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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Физическая культура» является общеобразовательной
дисциплиной, входящей в структуру программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
 развитие физических качеств и способностей,
 совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
 овладение
технологиями
современных
оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
 овладение
системой
профессионально
и
жизненно
значимых
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;
 приобретение
компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
При изучении дисциплины физическая культура перечисленные выше цели
дополняются решением задач, направленных на укрепление здоровья, повышение
физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них
жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся
должен знать/понимать:
 влияние
оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных
привычек и увеличение продолжительности жизни;
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся основной медицинской группы должен уметь:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием разнообразных способов передвижения;
 выполнять
приемы
защиты
и
самообороны,
страховки
и
самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
 выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам
при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и
функциональных возможностей своего организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки
к
профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
 организации
и проведения индивидуального, коллективного и
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся специальной медицинской группы должен уметь:
 определить уровень собственного здоровья по тестам;
 составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и
производственной гимнастики;
 элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых;
 составить комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления;
 применять на практике приемы массажа и самомассажа;
 овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов;
 повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов
спорта (терренкур, кроссовая подготовка);
 овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения
движений,
для
повышения
работоспособности,
при
выполнении
релаксационных упражнений;


знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести
индивидуальные занятия двигательной активности;
 уметь
определить индивидуальную оптимальную нагрузку при
занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и
факторы ее регуляции;
 уметь выполнять упражнения:
 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
 подтягивание на перекладине (юноши);
 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,
ноги закреплены (девушки);
 прыжки в длину с места;
 бег 100 м;
 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);
 тест Купера — 12-минутное передвижение;


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Очная форма

Объем часов
Заочная форма

216

216

5

-

практические занятия

112

2

Самостоятельная работа

99

214

Форма итогового контроля

дифференцированны
й зачёт

дифференциров
анный зачёт

Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной
дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение

2.2. Тематический план и содержание дисциплины Физическая культура (школа)
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Очн.

Заочн.

1

2

3

4

36

36

1

-

Модуль 1. Теоретический курс
Содержание учебного материала

Введение

Тема 1.1. Основы
здорового образа
жизни. Физическая
культура в
обеспечении здоровья

Современное состояние физической культуры и спорта. Современные оздоровительные
системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни,
сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных
заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. Особенности
организации физического воспитания в учреждениях НПО и СПО (валеологическая и
профессиональная направленность). Требования к технике безопасности на занятиях
физическими упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и
спортивных площадок).
Тема интерактивного занятия:
1. Беседа о Здоровом образе жизни
Лабораторные работы

-

Практические занятия

-

Контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающихся
Изучить правила безопасности при занятии физическими упражнениями разной
направленности. Составить алгоритм действий при травмах и обморожениях.

-

10

Содержание учебного материала

1

-

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей
культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи.
Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни.
Двигательная активность. Влияние экологических факторов на здоровье человека. О
вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных
заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и
профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и
производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления
работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж.

2

Материнство и валеология. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и
методами физического воспитания.
Тема интерактивного занятия:
1. Беседа о Здоровом образе жизни
Лабораторные работы

-

-

Практические занятия

5

-

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по основам здорового образа жизни

-

10

Содержание учебного материала

-

-

Лабораторные работы

-

-

Практические занятия

6

-

Контрольные работы

Тема 1.2. Основы
методики
самостоятельных
занятий физическими
упражнениями

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание.
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности.
Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы
построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные
признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной
индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных
качеств
Тема интерактивного занятия:
1. Беседа о ЗОЖ

Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных на
совершенствование умений и навыков по профилирующим видам необходимой
двигательной активности. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений, направленных на предупреждение развития профессиональных заболеваний.
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных
укрепление здоровья и повышение приспособляемости организма к условиям, в которых
протекает трудовая деятельность. Разучивание и совершенствование выполнения
комплекса упражнений для развития профессионально важных качеств с использованием
тренажёров и многокомплектного универсального спортивного оборудования.
Проведение занятий с использованием рекомендованных для профессиональноприкладной физической подготовки видам спорта.

Контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по индивидуальному комплексу упражнений
Содержание учебного материала

Тема 1.3.
Самоконтроль
занимающихся
физическими
упражнениями и
спортом. Контроль
уровня
совершенствования
профессионально
важных
психофизиологических
качеств.

Тема 1.4.

6
-

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание.
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, использование
методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб,
упражнений — тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального
состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики
занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.
Контроль (тестирование) уровня совершенствования профессионально важных
психофизиологических качеств.
Тема интерактивного занятия:
1. Беседа о ЗОЖ
Лабораторные работы

-

-

Практические занятия

6

-

Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных на
совершенствование умений и навыков по профилирующим видам необходимой
двигательной активности. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений, направленных на предупреждение развития профессиональных заболеваний.
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных
укрепление здоровья и повышение приспособляемости организма к условиям, в которых
протекает трудовая деятельность. Разучивание и совершенствование выполнения
комплекса упражнений для развития профессионально важных качеств с использованием
тренажёров и многокомплектного универсального спортивного оборудования.
Проведение занятий с использованием рекомендованных для профессиональноприкладной физической подготовки видам спорта.
Контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по совершенствованию индивидуальных психофизических качеств

-

Содержание учебного материала

1

2

Психофизиологические
основы учебного и
производственного
труда. Средства
физической культуры
в регулировании
работоспособности

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и
учебного труда обучающихся учреждений НПО и СПО. Динамика работоспособности
обучающихся в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины
изменения общего состояния обучающихся в период экзаменационной сессии. Критерии
нервно-эмоционального, психического, и психофизического утомления обучающихся.
Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение
мышечной релаксации. Аутотренинг и его использование для повышения
работоспособности.
Тема интерактивного занятия:
1. Беседа о ЗОЖ
Лабораторные работы

-

Практические занятия

6

-

Контрольные работы

-

-

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по повышению индивидуальной работоспособности

-

Содержание учебного материала

-

Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных на
совершенствование умений и навыков по профилирующим видам необходимой
двигательной активности. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений, направленных на предупреждение развития профессиональных заболеваний.
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных
укрепление здоровья и повышение приспособляемости организма к условиям, в которых
протекает трудовая деятельность. Разучивание и совершенствование выполнения
комплекса упражнений для развития профессионально важных качеств с использованием
тренажёров и многокомплектного универсального спортивного оборудования.
Проведение занятий с использованием рекомендованных для профессиональноприкладной физической подготовки видам спорта.

Тема 1.5. Физическая
культура в
профессиональной
деятельности
специалиста

Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной и
психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы
физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности.
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического
воспитания. Контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных качеств,
психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет

-

повышенные требования.
Тема интерактивного занятия:
1. Беседа о ЗОЖ
Лабораторные работы

-

Практические занятия

10

-

Контрольные работы

-

-

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата о значении физической культуры в развитии специалиста

-

6

36

36

1

-

Лабораторные работы

-

-

Практические занятия

10

-

Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных на
совершенствование умений и навыков по профилирующим видам необходимой
двигательной активности. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса
упражнений, направленных на предупреждение развития профессиональных заболеваний.
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных
укрепление здоровья и повышение приспособляемости организма к условиям, в которых
протекает трудовая деятельность. Разучивание и совершенствование выполнения
комплекса упражнений для развития профессионально важных качеств с использованием
тренажёров и многокомплектного универсального спортивного оборудования.
Проведение занятий с использованием рекомендованных для профессиональноприкладной физической подготовки видам спорта.

Модуль 2. Легкая атлетика
Содержание учебного материала

Тема 2.1. Кроссовая
подготовка. Бег на
короткие дистанции

Обучение технике бега на короткие дистанции (низкий старт, бег по дистанции,
финиширование). Обучение технике бега на средние дистанции (высокий старт).
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами легкой атлетики.
2. Игра "Знатоки спорта"

Развитие скоростных качеств - 4х20м, 2х60м, 100м Эстафетный бег 4100 м, 650 м, Бег
по прямой с различной скоростью, челночный бег, 3 х 10 м Выполнение упражнения на
развитие скоростных качеств, эстафетный бег 4100 м, 4400 м. Выполнение беговых
упражнений на развитие скоростной выносливости (6х200м) Выполнение упражнения на

развитие аэробной выносливости (3х800) Применение соревновательного метода
тренировки (контрольный пробег 60м, 100м, 1500м)
Контрольные работы

-

-

Самостоятельная работа обучающихся
Отработать технику низкого старта Упражнения для разработки толчковой и маховой
ноги. Отработка техники бега

-

10

Содержание учебного материала

-

-

Лабораторные работы

-

-

Практические занятия

9

-

-

-

16

26

36

36

1

-

Лабораторные работы

-

-

Практические занятия

9

-

Обучение технике прыжка в длину
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами легкой атлетики.
2. Игра "Знатоки спорта"
Тема 2.2. Прыжок в
длину

Отработка техники прыжка в длину с места. Закрепление техники прыжка с места
толчком двух ног
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение комплекса упражнений: прыжки на правой и левой ноге на месте и с
продвижением; комплекса упражнений: прыжки на одной и двух ногах через линию
Модуль 3. Гимнастика
Содержание учебного материала

Тема 3.1. Гимнастика

Отработка техники бросания набивного мяча (1 кг) из-за головы, метание малого мяча в
стену.
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами гимнастики.

Выполнение упражнения для развития прыгучести, с гимнастической скакалкой.
Выполнение бега на отрезках 15-20 м: с ускорением, чередование ходьбы и бега, из
различных исходных положений лицом или спиной вперед, боком, приставными шагами.

Выполнение упражнения без отягощений и предметов, связанные с преодолением
сопротивления собственного веса тела (перелазанные через препятствия)
Контрольные работы

-

-

Самостоятельная работа обучающихся
Прыжки с гимнастической скакалкой Приседания 2х20; Отжимание от пола/подставки
2х20

-

10

Содержание учебного материала

-

-

Лабораторные работы

-

-

Практические занятия

6

-

-

-

20

26

36

36

Обучение технике стойки на лопатках, согнув ноги. Обучение акробатических
упражнений, выполняемые в одиночку, вдвоем и группами.
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами гимнастики.

Обучение технике стойки на лопатках, согнув ноги. Обучение акробатических
упражнений, выполняемые в одиночку, вдвоем и группами. Выполнение перекатов
(вперед, прогнувшись, лежа на бедре, перекаты в группировке с последующей опорой
Тема 3.2. Гимнастика с руками за головой). Выполнение упражнения сгибание и выпрямление рук в упоре лежа.
основами акробатики. Выполнение физических упражнений, основанных на сохранении равновесия.
Выполнение силового теста — подтягивание на высокой перекладине (количество раз).
Релаксационная
Выполнение упражнений кувырки вперед, перевороты, стойки выполнить упражнения
гимнастика
перелазание через препятствия, подтягивание на перекладине из виса стоя, лёжа,
поднимание ног в висе до касания перекладины. Выполнение комплекса упражнений
выполняемых стоя и во время ходьбы. Выполнение комплекса упражнений выполняемых
лёжа на спине. Выполнение комплекс упражнений выполняемых сидя, упражнения для
расслабления мышц лица. Выполнение теста на гибкость
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Отработать правильность группировки. Выполнение стойки на лопатках с опорой.
Балансирование. Отжимание. Укрепление мышц пресса. Упражнения на развитие
гибкости в положении стоя. Упражнения на развитие гибкости лежа на спине.
Упражнения на развитие гибкости, выполняемые сидя.
Модуль 4. Спортивные игры. Виды спорта по выбору.

Содержание учебного материала

-

Обучение стойке волейболиста и технике передвижений. Обучение технике подачи
(нижняя прямая и боковая). Обучение технике подачи (верхняя прямая и боковая, верхняя
прямая в прыжке.). Обучение технике передачи мяча сверху двумя руками. Обучение
приему мяча снизу двумя руками. Обучение техника нападающего удара. Техника
защиты.
Тема интерактивного занятия:
1. Игра «пионербол»
2. Игра «перестрелка»
Тема 4.1. Волейбол.

Лабораторные работы

-

-

Практические занятия

6

-

Контрольные работы

-

-

Самостоятельная работа обучающихся
Освоить стойку волейболиста и технику передвижения. Освоить подачу мяча (нижняя,
прямая и боковая). Освоить технику подачи мяча (верхняя, прямая, в прыжке). Отработать
технику передачи мяча сверху двумя руками. Отработать технику приема мяча снизу
двумя руками.

