вновьвыпрямить(рис.2,9) 

20разсправой

илевойноги 

Прямаяногаотведенаподуг

лом90°ктуловищу. 

1 2 3 

4.И.п.-

упорнаколенях.Подтянутьоднуног

у вперед к груди, затем 

разогнуть,забросивееназад(рис.2,

10) 

10 раз с 

каждой ноги 

Ногу разгибать с усилием 
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5.И.п. - лежа на правом боку. 

Поднятьлевуюногувверхиопусти

ть(рис.2,11) 

30-40 раз с 

каждойноги 

Нога двигается в 

однойплоскостистулови

щем 

6. И.п. - лежа на спине, руки 

вдоль 

тела,ногисогнуты,стопамиупираю

тсявпол.Приподнятьтазизатемвер

нутьсяви.п. 

(рис.2,12) 

30раз Животом тянутьсяв  верх 

7.И.п.-

лежапаспине,ногиподнятывверх

, слегка согнутые в коленях. 

Выполнять разведение и 

сведение ног(рис.2,13) 

30раз Акцент на сведение 

8.И.п.-

упор,сидясзади.Махиввер

х правой ногой, затем 

левой(рис.2,14) 

20 раз с 

каждой ноги 

Выполнятьмахивверх,о

щущая напряжение 

вмышцах 

9. И.п. - стойка, ноги шире плеч, 

руки набедрах. Выполнить 

полуприсед,задержатьсяна20секун

д,затемвернутьсяви.п.(рис.2,15) 

10раз Спинудержатьпрямо,сл

едитьзаосанкой 

Для развития мышцспины 

1.И.п.-лежанаживоте,руки под 

подбородком. Поднять рукивверх; 

прогибаясь в пояснице, отвести назад 

плечи и голову и вернуться в 

и.п.(рис.2,16) 

20раз В и.п.расслаблять мышцы 

плечи шеи 

2.И.п. - лежа на животе,руки 

вдольтуловища.Правойрукойпотянут

ьсявдольтуловища и наклониться 

вправо, затем вдругуюсторону 

20раз Плечи и голову 

приподнятьвверхипрогнуть

ся 

3.И.п. - лежа на животе, руки 

подподбородком. Приподнять ноги 

на 45° от пола и выполнить 

движение-ноги врозь-ноги 

скрестно(рис.2,17) 

10раз Незадерживатьдыхание 

4.И.п. - лежа на животе, руки 

передгрудью, согнутые в 

локтях. Разгибаялевую руку и 

сгибая левую 

ногу,прогнутьсяикоснутьсяпра

войрукойноскалевойноги.Верн

утьсяви.п. 

Выполнить вдругую сторону 

10 раз в 

каждую 

сторону 

Прогибаясь, поднимать 

голову вверх 
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(рис.2,18) 

1 2 3 

Для развития мышц рук 

1.И.п. - о.с. Выпад назадодной 

ногой,рукисогнутьвлоктяхпередсо

бой,кистисжать в кулаки. 

Вернуться в и.п. 

Тожесдругойноги(рис.2,19) 

20раз Сгибаяруки,ощущатьна

пряжениевмышцах 

2.И.п.–

о.с.Рукивстороны,кистинасебя,бегна

месте,рукамивыполнятьмалыекругив

перединазад 

30с Рукивлоктяхнесгибать 

3.И.п.-

упор,лежанасогнутыхруках.Выпрямл

яяруки,10-12разпринятьупор лежа 

прогнувшись. Сгибая руки, 

вернуться в и.п.(рис.2,20) 

10-12раз Ви. п.-голову опустить 

вниз, в положении 

прогнувшись голову 

поднять вверх 

4.И.п.-упор,ежа.Сгибаниерук 10-12раз Сгибаяруки,ощущатьна

пряжениевмышцах 

5.И.п.-

упор,сидясзади.Сгибаниерукоднов

ременноипоочередно(рис.2,21) 

20раз Следитьзаосанкой,локтина

правленыназад 

 

Правильноорганизованныезанятияфизическимиупражненияминакладываютза

метный отпечаток на внешний облик человека. Те люди, которые с детства 

занимаютсяразличными физическимиупражнениями, отличаются 

красивым,соразмерно развитымтелом. 

