РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА /АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Специальность:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Квалификация: бухгалтер

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура/Адаптивная физическая
культура» является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет».
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Физическая культура/Адаптивная физическая культура является
обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная дисциплина Физическая культура/Адаптивная физическая культура
обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
ОК

Умения

Знания

ОК 1.

распознавать задачу и/или проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы в профессиональной и
смежных
сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации; планировать процесс
поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации;
оценивать практическую значимость
результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
определять
актуальность

актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст,
в
котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности

ОК 2.

ОК 3.

номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации

содержание

актуальной

нормативно-

ОК 4.

ОК 8.

нормативно-правовой документации
в профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами, руководством, клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в
профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной
специальности

правовой документации; современная
научная
и
профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности
роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы
здорового
образа
жизни;
условия
профессиональной деятельности и зоны
риска
физического
здоровья
для
специальности, средства профилактики
перенапряжения

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

Объем часов
Заочная форма

160

160

6

4

154

-

Самостоятельная работа

-

156

Форма итогового контроля

дифференцированный
зачёт

дифференцированный
зачёт

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

2.1 Тематический план и содержание дисциплины «Физическая культура/ Адаптивная физическая культура»
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
Объем часов Объем часов
разделов и тем
обучающихся
очн форма
заочн форма
1
2
3
3
Модуль 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
36
36
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Общекультурное и
Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления
социальное значение
культуры. Физическая культура личности человека, физическое развитие,
физической культуры.
физическое
воспитание,
физическая
подготовка
и
подготовленность,
Здоровый образ жизни.
самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий
физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха.
Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего профессионального
образования.
2
2
Социально-биологические основы физической культуры.
Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием
выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты
физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений.
Характеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание,
утомление, восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на
функциональные
возможности
человека,
умственную
и
физическую
работоспособность, адаптационные возможности человека.
Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы
на контрольные вопросы. Подготовка рефератов по пройденной теме.
Тема 1.2.
Здоровый образ жизни.

Содержание учебного материала
Практические занятия
Основы здорового образа и стиля жизни.
Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха.
Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных
занятий физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья.
Компоненты здорового образа жизни. Роль и место физической культуры и спорта в
формировании здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека,
её влияние на основные органы и системы организма. Норма двигательной
активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной активности человека
и формирование оптимальной двигательной активности в зависимости от образа

16

34

жизни человека. Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их
влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе,
возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами физического
воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела средствами физического
воспитания.
1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений.
2. Выполнение комплексов утренней гимнастики.
3. Выполнение комплексов упражнений для глаз.
4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки.
5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела.
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела.
7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в
грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета,
для укрепления мышц брюшного пресса.
9. Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов
упражнений, направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений
работы органов и систем организма.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка
рефератов по пройденной теме.
Дифференцированный
зачет
Модуль 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности (Лёгкая
атлетика).
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Лёгкая атлетика.
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу,
на стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной
ходьбы. Прыжки в длину.
Практические занятия
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники двигательных действий.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:
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36

2

34

36

-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой.
-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой.
-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой.
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов
игры.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми.
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние
игры на счёт.
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение
контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, техникотактических приёмов игры.
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится
самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по
изучаемым спортивным играм.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка
рефератов по пройденной теме.
Дифференцированный
зачет
Модуль 3. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности (Общая
физическая подготовка).
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Общая физическая
Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы
подготовка
методики их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы,
выносливости, гибкости, координационных способностей. Возрастная динамика
развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в развитии физических
качеств и возможности направленного воспитания отдельных качеств. Особенности

36
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36
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физической и функциональной подготовленности.
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы,
комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами.
Тематика практических занятий
Интерактивные формы обучения.Подвижные игры.
- Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и
прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе,
в парах, с предметами.
- Подвижные игры различной интенсивности.
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов
игры.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми.
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние
игры на счёт.
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение
контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, техникотактических приёмов игры.
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится
самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по
изучаемым спортивным играм.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка
рефератов по пройденной теме.
Дифференцированный
зачет
Модуль 4. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности (Спортивные
игры. Аэробика. Атлетическая гимнастика).
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
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Спортивные игры
(Баскетбол)

Тема 4.2.
Спортивные игры
(Волейбол)

Тематика практических занятий
Баскетбол
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди,
с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками
на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с
места, в движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока
без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в
защите в баскетболе. Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя
игра.
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов
игры.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми.
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние
игры на счёт.
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение
контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, техникотактических приёмов игры.
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится
самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по
изучаемым спортивным играм.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка
рефератов по пройденной теме.
Практические занятия
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая,
нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча.
Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки.
Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные
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Тема 4.3.
Спортивные игры
(Футбол)

действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков.
Взаимодействие игроков. Учебная игра.
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов
игры.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми.
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние
игры на счёт.
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение
контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, техникотактических приёмов игры.
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится
самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по
изучаемым спортивным играм.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка
рефератов по пройденной теме.
Практические занятия
Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой,
головой. Остановка мяча ногой. Приём мяса: ногой, головой. Удары по воротам.
Обманные движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в
нападении (индивидуальные, групповые, командные действия). Техника и тактика
игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная игра.
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов
игры.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
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3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми.
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние
игры на счёт.
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение
контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, техникотактических приёмов игры.
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится
самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по
изучаемым спортивным играм.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка
рефератов по пройденной теме.
Тема 4.4.
Спортивные игры
(Гандбол)
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Практические занятия
Техника нападения. Перемещения и остановки игроков. Владение мячом: ловля,
передача, ведение, броски. Техника защиты. Стойка защитника, перемещения,
противодействия владению мячом (блокирование игрока, блокирование мяча,
выбивание). Техника игры вратаря: стойка, техника защиты, техника нападения.
Тактика нападения: индивидуальные, групповые, командные действия. Тактика
защиты: индивидуальные, групповые, командные действия. Тактика игры вратаря.
Учебная игра.
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов
игры.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми.
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Тема 4.5.
Спортивные игры
(Бадминтон)

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми.
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние
игры на счёт.
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение
контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, техникотактических приёмов игры.
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится
самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по
изучаемым спортивным играм.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке,
жонглирование воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары
снизу и сбоку слева и справа, подрезкой справа и слева. Подачи в бадминтоне:
снизу и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в бадминтон. Особенности
тактических действий спортсменов, выступающих в одиночном и парном разряде.
Защитные, контратакующие и нападающие тактические действия. Тактика парных
встреч: подачи, передвижения, взаимодействие игроков. Двусторонняя игра.
Практические занятия
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов
игры.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми.
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние
игры на счёт.
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение
контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, техникотактических приёмов игры.
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Тема 4.6.
Спортивные игры
(Настольный теннис)

6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится
самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по
изучаемым спортивным играм.
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и
содержание домашних заданий)
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка
рефератов по пройденной теме.
Тематика практических занятий
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная
хватка. Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы:
подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры,
стили игры. Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры.
Двусторонняя игра.
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов
игры.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми.
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние
игры на счёт.
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение
контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, техникотактических приёмов игры.
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится
самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по
изучаемым спортивным играм.
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и
содержание домашних заданий)
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка
рефератов по пройденной теме.
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Тема 4.7.
Аэробика (девушки).
Атлетическая
гимнастика (юноши)

Тематика практических занятий
Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с
движениями руками
Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степаэробики, различные положения и виды платформ. Основные исходные положения.
Движения ногами и руками в различных видах степ-аэробики.
Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика фитболаэробики, исходные положения, упражнения различной направленности.
Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга,
основные средства, виды упражнений.
Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды
упражнений.
Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика
стретчинга, положение тела, различные позы, сокращение мышц, дыхание.
Соединения и комбинации: линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту", "зиг-заг",
"сложения", "блок-метод".
Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные
комплексы развития гибкости и их использование в процессе физкультурных
занятий.
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:
-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики.
-воспитание координации движений в процессе занятий.
4. На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной
интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности.
5. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка
содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду
(видам) аэробики.
Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от
решаемых задач.
Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической
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Тема 4.8.
Кроссовая подготовка

подготовки к службе в армии.
Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы.
Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами.
Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы
регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения,
количества повторений.
Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных
групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе
занятий атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений
и их сочетаний
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на
тренажёрах, с отягощениями.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей через выполнение комплексов атлетической
гимнастики с направленным влиянием на развитие определённых мышечных групп:
-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой;
- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой;
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической
гимнастикой;
- воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений.
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка
содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду
(видам) аэробики.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка
рефератов по пройденной теме.
Практические занятия
Кроссовая подготовка.
Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км.
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию основных элементов техники изучаемого вида спорта.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
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3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей на основе использования средств изучаемого
вида спорта:
-воспитание выносливости в процессе занятий изучаемым видом спорта;
- воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым видом спорта;
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий изучаемым
видом спорта;
- воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видом спорта.
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка
содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду
спорта.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка
рефератов по пройденной теме.
Модуль 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
Тема 5.1.
Практические занятия
ПрофессиональноЗначение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности.
прикладная
Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к
физическая подготовка профессиональной деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы,
(ППФП)
определяющие конкретное содержание ППФП студентов с учетом специфики
будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учетом
специфики будущей профессиональной деятельности. Профессиональные риски,
обусловленные спецификой труда. Анализ профессиограммы.
Средства, методы и методики формирования профессионально значимых
двигательных умений и навыков.
Средства, методы и методики формирования профессионально значимых
физических и психических свойств и качеств.
Средства, методы и методики формирования устойчивости к профессиональным
заболеваниям.
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности
ППФП.
1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых
двигательных действий.
2. Формирование профессионально значимых физических качеств.
3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессиональноприкладной физической культуры в режиме дня специалиста.

4
16

16

16

4. Техника выполнения упражнений с предметами и без предметов.
5.Специальные упражнения для развития основных мышечных групп.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка
рефератов по пройденной теме.
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
Всего:

-

16

160

160

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 . Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:
Реализация программы дисциплины «Физическая культура/Адаптивная физическая
культура» требует наличия спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с
элементами полосы препятствий; стрелковый тир (любой модификации, включая
электронный) или место для стрельбы
Оборудование тренажерного зала:
Рабочее место преподавателя; Колонки (комплект)-1; Кушетка-3; Шведская стенка5; Навесные турники-5; Скакалка-15; Гири (2-16кг., 1-24кг.)-3; Станок для развития
икроножных мышц-1; Гимнастическая скамья-2; 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
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная учебная литература:
1. Шеенко, Е. И. Физическая культура человека (основные понятия и ценности):

1.

учебное пособие: [12+] / Е. И. Шеенко, Б. Г. Толистинов, И. А. Халев; Алтайский филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 81 с.: ил., табл. – Режим
доступа:

по

подписке.

–

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597370

–

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1472-9. – Текст : электронный.

2.
2. Коровин С.С. Физическая культура. Ценности. Личность: учебное пособие
для обучающихся системы среднего профессионального образования и обучающихся —
бакалавров высшего образования - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 199 c. –
[Электронный ресурс] - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570992
3.

Физическая культура: учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и

др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный
университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П.

Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф.
Решетнёва и др. - Красноярск: СФУ, 2017. - 612 с.: ил. - Библиогр.: с. 608. [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151

Дополнительные источники:
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие /
Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронежский
государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - Библиогр. в кн.
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034
2. Кузнецов, И.А. Прикладная физическая культура для студентов специальных
медицинских групп: учебное пособие / И.А. Кузнецов, А.Э. Буров, И.В. Качанов. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 178 с.: ил., табл. - Библиогр: с. 143-145.
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494862
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. http://akot.rosmintrud.ru/ Единая

общероссийская

справочно-информационная

система по охране труда
2. http://www.edu.ru/ Библиотека

федерального

портала

«РОССИЙСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ»
3. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
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
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст,
в
котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации
содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная
и
профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности; основы проектной
деятельности
особенности социального и культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений.
грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность в рабочем коллективе
современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;

распознавание
алгоритмов
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных
областях;
определение
методов
работы
в
профессиональной и смежных
сферах; выбор определение
оптимальной структуры плана
для решения задач; понимание
порядка оценки результатов
решения
задач
профессиональной
деятельности; выбор наиболее
оптимальных
источников
информации и ресурсов для
решения задач и проблем в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
ориентирование в актуальной
нормативно-правовой
документации; современной
научной и профессиональной
терминологии;
понимание
психологических
основ
деятельности
коллектива,
психологических
особенностей
личности;
владение знаниями основ
работы
с
документами,
подготовки
устных
и
письменных
сообщений;
знание основ компьютерной
грамотности; знание правил
написания и произношения
слов,
в
т.ч.
и
профессиональной лексики.

Методы
оценки
Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Экспертная
оценка
выполнения
контрольных
нормативов

основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы
здорового
образа
жизни;
условия
профессиональной деятельности и зоны
риска
физического
здоровья
для
специальности; средства профилактики
перенапряжения

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать результат и последствия своих
действий
(самостоятельно
или
с
помощью наставника)
определять
задачи
для
поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию; выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации; оценивать практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты поиска
определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории

владение
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных
сферах;
эффективное
выявление
и
поиск
информации,
составление
оптимального плана действий,
анализ
необходимых
для
выполнения
задания,
ресурсов;
осуществление
исследовательской
деятельности, приводящей к
оптимальному
результату;
демонстрация гибкости в
общении
с
коллегами,
руководством, подчиненными
и заказчиками; применение
средств
информационных
технологий
для
решения
профессиональных
задач;
эффективное использование
современного программного
обеспечения; кратко и четко
формулировать свои мысли,
излагать их доступным для
понимания способом.

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Экспертная
оценка
выполнения
контрольных
нормативов

профессионального
развития
и
самообразования
организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность в рабочем коллективе
описывать
значимость
своей
(специальности)
применять средства информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и
профессиональные
темы;
строить
простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать
простые связные сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные
темы
использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей;
применять
рациональные
приемы
двигательных
функций
в
профессиональной
деятельности;
пользоваться средствами профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной специальности

Фонды оценочных средств.
Модуль 1. Теннис
1. Какие размеры теннисного стола указаны правильно?
1) 3,5м х 1,25м
2) 2,5м х 1м
3) 1,525м х 0,97м
4) 2,74м х 1,525м
2. До какого счета играется одна партия?
1) до 15 очков
2) 11 очков
3) 21 очков
4) 40 очков
3. Сколько подач подряд выполняет один игрок?
1) одну
2) две
3) пять
4) неограниченно
4. В какой стране настольный теннис впервые был признан спортивной игрой?
1) США
2) Китай
3) Корея
4) Англия
5. В каком году был проведен первый чемпионат мира?
1) 1828г.
2) 1900г.
3) 1927г.
4) 1948г.
6. Сколько ударов по мячу подряд может сделать игрок при парной встрече?
1) один
2) два
3) три
4) неограниченное количество
7. Кто изобрел современный теннисный мячик?
1) А. Андерсен
2) Г. Гвадер
3) К. Купер
4) Д. Гибс
8. Можно ли касаться стола рукой без ракетки и другой частью тела?
1) можно
2) нельзя
3) можно при защите
4) можно при попадании
9. Можно ли повторить подачу, если подающий промахнется по мячу?
1) нет
2) да
3) можно если счет 20 : 20.
10. Может ли игрок, принимающий подачу стоять сбоку от стола?
1) может
2) не может
3) может, только 1,5 метра сбоку
11. Какой вес теннисного мяча?
1) 1 грамм

2) 2 грамма
3) 2,4 - 2,53 грамма
4) 4 - 4,25 грамма
12. Сколько человек одновременно играют в настольный теннис в партии одиночного
разряда
1) один
2) два
3) три
4) четыре
13. По сколько подач производит каждый игрок при счете в партии 20:20?
1) по одной
2) по две
3) по пять
4) неограниченно
14. В каком году настольный теннис был впервые признан спортивной игрой?
1) 1876г.
2) 1900г.
3) 1904г.
4) 322г. до н.э.
15. Какой из приемов игры является атакующим действием?
1) удар толчком
2) подставка
3) подрезка
4) накат
Модуль 2 Аэробика
1. Что такое аэробика?
А) комплекс упражнений, в которых дыхательные движения сочетаются с движением
тела, опорно-двигательного аппарата
Б) соответствие различных спортивных упражнений, занятий и прочих способов
улучшения здоровья, корректировки фигуры и общего укрепления организма
В) основные средства защиты из спортивных и восточных единоборств
Г) одно из наиболее эффективных средств, всесторонне действующих на человеческий
организм
2. Поперечный и продольный, это виды…
А) прыжков
Б) шпагатов
В) шагов
3. Комплекс упражнений для растяжки мышц -это…
А) стретчинг
Б) черлидинг
В) танец
4. Что такое стретчинг?
А) растягивание
Б) сила
В) координация
5. Какие упражнения относятся к спортивной аэробике?
А) так джамп (с поворотом и обычный);аэр джек, «кошка»;тур; страдлл (ноги вмести, ноги
врозь);казак (с поворотом и обычный);прыжок в шпагате (с места и с разбегу);
Б) отжимание в упоре лежа, в упоре лежа локти назад, отжимание со шпагатом (венсон);
уголок ноги вместе и ноги врозь, высокий угол, поворот угла на 90, 180 и 360 градусов;
проползание через шпагат (панкейк), махи; либула; размножка;
В) шаг, марш, ланч, грейп-вайн, шоссе.

6.Разнообразный вид передвижений: на носках, острый, широкий?
А) бег
Б) шаг
В) прыжок
7. Направление аэробики, в котором используется степ-платформа
А) фитнес-аэробика
Б) аква-аэробика
В) степ-аэробика
8. Какие упражнения относятся к стретчингу?
А) «березка», «плуг», «корзинка», мост, мост на локтях, «бабочка», «уголок»,
«черепашка», «скручивание», «лодочка», складка;
Б) стойки на голове, на лопатках, на руках, перевороты на локтях вперед и назад,
перевороты вперед и назад, переворот в сторону (колесо), рондат;
В) базовые шаги и прыжки, поддержки и пирамиды (парные, тройки и шестерки, станты).
9. Какой прыжок не используется в аэробике?
А) «так джамп»
Б) «страдлл»
В) «выше неба»
10. Отжимание со шпагатом – это..
А) венсон
Б) панкейк
В) геликоптер
11.Назовите базовый шаг, который выполняется на 4 счета. "1" - шаг правой ногой
вперед. "2" - приставить левую ногу. "3" - шаг правой ногой назад. "4" - приставить
левую .
А) Touch-step
Б) Step-touch
В) Basic step
12. Аква-аэробика
А) аэробика с мячом
Б) аэробика в высокой интенсивности
В) аэробика в воде
13. Кем был предложен термин «аэробика» в 1960г?
А) Американцем К.Купером
Б) Германцем В. Штраузером
В) Бельгийцем П. Отле
14. Назовите разновидность ходьбы в стойку ноги врозь, затем – вместе.
Выполняется с продвижением вперед и назад на 4 счета.
А) Two step
Б) V-step
В) Straddle
15. Назовите вид акробатического переворота c поворотом на 180° вокруг продольной
оси.
А) рондат
Б) колесо
В) шоссе
Модуль 3. Легкая атлетика.
1.Какой из перечисленных видов спорта не входит в состав легкой атлетики?
1) спортивная ходьба
2) бег

3) прыжки
4) плавание
2. Какой вид легкой атлетики был раньше других включен в программу Олимпийских
игр?
1) бег на короткую дистанцию
2) бег на среднюю дистанцию
3) метание диска
4) тройной прыжок
3. Какой вес диска для метание у мужчин?
1) 4
2) 2
3) 6
4. Как называется бег на короткую дистанцию?
1) спринт
2) марафон
3) кросс
5. Вес женского копья в легкой атлетике?
1) 1 кг
2) 2 кг
3) 3 кг
6. Какой снаряд не метают легкоатлеты с поворотом?
1) диск
2) копье
3) молот
7. Короткая дистанция бега в легкой атлетике?
1) 1500м
2) 100м
3) 60м
4) 500м
8.Укажите дистанцию марафонского бега:
1) 30 км
2) 42 км 195 м
3) 45 км
4) 55 км 500 м
9. К эстафетному бегу относятся?

1) 3х100
2) 4х100
3) 2х100
4) 5х100
10. Какой вид старта применяют бегуны на средней дистанции?
1) низкий старт
2) средний старт
3) высокий старт
11. В эстафетном беге палочка передается в коридоре?
1) 20м
2) 10м
3) 30м
12. В каком году впервые проходило первенство России по легкой атлетике?
1) 1908
2) 1912
3) 1920
4) 1930
13. В каком году российские атлеты впервые приняли участие в Олимпийских играх?
1) 1904г.
2) 1912г.
3) 1915г.
4) 1917г.
14. Укажите ширину беговой дорожки стадиона:
1) 80 см
2) 1 м
3) 1 м 25 см
4) 2 м
15. Укажите ширину линии разметки беговых дорожек стадиона:
1) 5 см
2) 6,27 см
3) 10 см
4) 12,2 см
Модуль 4. 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 обозначется 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 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. Высота мужской волейбольной сетки:
A. 2,43м
B. 2,40м
C. 2,44м
D. 2,34м
E. 2,48м
7. Размеры баскетбольной площадки:
A. 30/15м
B. 25/13м
C. 24/12м
D. 28/15м
E. 20/9м
8.Сколько времени дается игроку, чтобы выполнить бросок в баскетболе из-за
боковой линии:
A. 5сек
B. 8сек
C. 4сек
D. 10сек
E. 14сек
9.Вес волейбольного мяча:
A. 280г
B. 245г
C. 250г
D. 300г
E. 220г
10. Сколько игровых четвертей в баскетболе:
A. 4
B. 3
C. 2
D. 6
E. 5
11. До скольки длится счет в волейбольной партии:
A. до 15
B. до 25
C. до 21
D. до 11
E. до 18
12. Сколько дается времени для атаки в баскетболе:
A. 35сек
B. 30сек
C. 15сек
D. 20сек
E.24сек
13. Какое количество игроков находится на волейбольной площадке во время игры:
A. 7
B. 5
C. 6
D. 11
E. 8
14. Олимпийский ли вид спорта волейбол?
А. Да

Б. Нет
15. Олимпийский ли вид спорта баскетбол?
А. Да
Б. Нет
Модуль 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
1. Сознательность
и
активность,
наглядность,
доступность,
систематичность, динамичность - это общие принципы:
А) математики;
Б) физической культуры;
В) педагогики;
Г) все дисциплин.
2. Скоростно-силовые упражнения, упражнения на выносливость и
силу мышечных групп характеризуют:
А) физическую подготовленность студента;
Б) физиологическую подготовленность студента;
В) психическую подготовленность студента;
Г) психо-физиологическую подготовленность студента.
3. Регулярность занятий, рациональное чередование нагрузок и отдыха
— это принцип:
А) доступности;
Б) динамичности;
В) систематичности;
Г) периодичности.
4. К средствам физического воспитания относятся:
А) физические упражнения;
Б) двигательные действия;
В) трудовые действия;
Г) все перечисленное.
5. Игровой, соревновательный методы относятся:
А) к методу спортивного воспитания;
Б) методу физического воспитания;
В) методу психического воспитания;
Г) методу физического развития.
6. Проставьте этапы
обучения
движениям
в
определенной
последовательности:
А) формирование двигательного умения, углублённое детализированное 2
разучивание;
Б) формирование двигательного навыка, достижение двигательного 3
мастерства;
В) ознакомление, первоначальное разучивание движения.1
Г) нет правильного ответа.
7. Общая физическая подготовка (ОФП) - это:
А) процесс нормальной жизнедеятельности человека;
Б) процесс совершенствования двигательных физических качеств;
В) процесс овладения умением расслабляться;
Г) процесс оздоровления физической патологией.
8. Обычной нормой ночного сна студента считается
А) 7 - 8 часов;
Б) 5-6 часов;
В) 3- 4 часа;
Г) 10-12 часов.