-

16

Содержание учебного материала

-

-

Лабораторные работы

-

-

Практические занятия

6

-

Изучение техники приёма передачи, мяча сверху, снизу. Совершенствование техники
приёма, передачи мяча сверху, снизу. Изучение техники верхней и нижней подачи мяча.
Совершенствование подачи мяча; изучение техники двусторонней игры.
Совершенствование техники двусторонней игры

Тема 4.2. Баскетбол

Освоение и обрабатывание ведение мяча с изменением направления. Ловля и передача
мяча на месте и в движении, и в движении в тройках. Освоение техники верхней и
нижней передача мяча над собой. Освоение техники верхней и нижней передачи мяча в
парах. Освоение бросков в кольцо двумя руками снизу, броски в кольцо одной рукой от
плеча. Освоение вырывания и выбивания (приемы овладения мячом).
Тема интерактивного занятия:
1. Игра "10 передач"
2. Игра "33"

Закрепление приема техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска.
Выполнение игры по упрощённым правилам баскетбола.
Контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающихся
Отработать ведение мяча с изменением направления. Отработать верхнюю и нижнюю
передачу мяча в парах. Отработать броски в кольцо двумя руками снизу и одной рукой от
плеча. Отработать в парах (тройках) перехват мяча применяемый против бросков.

8

14

Содержание учебного материала

-

-

Лабораторные работы

-

-

Практические занятия

6

-

Отработка удара по летящему мячу средней частью подьема ноги. Отработка удара
головой на месте и в прыжке. Отработка удара головой на месте и прыжке. Отработка
остановка мяча ногой, грудью. Отработка отбора мяча, обманные движения.
Тема интерактивного занятия:
1. Игра "знатоки футбола
2. Футбол "Краба"
Тема 4.3. Футбол

Освоение Правила игры в футбол. Техника безопасности игры
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Закрепление навыков полученных на практическом занятии. Отработка удара головой,
ведение мяча, основы правил игры и техники безопасности.
Модуль 5. Элементы единоборств

10

6

36

36

Содержание учебного материала

Тема 5.1. Элементы
единоборств

-

Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие физических, нравственных
и волевых качеств
Тема интерактивного занятия:
1. Игра "Знатоки единоборств".
Лабораторные работы

-

-

Практические занятия

18

-

Карате-до, айкидо, тхэквондо: освоение формирования психофизических навыков

-

(преодоление, предчувствие, выбор правильного решения, настойчивость, терпение)
Дзюдо, самбо, вольная работа: формирование сложно-координационных движений,
психофизических навыков (предчувствие ситуации, мгновенный анализ сложившейся
ситуации, умение избежать стресс, снятие психического напряжения, релаксация,
регуляция процессов психического возбуждения и торможения, уверенность и
спокойствие, способность принимать правильное решение).
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на тему: восточные единоборства и их влияние на жизнь студента.
Модуль 6. Атлетическая гимнастика
Содержание учебного материала

-

-

18

36

36

36

-

-

-

-

9

-

-

-

27

36

216

216

Освоение круговой тренировки для развития силы основных мышечных групп с
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника
безопасности занятий. Обучение и совершенствование чувства ритма, темпа, координации
движений, гибкости, силы, выносливости.
Тема интерактивного занятия: 1. Беседа на тему "Питания"
Лабораторные работы
Тема 6.1. Атлетическая
Практические занятия
гимнастика, работа на
Отработка техники выполнения специальных упражнений в тренажерном зале. Техника
тренажерах.
безопасности.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составление индивидуальной программы на основе группы мышц каждого студента.
Выполнение реферата на тему: "Дыхательная система в организме человека". "Сердечнососудистая система, основные виды заболеваний". Под музыку выполнять движения,
ходьба на месте, ходьба с поднятием колена, движения в стороны.
Дифференцированный зачет
Всего

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального
спортивного зала, тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля
с элементами полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми
кабинами.
Тренажерный зал.
Рабочее место преподавателя; Колонки (комплект)-1; Кушетка-3;
Шведская стенка-5; Навесные турники-5; Скакалка-15; Гири (2-16кг., 124кг.)-3; Станок для развития икроножных мышц-1; Гимнастическая скамья2; Скамья для развития мышц брюшного пресса-1; Стол теннисный-1;
Штанги-2; Станок для верхних групп мышц-1; Универсальная стойка-1;
Велотренажер-8; Гимнастические маты-5; Гимнастические коврики-20;
Гимнастические мячи-10; Ступеньки для степа-10; Интеллектуальные игры
(шахматы, шашки)-5.
Помещение для самостоятельной работы:
посадочные места по количеству обучающихся;
компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
1. Болманенкова, Т.А. Основы физического воспитания: учебное пособие: [12+] /
Т.А. Болманенкова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 236 с.: табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571983
2. Коровин, С.С. Физическая культура. Ценности. Личность: учебное пособие для
обучающихся системы среднего профессионального образования и обучающихся —
бакалавров высшего образования: [12+] / С.С. Коровин. – Москва; Берлин: ДиректМедиа, 2020. – 199 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570992

3. Физическая культура в школе: учебник: в 2 ч. : [16+] / А.С. Гречко, В.Г. Турманидзе,
Ю.И. Сиренко, С.Г. Сорокин; г.у. Омский. – Омск: Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – Ч. 1. – 132 с.: ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575776 . – Библиогр.: с.
93 - 95. – ISBN 978-5-7779-2403-2.

Дополнительная учебная литература:
1. В.А. Гриднев, Н.В. Шамшина, С.Ю. Дутов и др. Физическая культура: курс
лекций (лекция): в 3 ч., Ч. 2. Особенности проведения учебных занятий для
студентов с ограниченными возможностями здоровья - Тамбов: Тамбовский
государственный технический университет (ТГТУ), 2017. - 112 c. – [Электронный
ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147486
2. А.С. Гречко, В.Г. Турманидзе, Ю.И. Сиренко, С.Г. Сорокин Физическая
культура в школе: учебник: в 2 ч., Ч. 1 - Омск: Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. - 132 c. – [Электронный ресурс] https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147340

Базы данных или Интернет-ресурсы:
1. https://elibrary.ru/defaultx.asp? Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
– крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии,
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты
2. https://minsport.gov.ru/opendata/arkhiv8/3856/ База статистических данных по
развитию физической культуры и спорта в РФ
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.
Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин;
учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2021
2.
Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А.
Фронин; учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2020, 2021
3.
Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и
научно-методический журнал/гл. ред. А.А. Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. № 1-12, 2021. - № 1-8
4.
Вузовский Вестник: российская информационно-аналитическая газета
ректоров, проректоров, преподавателей, аспирантов, студентов, абитуриентов / гл.ред.
Андрей Шолохов; учред..ООО "ЮниВестМедиа".- М.:ООО "ЮниВестМедиа", 2020, 2021

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

уметь: В результате изучения учебной
дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен: знать/понимать: •
влияние оздоровительных систем
физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний, вредных
привычек и увеличение
продолжительности жизни; • способы
контроля и оценки индивидуального
физического развития и физической
подготовленности; • правила и способы
планирования системы индивидуальных
занятий физическими упражнениями
различной направленности; уметь: •
выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры,
композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений
атлетической гимнастики; • выполнять
простейшие приемы самомассажа и
релаксации; • проводить самоконтроль
при занятиях физическими
упражнениями; • преодолевать
искусственные и естественные
препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения; •
выполнять приемы защиты и
самообороны, страховки и самостраховки;
• осуществлять творческое
сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой; •
выполнять контрольные нормативы,
предусмотренные государственным
стандартом по легкой атлетике,
гимнастике, плаванию и лыжам при
соответствующей тренировке, с учетом
состояния здоровья и функциональных
возможностей своего организма;

Формы контроля обучения: –
практические задания по работе с
информацией – домашние задания
проблемного характера - ведение
календаря самонаблюдения. Оценка
подготовленных студентом фрагментов
занятий (занятий) с обоснованием
целесообразности использования средств
физической культуры, режимов нагрузки
и отдыха. Итоговый контроль в форме
дифференцированного зачета Методы
оценки результатов: - накопительная
система баллов, на основе которой
выставляется итоговая отметка; традиционная система отметок в баллах за
каждую выполненную работу, на основе
которых выставляется итоговая отметка; тестирование в контрольных точках.
Лёгкая атлетика. Оценка техники
выполнения двигательных действий
(проводится в ходе занятий): бега на
короткие, средние, длинные дистанции;
прыжков в длину; Оценка
самостоятельного проведения студентом
фрагмента занятия с решением задачи по
развитию физического качества
средствами лёгкой атлетики. Спортивные
игры. Оценка техники базовых элементов
техники спортивных игр (броски в кольцо,
удары по воротам, подачи, передачи,
жонглирование) Оценка техникотактических действий студентов в ходе
проведения контрольных соревнований по
спортивным играм Оценка уровня
развития физических качеств
занимающихся наиболее целесообразно
проводить по приросту к исходным
показателям. Для этого организуется
тестирование в Контрольных точках: На
входе – начало учебного года, семестра;

использовать приобретенные знания и
На выходе – в конце учебного года,
умения в практической деятельности и
семестра, изучения темы программы.
повседневной жизни для: • повышения
работоспособности, сохранения и
укрепления здоровья; • подготовки к
профессиональной деятельности и службе
в Вооруженных Силах Российской
Федерации; • организации и проведения
индивидуального, коллективного и
семейного отдыха, участия в массовых
спортивных соревнованиях; • активной
творческой деятельности, выбора и
формирования здорового образа жизни.

Фонды оценочных средств.
Тест по Физической культуре
Модуль 1 ЗОЖ
1.Раскройте понятие «здоровый образ жизни» (ЗОЖ):
А)Способ жизнедеятельности направленный на развитие двигательных качеств.
Б)Способ поддержания высокой работоспособности.
В)Способ жизнедеятельности направленный на сохранение и улучшение здоровья
человека.
Г)Упорядоченный режим труда и отдыха.
2.Ядро здорового образа жизни:
А)Гигиена труда и отдыха, отказ от вредных привычек.
Б)Физическая и интеллектуальная активность.
В)Рациональное питание и закаливание.
Г)Приемы психорегуляции и полноценный сон.
3.Состояние здоровья обусловлено:
А)Условиями производственного труда.
Б)Образом жизни.
В)Уровнем здравоохранения и отсутствием болезни.
4.Реакция организма на изменение времени года называется:
А) Сезонный ритм.
Б) Суточный ритм.
В) Биологический ритм.
Г) Фотопериодизм.
5. Главной причиной нарушения осанки является:
А)Слабость мышц.
Б)Привычка к определенным позам.
В)Отсутствие движений во время уроков.
Г)Ношение сумки, портфеля в одной руке.
6. Профилактика нарушений осанки осуществляется с помощью:
1. Скоростных упражнений.
2. Упражнений на гибкость.
3. Упражнений на «выносливость».
7. Систематическое употребление табака, алкоголя, ингаляторов:
1. Асоциальное поведение.
2. Вредная привычка.
3. Респективная привычка.