Вопрос о пропорциях тела издавна интересует учёных. Ещё в древности 

считали,что пропорциональным следует считать телосложение, при котором 

ширина 

разведённыхрукравняетсяростутела.Высотаголовыдолжна,помнениюнекоторыхучён

ых,укладыватьсявдлинетелавзрослогочеловекавосемьраз,ширинаплеч-

составлятьчетверть роста,окружность груди-равнятьсяудвоенной окружности талий. 

Занятия тем или иным видом спорта накладывают свой отпечаток на формы 

тела.Бегунынасредниеидлинныедистанциихудощавы,стройны,снерезковыраженной

мускулатурой, с хорошо развитой грудной клеткой. Прыгуны обычно обладают 

высокимростом,относительнонебольшимвесом,тонкимстроениемскелета,значительн

ойокружностьюбёдерприсравнительнонебольшойихдлине.Пловцыхарактеризуютсяв

ысокимилисреднимростом,хорошейподвижностьюгруднойклеткиивысокойжизненн

ойёмкостьюлёгких.Ониимеютправильноиравномерноразвитоетелосмягкими, 

нерезко выраженными линиями мускулов. Чтобы иметь хорошее 

телосложение,надорегулярно заниматься физическимиупражнениями. 

 

Практическаяработа. Спортивныеигры 

Баскетбол 
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Стойка баскетболиста. Перемещения.Ведение мяча. Передача мяча: двумя 

руками отгруди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля 

мяча: Двумя рукаминауровне груди,«высокогомяча»,с отскоком 

отпола.Броскипокольцу с места,вдвижении. Тактика игры в нападении. 

Индивидуальные действия игрока с мячом и безмяча, групповые и командные 

действия игроков Тактика игры в защите. Тактика игры взащите.Групповыеи 

командныедействия игроков.Двусторонняя игра. 

 

Волейбол. 

Стойкаволейболиста.Перемещения.Подачамяча:нижняяпрямая,нижняябоковая

,верхняяпрямая,верхняябоковаяподачи.Приеммяча.Передачамяча.Нападающиеудар

ы.Блокированиенападающегоудара.Страховкаусетки.Расстановкаигроков.Тактикаиг

рывзащите,внападении.Индивидуальныедействияигроковсмячомибезмяча. 

Групповые и командные действия игроков. Взаимодействия игроков. Учебная игра. 

 

Футбол. 

Перемещение.Ведениемяча.Передачимяча.Ударыпомячуногой,головой.Остано

вкамячаногой.Приеммяча:ногой,головой.Ударыповоротам.Обманныедвижения. 

Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении. 

Индивидуальныедействияигроковсмячомибезмяча.Групповыеикомандныедействияи

гроков.Взаимодействияигроков.Учебная игра. 

 

Практическиезанятияпобаскетболу: 

1. Обучение, закрепление, совершенствование техники перемещения в 

стойкебаскетболиста. 

2. Обучение,закрепление,совершенствованиетехникипередачимяча: 

- двумярукамиотгруди; 

- однойрукойотплеча,снизу,сбоку; 

- сотскокомотпола. 

3. Ловлямяча: 

- двумярукаминауровнегруди; 

- «высокогомяча»; 

- сотскокомот пола. 

4. Обучение,закрепление,совершенствованиетехникиведениямячанаместе,вдви

жении 

5. Обучение,закрепление,совершенствованиетехникиброскивкольцосместа,вдв

ижении 

6. Индивидуальныедействияигрокасмячомибезмяча. 

7. Тактикаигрывнападении. 

8. Тактикаигрывзащите. 

9. Групповыеикомандныедействияигроков. 

10. Учебнаяигра. 

 

Практическиезанятияповолейболу: 

1. Обучение, закрепление, совершенствование техники перемещения в 

стойкеволейболиста; 
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2. Обучение,закрепление,совершенствованиетехникиподачимяча: 

3. нижняяпрямаяподача; 

4. верхняяпрямаяподача; 

5. боковаяподача. 

