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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика учебно-методического комплекса
ЭУМК – это система средств обучения (включающая научно-методическое
обеспечение), представленная через взаимосвязанные между собой компоненты
разработанная на научно-теоретических основах и дидактических принципах педагогики.
ЭУМК учебной дисциплины является одним из элементов организации образовательной
деятельности. ЭУМК учебной дисциплины разработан на основании статьи 94 Кодекса
Республики Беларусь об образовании, «Положения об учебно-методическом комплексе на
уровне высшего образования по учебной дисциплине», утвержденного постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 26 июля 2011 г. № 167, и
соответствующих образовательных стандартов высшего образования первой ступени для
специальностей:
1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура
1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)
1-02 03 02 Русский язык и литература
1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык
1-04 01 01 Дошкольное образование
1-05 01 01 История и обществоведческие дисциплины
1-06 04 01 Социальная педагогика
1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография
1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура
1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы
1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика
1-04 02 01 Начальное образование
1-02 05 01 Математика и информатика
1- 02 04 02 Биология и география
1- 02 04 01 Биология и химия
1-23 01 04 Психология
1-23 01 04 Психология со специализацией "Социальная психология"
1-23 01 04 Психология со специализацией "Психология семейных отношений"
1-23 01 04 Психология со специализацией "Педагогическая психология"
1-23 01 04 Психология со специализацией "Психология предпринимательской деятельности"
1-03 04 03 Практическая психология
1-04 03 01 Логопедия
1-05 03 06 Сурдопедагогика
1-06 03 07 Тифлопедагогика
1-02 03 08 Олигофренопедагогика
1-02 01 03 История и экскурсионно-краеведческая работа
1-02 01 02 История и мировая художественная культура
1-03 04 04 Социальная психолого-педагогическая помощь
1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям)
1-02 05 02 Физика и информатика
Целью учебно-методического комплекса по дисциплине «Физическая культура»
является интеграция учебно-методических ресурсов по дисциплине в единый
образовательный блок, позволяющим эффективно осуществлять обучение, в том числе и
самостоятельно.
Задачи учебно-методического комплекса по дисциплине «Физическая культура»:
• реализация программы дисциплины «Физическая культура»;
• получение доступа ко всем разделам дисциплины;
• получение полной информации по теоретическому и практическому разделам
курса;
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• создание условий для самостоятельной работы по изучению дисциплины.
Учебно-методический комплекс содержит: цели и задачи изучения; требования к
уровню освоения содержания дисциплины; тематический план изучения; организационнометодические данные; краткое содержание тем курса; основную и дополнительную
литературу; глоссарий; перечень вопросов для подготовки к зачету.
В основу учебно-методического комплекса легли идеи целостности, единства
личностного и профессионального развития человека, поскольку в основе и того и другого
лежит принцип саморазвития, детерминирующий способность личности превращать
собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, приводящий к
высшей форме жизнедеятельности личности – творческой самореализации на основе
сохранения здоровья и поддержания интеллектуальной и физической активности.
Теоретический раздел ЭУМК содержит материалы для теоретического изучения учебной
дисциплины и представляет собой краткий курс с углубленным изучением основ
направленного использования физических упражнений для укрепления здоровья, повышения
работоспособности и уровня физической подготовленности студентов.
Практический раздел представлен материалами для проведения методических занятий, а
также материалами для организации самостоятельных занятий студентов.
Контрольный раздел содержит материалы для проведения текущей и итоговой
аттестации, позволяющие определить соответствие результатов учебной деятельности
студентов требованиям образовательных стандартов и учебно-программной документации,
и представлен тестами, вопросами к зачету, тематикой рефератов.
Вспомогательный раздел содержит перечень учебных изданий и информационных
ресурсов, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины.

Дидактические единицы учебной дисциплины (выписка из образовательных
стандартов)
Целью учебной дисциплины «Физическая культура» в вузе является формирование
социально-личностных компетенций студентов, обеспечивающих целевое использование
средств физической культуры и спорта для сохранения, укрепления здоровья и подготовки к
профессиональной деятельности.
Физическое воспитание студентов в основном учебном отделении решает задачи:
➢ формирования позитивного отношения, интереса и потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
➢ повышения физического здоровья студента на основе увеличения арсенала
двигательных
способностей,
профессионально-прикладной
и
методической
подготовленности;
➢ подготовки и участия в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях и
соревнованиях по видам спорта, предусматривающим широкое вовлечение студентов в
активные занятия физической культурой.