8. Что поднимается под определением «закаливание»:
1. Специфическая оздоровительная форма физической культуры, связанная с повышением
устойчивости организма к изменению температурных условий.
2. Система водных процедур, включающих в себя обтирание, обливание, купание и душ
холодной водой.
3. Средства физической культуры, включающие в себя воздушные, солнечные и водные
процедуры.
9. Вклад Леонардо да Винчи в область физической культуры заключается в изучении:
1. Влияние мозга на внутренние органы.
2. Анатомического строения человеческого тела.
3. Пропорций тела человека и механики движений.
4. Законов кровообращения и физиологии человека.
10. Какой тест позволяет определить физическую работоспособность человека:
1. Сали.
2. Купера.
3. Барни.
4. Штанге.
11.Личная гигиена включает в себя:
А) уход за телом и полостью рта, закаливание организма, занятия физической культурой,
утреннюю гимнастику;
Б) организацию рационального суточного режима, закаливание организма, занятия
физической культурой, утреннюю гимнастику; уход за телом и полостью рта;
В) водные процедуры, домашние дела, прогулки на свежем воздухе
12. Что такое закаливание?
А) переохлаждение или перегрев организма
Б) повышенная устойчивость организма к неблагоприятным внешним воздействиям
В) выполнение утренней гигиенической гимнастики
13. Наиболее важным слагаемым здорового образа жизни является …
а. двигательный режим
б. рациональное питание
в. закаливание организма
г. личная и общественная гигиена
14. Развитие организма человека называется:
а. онтогенезом
б. филогенезом
в. социогенезом
г. антропогенезом
15. Развивающий эффект при воспитании выносливости школьников
наблюдается при выполнении упражнений, повышающих частоту сердечных
сокращений до...
а. 160 ударов в минуту.
б. 120 ударов в минуту.
в. 140 ударов в минуту.
г. 160 и выше ударов в минуту.
Модуль 2 Л/А
1.Как традиционно называют легкую атлетику?
А) «царица полей» В) «королева спорта»
Б) «царица наук» Г) «королева без королевства»
2. Какой из перечисленных видов не является легкоатлетическим?
А) эстафетный бег В) фристайл
Б) метание копья Г) марафонский бег
3.Сколько этапов эстафеты имеет право бежать каждый участник

эстафетного бега?
А) только один В) не больше трех
Б) не больше двух Г) не имеет значения
4. Сколько попыток дается каждому участнику соревнований по прыжкам в
длину?
А) одна Б) две В) три Г) четыре
5. Какой вид легкой атлетики может быть «гладким», «с препятствиями»,
«эстафетным», «по пересеченной местности»?
А) бег+ Б) прыжки в длину В) прыжки в высоту Г) метание молота
6. СПРИНТ – это…?
А) судья на старте В) бег на длинные дистанции
Б) бег на короткие дистанции+ Г) метание мяча
7) Что нужно делать после завершения бега на длинную дистанцию?
А) лечь отдохнуть В) выпить как можно больше воды
Б) перейти на ходьбу до восстановления дыхания Г) плотно поесть
8) Назовите фазы прыжка в длину с разбега:
А) разбег, отталкивание, полет, приземление В) разбег, подпрыгивание,
приземление
Б) толчок, подпрыгивание, полет, приземление Г) разбег, толчок, приземление
9)Назовите фазы прыжка в высоту:
А) разбег, отталкивание, перелет через планку, приземление
Б) разбег, подготовка к отталкиванию, переход через планку, приземление
В) пробежка, толчок, перепрыгивание через планку, падение на маты
Г) разбег, апробация прыжка, отталкивание, приземление
10) Какое из данных утверждений НЕ относится к правилам ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ при занятиях легкой атлетикой и является НЕВЕРНЫМ?
А) При плохом самочувствии необходимо прекратить занятия и сообщить об этом
учителю.
Б) Снаряд для метания необходимо передавать друг другу броском.
В) Во избежание столкновений при беге исключить резко стопорящую остановку.
Г) После занятий снять спортивный костюм и спортивную обувь, принять душ или
тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
11.Где и в каком году российские легкоатлеты дебютировали на Олимпийских
играх?
А) 1912г., Стокгольм В) 1980г., Москва
Б) 1956г., Мельбурн Г) 2014г., Сочи
12. Сколько фальстартов без дисквалификации спортсмена допустимо в
забеге?
А) ни одного
В) два
Б) один+
Г) за это не дисквалифицируют
13. «Плечом», «грудью», «пробеганием» - это…
А) способы финиширования в спринте
Б) способы финиширования в беге на средние дистанции
В) способы финиширования в беге на длинные дистанции
Г) способы финиширования в беге на любые дистанции
14. Кто во время эстафетного бега должен поднять эстафетную палочку,
если она упала в момент передачи?
А) передающий+ В) главный тренер команды
Б) принимающий Г) упавшую эстафетную палочку поднимать нельзя
15.Какой из перечисленных терминов не относится к разновидностям низкого

старта?
А) обычный В) растянутый
Б) сближенный Г) отталкивающийся
Модуль 3 гимнастика
1.Что означает слово «гимнастика»
А)упражнение
Б)гибкость
В)пластичность
2.Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи находятся ниже
точек хвата, в гимнастике обозначается как?
А)Хват
Б)Упор
В)группировка
Г)Вис
3.Передвежение из одного строя в другой называется?
А)Переход
Б)Перестроение
В)Передвижение
4.Положение занимающегося при котором согнутые в коленях ноги, поднятые
руками к груди и кисти захватывают, в гимнастике обозначается как:
А)Хват
Б)Захват
В)Перекат
Г)группировка
5.Соединение отдельных акробатических упражнений в определенной
последовательности называется?
А)Акробатическая комбинация
Б)Акробатическая соединение
В)связка
6.Прижок со снаряда в гимнастике обозначается как?
А)Вылет
Б)Спад
В)Соскок
Г)спрыгивание
7.Элемент,выполняемый с опорой на лопатки, называется?
А)Стойка
Б)Перекат
В)Стойка на лопатках
8.Положение занимающихся на согнутых ногах в гимнастике обозначается как?
А)Сед
Б)Присед
В)упор
9.Упражнения на равновесия, с выполнением различных передвижений, прыжков,
поворотов, выполняется на?
А)Бревне
Б)Брусьях
В)Дорожке
Г)скамейке
10.Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорной
поверхности отдельными частями тела в гимнастике обозначается как?
А)Кувырок
Б)Перекат

В)Переворот
11.Что понимается под термином «Дистанция» в гимнастике?
А)Расстояние между занимающимся «в глубину»
Б)Расстояние от впереди стоящего занимающегося до стоящего сзади строя
В)Расстояние от первой шеренги до последней
12.Какие из приведенных команд в гимнастике имеют только исполнительную
часть? 1«Равняйсь» 2«Реже» 3«Кругом» 4«Вольно» 5«Смирно»
А)1,2,3
Б)1,3,5
В)1,4,5
13.Умение учащихся строиться в различные виды строя, шеренгу, колонну, круг, а
также перестраиваться в них, в гимнастике называется?
А)строевыми приемами
Б)передвижениями
В)построениями и перестроениями
14. Дугообразное, максимально погнутое положение спиной к опорной плоскости с
опорой руками и ногами, в гимнастике называется?
А)Стойка
Б)Мост
В)переворот
15.Кто из гимнасток является абсолютной рекордсменкой по количеству
олимпийских медалей?(18 медалей из них 9 золотых)
А)Ольга Корбут
Б)Надежда Команечи
В)Лариса Латынина
Г)Людмила Турищева
Модуль 4. Элементы единоборства
1.Сколько раундов в боксе?
А)5
Б)10
В)11
Г)12
2.В какой стране зародился современный бокс?
А) Росиия
Б)Англия
В)Чехия
3. В каком году вольная борьба была впервые включена в программу летних
Олимпийских игр
А)1904
Б)1953
В)1898
4. В каком году борцы вольного стиля в составе СССР впервые приняли участтие в
Олимпийских играх?
А) 1955
Б)1952
В)1960
5. В каком году была основана международная федерация тхэквондо(ITF)?
А)1955
Б)1966
В)1970
6. Зарождение айкидо?
А)1920

Б)1925
В)1930
6.Какая организация изучила и популяризовала Айкидо?
А)Тункикай
Б)Айкикай
В)Фонкикай
7.Какого вида спорта не будет на Олимпийских играх в 2024?
А)Карате
Б)Бокса
В) Легкой Атлетики
8.В каком году в России появилась федерация карате?
А)2010
Б)2005
В)2003
9.В каком году были разработаны правила судейства соревнований по дзюдо?
А)1900
Б)1950
В)1930
10. Международная федерация дзюдо (IJF) была создана?
А)1951
Б)1960
В) 1965
11. Где проходят занятия по дзюдо?
А)Ковер
Б)Татами
В)Земля
12.Какой цвет классического дзюдоги?
А)Белого
Б)Красного
В)Оранжевого
13.Разрешаны ли в дзюдо удары руками и ногами?
А)Да
Б)нет
14.Самбо это?
А)Вид единоборств
Б)Вид танцев
В)Вид гимнастических упражнений
15.В каком городе было создано самбо?
А)Москва
Б)Санкт-Петербург
В)Хабаровск
Модуль 5. Спортивные игры
1.Размеры волейбольной площадки:
A. 18/9
B. 16/8
C. 20/15
D. 17/9
E. 15/8
2.Размеры линий волейбольной площадки
A. 3см
B. 5см
C. 6см

D. 10см
E. 8см
3. С какого года баскетбол является олимпийским видом спорта:
A. 1953г
B. 1964г
C. 1935г
D. 2000г
E. 1895г
4.Высота кольца в мужском баскетболе:
A. 3,05м
B. 3м
C. 3,10м
D. 4,05м
E. 2,95м
5. Техника владения мячом в баскетболе:
A. ловля, передачи, броски, ведения.
B. ловля, передачи
C. броски, ведения
D. остановки и броски
E. остановки, ловля, передачи, броски, ведения
6. Размеры футбольных ворот:
A. 6,79/2,98м
B. 8,56/3,05м
C. 7,32/2,44м
D. 7,90/2,98м
E. 8,02/3,64м
7. Высота мужской волейбольной сетки:
A. 2,43м
B. 2,40м
C. 2,44м
D. 2,34м
E. 2,48м
8. Размеры баскетбольной площадки:
A. 30/15м
B. 25/13м
C. 24/12м
D. 28/15м
E. 20/9м
9.Сколько времени дается игроку, чтобы выполнить бросок в баскетболе из-за
боковой линии:
A. 5сек
B. 8сек
C. 4сек
D. 10сек
E. 14сек
10.Вес волейбольного мяча:
A. 280г
B. 245г
C. 250г
D. 300г
E. 220г
11. Сколько игровых четвертей в баскетболе:

A. 4+
B. 3
C. 2
D. 6
E. 5
12.До скольки длится счет в волейбольной партии:
A. до 15
B. до 25
C. до 21
D. до 11
E. до 18
13.Сколько дается времени для атаки в баскетболе:
A. 35сек
B. 30сек
C. 15сек
D. 20сек
E.24сек
14. Сколько игроков в команде по футболу:
A. 11
B. 12
C. 14
D. 10
E. 8
15.Какое количество игроков находится на волейбольной площадке во время игры:
A. 7
B. 5
C. 6
D. 11
E. 8
Модуль 6.Атлетическая гимнастика
1.Упражнения на развитие верхней грудной мышцы
а) поллувер в тренажере
б) приседания
в) жим штанги на наклонной скамье
2.Упражнения на развитие большой грудной мышцы
а) разведение гантелей лежа на наклонной скамье
б) разведение гантелей лежа
в) жим штанги, лежа с уклоном
3.Упражнения на развитие нижней грудной мышцы
а) отжимание на брусьях
б) сгибание туловища в тренажере
в) сведение рук в тренажере
4.Упражнения на развитие внутренней грудной мышцы
а) тяга штанги лежа» PULL-OVER»
б) жим гантелей стоя
в) жим штанги узким хватом
5.Упражнения на развитие латеральной мышцы спины
а) тяга к груди на верхнем блоке узким или средним хватом
б) подтягивание на перекладине хватом снизу
в) разгибания туловища в тренажере
6.Упражнения на развитие широчайшей мышцы спины
а) со штангой

б) подтягивания на перекладине прямым широким хватом
в) выпады с гантелями
7.Упражнения на развитие трицепса голени
а) разгибание голени сидя
б) подъем на носки стоя
в) пресс
8.Упражнения на развитие ягодичной мышцы
а) отжимания
б) выпады с гантелями
в) подтягивания
9.Упражнения на развитие среднего пучка дельтовидной мышцы
а) жим штанги из-за головы
б) жим штанги с груди сидя
в) подъем гантелей в стороны
10.Упражнения на развитие переднего пучка дельтовидной мышцы
а) жим гантелей сидя
б) подъем гантелей вперед попеременно
в) перекрестные махи руками назад с верхних блоков
11.Упражнения на развитие заднего пучка дельтовидной мышцы
а) разведение рук с гантелями в наклоне
б) жим штанги сидя из-за головы
в) разгибание руки с гантелью из-за головы
12.Упражнения на развитие трапециевидной мышцы спины
а) поднятие туловища лежа на бедрах
б) тяга Т-образного грифа
в) вертикальная тяга к подбородку
13.Упражнения на развитие бицепса бедра
а) жим ногами
б) приседания на ГАК- тренажере
в) сгибание ног лежа+
14.Упражнения на развитие квадрицепса бедра
а) приседания со штангой на плечах
б) приседания с гантелями
в) сгибание одной ноги стоя
15.Упражнения на развитие большой грудной мышцы
а) разведение гантелей лежа на наклонной скамье
б) разведение гантелей лежа
в) жим штанги, лежа с уклоном