9. Первая тренировочная зона интенсивности нагрузки характеризуется ЧСС:
А) до 130 уд/мин.;
Б) от 130 до 150 ударов в мин.;
В) от 150 до 180 ударов в мин.;
Г) от 180 до 200 ударов в мин.
10. Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу это:
А) закрепощение мышц;
Б) расслабление мышц;
В) увеличение массы мышц;
Г) сокращение мышечных волокон.
11. Эффективное средство восстановления работоспособности -это:
А) массаж, контрастный душ;
Б) гигиена одежды и обуви;
В) уход за полостью рта и зубами;
Г) здоровый образ жизни.
12.Личная гигиена включает:
А) соблюдение распорядка дня;
Б) уход за телом;
В) использование одежды и обуви, не оказывающей вредного воздействия
на организм;
Г) все перечисленное.
13. Главное правило полноценного питания не менее
А) одного раза в день;
Б) 2 - 3 раза в день;
В) 3-4 раза в день;
Г) 4-5 раз в день.
14. Процесс психофизической подготовки к будущей профессиональной
деятельности называется:
А) профессиональная подготовка;
Б) профессионально-прикладная подготовка;
В) профессионально-прикладная физическая подготовка;
Г) спортивно – техническая подготовка.
15.Понятие, отражающее прикладную направленность физического воспитания:
А) физическое воспитание;
Б) физическое состояние;
В) физическая подготовка;
Г) физическая нагрузка.
Модуль 7. Методика проведения производственной гимнастики.
1) Гимнастика проводимая до основных занятий называется?
А. вводная;
Б. зарядка;
В. разминка;
Г. настройка.
2) Работоспособность в начале учебного дня бывает?
А. пониженной;
Б. начальной;
В. повышенной;
Г. вводной.
3) Общее руководство гимнастикой возлагается на?
А. учителя физической культуры;
Б. директора школы;

В. завуча школы;
Г. классного руководителя.
4) Первое упражнение вводной гимнастики, как правило?
А. потягивание;
Б. прыжки на месте;
В. махи руками;
Г. наклоны вперед.
5) Комплексы упражнений, подобранные для физкультурной минутки должны
включать в себя двигательные действия?
А. отличающиеся от движений, выполняемых на уроке;
Б. повторять движения, выполняемые на уроке;
В. иметь спортивную направленность;
Г. плавные, умеренной интенсивности.
6) В физкультурные паузы могут быть включены?
А. прыжки и подвижные игры;
Б. плавание и гимнастика;
В. общеразвивающие и специальные упражнения;
Г. упражнения ведущего вида спорта.
7) Чем больше физическая нагрузка в процессе труда, тем больший удельный вес в
комплексе должны занимать упражнения на?
А. расслабление;
Б. гибкость;
В. силу;
Г. изометрию.
8) Физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах
организуются как мероприятие активного отдыха с целью?
А. снижения утомления;
Б. повышения физической подготовки;
В. повышения спортивных результатов;
Г. подготовки к сдаче нормативов.
9) Занятия спортивного часа должны быть разнообразными по характеру и
интенсивности, доступными и проводиться, как правило, на открытом воздухе и
иметь направленность?
А. оздоровительную;
Б. воспитательную;
В. образовательную;
Г. спортивную.
10) Организационную и методическую помощь воспитателям в подготовке и
проведении занятий оказывают?
А. учителя физической культуры;
Б. тренеры по виду спорта;
В. методисты физкультуры;
Г. инструктора по физкультуре.
11)Гимнастика - ЭТО...
А) воспитательный процесс для совершенствования двигательных способностей человека,
его силы, ловкости, быстроты, выносливости
Б) система методических приемов, применяемых для совершенствования двигательных
способностей человека, его силы, ловкости, быстроты, выносливости
В) система специально подобранных физических упражнений, методических приемов,
применяемых для укрепления здоровья, гармонического физического воспитания и
совершенствования двигательных способностей человека, его силы, ловкости, быстроты,
выносливости и др.

12) Расшифруйте смешанную запись и.п.?
А) индивидуальный предприниматель
Б) идеальный прыгун
В) исходное положение
Г) индекс Пинье
13) Расшифруйте смешанную запись о.с.?
А) основной стиль
Б) очень серьезный
В) очень сильный
Г) основная стойка
14) Как называют комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности
гимнастов в процессе выполнения упражнений?
А) страховкой
Б) вниманием
В) опасность
Г) объяснением
15) В комплекс гимнастики должны входить упражнения при условии выполнения
следующих методических рекомендаций:
А. упражнения должны быть знакомы ученикам и составлять простейшие сочетания
движений;
Б. каждый раз меняться.
Г. все варианты подходят
Шкала оценивания тестовых заданий
Данный вид контроля, рассчитан на выявление уровня усвоения теоретического и
практического материала в рамках изучения дисциплин
Критерии оценивания теста: 1 вопрос=1 балл
Оценка «5»
13-15 Баллов
Оценка «4»
10-12 Баллов
Оценка «3»
8-9 Баллов
Оценка «2»
0-7 Баллов

Итоговый тест
Тестовое задание
S: Какие размеры теннисного стола указаны правильно?
-:3,5м х 1,25м
-:2,5м х 1м
-:1,525м х 0,97м
-: 2,74м х 1,525м
S: До какого счета играется одна партия?
-: до 15 очков
-: 11 очков
-: 21 очков
-: 40 очков
S: Сколько подач подряд выполняет один игрок?
-:одну
-:две
-:пять

Оцениваемые
компетенции

ОК 1, ОК 2, ОК
3, ОК 4 ОК 8

-:неограниченно
S: Поперечный и продольный, это виды…
-: прыжков
-: шпагатов
-: шагов
S: Комплекс упражнений для растяжки мышц -это…
-:стретчинг
-:черлидинг
-:танец
S: Какой вес диска для метание у мужчин?
-:4
-:2
-:6
S: Как называется бег на короткую дистанцию?
-:спринт
-:марафон
-:кросс
S: Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи
находятся ниже точек хвата, в гимнастике обозначается как?
-:Хват
-:Упор
-:группировка
-:Вис
S: Передвижение из одного строя в другой называется?
-:Переход
-:Перестроение
-:Передвижение
S: Размеры волейбольной площадки:
-:18/9
-:16/8
-:20/15
-:17/9
-:15/8
S: Размеры линий волейбольной площадки
-:. 3см
-:5см
-:6см
-:10см
-:8см
S: К средствам физического воспитания относятся:
-:физические упражнения;
-:двигательные действия;
-:трудовые действия;
-:все перечисленное.
S: Игровой, соревновательный методы относятся:
-: к методу спортивного воспитания;
-: методу физического воспитания;
-: методу психического воспитания;

-: методу физического развития.
S: Гимнастика, проводимая до основных занятий называется?
-: вводная;
-: зарядка;
-: разминка;
-: настройка.
S: Работоспособность в начале учебного дня бывает?
-: пониженной;
-: начальной;
-: повышенной;
-: вводной.

4.3. Перечень вопросов к зачету.
1. Адаптивная физическая культура как социальное явление. Ее место и роль в
обществе.
2. Основные и смежные понятия теории адаптивной физической культуры:
3. Задачи АФВ: образовательные, коррекционные, оздоровительные,
воспитательные.
4. Общие и специальные принципы АФВ.
5. Организация АФВ в системе образования.
6. Организация АФВ в системе социальной защиты и здравоохранения.
7. Интегративные образовательные программы.
8. Аномалии развития двигательной сферы.
9. Общие и специальные задачи АФВ детей с речевой патологией (коррекционные,
образовательные, воспитательные, оздоровительные).
10. Построение учебно-воспитательного процесса по АФВ в общеобразовательной
школе.
11. Структура дошкольного учреждения санаторного типа.
12. Организация и методика проведения занятий при ортопедических заболеваниях.
13. Нарушения осанки (кифоз, лордоз, кифолордоз). Подбор упражнений и
дозировка нагрузки при нарушениях осанки
14. Показания к использованию отягощений у детей с ортопедическими
заболеваниями.
15. Особенности построения урока для детей с ортопедическими заболеваниями.
16. Особенности применения средств АФВ у детей с ортопедическими
заболеваниями.
17. Определение понятия здоровья. Тенденции в физическом развитии детей.
18. Специальные медицинские группы в общеобразовательной школе
19. Методика «круговой тренировки» как основа интегративной программы.
20. Особенности составления программы занятий в СМГ в зависимости от вида
21. Понятие здоровья и его характеристики.
22. Что представляет собой здоровый образ жизни студентов? Как он формируется?
23. Вредные привычки и здоровье. Профилактика вредных привычек.
24. Питание и здоровье. Понятие о рациональном, сбалансированном питании.
25. Белки, жиры, углеводы. Их значение в питании.
26. Роль различных факторов в укреплении здоровья.
27. Методика обучения технике и тактике бега на длинные дистанции.
28. Методика обучения технике и тактике бега на средние дистанции.
29. Техника бега на короткие дистанции
30. Методика обучения технике и тактике бега на короткие дистанции.

31. Основные движущие силы спортсмена при ходьбе и беге.
32. Организация соревнований по прыжкам.
33. Виды единоборств, их место в системе физического воспитания.
34. Возникновение и развитие единоборств в мире
35. Развитие спортивной борьбы в СССР.
36.
Причины
травматизма
на
занятиях
гимнастикой.
Виды
страховки(характеристика). Меры по предупреждению травматизма на занятиях
гимнастикой.
37. Характеристика гимнастических упражнений для всех групп мышц
38. Развитие гимнастики в СССР и современной России
39. Первая медицинская помощь при спортивных травмах
40. Техническая подготовка.

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/Адаптивная физическая культура»
изучается студентами направления подготовки 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет» в течение семестра.
Целью освоения дисциплины или профессионального модуля «Физическая
культура/Адаптивная физическая культура» является усвоение студентами теоретических
основ «Физической культуры/Адаптивной физической культуры», а также овладение
обучающимися необходимыми общими и профессиональными 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
Разучить стойку теннисиста, прием и подачу.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь:, свисток, теннисный мяч, табло со счетом, стол, ракетки
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. Набиваем на правой стороне ракетки - 30 раз. 2.
Набиваем на левой стороне ракетки - 30 раз. 3. Набиваем попеременно (сначала правая
сторона, затем левая) – 40 раз. 4. Набиваем об стенку правой стороной ракетки – 30 раз 5.
Набиваем об стенку левой стороной ракетки – 30 раз 6. Выполняем 2 набивания ракеткой
и 1 удар об стену. 7. Перекладывание ракетки из руки в руку сохраняя правильную хватку.
Ребро ракетки должно находиться строго посередине между большим и указательным
пальцем. 8. Передвижение по площадке, держа мяч на ракетке и следя за хваткой. 9.
Перекатывание мяча на ракетке от одного края до другого или по кругу. 10.
Перекатывание мяча на ракетке от одного края до другого или по кругу в ходьбе. 11.
Балансирование с мячом. Положи мяч на ракетку и резко поворачивай ее влево, вправо, от
себя, к себе, стараясь удержать мяч на ракетке. 12. Свободной рукой бросить мяч на пол,
после первого отскока поймать его на ракетку и не давать скатиться. 13. Тоже, но поймать
мяч на ракетку после двух отскоков от пола. 14. Удары мяча о стенку ладонной или
тыльной стороной ракетки, а затем можно и поочередно, после отскока от пола. 15. Удары
мяча о стенку ладонной или тыльной стороной ракетки с лѐта, не давая ему падать на пол.