В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» студенты
основного учебного отделения должны
знать:
➢ сущность и содержание физической культуры студента;
➢ психофизиологические особенности своего организма;
➢ критерии диагностики физического состояния;
➢ основы методики самостоятельных занятий, контроля и самоконтроля при выполнении
физических упражнений;
➢ содержание физкультурно-оздоровительных программ;
➢ классификацию физических упражнений и видов спорта
уметь:
➢ использовать средства физической культуры для развития и совершенствования
физических качеств и двигательных способностей;
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➢ применять методические подходы к основанию физических упражнений в процессе
самостоятельных занятий;
➢ участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях в
период обучения и профессиональной деятельности;
➢ контролировать и оценивать уровень физического здоровья и результатов
физкультурно-спортивной деятельности.
Освоение учебной дисциплины «Физическая культура» должно обеспечить формирование
следующих академических (АК), социально-личностных (СЛК) и профессиональных
компетенций (ПК):
для специальности
1-01 01 01 "Дошкольное образование"
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
- АК-4. Уметь работать самостоятельно.
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
- СЛК-8. Быть способным к реализации ценностно-ориентационной деятельности.
- ПК-5. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов.
- ПК-8. Использовать оптимальные методы, формы, средства воспитания.
- ПК-11. Формировать базовые компоненты культуры личности воспитанника.
- ПК-13. Эффективно реализовывать развивающую деятельность в качестве педагога
учреждения дошкольного образования.
- ПК-16. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую деятельность с
воспитанниками.
- ПК-21. Оценивать учебные достижения детей дошкольного возраста, а также уровни
их воспитанности и развития.
- ПК-22. Осуществлять самообразование и самосовершенствование профессиональной
деятельности.
для специальностей
1-01 02 01 "Начальное образование"
1-02 01 01 "История и обществоведческие дисциплины"
1-02 01 02 "История и мировая художественная культура"
1-02 01 03 "История и экскурсионно-краеведческая работа"
1-02 03 01 "Белорусский язык и литература"
1-02 03 02 "Русский язык и литература"
1-02 03 03 "Белорусский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка)"
1-03 01 03 "Изобразительное искусство и компьютерная графика"
1-03 01 06 "Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы"
1-03 01 07 "Музыкальное искусство, ритмика и хореография"
1-03 01 08 "Музыкальное искусство и мировая художественная культура"
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
- ПК-7. Организовывать и проводить воспитательные мероприятия.
для специальности
1-02 03 04 "Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка)"
- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
- СЛК-6. Уметь работать в команде.
- ПК-5. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов.
для специальностей
1-02 04 01 "Биология и химия"
1-02 04 02 "Биология и география"
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
- АК-4. Уметь работать самостоятельно.
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- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
- СЛК-8. Быть способным к реализации ценностно-ориентационной деятельности.
- ПК-5. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов.
- ПК-8. Использовать оптимальные методы, формы, средства воспитания.
- ПК-11. Формировать базовые компоненты культуры личности воспитанника.
- ПК-13. Эффективно реализовывать развивающую деятельность в качестве учителяпредметника и классного руководителя.
- ПК-16. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую деятельность с
воспитанниками.
- ПК-20. Формулировать диагностично образовательные и воспитательные цели.
- ПК-21. Оценивать учебные достижения учащихся, а также уровни их воспитанности и
развития.
для специальностей
1-02 05 01 "Математика и информатика"
1-03 03 01 "Логопедия"
1-03 03 06 "Сурдопедагогика"
1-03 03 07 "Тифлопедагогика"
1-03 03 08 "Олигофренопедагогика"
1-03 04 01 "Социальная педагогика"
1-03 04 03 "Практическая психология"
1-03 04 04 "Социальная и психолого-педагогическая помощь"
1-23 01 04 "Психология"
1-86 01 01 "Социальная работа (по направлениям)"
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
для специальностей
1-02 05 02 "Физика и информатика"
1-02 05 04 "Физика и техническое творчество"
- АК-4. Уметь работать самостоятельно.
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
- СЛК-6. Уметь работать в команде.
Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве обязательного
минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического,
практического и контрольного учебного материала:
✓ физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;
✓ социально-биологические основы физической культуры;
✓ основы здорового образа и стиля жизни;
✓ оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);
✓ профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через
следующие разделы и подразделы программы:
➢ теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-практических
знаний и отношение к физической культуре;
➢ практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического,
обеспечивающего овладение методами и способами физкультурно-спортивной
деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей
личности, и учебно-тренировочного, содействующего приобретению опыта
практической деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и
спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уровня
функциональных и двигательных способностей, направленному формированию
качеств и свойств личности;
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➢ контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет процесса и
результатов учебной деятельности студентов.
Профессиональная направленность образовательного процесса по физической
культуре объединяет все три раздела программы, выполняя связующую, координирующую и
активизирующую функцию.
Материал программы включает два взаимосвязанных содержательных компонента:
обязательный (базовый), обеспечивающий формирование основ физической культуры
личности, и вариативный, опирающийся на базовый, дополняющий его и учитывающий
индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, потребности, а также
материально-технические и климатические условия. На этой основе обеспечивается
построение разнообразных по направленности и содержанию курсов, которые дополняют
базовый компонент учебной программы и не нарушают действующую инструкцию по
организации и содержанию работы кафедр физического воспитания высших учебных
заведений.

Методические указания для студентов
Для проведения практических занятий студентов распределяют по учебным
отделениям: основному, специальному, спортивному. Распределение проводится в начале
учебного года после медицинского обследования с учетом состояния здоровья, пола,
физического развития, физической и спортивной подготовленности, интересов. Студенты, не
прошедшие медицинского обследования, к практическим учебным занятиям не
допускаются.
В основное отделение зачисляются те, кто отнесен в основную и подготовительную
медицинские группы.
В специальное учебное отделение зачисляются студенты по рекомендации и
направлению врача.
Учебные группы комплектуются с учетом пола, заболеваний студентов, уровня их
физической и функциональной подготовленности. Желательно при комплектовании групп
учитывать не только диагноз заболевания (предполагающий применение не
противопоказанных средств физической культуры), но и характер реакции сердечнососудистой системы студентов на физическую нагрузку. Чаще всего группы студентов
комплектуются по следующим нозологическим формам:
•
в группе "А" занимаются студенты, имеющие заболевания сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, нарушения функции эндокринной и нервной систем, хронические синуситы и воспаления среднего уха, миопию.
•
в группе "Б" объединены студенты с заболеваниями органов брюшной полости
(дискенезия желчевыводящих путей, хронический холецистит, хронический гастрит, язвенная болезнь в стадии ремиссии, колит и др.) и малого таза (дисфункция яичников,
гинекологические воспалительные заболевания и др.), с нарушениями жирового, водносолевого обменов и заболеваниями почек.
•
в группе "В" заболевания студентов связаны с нарушениями опорнодвигательного аппарата и снижением двигательной функции.
В случае невозможности распределения студентов на группы по заболеваниям
возможно комплектование учебных групп на основании показателей реакции сердечнососудистой системы на нагрузку.
В зависимости от уровня физического состояния студенты групп "А", "Б" и "В" могут
быть разделены на подгруппы, что определяется тестированием.
Численность групп студентов специального учебного отделения не должна превышать
8-12 человек. Большой диапазон нозологических форм в группе "А" позволяет выделить
отдельно студентов, имеющих миопию от -5 до -7 диоптрий (при отсутствии сопутствующих
заболеваний).
Перевод из групп специального учебного отделения в группы подготовительного и
основного отделений возможен на основании медицинского заключения в начале или конце
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семестра. Перевод студентов из основного и подготовительного отделений в специальную
медицинскую группу осуществляется в любое время учебного года по заключению врача.
Студенты специальных медицинских групп обязаны не менее двух раз в году проходить медицинский осмотр с представлением соответствующих документов преподавателю.
Спортивное учебное отделение формируется из числа студентов, показавших хорошую
физическую подготовленность, как общую, так и специальную, и не имеющих медицинских
противопоказаний к занятиям избранным видом спорта. При распределении в спортивное
отделение учитываются наличие у студента спортивного разряда или звания, а также его
желание заниматься определенным видом спорта и совершенствовать свое спортивное
мастерство.
На учебно-тренировочных занятиях, базирующихся на широком использовании
теоретических знаний и методических умений, на применении разнообразных средств
физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки,
студенты должны освоить учебный материал программы и суметь проявить соответствующие
знания и умения.