Тестовое задание
S: Что означает слово «гимнастика»?
-: упражнение
-: гибкость
-: пластичность
S: Раскройте понятие «здоровый образ жизни» (ЗОЖ)?
-: А)Способ жизнедеятельности направленный на развитие
двигательных качеств.
-: Б)Способ поддержания высокой работоспособности.
-: В)Способ жизнедеятельности направленный на сохранение и
улучшение здоровья человека.
-: Г)Упорядоченный режим труда и отдыха
S: Сколько раундов в боксе?
-: 5
-: 10
-: 11
-: 12
S: Ядро здорового образа жизни?
-: А)Гигиена труда и отдыха, отказ от вредных привычек.
-: Б)Физическая и интеллектуальная активность.
-: В)Рациональное питание и закаливание.
-: Г)Приемы психорегуляции и полноценный сон.
S: Как традиционно называют легкую атлетику?
-: Царица полей
-: королева спорта
-: царица наук
-: королева без королевства
S: Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи
находятся ниже точек хвата, в гимнастике обозначается как?
-: хват
-: упор
-: группировка
-: вис
S: Сколько этапов эстафеты имеет право бежать каждый
участник эстафетного бега?
-: один
-: не больше двух
-: не больше трех

-: не имеет значение
S: Передвижение из одного строя в другой называется?
-: переход
-: перестроение
-: передвижение
S: В какой стране зародился современный бокс?
-: Россия
-: Англия
-: Чехия
S: В каком году вольная борьба была впервые включена в программу
летних Олимпийских игр?
-: 1904
-: 1953
-: 1898
S: Сколько дается времени для атаки в баскетболе?
-: 35 сек.
-: 30 сек.
-: 15 сек.
-: 20 сек.
-: 24 сек.
S: Сколько игроков выходит на поле в стартовом составе
по футболу?
-: 11
-: 12
-: 14
-: 10
-: 8
S: Размеры волейбольной площадки?
-: 18/9
-: 16/8
-: 20/15
-: 17/9
-: 15/8
S: Упражнения на развитие верхней грудной мышцы?
-: поллувер в тренажере
-: приседания с вытянутыми руками вперед
-: жим штанги на наклонной скамье

S: Упражнения на развитие большой грудной мышцы?
-: разведения гантелей лежа на наклонной скамье
-: разведения гантелей лежа
-: жим штанги лежа с уклоном

Перечень вопросов к зачету.
1. Понятие здоровья и его характеристики.
2. Что представляет собой здоровый образ жизни студентов? Как он
формируется?
3. Вредные привычки и здоровье. Профилактика вредных привычек.
4. Питание и здоровье. Понятие о рациональном, сбалансированном питании.
5. Белки, жиры, углеводы. Их значение в питании.
6. Роль различных факторов в укреплении здоровья.
7. Методика обучения технике и тактике бега на длинные дистанции.
8. Методика обучения технике и тактике бега на средние дистанции.
9. Техника бега на короткие дистанции
10. Методика обучения технике и тактике бега на короткие дистанции.
11. Основные движущие силы спортсмена при ходьбе и беге.
12. Организация соревнований по прыжкам.
13. Виды единоборств, их место в системе физического воспитания.
14. Возникновение и развитие единоборств в мире
15. Развитие спортивной борьбы в СССР.
16.
Причины
травматизма
на
занятиях
гимнастикой.
Виды
страховки(характеристика). Меры по предупреждению травматизма на занятиях
гимнастикой.
17. Характеристика гимнастических упражнений для всех групп мышц
18. Развитие гимнастики в СССР и современной России
19. Первая медицинская помощь при спортивных травмах
20. Техническая подготовка.
21. История конкретной спортивной игры. Возникновение, этапы, тенденции
развития и современное состояние спортивной игры в России и за рубежом.
22. Спортивные игры как эффективное средство физического воспитания, вид
спорта и активного отдыха.
23. Методы профилактики травматизма на занятиях спортивными играми.
24. Формат игры в баскетбол (волейбол): площадка для игры, мяч, состав
команд, амплуа игроков команды, задачи игры, действия игроков, счет, ошибки,
замена игроков, определение победителя.
25. Классификация технических приемов конкретной спортивной игры.
26. Классификация тактических приемов конкретной спортивной игры.
27. Влияние Атлетической гимнастики на физическое состояние занимающихся
28. Принципы, методы, средства силовой тренировки.
29. Строение, места прикрепления, функции мышц плевого пояса
(дельтовидная, круглая, двуглавая мышца плеча, трехглавая мышца плеча).
30. Строение, места прикрепления, функции мышц спины (трапециевидная,
широчайшие, ромбовидная, мышцы, разгибающие позвоночник)

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина Физическая культура изучается студентами
направления подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Целью освоения дисциплины Физическая культура является усвоение
студентами теоретических основ Физической культуры, а также овладение
обучающимися необходимыми общими компетенциями.
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим
занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и
практические занятия.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации и указания на
самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование
учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации, положительный опыт в изучении
проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на
которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность
тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.
Методические рекомендации при подготовке к практическим
занятиям
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем
учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала,
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и
защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем
степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно теоретических
знаний
и
овладение
определенными
методами
самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются
практические умения. Перед практическим занятием следует изучить
конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая

внимание на практическое применение теории и на методику решения
типовых задач. На практическом занятии главное - уяснить связь решаемых
задач с теоретическими положениями.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в
том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе
самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших
подробностей, после чего прочно усваивается.
При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться
лекционным материалом.
Типовые задания для практических (лабораторных) занятий.
Практическое занятие 1,2,3,4,5
Общая физическая подготовка.
Место проведения: спортивный зал.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Приседания 2) Выпады вперёд 3) Равновесие на
одной ноге 4) Выпады назад 5) Мостик на одной ноге 6) Сплит-приседания 7) Ягодичный
мостик

8) Плиометрические выпады 9) Полуприсед на одной ноге 10) Укрепление икр

11) Плечевой мостик 12) Подъем икр с согнутыми коленям 13) Подъём на носочках
14) Планка 15) Альпинист 16) Удержание ног на весу 17) Скручивания 18) Подъём ног
19) Продвинутый велосипед. Выполнения упражнений по 30 сек.

Практическое занятие 6,7,8,9
Кардио нагрузка.
Место проведения: спортивный зал.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Велотренажер, беговая дорожка, скакалка, степы.
Практическое занятие 10
Разучить развитие скоростных качеств-4х20м, 2х60м, 100м.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: Фишки, свисток, секундомер.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.

1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: Бег с захлёстыванием голени назад, с максимальной
частотой движений. 2-3 серии по 12 м. Бег с высоким подниманием бедра, с максимальной
частотой движений. 2-3 серии по 12 м. Бег прыжками в широком шаге. Прыжки с
продвижением вперёд с ноги на ногу, начиная толчком двумя. 2-3 серии по 12 м
Многократные выпрыгивания вверх из глубокого приседа, упора присев. Подскоки на
одной, поочерёдно на правой и левой ноге, другая на опоре (гимнастической скамейке) 4
серии по 15 раз. Ускорения с высокого старта (стартовый разгон) 3-4 серии по 9 м.
Ускорения с высокого старта (стартовый разгон) до 30 м. 2-3 серии. Семенящий бег на
месте с опорой руками о стену и без опоры. Челночный бег.
Упражнения на скорость: Со старта и с ходу повторное пробегание постепенно
увеличивающихся отрезков от 30 до 100 м. Переменный бег на коротких отрезках – 50,
100 м. Чередование бега с максимальной скоростью (50м) и трусцой (50м) до десяти
повторений.
Выполнение бега 4х20,2х60,100м.
Практическое занятие 11
Закрепить развитие скоростных качеств-4х20м, 2х60м, 100м.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: Фишки, свисток, секундомер.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.

4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: Бег с захлёстыванием голени назад, с максимальной
частотой движений. 2-3 серии по 12 м. Бег с высоким подниманием бедра, с максимальной
частотой движений. 2-3 серии по 12 м. Бег прыжками в широком шаге. Прыжки с
продвижением вперёд с ноги на ногу, начиная толчком двумя. 2-3 серии по 12 м
Многократные выпрыгивания вверх из глубокого приседа, упора присев. Подскоки на
одной, поочерёдно на правой и левой ноге, другая на опоре (гимнастической скамейке) 4
серии по 15 раз. Ускорения с высокого старта (стартовый разгон) 3-4 серии по 9 м.
Ускорения с высокого старта (стартовый разгон) до 30 м. 2-3 серии. Семенящий бег на
месте с опорой руками о стену и без опоры. Челночный бег.
Упражнения на скорость: Со старта и с ходу повторное пробегание постепенно
увеличивающихся отрезков от 30 до 100 м. Переменный бег на коротких отрезках – 50,
100 м. Чередование бега с максимальной скоростью (50м) и трусцой (50м) до десяти
повторений.
Выполнение бега 4х20,2х60,100м.
Практическое занятие 12
Разучить техники эстафетного бега.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: Фишки, свисток, эстафетная палочка, секундомер.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке

5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: Беговые упражнения с последующими ускорениями.
Быстрая смена ног в положении широкого выпада, руки согнуты. Бег правым боком. 1 –
шаг правой в сторону, 2 – шаг левой сзади правой, 3 – шаг правой, 4 – шаг левой спереди
правой и т. д. То же влево. Бег с высоким подниманием бедра, с максимальной частотой
движений. 2-3 серии по 15 м. Бег с захлёстыванием голени назад, с максимальной
частотой движений. 2-3 серии по 15 м. Бег на месте в упоре руками о стену с
максимальной частотой движений. 4 серии по 20 сек. Попеременные скачки на одной ноге
до 20 м. Прыжки в длину с места. Старт, с преследованием товарища, который стартует в
3 м впереди. Ускорения с высокого и низкого старта 3-4 серии.
1) Передача эстафетной палочки правой и левой руками, стоя на месте, без

предварительной имитации и с предварительной имитацией движений рук при беге. 2)
Старт на прямой из положения с опорой на одну руку. 3) Передача эстафеты на
максимальной скорости в зоне (устанавливаются индивидуальные контрольные отметки
для команды по этапам).
Выполнение эстафетного бега 4х100 и 6х50м
Практическое занятие 13
Закрепить техники эстафетного бега.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: Фишки, свисток, эстафетная палочка, секундомер.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс

7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;

Специальные упражнения: Беговые упражнения с последующими ускорениями.
Быстрая смена ног в положении широкого выпада, руки согнуты. Бег правым боком. 1 –
шаг правой в сторону, 2 – шаг левой сзади правой, 3 – шаг правой, 4 – шаг левой спереди
правой и т. д. То же влево. Бег с высоким подниманием бедра, с максимальной частотой
движений. 2-3 серии по 15 м. Бег с захлёстыванием голени назад, с максимальной
частотой движений. 2-3 серии по 15 м. Бег на месте в упоре руками о стену с
максимальной частотой движений. 4 серии по 20 сек. Попеременные скачки на одной ноге
до 20 м. Прыжки в длину с места. Старт, с преследованием товарища, который стартует в
3 м впереди. Ускорения с высокого и низкого старта 3-4 серии.
1) Передача эстафетной палочки правой и левой руками, стоя на месте, без
предварительной имитации и с предварительной имитацией движений рук при беге. 2)
Старт на прямой из положения с опорой на одну руку. 3) Передача эстафеты на
максимальной скорости в зоне (устанавливаются индивидуальные контрольные отметки
для команды по этапам).
Выполнение эстафетного бега 4х100 и 6х50м
Практическое занятие 14
Бег по прямой с различной скоростью
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: Фишки, свисток, секундомер.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.

6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения :. Бег с ускорением на 50–80 м с интенсивностью,
составляющей 3/4 от максимальной. Бег с ускорением и бегом по инерции (60–80 м). Бег
с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на дорожку (30–40 м).
Семенящий бег с загребающей постановкой стопы (30–40 м). Бег с отведением бедра
назад и забрасыванием голени (40–50 м). Бег прыжковыми шагами (30–60 м). Движения
руками (подобно тем, что совершаются во время бега). Выполнить 3, 4 и 6-е упражнения в
повышенном темпе и перейти на обычный бег.
Выполнение гладкого бега.