16. Рукой бросить мяч в стену, отскочивший от стены мяч ударить ракеткой в стену, а
затем поймать свободной рукой. 17. Выполнять удары ладонной или тыльной стороной
ракетки, не давая мячу упасть на пол. 18. Игра в настольный теннис.

Практическое занятие 2
Закрепить стойку теннисиста, прием и подачу.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: свисток, теннисный мяч, табло со счетом, стол, ракетки
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. Набиваем на правой стороне ракетки - 30 раз. 2.
Набиваем на левой стороне ракетки - 30 раз. 3. Набиваем попеременно (сначала правая
сторона, затем левая) – 40 раз. 4. Набиваем об стенку правой стороной ракетки – 30 раз 5.
Набиваем об стенку левой стороной ракетки – 30 раз 6. Выполняем 2 набивания ракеткой
и 1 удар об стену. 7. Перекладывание ракетки из руки в руку сохраняя правильную хватку.
Ребро ракетки должно находиться строго посередине между большим и указательным
пальцем. 8. Передвижение по площадке, держа мяч на ракетке и следя за хваткой. 9.
Перекатывание мяча на ракетке от одного края до другого или по кругу. 10.
Перекатывание мяча на ракетке от одного края до другого или по кругу в ходьбе. 11.
Балансирование с мячом. Положи мяч на ракетку и резко поворачивай ее влево, вправо, от
себя, к себе, стараясь удержать мяч на ракетке. 12. Свободной рукой бросить мяч на пол,
после первого отскока поймать его на ракетку и не давать скатиться. 13. Тоже, но поймать

мяч на ракетку после двух отскоков от пола. 14. Удары мяча о стенку ладонной или
тыльной стороной ракетки, а затем можно и поочередно, после отскока от пола. 15. Удары
мяча о стенку ладонной или тыльной стороной ракетки с лѐта, не давая ему падать на пол.
16. Рукой бросить мяч в стену, отскочивший от стены мяч ударить ракеткой в стену, а
затем поймать свободной рукой. 17. Выполнять удары ладонной или тыльной стороной
ракетки, не давая мячу упасть на пол. 18. Игра в настольный теннис.

Практическое занятие 3
Разучить правила игры.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: свисток, теннисный мяч, табло со счетом, стол, ракетки
Правила игры: Подача в настольном теннисе производится согласно следующим
правилам: 1) Мяч должен быть подброшен вертикально вверх с открытой ладони не менее
чем на 16 см, и от момента отрыва от ладони до соударения с ракеткой должен быть
обязательно выше, чем поверхность стола и за пределами концевой линии края стола.
2) Подающий должен ударить по мячу так, чтобы тот ударился один раз на своей
половине и хотя бы один раз на половине соперника. 3) Подача должна выполняться так,
чтобы принимающий (принимающие в парной игре) и судья ясно видели все фазы подачи.
Нельзя, к примеру, скрывать момент подачи рукой, в которой находится ракетка, телом
или одеждой. 4) Подача считается поданной, как только мяч оторвался от ладони
подающего. 5) Если мяч зацепил при подаче сетку, но при этом все остальные правила
были соблюдены, объявляется «переподача» — подающий должен повторить подачу
(раньше, если при подаче мяч задевал сетку и перелетал на другую половину, игра
продолжалась). 6) После успешной подачи все остальные удары должны быть сделаны
так, чтобы мяч ударялся только на половине соперника.
Очки начисляются сопернику в том случае, когда игрок сделал одну из следующих
ошибок: 1) Ошибка при подаче (например, мяч попал в сетку); 2) Неправильная подача
(например, мяч не был подкинут на 16 см); 3) Мяч при подаче ударился два раза на своей
стороне; 4) Мяч попал на свою сторону после удара ракеткой; 5)Мяч был ударен дважды
(так как рука от запястья считается по правилам частью ракетки, то если мяч попал по
пальцам, а затем по ракетке, он считается ударенным дважды); 7) Мяч попал во что
угодно, кроме ракетки, после отскока от стола (например, в пол или в игрока); 8)Мяч не
попал по стороне соперника после удара; 9) Мяч был отбит до того, как ударился об стол;
10) Стол был подвинут или свободная рука коснулась стола; 11) Мяч при подаче не попал
в зону соперника.

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. Набиваем на правой стороне ракетки - 30 раз. 2.
Набиваем на левой стороне ракетки - 30 раз. 3. Набиваем попеременно (сначала правая
сторона, затем левая) – 40 раз. 4. Набиваем об стенку правой стороной ракетки – 30 раз 5.
Набиваем об стенку левой стороной ракетки – 30 раз 6. Выполняем 2 набивания ракеткой
и 1 удар об стену. 7. Перекладывание ракетки из руки в руку сохраняя правильную хватку.
Ребро ракетки должно находиться строго посередине между большим и указательным
пальцем. 8. Передвижение по площадке, держа мяч на ракетке и следя за хваткой. 9.
Перекатывание мяча на ракетке от одного края до другого или по кругу. 10.
Перекатывание мяча на ракетке от одного края до другого или по кругу в ходьбе. 11.
Балансирование с мячом. Положи мяч на ракетку и резко поворачивай ее влево, вправо, от
себя, к себе, стараясь удержать мяч на ракетке. 12. Свободной рукой бросить мяч на пол,
после первого отскока поймать его на ракетку и не давать скатиться. 13. Тоже, но поймать
мяч на ракетку после двух отскоков от пола.
Практическое занятие 4
Закрепить правила игры.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь:свисток, теннисный мяч, табло со счетом, стол, ракетки
Правила игры: Подача в настольном теннисе производится согласно следующим
правилам: 1) Мяч должен быть подброшен вертикально вверх с открытой ладони не менее
чем на 16 см, и от момента отрыва от ладони до соударения с ракеткой должен быть

обязательно выше, чем поверхность стола и за пределами концевой линии края стола.
2) Подающий должен ударить по мячу так, чтобы тот ударился один раз на своей
половине и хотя бы один раз на половине соперника. 3) Подача должна выполняться так,
чтобы принимающий (принимающие в парной игре) и судья ясно видели все фазы подачи.
Нельзя, к примеру, скрывать момент подачи рукой, в которой находится ракетка, телом
или одеждой. 4) Подача считается поданной, как только мяч оторвался от ладони
подающего. 5) Если мяч зацепил при подаче сетку, но при этом все остальные правила
были соблюдены, объявляется «переподача» — подающий должен повторить подачу
(раньше, если при подаче мяч задевал сетку и перелетал на другую половину, игра
продолжалась). 6) После успешной подачи все остальные удары должны быть сделаны
так, чтобы мяч ударялся только на половине соперника.
Очки начисляются сопернику в том случае, когда игрок сделал одну из следующих
ошибок: 1) Ошибка при подаче (например, мяч попал в сетку); 2) Неправильная подача
(например, мяч не был подкинут на 16 см); 3) Мяч при подаче ударился два раза на своей
стороне; 4) Мяч попал на свою сторону после удара ракеткой; 5)Мяч был ударен дважды
(так как рука от запястья считается по правилам частью ракетки, то если мяч попал по
пальцам, а затем по ракетке, он считается ударенным дважды); 7) Мяч попал во что
угодно, кроме ракетки, после отскока от стола (например, в пол или в игрока); 8)Мяч не
попал по стороне соперника после удара; 9) Мяч был отбит до того, как ударился об стол;
10) Стол был подвинут или свободная рука коснулась стола; 11) Мяч при подаче не попал
в зону соперника.
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. Набиваем на правой стороне ракетки - 30 раз. 2.
Набиваем на левой стороне ракетки - 30 раз. 3. Набиваем попеременно (сначала правая
сторона, затем левая) – 40 раз. 4. Набиваем об стенку правой стороной ракетки – 30 раз 5.
Набиваем об стенку левой стороной ракетки – 30 раз 6. Выполняем 2 набивания ракеткой
и 1 удар об стену. 7. Перекладывание ракетки из руки в руку сохраняя правильную хватку.
Ребро ракетки должно находиться строго посередине между большим и указательным
пальцем. 8. Передвижение по площадке, держа мяч на ракетке и следя за хваткой. 9.
Перекатывание мяча на ракетке от одного края до другого или по кругу. 10.
Перекатывание мяча на ракетке от одного края до другого или по кругу в ходьбе. 11.
Балансирование с мячом. Положи мяч на ракетку и резко поворачивай ее влево, вправо, от
себя, к себе, стараясь удержать мяч на ракетке. 12. Свободной рукой бросить мяч на пол,
после первого отскока поймать его на ракетку и не давать скатиться. 13. Тоже, но поймать
мяч на ракетку после двух отскоков от пола.
Практическое занятие 5
Разучить тактику игры в нападении и защиты.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: свисток, теннисный мяч, табло со счетом, стол, ракетки
Нападение: Если ваш стиль нападение и в то же время сталкиваетесь с таким же
игроком, то стоит опережать противника во время атак, чтобы овладеть инициативой. В
этом особую роль будет играть подача, рекомендуем использовать сложные короткие и
сложные быстрые длинные подачи, что позволит сбить принимающего с его комфортной
позиции. Если ваш стиль нападение во время игры, а у вашего соперник защитный стиль
игры, то старайтесь использовать не только атакующие подачи, но и те, что поставят
оппонента в дискомфортное положение. Идеальным решением в этой ситуации будут
коротенькие подачи, которые не позволят противнику перехватить или закончить атаку.
Защита: Если вы игрок защитной тактики и вам попался соперник с активным
стилем, то выиграть очко можно, если вовремя засечь ошибку игрока нападающего стиля.
Игрок, который защищается выполняет атаку только один раз, но когда это произойдет это и составляет сложность приема сопернику. Чтобы не дать оппоненту регулярно
проводить атаки следует использовать тактику «длительного розыгрыша очка» и сменить
ритм игры, запутывая своей алогичностью противника.
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) Игра подрезкой слева по левой диагонали.
Выполняется в ровном ритме с одинаковой силой удара и вращения. Каждый из игроков
играет на стабильность, то есть на максимальное количество раз. 2) Игра подрезкой
справа по правой диагонали. Ритм ровный и задачей является максимальное удержание
мяча на столе. 3) Игра подрезкой слева по прямой. Один из партнеров играет подрезкой
слева, а второй – подрезкой справа. 4) Выполнять удары ладонной или тыльной стороной
ракетки. 5) В паре поочередно отбивая мячи. Бить можно как с лета, так и с отскока
различными видами ударов.
Практическое занятие 6
Закрепить тактику игры в нападении и защиты.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: свисток, теннисный мяч, табло со счетом, стол, ракетки
Нападение: Если ваш стиль нападение и в то же время сталкиваетесь с таким же
игроком, то стоит опережать противника во время атак, чтобы овладеть инициативой. В
этом особую роль будет играть подача, рекомендуем использовать сложные короткие и
сложные быстрые длинные подачи, что позволит сбить принимающего с его комфортной
позиции. Если ваш стиль нападение во время игры, а у вашего соперник защитный стиль
игры, то старайтесь использовать не только атакующие подачи, но и те, что поставят
оппонента в дискомфортное положение. Идеальным решением в этой ситуации будут
коротенькие подачи, которые не позволят противнику перехватить или закончить атаку.
Защита: Если вы игрок защитной тактики и вам попался соперник с активным
стилем, то выиграть очко можно, если вовремя засечь ошибку игрока нападающего стиля.
Игрок, который защищается выполняет атаку только один раз, но когда это произойдет -