6. Обучение,закрепление,совершенствованиетехникиприемамяча. 

7. Обучение,закрепление,совершенствованиетехникипередачимяча 

8. Обучение,закрепление,совершенствованиетехникиНападающегоудара. 

9. Обучение,закрепление,совершенствованиетехникиблокировкинападающего

удара. 

10. Страховка усетки.Расстановка игроков. 

11. Тактикаигрывзащите,внападении. 

12. Индивидуальныедействияигроковсмячомибезмяча. 

13. Групповыеикомандныедействияигроков. 

14. Учебнаяигра. 

 

Техника выполнения броска баскетбольного мяча двумя руками от 

грудиипоследовательностьобучения техникеэтого действия 

Бросокмячаотгрудидвумярукамиприменяетсядляатаккольцасближнейисредней

дистанции.Оннапоминаеттехникупередачи мячадвумярукамиотгруди. 

Перед броском носки ног находятся на одной линии или одна ступня 

выставленанесколько вперёд, колени согнуты, туловище прямое. Мяч, 

удерживаемый пальцами рук,находится у груди, локти опущены, взгляд устремлён 

на корзину (кольцо). 

Одновременновыпрямляярукииногиипереносятяжестьтеланавпередистоящуюногу(и

линапередниечастистоппридругойстойке),игроквыноситмячвверх-

вперёд.Взаключительной фазе броска он как бы выдавливает мяч движением кистей 

вовнутрь. Мячпрокатывается от основания до ногтевых фаланг указательных 

пальцев и, срываясь с 

них,получаетобратноевращение,приэтомуказательныепальцыпараллельны,акистиоп

исывают максимально возможную дугу. После броска игрок стоит на носках, 

перенесятяжесть тела на впереди стоящую ногу, полностью выпрямив ноги и руки. 

Кисти рукповёрнутыладонями наружу. 

Последовательностьобучения: 

1.Исходноеположение. 

2.Согласованностьдвижений рук и ног.  

3.Выпуск мяча с различной траекторией полёта.  

4.Бросок мяча сблизкой дистанции (1,5-2 м).  

5.Броски мяча со средней дистанции (3-3,60 м). 

6. Броскимячавсочетании с.другими техническими приёмами. 

Характерныеошибки,встречающиесявпроцессеобучения:низкоеопусканиемяча

передброском;неполноевыпрямлениерукилиног;несимметричноеилинезаконченное 

движение кистями; отсутствие обратного вращения мяча; 

неправильнаятраекторияполета мяча. 

Кроссоваяподготовка. 

Бегпостадиону.Бегпопересеченнойместностидо5км. 
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Практическиезанятияпофутболу. 

1. Упражнениядляразвитиясилымышцног 

2. Правилаигрывфутбол итехникавладениямячом: 

- ударыпо мячу 

- передачамяча 

- ведениемячаиобводкипротивника 

- вбрасываниемяча 

3. Техникаигрывзащитеинападении: 

- тактикаигры 

- контрольноетестирование 

- двусторонняяигра 

-  

Практическая работа. Совершенствование профессионально значимых 

двигательных умений и навыков 

Использование средств физического воспитания и методов спортивной 

тренировки для совершенствования индивидуального запаса двигательных умений, 

навыков и знаний в области физической культуры, необходимых для освоения 

избранной профессиональной деятельности. Методики и формы построения 

занятий в профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП). 

Изучение профессии программы профессии или специальности и составление или 

дополнение спортограммы. Использование в процессе физического воспитания для 

развития профессионально важных качеств тренажеров и многокомплектного 

универсального спортивного оборудования. Прикладная значимость 

рекомендованных видов спорта, специальных комплексов упражнений. Контроль 

за эффективностью ППФП с помощью специальных тестов. 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Социально-экономическая обусловленность необходимости 

подготовки человека к профессиональной деятельности. Основные факторы и 

дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП 

студентов с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. Цели и 

задачи ППФП с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. Анализ 

профессиограммы. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 

двигательных умений и навыков. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 

физических и психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к 

профессиональным заболеваниям. 

 

Практические занятия по ППФП. 