Практическое занятие 15
Разучить Эстафетный бег 4х100, 4х400
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: Фишки, свисток, эстафетная палочка, секундомер.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке

5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: Беговые упражнения с последующими ускорениями.
Быстрая смена ног в положении широкого выпада, руки согнуты. Бег правым боком. 1 –
шаг правой в сторону, 2 – шаг левой сзади правой, 3 – шаг правой, 4 – шаг левой спереди
правой и т. д. То же влево. Бег с высоким подниманием бедра, с максимальной частотой
движений. 2-3 серии по 15 м. Бег с захлёстыванием голени назад, с максимальной
частотой движений. 2-3 серии по 15 м. Бег на месте в упоре руками о стену с
максимальной частотой движений. 4 серии по 20 сек. Попеременные скачки на одной ноге
до 20 м. Прыжки в длину с места. Старт, с преследованием товарища, который стартует в
3 м впереди. Ускорения с высокого и низкого старта 3-4 серии.
1) Передача эстафетной палочки правой и левой руками, стоя на месте, без
предварительной имитации и с предварительной имитацией движений рук при беге.2)
Старт на прямой из положения с опорой на одну руку. 3) Передача эстафеты на
максимальной скорости в зоне (устанавливаются индивидуальные контрольные отметки
для команды по этапам).
Выполнения эстафетного бега 4х100 и 4х400м
Практическое занятие 16
Закрепить Эстафетный бег 4х100, 4х400
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: Фишки, свисток, эстафетная палочка, секундомер.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке

5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: Беговые упражнения с последующими ускорениями.
Быстрая смена ног в положении широкого выпада, руки согнуты. Бег правым боком. 1 –
шаг правой в сторону, 2 – шаг левой сзади правой, 3 – шаг правой, 4 – шаг левой спереди
правой и т. д. То же влево. Бег с высоким подниманием бедра, с максимальной частотой
движений. 2-3 серии по 15 м. Бег с захлёстыванием голени назад, с максимальной
частотой движений. 2-3 серии по 15 м. Бег на месте в упоре руками о стену с
максимальной частотой движений. 4 серии по 20 сек. Попеременные скачки на одной ноге
до 20 м. Прыжки в длину с места. Старт, с преследованием товарища, который стартует в
3 м впереди. Ускорения с высокого и низкого старта 3-4 серии.
1) Передача эстафетной палочки правой и левой руками, стоя на месте, без
предварительной имитации и с предварительной имитацией движений рук при беге.2)
Старт на прямой из положения с опорой на одну руку. 3) Передача эстафеты на
максимальной скорости в зоне (устанавливаются индивидуальные контрольные отметки
для команды по этапам).
Выполнения эстафетного бега 4х100 и 4х400м
Практическое занятие 17
Выполнение беговых упражнений на развитие скоростной выносливости
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: Фишки, свисток, секундомер.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке

5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Бег с захлестом голени - Упражнения в основном
направлены на разогрев коленного сустава и укрепление мышц задней поверхности ноги.
2) Бег с высоким подниманием бедра - Физические упражнения воздействуют на мышцы
передней поверхности и сгибатели ног, а также помогают улучшить мышечную
координацию.3) Бег на прямых ногах - Физические упражнения воздействуют на мышцы
ног, а также на мышцы, отвечающие за бедра. Помогает улучшить отталкивание.4)
Олений бег- Упражнение направлено на развитие мышц ног и задней поверхности ног. 4)
«Велосипед» Это упражнение помогает укрепить мышцы задней поверхности ноги и
мышцы-сгибатели, а также сами ноги. 5) Выпады- Выпады развивают баланс,
выносливость и координацию 6) Семенящий бег- Упражнение развивает технику бега и
координацию. 7) Отрезки - Сегменты линии специфичны и работают со скоростью. В
зависимости от целей и задач интенсивность прокатки и длина сегментов будут
различаться.
Практическое занятие 18
Выполнение беговых упражнений на развитие аэробной выносливости
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: Фишки, свисток, секундомер.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;

Специальные упражнения: Бег с захлёстыванием голени назад, с максимальной
частотой движений. 2-3 серии по 12 м. Бег с высоким подниманием бедра, с максимальной
частотой движений. 2-3 серии по 12 м. Бег прыжками в широком шаге. Прыжки с
продвижением вперёд с ноги на ногу, начиная толчком двумя. 2-3 серии по 12 м
Многократные выпрыгивания вверх из глубокого приседа, упора присев. Подскоки на
одной, поочерёдно на правой и левой ноге, другая на опоре (гимнастической скамейке) 4
серии по 15 раз. Ускорения с высокого старта (стартовый разгон) 3-4 серии по 9 м.
Ускорения с высокого старта (стартовый разгон) до 30 м. 2-3 серии. Семенящий бег на
месте с опорой руками о стену и без опоры. Челночный бег.
Практическое занятие 19
Бег на 60,100,1500м
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: Фишки, свисток, секундомер.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: Стоя на месте, движения согнутыми в локтях руками
– как при беге (в начале медленно, затем быстро). Бег на месте в сочетании с работой рук.
Переменный бег в колоне по одному. По сигналу учителя, учащиеся меняют направление
движения, выполняют повороты, делают ускорения. Челночный бег 4 по 100 м. Ускорения
с низкого старта до 30 м (стартовый разгон). Подвижные игры и игровые упражнения с
быстрым бегом.

Выполнения бега на 60,100,1500м.
Практическое занятие 20
Разучить технику отталкивания прыжка в длину с места
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: Рулетка, свисток, фишки.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: имитация движений ног при отталкивании на месте с
активным выведением таза вперед, а в момент окончания отталкивания — подъем колена
маховой ноги; имитация подъема таза вверх из положения лежа с опорой на пятку ноги о
пол; имитация сочетания движения рук и ног при отталкивании. При этом одновременно с
махом свободной ногой поднимаются руки вперед — вверх, причем одноименная
толчковой ноге рука поднимается выше, обеспечивая равновесие с поднятым бедром
маховой ноги; то же упражнение, но с отталкиванием с одного шага; доставание предмета
бедром маховой ноги после имитации отталкивания; поточные прыжки в шаге,
отталкиваясь толчковой ногой через шаг, затем — через три шага; прыжки в шаге через
планку или барьер высотой 40—60 см с трех беговых шагов; прыжки с 3—5 шагов разбега
с запрыгиванием в положении «шага» на возвышение («коня», бревно, стопку матов,
возвышения и другие спортивные снаряды и приспособления).
Выполнения прыжка в длину с места.

Практическое занятие 21
Разучить технику приземления прыжка в длину с места способом «согнув ноги»
Место проведения: спортивный зал.

Инвентарь: Рулетка, свисток, фишки.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения : прыжки в длину с места с активным подтягиванием
коленей вперед — вверх и группировкой с опусканием рук вниз; прыжки в длину с места,
отталкиваясь двумя ногами или одной ногой с далеким вынесением ног на приземление,
прыгая в песок или яму с поролоном; прыжки в длину с короткого разбега через планку,
барьер или резинку, установленную на высоте 20 —50 см за 0,5 м от места
предполагаемого приземления; из виса на гимнастической стенке, спиной к ней, махом
вперед сделать соскок с приземлением на две ноги на гимнастический мат; прыжки в
длину с короткого разбега через веревку или резиновую ленту, положенную на
предполагаемом месте приземления.
Выполнения прыжка в длину с места.
Практическое занятие 22
Разучить технику приземления прыжка в длину с места способом «прогнувшись»
Место проведения: спортивный зал.

Инвентарь: Рулетка, свисток, фишки.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения : прыжки с короткого разбега (3—5 беговых шагов),
после вылета «в шаге» необходимо опустить маховую ногу вниз — назад, а таз вынести
вперед и прогнуться, руки поднять вверх в стороны, приземлиться на обе ноги, не
стремясь активно выбросить их вперед; прыжки с короткого разбега, обращая внимание
на опускание маховой ноги, прогиб и активное выбрасывание ног далеко вперед во время
приземления; руки при этом опустить вперед, вниз и назад; прыжки с короткого разбега;
имитация движения ног в висе на кольцах или перекладине, следя за тем, чтобы во время
опускания маховой ноги вниз таз выводился вперед, а плечи несколько отводились назад;
прыжки в целом с увеличением длины разбега, отталкиваясь от пола (дорожки) и бруска.
Выполнения прыжка в длину с места.

Практическое занятие 23
Разучить технику полета прыжка в длину с места
Место проведения: спортивный зал.

Инвентарь: Рулетка, свисток, фишки.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: прыжок в «шаге» с 3—5 шагов разбега с
приземлением в положение «шага»; из положения неглубокого выпада подтянуть сзади
расположенную толчковую ногу к впереди стоящей ноге; прыжок в «шаге» с 5—7 шагов
разбега через две планки (линии) с дальнейшим пробеганием; прыжки в длину способом
«согнув ноги» с различных по длине разбегов, отталкиваясь от мостика, дорожки перед
ямой или бруска; имитация вылета в «шаге» и группировка в висе на кольцах или
перекладине.
Выполнения прыжка в длину с места.
Практическое занятие 24
Закрепить технику отталкивания прыжка в длину с места
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: Рулетка, свисток, фишки.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.

4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: имитация движений ног при отталкивании на месте с
активным выведением таза вперед, а в момент окончания отталкивания — подъем колена
маховой ноги; имитация подъема таза вверх из положения лежа с опорой на пятку ноги о
пол; имитация сочетания движения рук и ног при отталкивании. При этом одновременно с
махом свободной ногой поднимаются руки вперед — вверх, причем одноименная
толчковой ноге рука поднимается выше, обеспечивая равновесие с поднятым бедром
маховой ноги; то же упражнение, но с отталкиванием с одного шага; доставание предмета
бедром маховой ноги после имитации отталкивания; поточные прыжки в шаге,
отталкиваясь толчковой ногой через шаг, затем — через три шага; прыжки в шаге через
планку или барьер высотой 40—60 см с трех беговых шагов; прыжки с 3—5 шагов разбега
с запрыгиванием в положении «шага» на возвышение («коня», бревно, стопку матов,
возвышения и другие спортивные снаряды и приспособления).
Выполнения прыжка в длину с места.
Практическое занятие 25
Закрепить технику приземления прыжка в длину с места способом «согнув ноги»
Место проведения: спортивный зал.

Инвентарь: Рулетка, свисток, фишки.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке

5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: прыжки в длину с места с активным подтягиванием
коленей вперед — вверх и группировкой с опусканием рук вниз; прыжки в длину с места,
отталкиваясь двумя ногами или одной ногой с далеким вынесением ног на приземление,
прыгая в песок или яму с поролоном; прыжки в длину с короткого разбега через планку,
барьер или резинку, установленную на высоте 20 —50 см за 0,5 м от места
предполагаемого приземления; из виса на гимнастической стенке, спиной к ней, махом
вперед сделать соскок с приземлением на две ноги на гимнастический мат; прыжки в
длину с короткого разбега через веревку или резиновую ленту, положенную на
предполагаемом месте приземления.
Выполнения прыжка в длину с места.
Практическое занятие 26
Закрепить технику приземления прыжка в длину с места способом «прогнувшись»
Место проведения: спортивный зал.

Инвентарь: Рулетка, свисток, фишки.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;

Специальные упражнения : прыжки с короткого разбега (3—5 беговых шагов),
после вылета «в шаге» необходимо опустить маховую ногу вниз — назад, а таз вынести
вперед и прогнуться, руки поднять вверх в стороны, приземлиться на обе ноги, не
стремясь активно выбросить их вперед; прыжки с короткого разбега, обращая внимание
на опускание маховой ноги, прогиб и активное выбрасывание ног далеко вперед во время
приземления; руки при этом опустить вперед, вниз и назад; прыжки с короткого разбега;
имитация движения ног в висе на кольцах или перекладине, следя за тем, чтобы во время
опускания маховой ноги вниз таз выводился вперед, а плечи несколько отводились назад;
прыжки в целом с увеличением длины разбега, отталкиваясь от пола (дорожки) и бруска.
Выполнения прыжка в длину с места.
Практическое занятие 27
Закрепить технику полета прыжка в длину с места
Место проведения: спортивный зал.

Инвентарь: Рулетка, свисток, фишки.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: прыжок в «шаге» с 3—5 шагов разбега с
приземлением в положение «шага»; из положения неглубокого выпада подтянуть сзади

расположенную толчковую ногу к впереди стоящей ноге; прыжок в «шаге» с 5—7 шагов
разбега через две планки (линии) с дальнейшим пробеганием; прыжки в длину способом
«согнув ноги» с различных по длине разбегов, отталкиваясь от мостика, дорожки перед
ямой или бруска; имитация вылета в «шаге» и группировка в висе на кольцах или
перекладине.
Выполнения прыжка в длину с места.
Практическое занятие 28
Разучить упражнения для развития прыгучести, с гимнастической скакалкой
Место проведения: спортивный зал.