Студенты должны знать о направленности занятий физической культурой, об
обеспечении необходимой двигательной активности, достижении и поддержании
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения;
приобретении личного опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического
развития, функциональных и двигательных возможностей, об освоении жизненно и
профессионально необходимых навыков, психофизических качеств.
Они должны уметь использовать средства ППФП, подобранные в соответствии с
задачами ППФП будущих специалистов, включать специально направленные физические
упражнения, естественные факторы природы, гигиенические факторы в режим учебной
деятельности.
По заданию преподавателя студенты выполняют контрольные задания по разработке
комплексов упражнений, предусматривающих совершенствование ранее изученного
материала и обучение новым двигательным действиям (умениям и навыкам), а также развитие
качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются
физические упражнения из различных видов спорта, упражнения профессиональноприкладной направленности, оздоровительных систем физических упражнений.
В соответствии с графиком контрольных мероприятий студенты должны выполнять
контрольные нормативы, контрольные задания, в конце семестра сдавать зачетные требования
и получить зачет.

Последовательность действий студента по изучению дисциплины
Курс "Физическая культура" строится на новых концептуально-мировоззренческих
установках, связанных с пониманием физической культуры как явления духовнофизического. Это обуславливает его большую теоретическую и практическую значимость
для студентов.
В силу важности материала курса, изучение дисциплины «Физическая культура»
строится в определенной последовательности, где все темы логически связаны между собой и
обуславливают одна другую. В связи с этим для эффективности усвоения материала курса
студент обязан:
•
посещать все теоретические и практические занятия;
•
регулярно прорабатывать (как в рамках учебного процесса, так и самостоятельно) рекомендованную литературу по каждой теме;
•
принимать участие во всех формах и видах текущего контроля.
Для общего представления содержания и сущности дисциплины «Физическая культура»
студенту целесообразно ознакомиться с материалами учебно-методического комплекса:
• учебной программой дисциплины, ибо она дает наиболее полное представление
об объеме часов, основном содержании и видам контроля по материалам данного курса;
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• методическими рекомендациями для студентов по изучению дисциплины,
помогающими наиболее рационально подойти к освоению программного материала курса;
• учебно-методическими материалами (УММ) по видам занятий: теоретические,
практические занятия, зачетные требования, словарь терминов и т.п., конкретизирующих
требования к студентам и освоению содержания курса.
В процессе прохождения материала курса студенту целесообразно многократно
(повторно) обращаться к различным разделам содержания ЭУМК, где особенно важными
являются:
•
теоретический материал;
•
требования к зачету;
•
материалы методико-практических занятий;
•
словарь терминов.

Рекомендации по работе с литературой
Для эффективной работы с рекомендуемой литературой по соответствующей теме
дисциплины «Физическая культура» студенту необходимо:
• предварительно ознакомиться с содержанием соответствующей темы теоретического
занятия;
• составить список литературы (как основной, так и дополнительной),
рекомендованной студентам для самостоятельного изучения по соответствующим темам
курса (взятой либо из теоретического материала, либо из раздела УММ в ЭУМК);
• определить для изучения наиболее информативные литературные источники (по
рекомендации преподавателя или по собственному желанию);
• в выбранных литературных источниках, с целью создания общего впечатления о них,
целесообразно ознакомиться с их выходными данными: автор, год издания, оглавление и т.п.;
• при работе с конкретно выбранным литературным источником тщательно изучить его
основополагающие положения (путем многократного их прочтения, осмысливания и т.п.);
• проверить усвоение содержания материала данной темы и литературных источников
путем моделирования ответов на контрольные вопросы, рекомендованные для усвоения
материала (самоконтроль студентов);
• проявлять творческую активность в изучении и дополнительных литературных
источников для прочности получаемых знаний, а также получения навыков самостоятельной
работы.
Рекомендации по подготовке к зачету
Успешная подготовка к зачету по дисциплине «Физическая культура» возможна при
условии:
• регулярного посещения, методико-практических и учебно-тренировочных занятий;
• систематические самостоятельные занятия физическими упражнения;
• изучения литературы по каждой теме курса «Физическая культура»;
• предварительного (не менее чем за 2-3 недели до зачета) ознакомления в ЭУМК с
объемными требованиями (вопросами к зачету) по дисциплине;
• тщательной проработки и осмысления конкретных вопросов к зачету в последние 23 дня до его сдачи (на основе материала теоретических и методико-практических занятий и
рекомендуемой литературы);
• выполнения контрольных нормативов физической подготовленности на учебнотренировочных занятиях;
• выполнения всех видов текущего контроля знаний и уровня физической
подготовленности в семестре.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
ТЕМА 1. Физическая культура как учебная дисциплина в системе образования
Республики Беларусь
Содержание
Введение в содержание курса. Закон Республики Беларусь «О физической культуре».