это и составляет сложность приема сопернику. Чтобы не дать оппоненту регулярно
проводить атаки следует использовать тактику «длительного розыгрыша очка» и сменить
ритм игры, запутывая своей алогичностью противника.
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) Игра подрезкой слева по левой диагонали.
Выполняется в ровном ритме с одинаковой силой удара и вращения. Каждый из игроков
играет на стабильность, то есть на максимальное количество раз. 2) Игра подрезкой
справа по правой диагонали. Ритм ровный и задачей является максимальное удержание
мяча на столе. 3) Игра подрезкой слева по прямой. Один из партнеров играет подрезкой
слева, а второй – подрезкой справа. 4) Выполнять удары ладонной или тыльной стороной
ракетки. 5) В паре поочередно отбивая мячи. Бить можно как с лета, так и с отскока
различными видами ударов.
Практическое занятие 8
Техника безопасности, двухсторонняя игра.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь:свисток, теннисный мяч, табло со счетом, стол, ракетки
Техника безопасности: Опасность возникновения травм:- при падении на твердом
покрытии; - при нахождении в зоне удара; - при наличии посторонних предметов вблизи
стола; - при неисправных ракетках; - при игре на слабо укреплённом столе. У
преподавателя должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и
перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим. Занимающиеся

должны быть в спортивной форме, предусмотренной правилами игры. Занятия должны
проходить на сухой площадке или сухом полу.
Требования безопасности перед началом занятий: 1. Надеть спортивную форму
и обувь с нескользкой подошвой. 2. Тщательно проверить отсутствие посторонних
предметов вблизи стола. 3. Провести физическую разминку. 4. Внимательно прослушать
инструктаж по ТБ при игре в настольный теннис.
Требования безопасности во время занятий: 1. Во время занятий вблизи
игровых столов не должно быть посторонних лиц. 2. При выполнении прыжков,
столкновениях и падениях игрок должен уметь применять приёмы само страховки. 3.
Соблюдать игровую дисциплину. 4. Не вести игру влажными руками.
Требования

безопасности

в

аварийных

ситуациях:

1. При

плохом

самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю. 2. При получении травмы
немедленно сообщить о случившемся преподавателю. 3. Все занимающиеся должны знать
о профилактике спортивных травм и уметь оказывать первую доврачебную помощь.
Требования безопасности по окончании занятий: 1. Убрать спортивный
инвентарь в места для его хранения. 2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 3.
Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 4. О всех недостатках,
отмеченных во время занятия-игры, сообщить преподавателю.
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 настольного тенниса: «Солнышко», Два мяча»,
Ловцы», Двухсторонняя игра.

Практическое занятие 9
Разучить упражнения на для мышц живота, кувырков вперед и назад. Техника
безопасности для занятий аэробикой.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь:свисток, гимнастический мат.
Техника безопасности: 1. На занятиям по аэробике допускаются учащиеся,
прошедшие инструктаж по технике безопасности. 2. Учащиеся обязаны иметь на занятиях
спортивную

форму

соответствовать

и

чистую

температуре

в

спортивную
зале

обувь.

Спортивная

подготовительных

форма

занятий.

3.

должна
В

зале

подготовительных занятий и раздевалке запрещается вставать на подоконники, открывать
окна, вставать на скамейки, мусорить, грубо вести себя по отношению к другим
учащимся. В случае возникновения конфликтной ситуации учащиеся должны сообщить
об этом педагогу. 4. Мобильным телефоном можно пользоваться с разрешения
преподавателя. 5. Учащиеся не должны мешать преподавателю проводить занятия и
другим учащимся выполнять упражнения на занятиях. 6. На занятиях учащиеся должны
выполнять те упражнения, которые дает преподаватель. 7. Во время самостоятельного
выполнения упражнений (учебная игра, соревнования и проч.) учащиеся должны
учитывать свой уровень физической подготовленности, состояние здоровья и место
проведения занятий. 8. Запрещается самостоятельно брать спортивный инвентарь,
находящийся в зале подготовительных занятий. 9. При обнаружении поломок
спортивного оборудования немедленно сообщать о б этом преподавателю. 10. В случае
плохого самочувствия на уроке учащийся должен незамедлительно сообщить о б этом
преподавателю. Он также обязан проинформировать о травме или плохом самочувствии,
которые проявились после занятия по фитнес-аэробике 11. Во время упражнений
выполнять соответствующие правила техники безопасности: соблюдать дистанцию,
избегать несанкционированных падений, столкновений и так далее.
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

плечи

руки

надо

полностью

вперед,

разгибать

наклонить

голову

ноги

в

коленях.

на

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.
Упражнения для мышц живота: 1. Скручивания 2. Ножницы 3. Водолаз 4.
Скручивания с поднятыми ногами 5. Махи с согнутой ногой 6. Велосипед 7. Планка.

Практическое занятие 10
Закрепить упражнения на для мышц живота, кувырков вперед и назад. Техника
безопасности для занятий аэробикой.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь:свисток, гимнастический мат.
Техника безопасности: 1. На занятиям по аэробике допускаются учащиеся,
прошедшие инструктаж по технике безопасности. 2. Учащиеся обязаны иметь на занятиях
спортивную

форму

соответствовать

и

чистую

температуре

в

спортивную
зале

обувь.

Спортивная

подготовительных

форма

занятий.

3.

должна
В

зале

подготовительных занятий и раздевалке запрещается вставать на подоконники, открывать
окна, вставать на скамейки, мусорить, грубо вести себя по отношению к другим
учащимся. В случае возникновения конфликтной ситуации учащиеся должны сообщить
об этом педагогу. 4. Мобильным телефоном можно пользоваться с разрешения
преподавателя. 5. Учащиеся не должны мешать преподавателю проводить занятия и
другим учащимся выполнять упражнения на занятиях. 6. На занятиях учащиеся должны
выполнять те упражнения, которые дает преподаватель. 7. Во время самостоятельного
выполнения упражнений (учебная игра, соревнования и проч.) учащиеся должны
учитывать свой уровень физической подготовленности, состояние здоровья и место
проведения занятий. 8. Запрещается самостоятельно брать спортивный инвентарь,
находящийся в зале подготовительных занятий. 9. При обнаружении поломок
спортивного оборудования немедленно сообщать о б этом преподавателю. 10. В случае
плохого самочувствия на уроке учащийся должен незамедлительно сообщить о б этом
преподавателю. Он также обязан проинформировать о травме или плохом самочувствии,
которые проявились после занятия по фитнес-аэробике 11. Во время упражнений
выполнять соответствующие правила техники безопасности: соблюдать дистанцию,
избегать несанкционированных падений, столкновений и так далее.
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

плечи

руки

надо

полностью

вперед,

разгибать

наклонить

голову

ноги

в

коленях.

на

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.
Упражнения для мышц живота: 1. Скручивания 2. Ножницы 3. Водолаз 4.
Скручивания с поднятыми ногами 5. Махи с согнутой ногой 6. Велосипед 7. Планка.
Практическое занятие 11

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь:свисток, гимнастический мат.
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;
Техника выполнения: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняются
таким образом: Примите упор лежа на полу, поставьте прямые руки на ширине плеч,
кисти выведите вперед, локти разведите не более чем на 45 градусов. Плечи, туловище и
ноги должны составлять прямую линию. Пальцами стоп упритесь в пол без опоры. Делая
вдох, опустите тело вниз, коснувшись грудью пола. Делая выдох, вернитесь в исходное
положение. Зафиксируйте свое положение в верхней точке на 0,5 секунды, а затем
повторите движение необходимое количество раз.
Специальные упражнения: Отжимание от стены: упритесь руками в стену, после
чего, сгибая руки в локтях, дотянитесь до нее своей грудью. Выпрямите руки и вернитесь
в изначальное положение. Несколько подходов в день по 10 повторений в каждом укрепят
ваши мышцы и помогут приступить к следующему упражнению.
Отжимания на коленях. Во время выполнения данного упражнения работают те же
мышцы, что и при сгибании и разгибании рук в упоре лежа (грудь и трицепс), но
поскольку вы практически полностью исключаете из работы ноги, общая нагрузка в разы

уменьшается. Приняв упор лежа, перенесите вес на колени, а руки поставьте на ширине
плеч. Тело нужно держать в прямом положении, а мышцы пресса должны быть
статически напряжены.
Отжимания от опоры. Техника практически ничем не отличается от той, что
описана в прошлом пункте, разница лишь в том, что при таком положении колени
выпрямлены, а упор осуществляется носками стоп.
Обратные отжимания от скамьи. Встаньте спиной к скамейке, а затем обопритесь
на нее руками. Делая вдох, опустите тело вниз до того момента, пока в локтях не
образуется угол 90 градусов. Делая выдох, выжмите его в исходное положение.
Практическое занятие 12
Упражнения на гибкость.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь:свисток, гимнастический мат.
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) 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 сум-присяде 7) Наклон в полушпагате 8) Наклон к полу 9)

Боковой выпад 10) Выпад с руками вверх. Каждое упражнение выполнять по 30 сек.

Практическое занятие 13,14,15,16
Разучить комбинации спортивно-гимнастических и акробатических элементов..
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь:свисток, гимнастический мат.
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.
Мальчики.
1). И.п.- равновесие на одной, руки в стороны. Из И.п. - кувырок вперед в группировке,
основная стойка, переворот в сторону, упор присев, стойка на голове и руках, упор
присев, два кувырка назад в группировке, «шпагат» с помощью рук – основная стойка,
руки

в

стороны.

2). И.п.- основная стойка. Стойка на голове и руках - из стойки кувырок вперед в
группировке, два кувырка назад, из упора присев прыжок вверх прогнувшись в основную
стойку, махом одной и толчком другой стойка на руках с переворотом вперед в «мост»,
вставание

с

«моста»

-

основная

стойка,

руки

в

стороны.

3). И.п.- основная стойка. - кувырок вперед в группировке, перекатом назад в стойку на
лопатки, из стойки на лопатках кувырок назад через плечо в глубоки выпад, упор присев,
стойка на голове и руках толчком двумя, кувырок вперед – основная стойка, руки в
стороны.
Девочки.
1). И.п.- основная стойка. - кувырок вперед в группировке, стойка на лопатках,
кувырок назад через плечо в «полушпагат», упор присев, перекат вперед, основная стойка,
стойка на руках, упор присев, кувырок вперед – основная стойка, руки в стороны.
2). И.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге, руки в стороны – кувырок вперед в
группировке, длинный кувырок вперед, основная стойка, наклон назад, касаясь правой,
основная стойка, наклон с захватом, упор присев, кувырок назад, «мост» на предплечьях –
вставание

с

«моста»

-

основная

стойка,

руки

в

стороны.

3). И.п.- основная стойка. «Старт пловца» - длинный кувырок вперед, кувырок вперед в
сед, из седа перекатом назад в стойку на лопатках, из стойки на лопатках перекатом через
плечо в «полушпагат», упор присев, кувырок вперед в группировке, прыжок вверх
прогнувшись – основная стойка, руки в стороны.
Практическое занятие 17-18
Закрепить комбинации спортивно-гимнастических и акробатических элементов..
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь:свисток, гимнастический мат.
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.
Мальчики.
1). И.п.- равновесие на одной, руки в стороны. Из И.п. - кувырок вперед в группировке,
основная стойка, переворот в сторону, упор присев, стойка на голове и руках, упор
присев, два кувырка назад в группировке, «шпагат» с помощью рук – основная стойка,
руки

в

стороны.

2). И.п.- основная стойка. Стойка на голове и руках - из стойки кувырок вперед в
группировке, два кувырка назад, из упора присев прыжок вверх прогнувшись в основную
стойку, махом одной и толчком другой стойка на руках с переворотом вперед в «мост»,
вставание

с

«моста»

-

основная

стойка,

руки

в

стороны.