Инвентарь: скакалка, свисток.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Попеременные прыжки-прыжок на правой ноге,
прыжок на двух ногах, прыжок на левой ноге Боксер. 2) Прыжки из стороны в сторонупрыжок влево, прыжок вправо, так тренируются боксеры. 3) Маятник-прыжки вперед
и назад.4) Бег на месте-бежим на месте (не перемещаясь), пропуская каждый шаг через
скакалку.5) Ножницы-прыжки с перекрещивание ног, при этом меняется положение ног
сзади и спереди. Пример: левая нога впереди, правая сзади, затем наоборот.6) сложненные

ножницы-более интенсивный вариант ножниц. Из предыдущего упражнения убираем
промежуточный этап, когда ноги на ширине плеч, и продолжаем делать ножницы.7)
Циркуль-ноги вместе – прыжок, ноги на ширине плеч – прыжок. Простое упражнение,
которое поможет отдохнуть перед выполнением следующего.8) Колени вверх-прыжки с
высоким подниманием коленей, ноги чередуются.9) Пятки вверх-прыжки с закидыванием
пяток назад.
Выполнения: прыжки на скакалке (разные варианты)
Практическое занятие 29
Закрепить упражнения для развития прыгучести, с гимнастической скакалкой
Место проведения: спортивный зал.

Инвентарь: скакалка, свисток.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Попеременные прыжки-прыжок на правой ноге,
прыжок на двух ногах, прыжок на левой ноге Боксер. 2) Прыжки из стороны в сторонупрыжок влево, прыжок вправо, так тренируются боксеры. 3) Маятник-прыжки вперед
и назад.4) Бег на месте-бежим на месте (не перемещаясь), пропуская каждый шаг через

скакалку.5) Ножницы-прыжки с перекрещивание ног, при этом меняется положение ног
сзади и спереди. Пример: левая нога впереди, правая сзади, затем наоборот.6) сложненные
ножницы-более интенсивный вариант ножниц. Из предыдущего упражнения убираем
промежуточный этап, когда ноги на ширине плеч, и продолжаем делать ножницы.7)
Циркуль-ноги вместе – прыжок, ноги на ширине плеч – прыжок. Простое упражнение,
которое поможет отдохнуть перед выполнением следующего.8) Колени вверх-прыжки с
высоким подниманием коленей, ноги чередуются.9) Пятки вверх-прыжки с закидыванием
пяток назад.
Выполнения: прыжки на скакалке (разные варианты)
Практическое занятие 30
Разучить технику бега на отрезках 15-20 м с ускорением
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: секундомер, свисток.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: Бег с высоким подниманием бедра 10-15 м с
переходом в свободный бег. Многоскоки10-15 м с увеличением темпа и переходом в
свободный бег (20-30 м.). Семенящий бег. Выполнять мелкими, но быстрыми и
свободными шагами. Семенящий бег 15-20 м и переходом в свободный бег. Бег с
ускорением до максимальной скорости и переходом в свободный бег. Переменный бег с

3-4 переходами от максимальных усилий к свободному бегу по инерции (бег с
переключением усилий). Бег на время с ходу на 10-15 м (максимально быстро).
1) Бег с постоянно нарастающей длиной шагов, переходящий в обычный бег (по
ориентирам) 2) Бег с низкого старта 20-25м с последующим бегом по дистанции.
3) Бег с низкого старта 45-55м. с последующим бегом по дистанции (20м разгон,
10м по инерции, далее бег с максимальным усилием). 4) Переменный бег на 50-80 м. с 2-3
переходами от максимальных усилий к свободному бегу по инерции (отрезок по инерции
постепенно уменьшается до 3-4 шагов).
Выполнить: бег на отрезках 15-20 м с ускорением

Практическое занятие 31
Разучить технику бега на отрезках 15-20 м с ускорением
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: секундомер, свисток.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: Бег с высоким подниманием бедра 10-15 м с
переходом в свободный бег. Многоскоки10-15 м с увеличением темпа и переходом в
свободный бег (20-30 м.). Семенящий бег. Выполнять мелкими, но быстрыми и
свободными шагами. Семенящий бег 15-20 м и переходом в свободный бег. Бег с
ускорением до максимальной скорости и переходом в свободный бег. Переменный бег с

3-4 переходами от максимальных усилий к свободному бегу по инерции (бег с
переключением усилий). Бег на время с ходу на 10-15 м (максимально быстро).
1) Бег с постоянно нарастающей длиной шагов, переходящий в обычный бег (по
ориентирам) 2) Бег с низкого старта 20-25м с последующим бегом по дистанции.
3) Бег с низкого старта 45-55м. с последующим бегом по дистанции (20м разгон,
10м по инерции, далее бег с максимальным усилием). 4) Переменный бег на 50-80 м. с 2-3
переходами от максимальных усилий к свободному бегу по инерции (отрезок по инерции
постепенно уменьшается до 3-4 шагов).
Выполнить: бег на отрезках 15-20 м с ускорением

Практическое занятие 31
Закрепить технику бега на отрезках 15-20 м с ускорением
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: секундомер, свисток.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: Бег с высоким подниманием бедра 10-15 м с
переходом в свободный бег. Многоскоки10-15 м с увеличением темпа и переходом в
свободный бег (20-30 м.). Семенящий бег. Выполнять мелкими, но быстрыми и
свободными шагами. Семенящий бег 15-20м и переходом в свободный бег. Бег с
ускорением до максимальной скорости и переходом в свободный бег. Переменный бег с

3-4 переходами от максимальных усилий к свободному бегу по инерции (бег с
переключением усилий). Бег на время с ходу на 10-15 м (максимально быстро).
1)Бег с постоянно нарастающей длиной шагов, переходящий в обычный бег(по
ориентирам) 2)Бег с низкого старта 20-25м с последующим бегом по дистанции.
3) Бег с низкого старта 45-55м. с последующим бегом по дистанции (20м разгон,
10м по инерции, далее бег с максимальным усилием). 4) Переменный бег на 50-80 м. с 2-3
переходами от максимальных усилий к свободному бегу по инерции (отрезок по инерции
постепенно уменьшается до 3-4 шагов).
Выполнить: бег на отрезках 15-20 м с ускорением

Практическое занятие 32
Разучить бег на отрезках 15-20 м с ускорением из различных исходных положений
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: секундомер, свисток.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: Бег с высоким подниманием бедра 10-15 м с
переходом в свободный бег. Многоскоки10-15 м с увеличением темпа и переходом в
свободный бег (20-30 м.). Семенящий бег. Выполнять мелкими, но быстрыми и
свободными шагами. Семенящий бег15-20м и переходом в свободный бег. Бег с
ускорением до максимальной скорости и переходом в свободный бег. Переменный бег с

3-4 переходами от максимальных усилий к свободному бегу по инерции (бег с
переключением усилий). Бег на время с ходу на 10-15 м (максимально быстро).
Начинать бег можно из разных положений. Исходное положение – присед, руки к
плечам. Исходное положение. – сед, руки на пояс. Исходное положение. – лежа на спине.
Исходное положение. – упор лежа сзади.
Выполнить: Бег на отрезках 15-20 м с ускорением из различных исходных
положений.
Практическое занятие 33
Закрепить бег на отрезках 15-20 м с ускорением из различных исходных
положений
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: секундомер, свисток.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: Бег с высоким подниманием бедра 10-15 м с
переходом в свободный бег. Многоскоки10-15 м с увеличением темпа и переходом в
свободный бег (20-30 м.). Семенящий бег. Выполнять мелкими, но быстрыми и
свободными шагами. Семенящий бег 15-20 м и переходом в свободный бег. Бег с
ускорением до максимальной скорости и переходом в свободный бег. Переменный бег с
3-4 переходами от максимальных усилий к свободному бегу по инерции (бег с
переключением усилий). Бег на время с ходу на 10-15 м (максимально быстро).

Начинать бег можно из разных положений. Исходное положение – присед, руки к
плечам. Исходное положение – сед, руки на пояс. Исходное положение. – лежа на спине.
Исходное положение – упор лежа сзади.
Выполнить: Бег на отрезках 15-20 м с ускорением из различных исходных
положений.
Практическое занятие 34
Выполнения

упражнения

без

отягощений

и

предметов,

связанные

с

сопротивлением собственного веса тела.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: секундомер, свисток.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения 1) Приседания с прыжком с разворотом на 180
градусов 2) Бурпи 3) Бег на месте с высоким подниманием колен 4) Гусеница
с отжиманиями;

Джампинг джек 6) Попеременные выпады с прыжком 7) Скалолаз

8) Планка на локтях с переходом в планку на прямых руках 9) Ножницы 10) Супермен
Выполнить: 3 круга, каждое упражнения выполняется 30 с.
Практическое занятие 35
Выполнения

упражнения

без

сопротивлением собственного веса тела.

отягощений

и

предметов,

связанные

с

Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: секундомер, свисток.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения 1) Приседания 2) Прыжки с разворотом на 180
градусов 3) Бурпи 4) Бег на месте с высоким поднимаем бедра 5) «Гусеница» с
отжиманиями 6) Джампинг джек 7) Попеременные выпады с прыжком 8) Скалолаз 9)
Интенсивная планка 10) Ножницы 11) Супермен
Выполняется 3 круга по 30 секунд.
Практическое занятие 36
Выполнение перекатов. Выполнение упражнений сгибание и разгибание рук в
упоре лежа.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: Гимнастические маты, свисток.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.

1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Кувырок вперед Техника выполнения. Из упора
присев, разгибая ноги, перенести тяжесть тела на руки, наклонить голову вперед (кадры
сгибая

1–2);

руки,

оттолкнуться

ногами

и

перевернуться

через

голову –

сгруппироваться (кадры 3–4); выполнить перекат в упор присев – встать (кадры 5–6).

При освоении кувырка вперед учащийся должен знать следующие правила:
1.
2.

При

Подавая

опоре

на

руки

плечи

надо

полностью

вперед,

разгибать

наклонить

голову

ноги

в
на

коленях.
грудь.

3. Отталкиваясь ногами, сгруппироваться, захватив руками середину голеней.
2) Кувырок назад
Техника выполнения. Из упора присев – ноги на ширине стопы, плечи слегка
вперед, сгруппироваться (кадр 1); наклонить голову вперед, отталкиваясь руками, быстро
перекатиться на лопатки и, опираясь руками за плечами, перевернуться через
голову (кадры 2–3); разгибая руки, перейти в упор присев (кадры 4–5).

При освоении кувырка назад учащийся должен знать следующие правила:
1.

В

упоре

присев

надо

подавать

плечи

вперед.

2. При перекате назад держать плотную группировку до касания шеей мата и опоры
руками

за

плечами.

3. Разгибание рук начинать до касания ногами мата.
Практическое занятие 30
Выполнение физических упражнений, основанных на сохранении равновесия.

Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: Гимнастические маты, свисток.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1. Развести руки в стороны, плавным движением
вытянуть прямую ногу вперед, в сторону, назад и вернуть в исходное положение.
Повторить движение другой ногой. 2. Выполнить те же движения ногами при различных
положениях рук (руки вытянуты вверх, заложены за голову, кисти лежат на плечах). 3.
Поднять coгнутую в колене ногу, развести руки в стороны, задержаться в этом положении
на 3–4 счета, вернуться в исходное положение. Повторить для другой ноги. 4. Поднять
одну ногу, плавным движением вытянуть руки вперед, вверх, в стороны, опустить руки.
Вернуться и исходное положение. Повторить, стоя на другой ноге. 5. Стоя па одной ноге,
выполнять различные круговые движения руками: во фронтальной и сагиттальной
плоскостях, синхронные и попеременные, в одну и другую сторону. 6. Руки па поясе.
Подняться па носки на 3–4 счета, вернуться в исходное положение. 7. Подняться па носки,
повернуть голову в одну сторону, затем в другую, вернуться в исходное положение. 8.
Стоя па носках, вытягивать руки вперед, вверх, в стороны, выполнять различные
движения руками (как в упражнениях 3–5). 9. Выполнить те же движения руками, стоя на
носке одной ноги, вторую ногу согнуть в коленном и тазобедренном суставах. 10.
Повороты головы и различные движения руками выполнять стоя на носках с закрытыми
глазами. 11. Стоя на одной ноге, руки разведены в стороны, согнуть другую ногу в
коленном и тазобедренном суставах, достать коленом лоб. 12. «Ласточка»: развести руки в

стороны и, стоя на одной ноге, другую отвести назад, наклонившись вперед. Задержаться
в этом положении на 2–3 счета, вернуться в исходное положение, повторить, сменив
положение ног. 15. Сделать «ласточку» и поменять положение ног прыжком. 16. Сделать
«ласточку» и повернуться на носке на 90° влево, затем вправо. 17. «Боковая ласточка»:
руки на поясе, отвести одну ногу в сторону, туловище наклонить в другую сторону.