Организация образовательного процесса по физическому воспитанию студентов. Программа
курса. Цель, задачи и формы организации занятий. Учебный процесс в основном,
подготовительном, специальном и спортивном отделениях. Зачетные требования и
обязанности студентов.
Физическое воспитание в высшей школе является учебной дисциплиной,
формирующей общую и профессиональную культуру личности будущего специалиста. Она
дает студенту необходимые знания, умения и навыки, воздействует на формирование
потребности в систематическом физическом самосовершенствовании. Кстати в нашей
республике 55 учебных учреждений, дающих высшее образование. 30 в г. Минске, из них 9
частных учебных заведений.
Одним из важных элементов физического воспитания студентов вуза является
формирование теоретических знаний в области физической культуры. Типовой учебной
программой «Физическая культура» для учреждений высшего образования, помимо
методико-практического раздела, предусмотрен теоретический раздел.
Преподавание теоретического раздела имеет целью дать базовые знания и
сформировать установку к физическому самосовершенствованию студентов не только в
период обучения в вузе, но и помочь в выборе путей реализации собственной двигательной
активности для поддержания необходимой физической готовности на протяжении всей жизни.
В процессе обучения в вузе студент должен овладеть комплексом теоретических
знаний в области физической культуры как гуманитарного, так и естественнонаучного
характера.
Теоретический материал формирует мировоззренческую систему научно-практических
знаний и отношение студентов к физической культуре. Эти знания необходимы, чтобы
понимать природные и социальные процессы функционирования физической культуры
общества и личности, уметь их творчески использовать для профессионально-личностного
развития, самосовершенствования, организации здорового образа жизни.
Цель и задачи физического воспитания студентов в вузе.
Цель физического воспитания является тем исходным положением, которое в полном
объеме определяет его направленность и содержание, и должна исходить из объективных
потребностей личности и общества.
В высшем учебном заведении процесс физического воспитания должен строиться так,
чтобы студент как субъект социальных отношений являлся его центральной фигурой. Исходя
из этого положения, содержание занятий должно отвечать интересам, мотивам и потребностям
молодых людей, их представлениям об идеале физически современной личности. Идеал
становится действенным мотивом, когда его достижение является одной из жизненно важных
целей личности.
На основе идеала под влиянием педагогических воздействий, учебных требований,
других социальных отношений формируется установка индивида на физкультурноспортивную деятельность по его достижению. В свою очередь, успешность физкультурноспортивной деятельности определяется уровнем физической культуры личности, который в
совокупности характеризуется уровнем физического развития, физической и функциональной
подготовленности, сформированными интересами, мотивами, потребностями и ценностными
ориентациями.
Целью учебной дисциплины «Физическая культура» в учреждении высшего
образования является формирование социально-личностных компетенций студентов,
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обеспечивающих целевое использование соответствующих средств физической
культуры и спорта для сохранения, укрепления здоровья и подготовки к
профессиональной деятельности.
Для определения задач физического воспитания студентов необходимо обозначить
конкретные характеристики студенческого уровня физической культуры личности. Уровень
физической культуры личности студента характеризуется следующими показателями:
• эмоционально-ценностной значимостью и убежденностью в необходимости
практического использования физической культуры и спорта для всестороннего и
гармоничного развития личности, готовностью к полноценной реализации их
возможностей для формирования социально и профессионально значимых личностных
качеств;
• фундаментальностью знаний по физической культуре, позволяющих оперировать
общими понятиями, закономерностями, принципами, правилами использования
физических упражнений, формирующих научное и практическое мышление
выпускников высшей школы; умением ставить и решать творческие задачи при
выполнении производственной, организационно-управленческой и воспитательной
работы средствами физической культуры;
• практическим владением умениями и навыками физического совершенствования, и
использованием их в повседневной жизни, при выполнении воинского долга; умением
методически правильно организовать здоровый образ жизни; владением методикой
самостоятельной спортивной и профессионально-прикладной подготовки; умением
использовать средства физической культуры для реабилитации после перенесенных
заболеваний или высоких нервно-эмоциональных нагрузок; творческим внедрением
физической культуры в трудовую и воспитательную деятельность производственного
коллектива, в семейную жизнь.