1. Рекомендуемые виды спорта, средства и методы ППФП: 

Гимнастика: упражнения на перекладине, гимнастической стенке, брусьях; 

лазание по гимнастической стенке; упражнения в равновесии; акробатические 

упражнения. 

Легкая атлетика: бег на средние и короткие дистанции; прыжки; метание. 
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Баскетбол: ловля и передача мяча; броски в кольцо; ведение с изменением 

направления движения; подвижные игры с мячом и эстафеты. 

 

Подбор упражнений для развития силы мышц плечевого пояса, 

дозировка и режимы нагрузки при их выполнении (по показателям пульса) 

Силой (или силовыми способностями) называют способность человека 

преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством 

мышечных усилий. Сила как физическое качество характеризуется степенью 

напряжения или сокращения мышц. Развитие силы сопровождается утолщением и 

образованием новых мышечных волокон. Развивая массу различных мышечных 

групп, можно изменить конфигурацию тела (телосложения). 

Силовая выносливость — это способность противостоять утомлению, 

вызываемому относительно продолжительными мышечными напряжениями 

значительной величины. В зависимости от режима работы мышц выделяют 

статическую и динамическую силовую выносливость. Динамическая силовая 

выносливость характерна для циклической и ациклической деятельности, а 

статическая силовая выносливость типична для деятельности, связанной с 

удержанием рабочего напряжения в определенной позе. Например, при упоре рук в 

стороны на кольцах или удержании руки при стрельбе из пистолета проявляется 

статическая выносливость, а при многократном отжимании в упоре лежа, 

приседании со штангой, вес которой равен 20—50% от максимальных силовых 

возможностей человека, сказывается динамическая выносливость. 

Упражнениядляразвитиясилымышцплечевогопояса 

1. Из о. с. - наклон вперёд, коснуться руками пола и, переступая руками по 

полу,принять упор лёжа, затем, переступая руками назад, вернуться в и. п. Ноги в 

коленях несгибать. 

2. Сгибаниеиразгибаниеруквупорелёжа,рукинастуле. 

3. Сгибаниеиразгибаниеруквупорелёжа(мальчики).Туловищедержатьпрямо. 

4. Сгибаниеиразгибаниеруквупорелёжа,ногинастуле(мальчики).Этотрудноеуп

ражнениеможновыполнятьпоследостаточнойподготовленности. 

5. Вположениилёжанаспинеразведениеруксгантелями(массойот0,5кгдо2кг-

мальчики) встороны, подниманиепрямыхрук вперёд. 

6. Вупорелёжапередвижениенарукахвлевоивправо(мальчики).Туловищедержа

ть прямо, ноги вместе. 

7. Подтягивание в висе лёжа.Для этогоупражнения можно положитьпалку 

иликусоктрубынасиденьедвухстульев (возможны идругиеварианты). 

8. Лазаньепоканату,погоризонтальнойлестнице. 

9. Подтягиваниенаперекладине. 

Дляразвитиясилыможновыполнятьсамыеразнообразныеупражнения.Иххаракте

рнаяособенность-

наличиеотягощения(собственныйвес,весгантелей,сопротивляемостьамортизатора),ко

торое необходимопреодолевать.Втренировочномпроцессе следует правильно 

дозировать величину отягощения, которая должна быть небольше 60-70% от 

максимальной, чтобы можно было выполнить упражнение не менее 6-8разподряд. 

Вподростковомвозрастепредельныенагрузки нежелательны. 

Любаяфизическаянагрузкаповышаетчастотусокращенийсердца,ичемнагрузка 
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больше, тем пульс чаше. Во время лёгкой физической работы пульс достигает100-

120 ударов в минуту. Во время средней нагрузки - 130-150 ударов в минуту. 

Еслинагрузкабольшая,топульсповышаетсядо150-180,априоченьбольшой-

до200ударовивыше. 

 

Выносливость. Основные правила ее развития в процессе занятий 

физическойкультурой 

Выносливость-этоспособностькдлительномувыполнениюкакой-

либодеятельности без снижения её эффективности. Выделяют общую выносливость, 

а такжевыносливость к деятельности силовогоискоростного характера. 