Практическое занятие 37
Подтягивания на перекладине из виса стоя, лежа.
Силовой тест.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: свисток.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;

Специальные упражнения: 1) Австралийские подтягивания 2) Подтягивания на
петлях 3) Подтягивания с опорой на ноги 4) Подтягивания со стулом 5) Вис на турнике 6)
Подтягивания с резиновыми петлями 7) Подтягивания с прыжком

Практическое занятие 38
Комплекс упражнений на брюшные мышцы живота
Комплекс упражнений на растяжку.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: гимнастические маты, свисток.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения:1) Складка к ногам 2) Ножницы 3) Скручивания
лягушкой 4) Велосипед 5) Обратные скручивания 6) V-образные подъёмы корпуса с
согнутыми ногами 7) Русские скручивания 8) Подъём рук к ногам 9) Полубанан 10)
Складка накрест 11) Наклон из боковой планки
рук и ног. Выполнять по 20 раз или по 40 сек.

12) Медленный подъём ног 13) Подъём

Гибкость:1) наклон с поднятыми руками 2) наклон с заведенными за спину руками
3) Наклон к прямой ноге 4) Поза треугольника 5) Растяжка трицепса 6) Растяжка в сумприсяде 7) Наклон в полушпагате 8) Наклон к полу 9) Боковой выпад 10) Выпад с руками
вверх. Каждое упражнение выполнять по 30 сек.

Практическое занятие 39,40,41,42,43
Специальные упражнения и техника в карате, айкидо тхэквондо.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: гимнастические маты, свисток, скакалка, лапы.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Изучение и отработка естественных и базовых
стоек: статические упражнения с различной высотой выполнения стойки; 2) Изучение и
отработка поворотов на 90 и 180° в стойках: медленные и быстрые повороты в различных
стойках; 3) Изучение и отработка прямолинейных перемещений: прямолинейные
передвижения в базовых стойках с разной высотой и скоростью; 4) Изучение и отработка
следующих ударов: одиночные прямые удары руками: - стоя на месте выполнение

базовых элементов удара одной рукой вперед на несколько счетов; - стоя на месте
выполнение удара локтем назад; комбинации ударов руками: - выполнение определенного
удара 2 раза одной рукой; - выполнение определенного удара попеременно разными
руками; удары коленом: - стоя на месте выполнение удара коленом на 4 счета; - стоя на
месте выполнение удара коленом на 1 счет в различных скоростных режимах; прямые
удары ногами: - стоя на месте выполнение прямого удара ногой вперед на 4 счета; - стоя
на месте выполнение прямого удара ногой вперед через руку партнера; - стоя на месте
статичное удержание ноги в конечном положении выполнения прямого удара вперед;
удары в различных перемещениях: выполнение ударов руками и ногами в сочетании с
выполнением базовых стоек; удары в различных направлениях: скоростное реагирование
ударами руками и ногами в различных направлениях по команде тренера; техника ударов
руками и ногами на месте и в движении: упражнения на координацию и согласованность
действий при выполнении ударов руками и ногами на месте и в передвижении. 5)
Разучивание следующей защитной техники: блоки на месте: - стоя на месте выполнение
элементов различных блоков без партнера; - стоя на месте выполнение элементов
различных блоков с партнером, выполняющим прямой удар рукой, на 4 счета и на 1 счет в
медленном темпе; блоки в различных перемещениях: - самостоятельное выполнение
блоков в различных перемещениях под счет без партнера; - выполнение блоков в
различных перемещениях под счет с партнером и без партнера. 6) Изучение и отработка
условного боя на один шаг – иппон-кумитэ соно ити и соно ни. выполнение иппон-кумитэ
по элементам; выполнение иппон-куитэ в замедленном темпе; выполнение иппон-кумитэ
с партнером. 7) Изучение и отработка комбинации Рэнраку: выполнение по элементам;
выполнение в замедленном темпе; выполнение с партнером. 8) Изучение условного боя на
3 шага – санбон-кумитэ: выполнение по элементам; 20 выполнение в замедленном темпе;
выполнение с партнером. При работе в парах все упражнения на отработку техник карате
выполняются учениками 8-9 лет без контакта. Учениками 10 лет и старше – в легкий
контакт. 9) Освоение правильного дыхания в сочетании с выполнением технических
действий.

Практическое занятие 44,45,46,47,48

Специальные упражнения и техника в дзюдо, самбо, вольная борьба.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: гимнастические маты, свисток, скакалка, лапы.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: Дзюдо, Самбо, Вольная борьба 1. Подбрасывание
набивного мяча (1 кг), хлопок, ловля мяча.2. Прыжки со скакалкой.3. Высед.4. Разведение
рук с гантелями (1 кг). 5. Прыжки через метровую зону татами.6. Вращение туловища с
набивным мячом (2 кг).7. Отжимания.8. Выпрыгивания из приседа.9. Лечь на спину, руки
вверх — сесть.10. Накаты в упоре головой в татами.11. Переход из упора лежа на локтях в
упор лежа на кистях.12. Приседания.13. В положении лежа на спине одновременное
поднимание рук, ног, головы.14. Полумосты. 15. Сед ноги врозь – наклоны к левой,
правой ноге, вперёд (левая правая ноги под себя). 16. Голень подтянуть к груди, животу к
груди, положить за голову, круговые движения в голеностопном суставе. 17. Перевороты
с моста в положение упора головой в ковер9. Лёжа на спине достать ногами за головой
ковер. 18. Лёжа на спине ноги вверх – перенос их влево, вправо. 19. Сед ноги поднять в
угол: а) круговые движения двумя ногами влево, вправо; б) поочередное движение вверхвниз, вправо-влево; в) держать уголок ногами на время. 20. Сесть на колени, руки в замок,
перенос таза в левую, в правую стороны, доставая ковер.

Практическое занятие 49,50
Изучение техники приема передачи мяча сверху и снизу. Совершенствовать
техники приема, передачи мяча сверху и снизу. Двухсторонняя игра.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: свисток, волейбольный мяч, табло со счетом.

Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс

7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: Прием мяча снизу, мяч набрасывает партнер
(расстояние – 2-3 м, которое затем постепенно увеличивается до 10-15 м). У стены:
отбивание мяча снизу многократно, встречное движение руками незначительное и
производится преимущественно за счет разгибания ног. То же, но мяч посылать в стену
передачей сверху двумя руками. Расстояние постепенно увеличивается. выполнять на

месте и после перемещения вперед, вправо, влево, назад. То же, но мяч посылать в стену
ударом одной рукой. Передачи над собой снизу многократно (жонглирование). Броски
мяча вверх-вперед, догнать и выполнить прием снизу после его отскока. Прием мяча в
зону 6, мяч через сетку набрасывает партнер. Они весьма многообразны. Поочередное
выполнение стоек на месте; принятие той или иной стойки по сигналу учителя; принятие
различных стоек после выполнения каких-либо заданий; перемещения по площадке в
стойке волейболиста; имитация различных стоек у зеркала. Верхняя передача над собой
мяча, отскочившего от пола в парах. Верхняя передача над собой, передача партнеру. Три
верхние передачи, над собой, передача партнеру, общеразвивающие упражнения без мяча.
Верхние передачи над собой с поворотом на 360°, передача партнеру. Верхняя передача в
парах. Верхние передачи мяча на встречных колоннах. Верхние передачи после
перемещения боком. Верхние передачи в парах после перемещения вперед в сторону
Двухсторонняя игра в волейбол.
Практическое занятие 51
Совершенствования подачи мяча. Изучение техники двухсторонней игры.
Совершенствовать технику двухсторонней игры.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: свисток, волейбольный мяч, табло со счетом.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;

Специальные упражнения: Подача мяча в стену, изменяя расстояние до
нее. Подача мяча в парах (как через сетку, так и не через сетку). Подача мяча в мишень, с
расстояния 3-16 метров. Подача мяча через сетку, с 3-х, 5-и, 7-и, 9-и метров. Подача в
определенную зону, по заданию тренера. Подача мяча по мишеням, разложенным на
площадке. Подача мяча после определенного количества отжиманий. Подачу можно
выполнять как силовую, так и нацеленную.
Двухсторонняя игра в волейбол.

Практическое занятие 52, 53
Техника защиты в баскетболе.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: свисток, баскетбольный мяч, фишка, табло со счетом.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Подброс мяча (удар мяча в пол) – хлопок – ловля
2) Катушка (вращение мяча вокруг шеи, талии, колен) 3) Передача мяча под поднятой
согнутой ногой, поворот назад – удар мяча в пол - ловля. 4) Восьмерка (передача мяча под
коленками по «восьмерке») 5) Подбросить мяч - сделать поворот вокруг себя, поймать мяч
6) Сидя на полу с прямыми ногами, прокатывать мяч из руки в руки под поднимаемыми
ногами 7) Работа в парах, поперек площадки, поочередно: - держась за руки, ведение
свободной рукой – обратно поменяться местами - бег с подбрасыванием мяча – обратно
ведение - передача 1 мяча в движении (один – спиной вперед, другой – лицом; оба лицом

по направлению движения) 8) Просмотр игрового фрагмента с акцентом на передачу в
движении 9) Встречная работа в группах: - передача в пол. - передача от груди с близкого
расстояния - передача от груди на дальнем расстоянии 10) Комбинированное упражнение
«Квадрат» (в углах ½ площадки группы, у каждой 1 мяч. По двум сторонам квадрата
работают с ведением, по другим – длинная передача. Перемещение игроков – за мячом)
11) Игра в 10 передач.

Практическое занятие 54
Двухсторонняя игра в баскетбол.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: свисток, баскетбольный мяч, фишка, табло со счетом.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2) И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4) И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5) И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Подвижные игры с элементами баскетбола. Игра в 10 передач. Играй, играй, мяч
не теряй. Вызови по имени. Мяч водящему. Гонка мячей по кругу. Поймай мяч.
Практическое занятие 55,56,57
Освоение правила игры в футбол. Техника безопасности игры
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: свисток, баскетбольный мяч, фишка, табло со счетом.
Общеразвивающие упражнения на месте:

1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2) И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4) И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5) И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Ведение мяча: – внутренней и внешней сторонами
подъема; – с разной скоростью и с мгновенной сменой направлений; – с обводкой стоек; –
с применением обманных движений; – с последующим ударом в цель; – после остановок
разными способами. 2) Жонглирование мячом: – одной ногой (стопой); – двумя ногами
(стопами); – двумя ногами (бедрами); – с чередованием «стопа – бедро» одной ногой; – с
чередованием «стопа – бедро» двумя ногами; – головой; – с чередованием «стопа – бедро
– голова». 3) Прием (остановка) мяча: – катящегося по газону с разной скоростью и под
разными углами по отношению к игроку – подошвой и разными частями стопы; –
летящего по воздуху – стопой, бедром, грудью и головой. 4) Передачи мяча: – короткие,
средние и длинные; – выполняемые разными частями стопы; – головой; – если передача
мяча делается ногой, то мяч перед ударом может быть: а) неподвижен; б) мяч движется по
траве или по воздуху с разной скоростью, и игрок вначале останавливает его, а потом
делает передачу. 5) Удары по мячу: Удары по неподвижному мячу: – после
прямолинейного бега; – после зигзагообразного бега; – после зигзагообразного бега
(стойки, барьеры); – после имитации сопротивления партнера; – после реального
сопротивления партнера (игра 1х1). Удары по движущемуся мячу: – прямолинейное
ведение и удар; - обводка стоек и удар; – обводка партнера и удар. 6) Удары после приема
мяча: – после коротких, средних и длинных передач мяча; – после игры в стенку
(короткую и длинную). 7) Удары в затрудненных условиях: – по летящему мячу; – из-под
прессинга; – в игровом упражнении 1х1. Удары в упражнениях, моделирующих
фрагменты игры. 8) Удары в реальной игре: – завершение игровых эпизодов; – штрафные

и угловые удары. Обводка соперника (без борьбы или в борьбе).