Исходя из этих показателей, цель физического воспитания студентов конкретизуется
следующими задачами, обеспечивающими достижение необходимого уровня физической
культуры:
• понимание и принятие студентом социальной роли и ценностей формирование у
студента физической культуры в профессионально-личностном формировании будущего
специалиста;
• создание у студентов системного комплекса знаний теоретических основ и
практических навыков для реализации их потребностей в двигательной активности в быту,
семье, производстве и рациональной организации свободного времени с творческим
освоением всех ценностей физической культуры как компонента общей культуры будущего
высококвалифицированного специалиста;
• обеспечение разносторонней физической подготовленности студентов и освоение ими
одного из видов физкультурно-спортивной деятельности;
• содействие оптимальному физическому развитию студентов;
• снижение отрицательного воздействия напряженного режима обучения в вузе,
повышение умственной работоспособности средствами физической культуры;
• обеспечение необходимого уровня профессионально-прикладной физической
подготовленности с учетом будущей профессии;
• формирование фонда профессионально-прикладных умений и навыков;
• сохранение и укрепление здоровья студентов средствами физической культуры,
формирование навыков и потребностей в здоровом образе жизни; снижение заболеваемости;
• освоение студентами теоретических знаний в области современных специальных
технологий теории и методики физической культуры;
• формирование гигиенических умений и навыков.
Организация физического воспитания в вузе.
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Задачи физического воспитания студентов решаются с помощью различных форм
организации учебных и внеучебных занятий, которые в вузе объединяются в систему,
взаимосвязаны между собой и имеют преемственность.
Общее руководство процессом физического воспитания и спортивно-массовой работой
среди студентов, а также организация наблюдений за состоянием их здоровья возложены на
ректора, а конкретное их проведение осуществляется административными подразделениями и
общественными организациями вуза.
Непосредственно учебный процесс в различных его формах в соответствии с учебным
планом и государственной программой организует и проводит кафедра физического
воспитания и спорта. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
проводится спортивным клубом в тесном взаимодействии с кафедрой и общественными
организациями студентов.
Медицинское обследование и наблюдение за состоянием здоровья студентов в течение
учебного года осуществляется поликлиникой или здравпунктом вуза.
Программа курса по физическому воспитанию.
Содержание курса физического воспитания регламентируется государственной
программой по физической культуре и учебными планами. Учебный материал программы
предусматривает решение задач физического воспитания студентов и состоит из
теоретического и практического разделов.
Содержание теоретического раздела программы предполагает овладение студентами
знаний по основам теории и методики физического воспитания. Теоретические знания
сообщаются в форме лекций, систематических бесед, на практических занятиях, а также путём
самостоятельного изучения студентами учебной и специальной литературы.
Лекционный курс в объеме 16 часов рассчитан на два года обучения и состоит из семи
тем. Три темы читаются на первом курсе, а остальные в объёме 8 часов на втором, по 4 часа в
каждом семестре.
Практический раздел программы содержит учебный материал для всех учебных
отделений, который направлен на решение конкретных задач физической подготовки
студентов. В содержание занятий всех учебных отделений включаются разделы: легкая
атлетика, плавание, спортивные игры, гимнастика, лыжный спорт, туризм и др.
В содержание практических занятий всех отделений включается материал по
профессионально-прикладной физической подготовке, который определяется каждым вузом
применительно к профилирующим специальностям. Наряду с учебным материалом для всех
учебных отделений программа включает материал для специального учебного отделения и
материал по видам спорта для учебного отделения спортивного совершенствования.
Программа определяет особенности обучения в каждом учебном отделении с учетом
направленности их работы.
Формы физического воспитания студентов.
Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода обучения
студентов и осуществляется в многообразных формах, которые взаимосвязаны, дополняют
друг друга и представляют единый процесс физического воспитания студентов.
Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в высших
учебных заведениях. Они планируются в учебных планах по всем специальностям. И их
проведение обеспечивается преподавателями кафедр физического воспитания.
Самостоятельные занятия способствуют лучшему усвоению учебного материала,
позволяют увеличить общий объем двигательной деятельности, ускоряют процесс
физического совершенствования, являются одним из путей внедрения физической культуры в
быт студентов. В совокупности с учебными занятиями правильно организованные
самостоятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность
физического воспитания.