Выносливость-

важнейшеефизическоекачество,проявляющеесявпрофессиональной,спортивнойдеят

ельностиивповседневнойжизнилюдей.Онаотражаетобщийуровень 

работоспособностичеловека. 

   Специальнаявыносливость-

этоспособностькдлительномуперенесениюнагрузок,характерныхдляконкретноговид

апрофессиональнойдеятельности.Специальнаявыносливость-

сложное,многокомпонентноедвигательноекачество.Изменяя параметры 

выполняемых упражнений, можно избирательно подбирать нагрузкудля развития и 

совершенствования отдельных её компонентов. Для каждой профессии 

илигруппсходныхпрофессий могутбыть свои сочетанияэтихкомпонентов. 

Подобщейвыносливостьюпонимаетсясовокупностьфункциональныхвозможно

стейорганизма,определяющихегоспособностькпродолжительномувыполнениюсвысо

койэффективностьюработыумереннойинтенсивностиисоставляющихнеспецифическ

уюосновупроявленияработоспособностивразличныхвидахпрофессиональной 

илиспортивной деятельности. 

Дляразвитиявыносливостиразличныхвидовнеобходимовыполнятьдвигательны

едействия,постепенноувеличиваяихдлительностьдонаступленияутомления:воспитыв

атьсвоюволюдляразвитияспособностистойкопереноситьнеприятныеощущенияутомл

ения;повторятьупражненияилиигрыпослеполноговосстановления. 

Распространёнными средствами развития общей выносливости 

являютсяпродолжительныйбег,плавание,передвижениеналыжах.Этивидыупражнени

йназываются циклическими за непрерывно повторяющиеся движения. Регулярно 

используяэти средства, легко проследить за объёмом (количеством) и 

интенсивностью нагрузки,постепенно их увеличивая. При появлении усталости, 

плохом самочувствии необходимонагрузку снизить. Можно использовать подвижные 

и спортивные игры. Однако в этихвидахнагрузкусамостоятельно 

регулироватьтрудно. 

Вовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройдляразвитиявыносливо

сти рекомендуетсявыполнятьследующиеупражнения: 

1. Бегнасредниеидлинныедистанцииспостепеннымувеличениемрасстояния:в 

медленном беге - от 400 до 1000 м, от 1000 м до 3000 м; бег в среднем темпе - 200 

м,ходьба-

200м;постепенноеувеличениеинтервалабегаиуменьшениеинтервалабега(бег -250 м, 

ходьба -150 м ит. д.). 

Рекомендуемаянагрузкавнеделю:вмедленномтемпе-до10-15км. 
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2. Плавание. Постепенное увеличение проплывания дистанции избранным 

стилем без остановок от 25до 100м. 

Рекомендуемаянагрузкавнеделю-1500м. 

3. Бег на лыжах. Увеличение дистанции бега до 3000 м.Рекомендуемая 

нагрузка бега с ходьбой - 20 

км.Способствуютразвитиювыносливостиигрупповыезанятия: 

кросспопересечённойместности;занятияподвижными(салки,лаптаидр.)испорти

вными играми (баскетбол, мини-футбол и т. д.) Сначала достаточно играть по 20 -30 

мин., постепенно увеличивая время игры до 40 - 60 мин. В течение недели 

желательнозаниматьсяиграминеменее4-

6часов.Соблюдаяпринциппостепенногоповышениянагрузки, для развития 

выносливости можно использовать прыжки со скакалкой, 

обычныеиспортивныетанцы. 
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ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru.). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Физическая культура» могут быть использованы 

материалы следующих интернет-сайтов: 

1. www.fcior.edu.ru. - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР. 

2. www.school-collection.edu.ru. - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http:// www.dagcport.ru - сайт  Министерства по физкультуре и спорту РД. 

4. https://minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации. 

5. http://www.studsport.ru.  - Официальный сайт студенческого спортивного 

союза России. 

6. http://www.fisu.net - Официальныйсайт FISU - International University Sports 

Federation. 

7. http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html - Сайт содержит в себе 

разнообразные виды информации о спорте.  
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