9) Отбор мяча у

соперника.
Подвижные игры с элементами футбола. Двухсторонняя игра в футбол

Практическое занятие 58
Комплекс упражнений на грудь, бицепс, трицепс
Место проведения: спортивный зал.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Жим штанги лёжа 2) Жим гантелей лёжа 3)
Сведение рук на тренажёре-бабочке 4) Сведение рук накрест в кроссовере 5) Жим на
тренажёре 6) Разведение гантелей на скамье 7) Отжимание на брусьях 8) Отжимание на
петлях 9) Концентрированные подъёмы на бицепс 10) Сгибания на бицепс в кроссовере
11) Подтягивания обратным хватом 12) Подъёмы штанги на бицепс 13) Подъёмы гантелей
на наклонной скамье 14) Подъёмы штанги к поясу 15) Подъёмы гантелей с супинацией
16) Подъёмы гантелей с эспандером 17) Алмазные отжимания 18) Обратные отжимания
на скамье 19) Отжимания на брусьях 20) Французский жим лёжа со штангой 21) Жим

гантели из-за головы 22) Разгибание рук с гантелями в наклоне 23) Разгибание одной руки
с опорой на лавку

Практическое занятие 59
Комплекс упражнений на ноги, плечи, трицепс
Место проведения: спортивный зал.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Приседания со штангой на спине 2) Приседания со
штангой на груди 3) Выпады 4) Становая тяга 5) Болгарский сплит-присед 6) Приведение
ног 7) Подъёмы на носки стоя 8) Жим гантелей вверх стоя 9) Жим штанги с груди стоя 10)
Отжимание в стойке на руках 11)Тяга гантелей на наклонной скамье 12) Тяга штанги к
подбородку 13) Разводка гантелей в стороны с разворотом 17) Алмазные отжимания 18)
Обратные отжимания на скамье 19) Отжимания на брусьях 20) Французский жим лёжа со
штангой 21) Жим гантели из-за головы 22) Разгибание рук с гантелями в наклоне
23) Разгибание одной руки с опорой на лавку

Практическое занятие 60
Комплекс упражнений на спину и трицепс
Место проведения: спортивный зал.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Тяга верхнего блока к груди 2) Тяга нижнего блока
к животу 3) Наклонные подтягивания 4) Подтягивания прямым хватом 5) Тяга штанги в
наклоне 6) Тяга штанги к подбородку 7) Обратные махи гантелями лёжа на животе
8) Становая тяга 9) Гиперэкстензия 10) Алмазные отжимания 11) Обратные отжимания на
скамье 12) Отжимания на брусьях 13) Французский жим лёжа со штангой 14) Жим
гантели из-за головы 15) Разгибание рук с гантелями в наклоне 16) Разгибание одной руки
с опорой на лавку

Практическое занятие 61
Комплекс упражнений на кардио
Место проведения: спортивный зал.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Разведение рук и ног 2) Ходьба с захлестом голени
3) Подъем колен к груди 4) Конькобежец 5) Подтягивание колен 6) Подъем колен + выпад
назад 7) Спринтер 8) велотренажеры

Практическое занятие 62
Комплекс упражнений на грудь, бицепс, трицепс
Место проведения: спортивный зал.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево

3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Жим штанги лёжа 2) Жим гантелей лёжа 3)
Сведение рук на тренажёре-бабочке 4) Сведение рук накрест в кроссовере 5) Жим на
тренажёре 6) Разведение гантелей на скамье 7) Отжимание на брусьях 8) Отжимание на
петлях 9) Концентрированные подъёмы на бицепс 10) Сгибания на бицепс в кроссовере
11) Подтягивания обратным хватом 12) Подъёмы штанги на бицепс 13) Подъёмы гантелей
на наклонной скамье 14) Подъёмы штанги к поясу 15) Подъёмы гантелей с супинацией
16) Подъёмы гантелей с эспандером 17) Алмазные отжимания 18) Обратные отжимания
на скамье 19) Отжимания на брусьях 20) Французский жим лёжа со штангой 21) Жим
гантели из-за головы 22) Разгибание рук с гантелями в наклоне 23) Разгибание одной руки
с опорой на лавку

Практическое занятие 63
Комплекс упражнений на ноги, плечи, трицепс
Место проведения: спортивный зал.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево

3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Приседания со штангой на спине 2) Приседания со
штангой на груди 3) Выпады 4) Становая тяга 5) Болгарский сплит-присед 6) Приведение
ног 7) Подъёмы на носки стоя 8) Жим гантелей вверх стоя 9) Жим штанги с груди стоя 10)
Отжимание в стойке на руках 11)Тяга гантелей на наклонной скамье 12) Тяга штанги к
подбородку 13) Разводка гантелей в стороны с разворотом 17) Алмазные отжимания 18)
Обратные отжимания на скамье 19) Отжимания на брусьях 20) Французский жим лёжа со
штангой 21) Жим гантели из-за головы 22) Разгибание рук с гантелями в наклоне
23) Разгибание одной руки с опорой на лавку

Практическое занятие 64
Комплекс упражнений на спину и трицепс
Место проведения: спортивный зал.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.

6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Тяга верхнего блока к груди 2) Тяга нижнего блока
к животу 3) Наклонные подтягивания 4) Подтягивания прямым хватом 5) Тяга штанги в
наклоне 6) Тяга штанги к подбородку 7) Обратные махи гантелями лёжа на животе
8) Становая тяга 9) Гиперэкстензия 10) Алмазные отжимания 11) Обратные отжимания на
скамье 12) Отжимания на брусьях 13) Французский жим лёжа со штангой 14) Жим
гантели из-за головы 15) Разгибание рук с гантелями в наклоне 16) Разгибание одной руки
с опорой на лавку

Практическое занятие 65
Комплекс упражнений на кардио
Место проведения: спортивный зал.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.

1-3- пружинистые приседания.

4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Разведение рук и ног 2) Ходьба с захлестом голени
3) Подъем колен к груди 4) Конькобежец 5) Подтягивание колен 6) Подъем колен + выпад
назад 7) Спринтер 8) велотренажеры

Практическое занятие 66
Комплекс упражнений на гибкость
Место проведения: спортивный зал.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Растяжка «Кошка» 2) Растяжка мышц спины
3) Растяжка «Мостик» 4) Растяжка с наклоном в сторону 5) Растяжка «Поза щенка
6) Растяжка с выпадом в сторон 7) Растяжка подколенных сухожилий сидя 8) Растяжка
подколенных сухожилий с дополнительной нагрузкой 9) Поперечная растяжка сидя
10) Скручивание сидя

Практическое занятие 67
Комплекс упражнений на гибкость
Место проведения: спортивный зал.
Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.
2)И.П. – основная стойка руки на пояс. Повороты головы вправо/влево
3) И.П. - основная стойка, руки вверх.
4)И.П. – основная стойка, руки к плечам. Круговые движения плечевым суставом.
5)И.П.- стойка ноги врозь правая рука вверх левая на поясе. 1-3- наклон туловища
влево.
6) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-3- наклоны вперед, руки отводятся вперед.
5-8- наклон назад, руки на пояс
7) И.П.- выпад правой ногой вперед.
1-3- пружинистые приседания.
4- смена ног в прыжке
5-7- пружинистые приседания.
8) И.П.- широкая стойка, круговые движения голеностопом;
Специальные упражнения: 1) Растяжка «Кошка» 2) Растяжка мышц спины
3) Растяжка «Мостик» 4) Растяжка с наклоном в сторону 5) Растяжка «Поза щенка
6) Растяжка с выпадом в сторон 7) Растяжка подколенных сухожилий сидя 8) Растяжка
подколенных сухожилий с дополнительной нагрузкой 9) Поперечная растяжка сидя
10) Скручивание сидя

Интерактивное занятие
1. Беседа о здоровом образе жизни: Рассмотреть здоровье как основную ценность
человеческой жизни и человеческого общества. Сформулировать понятие «Здоровье
человека». Раскрыть позитивные и негативные факторы, влияющие на здоровье человека.
2. Эстафета с элементами легкой атлетике: Понимать и демонстрировать основные
двигательные навыки и умения при выполнении различных физических упражнений
3. Игра знатоки спорта: расширить и систематизировать имеющиеся у учащихся знаний
о легкой атлетике.
4. Эстафета с элементами гимнастики: Научится выполнять различные гимнастические
упражнения с помощью эстафет.
5. Пионербол: Игра по правилам волейбола.
6. Перестрелка: задача одной из команд быстрее выбить игроков противоположной
команды
7. 10 передач: задача одной из команд сделать быстрее 10 передач
8. Игра 33: тот кто первый наберет 33 очка считается победителем
9. Игра знатоки футбола: расширить и систематизировать имеющиеся у учащихся
знаний о футболе.
10. Игра «краба»: футбол ногами в позе краба
11. Знатоки единоборств: расширить и систематизировать имеющиеся у учащихся
знаний о единоборствах.
12. Беседа на тему питания: формирование потребности человека в здоровом образе
жизни, в рациональном питании, расширение знаний о влиянии витаминов на здоровье
человека.

Методические рекомендации студентам для самостоятельной
работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов,
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых
особенно выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда,
приобщение к творческим видам деятельности, обогащение
интеллектуальных способностей студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается
ускорение и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные
качества специалиста);
 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на
аудиторных занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более
глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием
рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных
источников.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы,
как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение
программного
материала
дисциплины
и
профессионального модуля (работа с учебником и конспектом
лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами
Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного
материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины и
профессионального модуля;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных
форм обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой
дисциплины.
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие
виды самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;

 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим
описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 1015 страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение
студентом нескольких литературных источников (монографий, научных
статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции,
систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания
реферата - привитие навыков краткого и лаконичного представления
собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на
осмысление его внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста
(ключевых слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с
логикой изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений
по плану с соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение.
Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет
все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При
этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала.
Однако не допустимо простое переписывание положение литературных
источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом
в соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт –
TimesNewRoman, кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы
должны быть пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный
интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст –
должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам,
параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании
прямых (в кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое

использование источников должно быть явным образом указано в сносках или за
текстовом списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к
теме и реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными
проблемами науки и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование
материала, в составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического
занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим
студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях
(научно-практических конференциях) может быть представлен в виде
доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала
экзаменационной сессии. Студенты, не представившие
в установленный
срок реферат, либо
получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче
экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная
работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике,
предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в
отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада - достаточно
кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга
экономических первоисточников, монографий, статей, обобщение личных
наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного,
творческого мышления, учит применять экономические знания на практике
при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое
время доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических
знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из
основных видов деятельности студента является самостоятельная работа,
которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и
учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на
групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Институт обеспечивает учебно-методическую и материальнотехническую базу для организации самостоятельной работы студентов.
Библиотека института обеспечивает:

 учебный процесс необходимой литературой и информацией
(комплектует библиотечный фонд учебной, методической,
научной, периодической, справочной и художественной
литературой в соответствии с учебными планами и программами,
в том числе на электронных носителях);
 доступ к основным информационным образовательным ресурсам,
информационной базе данных, в том числе библиографической,
возможность выхода в Интернет.
Темы рефератов:
1. Формирование ценностных ориентации учащихся колледжа на физическую
культуру и спорт.
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей
организма.
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими
упражнениями и спортом.
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.
7. Методики применения средств физической культуры для направленной коррекции
телосложения.
8. Методика составления индивидуальных программ физкультурных занятий с
оздоровительной направленностью.
9. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.)
10. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.
11. Цели, задачи и средства спортивной подготовки.
12. Самоконтроль в процессе физического воспитания.
13. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.
14. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
15. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.
16. Способы улучшения зрения.
17. Методика обучения плаванию (способы «кроль» и «брасс»).
18. Средства и методы воспитания физических качеств.
19. Лыжная подготовка в системе физического воспитания (основы техники
передвижения, способы лыжных ходов, преодоление подъемов и спусков, подбор
инвентаря).
20. Легкая атлетика в системе физического воспитания (техника ходьбы, бега,
прыжков, метаний).
21. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим
упражнениям.
22. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
23. Особенности занятий избранным видом спорта.
24. Основы профессионально-прикладной физической подготовки будущего
специалиста.
25. Применение физических упражнений для формирования красивой фигуры.
26. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами
физической культуры.
27. Баскетбол

28. Виды массажа
29. Виды физических нагрузок, их интенсивность
30. Влияние физических упражнений на мышцы

Методические
рекомендации
рекомендованной литературы

студентам

по

изучению

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое
усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной
дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные
вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать
соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины,
фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной
аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа,
расположенной по электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют
возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как
библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою
очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на
абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.