3). И.п.- основная стойка. - кувырок вперед в группировке, перекатом назад в стойку на
лопатки, из стойки на лопатках кувырок назад через плечо в глубоки выпад, упор присев,
стойка на голове и руках толчком двумя, кувырок вперед – основная стойка, руки в
стороны.
Девочки.
1). И.п.- основная стойка. - кувырок вперед в группировке, стойка на лопатках,
кувырок назад через плечо в «полушпагат», упор присев, перекат вперед, основная стойка,
стойка на руках, упор присев, кувырок вперед – основная стойка, руки в стороны.
2). И.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге, руки в стороны – кувырок вперед в
группировке, длинный кувырок вперед, основная стойка, наклон назад, касаясь правой,
основная стойка, наклон с захватом, упор присев, кувырок назад, «мост» на предплечьях –
вставание

с

«моста»

-

основная

стойка,

руки

в

стороны.

3). И.п.- основная стойка. «Старт пловца» - длинный кувырок вперед, кувырок вперед в
сед, из седа перекатом назад в стойку на лопатках, из стойки на лопатках перекатом через
плечо в «полушпагат», упор присев, кувырок вперед в группировке, прыжок вверх
прогнувшись – основная стойка, руки в стороны.

Практическое занятие 19
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 20
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 21
Разучить технику 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 22
Закрепить технику 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 23
Бег на 500 м (девушки), 1000 м (юноши); 2000 м (девушки), 3000 м (юноши).
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: свисток, секундомер.
Тактика бега на 1000 метров: Условно её можно разделить на три части.
Стартовое ускорение. Первые 50 метров дистанции бегун может и должен использовать
свои скоростные характеристики и постараться максимально разогнать тело с нулевой

скорости.

После

ускорения

темп

необходимо

замедлить

в

соответствии

с

индивидуальными качествами бегуна, но замедление должно быть постепенным.
Дистанция. Приняв после ускорения наиболее подходящий ему темп бега, атлет
должен постараться удержать его до самого финишного отрезка, при этом соблюдать
равновесие между скоростью и расходом сил.
Финишное ускорение. За 200 метров до конца дистанции скорость надо
увеличивать, с таким расчетом, чтобы за 100 метров до финиша перейти к финишному
спурту, на котором следует выкладываться полностью.
Тактика бега на 500 м: На первых 50 м дистанции производится стартовое
ускорение, затем удержание скорости, на второй половине дистанции незначительное
снижение темпа бега за счет сокращения длины шага, за 150 м от финиша – финишное
ускорение. Для самого длинного спринта наибольшее напряжение возникает перед
финишем, т.к. за 100 м до финиша наступает усталость, ноги устают, для их передвижения
приходится затрачивать огромное усилие. Такое состояние вызывается физиологическими
особенностями организма, приводящими к появлению в мышцах молочной кислоты.
Тактика бега на 2000 м: Бег по дистанции
На данном этапе спортсмен набрал скорость и варьирует темп в зависимости от
выбранной тактики бега. Длина шага в среднем составляет от 190 до 220 см. При этом за 1
секунду спортсмен выполняет от 3,5 до 4,5 шагов. При прохождении поворота туловище
направляется на внутреннюю часть беговой дорожки. Стопа правой ноги при этом пяткой
поворачивается наружу. Происходит активная работа правой руки. При финишировании
спортсмен задействует оставшуюся энергию для финального рывка. За 200-400 метров до
финиша туловище снова наклоняется вперед, как при стартовом разгоне. Увеличивается
длина и частота шага. На финише в беге на 2000 метров техника все больше напоминает
спринтерскую.
Тактика бега на 3000 м: Стартовый разгон продолжается 60-80 метров и
подразумевает более высокую скорость, чем в дальнейшем по дистанции. Спортсмены
пытаются занять удобное расположение в группе соперников, чтобы постараться навязать
борьбу лидерам или напротив соревноваться во второй группе преследователей. Бег по
дистанции характеризуется ровным темпом на протяжении забега. Как правило,
спортсмены уступают друг другу лидерство, чтобы отдохнуть. Редки случаи, когда
занявший

лидерство

с

самого

начала

стайер

финишировал

первым.

Финиширование начинается за 400 метров до финишной черты. Группа спортсменов
начинает часто перестраиваться, сменяя лидера. Происходит ускорение на 80% от

возможностей, а на последних 50 метрах спортсмен показывает свой максимум. В беге
финишное усилие называется спурт.
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 высоким подниманием бедра. 2. Бег с
захлестыванием голени. 3. Подскоки 4. Бег на прямых ногах 5. Бег спиной вперед 6. Бег
скрестным шагом 7. Бег приставными шагами 8. Многоскоки 9. Ускорение на 50% и 100%

Практическое занятие 24
Разучить технику отталкивания прыжка в длину с места
Место

проведения:

Инвентарь: Рулетка, свисток, фишки.
Общеразвивающие упражнения на месте:

спортивный

зал.

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 отталкивания прыжка в длину с места
Место

проведения:

Инвентарь: Рулетка, свисток, фишки.
Общеразвивающие упражнения на месте:

спортивный

зал.

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 26
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 27
Разучить технику приземления прыжка в длину с места способом «прогнувшись»
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь:

Рулетка,

свисток,

Общеразвивающие упражнения на месте:
1) И.П. – основная стойка руки на пояс. Наклоны головы.

фишки.

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 28,29.
Разучить технику выполнения гимнастических упражнений – комбинаций на
перекладине низкой, лазание по канату; элементы акробатических упражнений: кувырки,
стойки, перевороты; прыжки опорные – «прыжок согнув ноги», «прыжок ноги врозь».
Перекладина высокая: подтягивание в висе, подъем переворотом
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: гимнастические маты, свисток, канат.
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;
Лазанье
И.п.

в
–

три

вис

на

приёма.

прямых

руках.

1 – согнуть ноги вперёд и захватить канат стопами (подъёмом
одной и пяткой другой ноги). Можно закреплять канат петлёй.
В этом случае он должен проходить снаружи бедра и голени
одной ноги и прижиматься внутренней частью стопы (способ
захвата каната зависит от его жёсткости и толщины: тонкий и
мягкий

канат

можно

захватывать

петлёй).

2 – не ослабляя захвата ногами, разогнуть их (отталкиваясь) и согнуть руки. 3 –
поочерёдно перехватить руки вверх и принять и.п., не отпуская захвата каната ногами.
Специальные упражнения:
1. Вис на канате на прямых руках и раскачивание в висе (вис после толчка ногами
или небольшого разбега). 2. Разучивание захвата ногами, сидя на скамейке.
3.

Захват

ногами

каната

в

положении

виса

на

прямых

руках.

4. Из виса сидя на полу ноги врозь подтягиваясь и опираясь пятками о пол, вис лёжа на
согнутых руках.
Лазанье в два приёма.
Существуют два варианта лазанья по канату в два приёма.
Первый вариант.
Исходное положение – вис на прямой руке, другая рука держит

канат

на

уровне

подбородка.

1 – сгибая ноги вперёд, захватить канат, как при лазанье в три приёма.
2 – разгибая ноги (отталкиваясь), подтянуться на одной руке, а другой перехватить
канат вверху.
Второй вариант.
Исходное
1

–

положение

подтягиваясь

на

–
руках,

вис
согнуть

на
ноги

и

прямых
захватить

руках.
ими

канат.

2 – разгибая ноги (отталкиваясь), перехватить канат руками, т.е. перейти в вис на прямых
руках.
Специальные упражнения:
1. Вис на канате на прямых руках и раскачивание в висе (вис после толчка ногами
или небольшого разбега). 2. Разучивание захвата ногами, сидя на скамейке.
3.

Захват

ногами

каната

в

положении

виса

на

прямых

руках.

4. Из виса сидя на полу ноги врозь подтягиваясь и опираясь пятками о пол, вис лёжа на
согнутых руках.
Опорный прыжок «нога врозь» Техника выполнения: Разбежаться с 4—6 м,
оттолкнуться перед мостиком толчковой ногой, напрыгнуть на мостик двумя ногами,
заранее готовя руки к отталкиванию от козла. Оттолкнуться от мостика вперед-вверх,
поставить руки на гимнастического козла, в это время развести ноги. После толчка руками
надо энергично разогнуться, поднимая плечи и руки. Зафиксировав положение ноги врозь
прогнувшись, соединить ноги и приготовиться к приземлению. Перед приземлением ноги
слегка согнуть, амортизируя удар, руки поднять в стороны-вверх. Зафиксировать
приземление. (Высота гимнастического козла 110—115 см, прыжок выполняется через
козла в длину.
Специальные упражнения: Стоя на гимнастическом мостике и опираясь руками о
край гимнастического козла, выпрыгнуть вверх, максимально разводя ноги в стороны.
Каждый ученик выполнят 10 выпрыгиваний. С небольшого разбега напрыгнуть на
гимнастический мостик, с него на гимнастического козла и сесть на него ноги врозь, как
можно ближе к дальнему краю. Повторить два круга по одному прыжку каждый.
(Ученики выполняют опорный прыжок ноги врозь. Повторить 2-3 круга.)
Опорный прыжок «согнув ноги» Техника выполнения: Разбежаться с 4—6 м,
оттолкнуться перед мостиком толчковой ногой, напрыгнуть на мостик двумя ногам руки к
отталкиванию от козла. Оттолкнуться от мостика вперед-вверх, поставить руки на

гимнастического козла, в это время ноги выпрямляются. Поставить руки на козла, ноги
согнуть, стараясь максимально притянуть их к груди. Оттолкнуться руками от козла, руки
идут вперед-вверх, а ноги выпрямляются (после перелета через козла). Перед
приземлением ноги слегка согнуть, амортизируя удар, руки поднять в стороны-вверх.
Зафиксировать приземление.
Специальные упражнения: 1) Встать на гимнастический мостик, опираясь на
козла. Сделать 6 выпрыгиваний, отталкиваясь от мостика и опираясь на руки. Затем 3—4
раза напрыгнуть на козла в упор присев. 2) С небольшого разбега напрыгнуть на мостик,
оттолкнуться, опираясь на руки, напрыгнуть на козла в упор присев (напрыгивать на ноги,
а не на колени), затем спрыгнуть с козла с другой стороны, приземлиться четко, затем
сойти с мата. Задача: точно попасть на мостик и от него правильно оттолкнуться. (ученики
выполняют опорный прыжок согнув ноги. Повторить 2—3 круга.)
Техника выполнения подъема с переворотом на перекладине: Исходное
положение – вис на турнике прямым хватом с постановкой рук чуть шире плеч. Движение
начинается с одновременного подтягивания и поднятия прямых ног выше перекладины.
Ноги резко поднимаются вверх, создавая инерцию для дальнейшего движения. Тяга
происходит к центру торса. Ноги забрасываются как можно выше. Переворот происходит
в тот момент, когда масса ног перевешивает, и они начинают опускаться вниз, вытягивая
корпус наверх. Во время вращения перекладина располагается на уровне пояса. В
конечной точке движения, когда ноги уже опустились, спортсмен занимает исходное
положение, а именно – вис на турнике.
Специальные упражнения: 1. Скручивания. 2. Раскачивание на турнике. 3.
Подъем ног на турнике. 4. Отжимание на турнике 5. Подтягивания.
Практическое занятие 30,31.
Разучить технику выполнения гимнастических упражнений – комбинаций на
перекладине низкой, лазание по канату; элементы акробатических упражнений: кувырки,
стойки, перевороты; прыжки опорные – «прыжок согнув ноги», «прыжок ноги врозь».
Перекладина высокая: подтягивание в висе, подъем переворотом
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: гимнастические маты, свисток, канат.
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;
Лазанье
И.п.

в
–

три

вис

на

приёма.

прямых

руках.

1 – согнуть ноги вперёд и захватить канат стопами (подъёмом
одной и пяткой другой ноги). Можно закреплять канат петлёй.
В этом случае он должен проходить снаружи бедра и голени
одной ноги и прижиматься внутренней частью стопы (способ
захвата каната зависит от его жёсткости и толщины: тонкий и
мягкий

канат

можно

захватывать

петлёй).

2 – не ослабляя захвата ногами, разогнуть их (отталкиваясь) и согнуть руки. 3 –
поочерёдно перехватить руки вверх и принять и.п., не отпуская захвата каната ногами.
Специальные упражнения:
1. Вис на канате на прямых руках и раскачивание в висе (вис после толчка ногами
или небольшого разбега). 2. Разучивание захвата ногами, сидя на скамейке.
3.

Захват

ногами

каната

в

положении

виса

на

прямых

руках.

4. Из виса сидя на полу ноги врозь подтягиваясь и опираясь пятками о пол, вис лёжа на
согнутых руках.
Лазанье в два приёма.
Существуют

два

варианта

лазанья

по

канату

в

два

приёма.

Первый вариант.
Исходное положение – вис на прямой руке, другая рука держит
канат

на

уровне

подбородка.

1 – сгибая ноги вперёд, захватить канат, как при лазанье в три приёма.
2 – разгибая ноги (отталкиваясь), подтянуться на одной руке, а другой перехватить
канат вверху.
Второй вариант.
Исходное
1

–

положение

подтягиваясь

на

–
руках,

вис
согнуть

на
ноги

и

прямых
захватить

руках.
ими

канат.

2 – разгибая ноги (отталкиваясь), перехватить канат руками, т.е. перейти в вис на прямых
руках.
Специальные упражнения:
1. Вис на канате на прямых руках и раскачивание в висе (вис после толчка ногами
или небольшого разбега). 2. Разучивание захвата ногами, сидя на скамейке.
3.

Захват

ногами

каната

в

положении

виса

на

прямых

руках.

4. Из виса сидя на полу ноги врозь подтягиваясь и опираясь пятками о пол, вис лёжа на
согнутых руках.
Опорный прыжок «нога врозь» Техника выполнения: Разбежаться с 4—6 м,
оттолкнуться перед мостиком толчковой ногой, напрыгнуть на мостик двумя ногами,
заранее готовя руки к отталкиванию от козла. Оттолкнуться от мостика вперед-вверх,
поставить руки на гимнастического козла, в это время развести ноги. После толчка руками
надо энергично разогнуться, поднимая плечи и руки. Зафиксировав положение ноги врозь
прогнувшись, соединить ноги и приготовиться к приземлению. Перед приземлением ноги
слегка согнуть, амортизируя удар, руки поднять в стороны-вверх. Зафиксировать
приземление. (Высота гимнастического козла 110—115 см, прыжок выполняется через
козла в длину.
Специальные упражнения: Стоя на гимнастическом мостике и опираясь руками о
край гимнастического козла, выпрыгнуть вверх, максимально разводя ноги в стороны.
Каждый ученик выполнят 10 выпрыгиваний. С небольшого разбега напрыгнуть на
гимнастический мостик, с него на гимнастического козла и сесть на него ноги врозь, как
можно ближе к дальнему краю. Повторить два круга по одному прыжку каждый.
(Ученики выполняют опорный прыжок ноги врозь. Повторить 2-3 круга.)
Опорный прыжок «согнув ноги» Техника выполнения: Разбежаться с 4—6 м,
оттолкнуться перед мостиком толчковой ногой, напрыгнуть на мостик двумя ногам руки к
отталкиванию от козла. Оттолкнуться от мостика вперед-вверх, поставить руки на
гимнастического козла, в это время ноги выпрямляются. Поставить руки на козла, ноги

согнуть, стараясь максимально притянуть их к груди. Оттолкнуться руками от козла, руки
идут вперед-вверх, а ноги выпрямляются (после перелета через козла). Перед
приземлением ноги слегка согнуть, амортизируя удар, руки поднять в стороны-вверх.
Зафиксировать приземление.
Специальные упражнения: 1) Встать на гимнастический мостик, опираясь на
козла. Сделать 6 выпрыгиваний, отталкиваясь от мостика и опираясь на руки. Затем 3—4
раза напрыгнуть на козла в упор присев. 2) С небольшого разбега напрыгнуть на мостик,
оттолкнуться, опираясь на руки, напрыгнуть на козла в упор присев (напрыгивать на ноги,
а не на колени), затем спрыгнуть с козла с другой стороны, приземлиться четко, затем
сойти с мата. Задача: точно попасть на мостик и от него правильно оттолкнуться. (ученики
выполняют опорный прыжок согнув ноги. Повторить 2—3 круга.)
Техника выполнения подъема с переворотом на перекладине: Исходное
положение – вис на турнике прямым хватом с постановкой рук чуть шире плеч. Движение
начинается с одновременного подтягивания и поднятия прямых ног выше перекладины.
Ноги резко поднимаются вверх, создавая инерцию для дальнейшего движения. Тяга
происходит к центру торса. Ноги забрасываются как можно выше. Переворот происходит
в тот момент, когда масса ног перевешивает, и они начинают опускаться вниз, вытягивая
корпус наверх. Во время вращения перекладина располагается на уровне пояса. В
конечной точке движения, когда ноги уже опустились, спортсмен занимает исходное
положение, а именно – вис на турнике.
Специальные упражнения: 1. Скручивания. 2. Раскачивание на турнике. 3.
Подъем ног на турнике. 4. Отжимание на турнике 5. Подтягивания.
Практическое занятие 32,33
Разучить подтягивание на высокой перекладине, поднимание и опускание
туловища из положения «лежа на спине», поднимание ног в висе до касания перекладины.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: гимнастические маты, свисток, канат.
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;
Поднимание и опускание туловища из положения «лежа на спине»: Техника
выполнения упражнения: - принять исходное положение: руки за головой сцеплены в
замок, локти вперед, лечь на спину, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни
прижаты к полу (с помощью помощника или опоры); - подняться, коснуться локтями
бедер (или коленей), и находиться в этом положении не более 2 секунд; - опуститься в
исходное положение до касания лопатками пола, и находиться в этом положении не более
2 секунд.
Поднимание ног в висе до касания перекладины: Принять вис на турнике,
ладони чуть шире плеч; Стабилизируйте плечи, отведя их от ушей, слегка подтянуть
поперечную мышцу, втянув живот; Убрать раскачку корпуса, спокойно дышать; Чуть
согнуть ноги в коленях, если выполняется приведение согнутых ног, или выпрямить, если
цель – подъем носочков к перекладине
Специальные упражнения: 1. Носки к перекладине 2. Колени в висе 3. Колени в
висе с поворотами.
Практическое занятие 34,35
Закрепить подтягивание на высокой перекладине, поднимание и опускание
туловища из положения «лежа на спине», поднимание ног в висе до касания перекладины.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: гимнастические маты, свисток, канат.
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;
Поднимание и опускание туловища из положения «лежа на спине»: Техника
выполнения упражнения: - принять исходное положение: руки за головой сцеплены в
замок, локти вперед, лечь на спину, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни
прижаты к полу (с помощью помощника или опоры); - подняться, коснуться локтями
бедер (или коленей), и находиться в этом положении не более 2 секунд; - опуститься в
исходное положение до касания лопатками пола, и находиться в этом положении не более
2 секунд.
Поднимание ног в висе до касания перекладины: Принять вис на турнике,
ладони чуть шире плеч; Стабилизируйте плечи, отведя их от ушей, слегка подтянуть
поперечную мышцу, втянув живот; Убрать раскачку корпуса, спокойно дышать; Чуть
согнуть ноги в коленях, если выполняется приведение согнутых ног, или выпрямить, если
цель – подъем носочков к перекладине
Специальные упражнения: 1. Носки к перекладине 2. Колени в висе 3. Колени в
висе с поворотами.
Практическое занятие 36
Совершенствование и сдача зачетных гимнастических комбинаций.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: гимнастические маты, свисток, канат.
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.
Мальчики.
1). И.п.- равновесие на одной, руки в стороны. Из И.п. - кувырок вперед в группировке,
основная стойка, переворот в сторону, упор присев, стойка на голове и руках, упор
присев, два кувырка назад в группировке, «шпагат» с помощью рук – основная стойка,
руки

в

стороны.

2). И.п.- основная стойка. Стойка на голове и руках - из стойки кувырок вперед в
группировке, два кувырка назад, из упора присев прыжок вверх прогнувшись в основную
стойку, махом одной и толчком другой стойка на руках с переворотом вперед в «мост»,
вставание

с

«моста»

-

основная

стойка,

руки

в

стороны.

3). И.п.- основная стойка. - кувырок вперед в группировке, перекатом назад в стойку на
лопатки, из стойки на лопатках кувырок назад через плечо в глубоки выпад, упор присев,
стойка на голове и руках толчком двумя, кувырок вперед – основная стойка, руки в
стороны.
Девочки.
1). И.п.- основная стойка. - кувырок вперед в группировке, стойка на лопатках,
кувырок назад через плечо в «полушпагат», упор присев, перекат вперед, основная стойка,
стойка на руках, упор присев, кувырок вперед – основная стойка, руки в стороны.
2). И.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге, руки в стороны – кувырок вперед в
группировке, длинный кувырок вперед, основная стойка, наклон назад, касаясь правой,
основная стойка, наклон с захватом, упор присев, кувырок назад, «мост» на предплечьях –
вставание

с

«моста»

-

основная

стойка,

руки

в

стороны.

3). И.п.- основная стойка. «Старт пловца» - длинный кувырок вперед, кувырок вперед в
сед, из седа перекатом назад в стойку на лопатках, из стойки на лопатках перекатом через
плечо в «полушпагат», упор присев, кувырок вперед в группировке, прыжок вверх
прогнувшись – основная стойка, руки в стороны.

Практическое занятие 37-39
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 40
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 41-44
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 45
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 46,47.
Разучивание и закрепление профессионально значимых двигательных действий.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: гимнастический мат, 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. Упражнения на гимнастической стенке в сгибании
и выпрямлении рук - вис спиной к стенке, ноги на; уровне первой рейки. Попеременное
сгибание и разгибание правой и левой ноги в коленном и тазобедренном суставах.
Дыхание не задерживать. 2. Упражнения для развития мышц плечевого пояса и груди. .
Попеременно поднимать руки с гантелями перед собой до уровня плеч. Подъем рук через
стороны вверх до уровня плеч. Подъем рук через стороны вверх над головой. При наклоне
туловища вперед отводить руки в стороны. В положении стоя попеременный жим гантелей. Круговые движения руками с отягощением. Упражнение способствует хорошему
развитию всех головок дельтовидных мышц. 3. Упражнения для развития силы мышц
туловища. однимание верхней части туловища в положении лежа на спине(упражнение
для верхней части брюшного пресса 2-3 подхода по 15-30 раз) 4. Поднимание ног и таза
лежа на спине ( упражнение для нижней части брюшного пресса 2-3 подхода по 15-30 раз)
5. Упражнения для статической выносливости мышц пальцев и кистей рук. Вращение
шаровой гантелью (гантелями) осуществляется в разных направлениях, взявшись за
шар(груз). Рука согнута в локте; предплечье параллельно полу, опирается о жёсткую
горизонтальную поверхность (лавка, собственное бедро). Ладонь повёрнута вниз ( 2
подходов по 10 круговых движений в каждую сторону. Вес отягощения здесь подбирается
индивидуально). 6. Упражнения с отягощением для укрепления мышц ног. приседание по 15-20 повторений; Выпада - по 15-20 повторений на каждую ногу; Выпрыгивания - 10
раз на один подход.
Практическое занятие 48.
Закрепление и закрепление профессионально значимых двигательных действий.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: гимнастический мат, 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. Упражнения на гимнастической стенке в сгибании
и выпрямлении рук - вис спиной к стенке, ноги на; уровне первой рейки. Попеременное
сгибание и разгибание правой и левой ноги в коленном и тазобедренном суставах.
Дыхание не задерживать. 2. Упражнения для развития мышц плечевого пояса и груди. .
Попеременно поднимать руки с гантелями перед собой до уровня плеч. Подъем рук через
стороны вверх до уровня плеч. Подъем рук через стороны вверх над головой. При наклоне
туловища вперед отводить руки в стороны. В положении стоя попеременный жим гантелей. Круговые движения руками с отягощением. Упражнение способствует хорошему
развитию всех головок дельтовидных мышц. 3. Упражнения для развития силы мышц
туловища. однимание верхней части туловища в положении лежа на спине(упражнение
для верхней части брюшного пресса 2-3 подхода по 15-30 раз) 4. Поднимание ног и таза
лежа на спине ( упражнение для нижней части брюшного пресса 2-3 подхода по 15-30 раз)
5. Упражнения для статической выносливости мышц пальцев и кистей рук. Вращение
шаровой гантелью (гантелями) осуществляется в разных направлениях, взявшись за
шар(груз). Рука согнута в локте; предплечье параллельно полу, опирается о жёсткую
горизонтальную поверхность (лавка, собственное бедро). Ладонь повёрнута вниз ( 2
подходов по 10 круговых движений в каждую сторону. Вес отягощения здесь подбирается
индивидуально). 6. Упражнения с отягощением для укрепления мышц ног. приседание по 15-20 повторений; Выпада - по 15-20 повторений на каждую ногу; Выпрыгивания - 10
раз на один подход.
Практическое занятие 49,50,51,52.
Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной
физической культуры в режиме дня специалиста
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: гимнастический мат, 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;
Составить план-конспект урока и провести занятие по нему.
Практическое занятие 53,54
Разучить выполнения упражнений
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: стул, скамейка.
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
встают на носки,

упражнения:

потягиваясь,

1.

руки

Сидя на стуле и опираясь
поднимают

в

на него руками,

стороны

и

вверх

–

вдох, возвращаются в исходное положение–выдох. Повторяют 3-4 раза.
2. Стоя возле стула, руки кладут

на спинку

стула,

отставляя

одну

ногу

назад разводят руки в стороны – вдох, возвращаются в исходное положение–выдох.
Повторяют 3-4 раза с каждой ногой.
3. Стоя возле стула, руки кладут

на спинку стула, отставляя

правую ногу в

сторону, левую руку поднимают над головой – выдох, возвращаются в исходное
положение–вдох. Повторяют 5-6 раз для каждой ноги.
4. Стоя спиной к стулу, руки опускают вдоль тела, ноги вместе, поднимают руки
вверх–вдох, сгибаясь, опускают руки вниз и назад и дотрагиваются ими до стула – выдох.
Повторяют 3-4 раза.
5. Стоя перед стулом,

руки

опускают

вдоль тела,

приседают,

держась

вытянутыми руками за спинку стула, повторяют 4-5 раз, приседая – выдох, выпрямляясь–
вдох.
6. Стоя перед стулом с опушенными вдоль тела руками, поднимают
вытянутые

руки

и,

поворачиваясь

туловищем

попеременно

вправо

и

обе

влево,

дотрагиваются до спинки стула, при повороте выдох, при возвращении в исходное
положение–вдох. Повторяют 5-6 раз.
7. Сидя на стуле и опираясь руками на него, вытянутые

вперед ноги

попеременно приподнимают и опускают, повторяют 6-8 раз, дыхание произвольное.
8. Сидя на стуле и опираясь на него руками, ноги вытягивают, поднимают руки
в стороны и вверх–вдох, возвращаются в исходное положение–выдох. Повторяют 3-4
раза.
9. Стоя боком к стулу, левую руку кладут на спинку стула, отводят правую ногу
в сторону, правую руку поднимают вперед–вдох, возвращаясь в исходное положение
выдох. То же для левой руки и ноги, повторяют 5-6 раз в каждую сторону.
10. Стоя боком к стулу, левую руку кладут на спинку стула, правую руку
поднимают вверх и кладут на затылок–вдох, возвращаясь в исходное положение–
выдох, то же для левой руки. Повторяют для каждой стороны 3-4 раза.
Практическое занятие 55,56
Закрепить выполнения упражнений
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь: стул, скамейка.
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
встают на носки,

упражнения:

потягиваясь,

1.

руки

Сидя на стуле и опираясь
поднимают

в

на него руками,

стороны

и

вверх

–

вдох, возвращаются в исходное положение–выдох. Повторяют 3-4 раза.
2. Стоя возле стула, руки кладут

на спинку

стула,

отставляя

одну

ногу

назад разводят руки в стороны – вдох, возвращаются в исходное положение–выдох.
Повторяют 3-4 раза с каждой ногой.
3. Стоя возле стула, руки кладут

на спинку стула, отставляя

правую ногу в

сторону, левую руку поднимают над головой – выдох, возвращаются в исходное
положение–вдох. Повторяют 5-6 раз для каждой ноги.
4. Стоя спиной к стулу, руки опускают вдоль тела, ноги вместе, поднимают руки
вверх–вдох, сгибаясь, опускают руки вниз и назад и дотрагиваются ими до стула – выдох.
Повторяют 3-4 раза.
5. Стоя перед стулом,

руки

опускают

вдоль тела,

приседают,

держась

вытянутыми руками за спинку стула, повторяют 4-5 раз, приседая – выдох, выпрямляясь–
вдох.
6. Стоя перед стулом с опушенными вдоль тела руками, поднимают
вытянутые

руки

и,

поворачиваясь

туловищем

попеременно

вправо

и

обе

влево,

дотрагиваются до спинки стула, при повороте выдох, при возвращении в исходное
положение–вдох. Повторяют 5-6 раз.
7. Сидя на стуле и опираясь руками на него, вытянутые

вперед ноги

попеременно приподнимают и опускают, повторяют 6-8 раз, дыхание произвольное.

8. Сидя на стуле и опираясь на него руками, ноги вытягивают, поднимают руки
в стороны и вверх–вдох, возвращаются в исходное положение–выдох. Повторяют 3-4
раза.
9. Стоя боком к стулу, левую руку кладут на спинку стула, отводят правую ногу
в сторону, правую руку поднимают вперед–вдох, возвращаясь в исходное положение
выдох. То же для левой руки и ноги, повторяют 5-6 раз в каждую сторону.
10. Стоя боком к стулу, левую руку кладут на спинку стула, правую руку
поднимают вверх и кладут на затылок–вдох, возвращаясь в исходное положение–
выдох, то же для левой руки. Повторяют для каждой стороны 3-4 раза.
Практическое занятие 57-61
Выполнения упражнений, физкультурная пауза, физкультминутка.
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: Упр. 1. Исходное положение основная стоика. Ходьба
на месте 25—30 с. Упр. 2. И. п. - о. с. 1 - дугой внутрь, правую руку вверх. 2 - то же левой,
встать на носки, потянуться вверху руками. 3-4 —-и. п. Повторить 2—3 раза. Упр. 3. И. и.руки на поясе, 1 - прыжок, ноги скрестно. 2 - прыжок, ноги врозь. Скрестное положение
ног менять поочередно. 15—20 с. Ходьба на месте 15—20 с.
Упр. 4. И. п. 0 о. с. 1 - встречный мах руками: левая вверх, правая назад, 2 изменить положение рук. Окончание движения рук закончить небольшим рывком.

Повторить 6-8 раз. Упр. 5. И. п.- стойка ноги врозь, кисти сплетены. 1-4 - руки вверх, круг
туловищем вправо. То же в другую сторону. Повторить 6-8 раз в каждую сторону.
Упр. 6. И. п. 1 - с небольшим поворотом туловища направо, мах левой согнутой
ногой назад, правой рукой коснуться голеностопного сустава, левой рукой произвольное
движение, способствующее удержанию равновесия. -2 - то же в другую сторону.
Повторить 8-10 раз. Упр. 7. И. п. - о. с. 8-10 небольших махов вперед и назад
расслабленной ногой с «мазком» лоском по полу. В конце каждого маха приподняться на
коске. Руки произвольно в стороны для удержания равновесия. То же, стоя на другой ноге.
По окончании упражнения выполнить 2-3 парных дыхания. Упр. 8. И. п. - о. с. 1 - руки в
стороны, правую ногу вперед на носок. 2 — слегка приседая на левой ноге, правую с
несильным пристукиванием на пятку. Руки повернуть ладонями кверху. 3 - с
пристукиванием ступней правую ногу поставить рядом с левой и приподнять левую, руки
на пояс. «И» - пристукнуть левой ступней, приподнять правую ступню. 4 — пристукнуть
правой ступней.
Интерактивное занятие
Игра знатоки настольного тенниса: расширить и систематизировать имеющиеся
у учащихся знаний о настольном теннисе.
Игра: «Солнышко»
Игра: «Что к чему?» Формировать у детей интерес к физической культуре и
спорту.
Эстафета с элементами легкой атлетике: Понимать и демонстрировать основные
двигательные навыки и умения при выполнении различных физических упражнений
Игра знатоки спорта: расширить и систематизировать имеющиеся у учащихся
знаний о легкой атлетике.
Эстафета

с

элементами

гимнастики:

Научится

выполнять

различные

гимнастические упражнения с помощью эстафет.
Пионербол: Игра по правилам волейбола.
Перестрелка:

задача

одной

из

команд

быстрее

выбить

игроков

противоположной команды
10 передач: задача одной из команд сделать быстрее 10 передач
Игра 33: тот, кто первый наберет 33 очка считается победителем
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 и профессионального модуля
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 описательноаналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 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 затекстовом 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 материально-техническую 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.
Типовые задания для самостоятельной работы:
1. Комплексы АФК при нарушении осанки у студентов
2. Комплексы АФК при плоскостопии у студентов
3. Комплексы АФК при бронхиальной астме у студентов
4. Комплексная реабилитация средствами и методами АФК применяемая в
коррекции нарушений зрения у студентов
5. Целенаправленное развитие координации движений при нарушении слуха и
зрения у

обучающихся
6. Использование плавания в системе физической и психической реабилитации
студентов при различных нозологиях заболеваний
7. Применение иппотерапии в комплексной реабилитации
8. Силовые упражнения на тренажерах специального типа в комплексах АФК
9. Роль физических нагрузок при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
человека
10. Игровые технологии как средство физической реабилитации студентов
11. Средства АФК в системе профилактики и реабилитации студентов с
девиантным поведением
12. История адаптивной физической культуры в зарубежных странах и в России
13. Паралимпийское движение: реалии и перспективы развития
14. Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт в России
15. Креативные (художественно-музыкальные) виды АФК
16. Планирование и комплексный контроль за состоянием студентов,
занимающихся АФК
17. Планирование и комплексный контроль за состоянием студентов,
занимающихся адаптивным спортом
18. Цель и основные задачи АФК. Коррекционные задачи. Задачи компенсации
функций пораженного органа или деятельности какой-либо системы
19. Основные отличия АФК от физической культуры, медицины и других отраслей
знаний и практической деятельности человека. Образовательные, воспитательные и
оздоровительные задачи АФК
20. Формирование ценностных ориентации учащихся колледжа на физическую
культуру и спорт.
21. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.
22. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.
23. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей
организма.
24. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях
физическими упражнениями и спортом.
25. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений.
26. Методики применения средств физической культуры для направленной
коррекции телосложения.
27. Методика составления индивидуальных программ физкультурных занятий с
оздоровительной направленностью.
28. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.)
29. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.
30. Цели, задачи и средства спортивной подготовки.
31. Самоконтроль в процессе физического воспитания.
32. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.
33. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
34. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.
35. Способы улучшения зрения.
36. Методика обучения плаванию (способы «кроль» и «брасс»).
37. Средства и методы воспитания физических качеств.
38. Легкая атлетика в системе физического воспитания (техника ходьбы, бега,
прыжков, метаний).
39. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений.
40. Особенности занятий, избранным видом спорта

Методические
литературы

рекомендации

студентам

по

изучению

рекомендованной

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.