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Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья, повышения
умственной и физической работоспособности, оздоровление условий учебного труда, быта и
отдыха студентов, увеличение бюджета времени на физическое воспитание.
Содержание учебно-воспитательного процесса в учебных отделениях.
В соответствии со ст. 32, п. 11 Закона Республики Беларусь «О физической культуре и
спорте» распределение по учебным отделениям осуществляется на основании ежегодного
медицинского обследования, проводимого в организациях здравоохранения в порядке,
установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Организация учебных отделений проводится в начале учебного года и начинается с
анализа состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности
студентов, их спортивной квалификации и физкультурных интересов. Распределение
студентов проводится по четырем учебным отделениям: основное, подготовительное,
специальное (включая студентов, отнесенных к группе лечебной физической культуры),
спортивное.
Основное учебное отделение предназначено для студентов основной медицинской
группы, имеющих хорошее функциональное состояние организма и соответствующую
возрасту физическую подготовленность, а также для студентов с незначительными
(функциональными) отклонениями, но не отстающими от сверстников в физическом развитии
и физической подготовленности.
Физическое воспитание студентов в основном учебном отделении решает задачи:
• формирования позитивного отношения, интереса и потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
• повышения физического здоровья студента на основе увеличения арсенала
двигательных способностей, профессионально-прикладной и методической
подготовленности;
• подготовки и участия в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях и
соревнованиях по видам спорта, предусматривающим широкое вовлечение студентов
в активные занятия физической культурой.
Студенты основного учебного отделения должны знать:
• сущность и содержание физической культуры студента;
• психофизиологические особенности своего организма;
• критерии диагностики физического состояния;
• основы методики самостоятельных занятий, контроля и самоконтроля при выполнении
физических упражнений;
• содержание физкультурно-оздоровительных программ;
• классификацию физических упражнений и видов спорта;
уметь:
• использовать средства физической культуры для развития и совершенствования
физических качеств и двигательных способностей;
• применять методические подходы к основанию физических упражнений в процессе
самостоятельных занятий;
• участвовать в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях в
период обучения и профессиональной деятельности;
• контролировать и оценивать уровень физического здоровья и результатов
физкультурно-спортивной деятельности.
Подготовительное учебное отделение формируется из числа студентов, отнесенных
по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, с дисгармоничным
физическим развитием и (или) отстающие от сверстников в физической подготовленности, без
отклонений или с незначительными отклонениями в состоянии здоровья.
Образовательный процесс в подготовительном учебном отделении направлен на:
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комплексное использование средств физической культуры и спорта по типу
общефизической подготовки;
• повышение уровня физического и функционального состояния;
• профилактическое использование средств физической культуры в оздоровительных
целях;
• приобретение студентами дополнительных, необходимых знаний по основам
психологического, педагогического, врачебного и биологического контроля по
методике и организации самостоятельных занятий физическими упражнениями и
видами спорта, не имеющими возрастных ограничений.
Студенты подготовительного учебного отделения должны знать:
• сущность и содержание основных оздоровительных программ;
• психофизические особенности своего организма и критерии, определяющие уровень
физического состояния;
• профилактическую роль и значение физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья;
• основы контроля и самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями;
• основы организации и методики общей физической подготовки;
уметь:
• использовать средства физического воспитания для коррекции физического и
функционального состояния;
• составлять комплексы физических упражнений в соответствии индивидуальными
особенностями физической подготовленности и здоровья;
• использовать физические упражнения для профилактики профессиональных
заболеваний;
• организовывать спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Специальное учебное отделение формируется из числа студентов, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, имеющих выраженные отклонения
в состоянии здоровья постоянного либо временного характера, а также проходящих
реабилитацию после перенесенных заболеваний. Комплектование учебных групп
специального отделения осуществляется с учетом пола, характера заболеваний студентов,
уровня их физического и функционального состояния. При комплектовании учебных групп и
при проведении занятий рекомендуется учитывать показания и противопоказания к
применению физических упражнений.
Группы комплектуются по следующим нозологическим нормам (группам
заболеваний):
• группа «А» - студенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
нарушениями функций нервной и эндокринной систем, JlOP-органов, органов зрения;
• группа «Б» - студенты с заболеваниями органов брюшной полости (дискинезия
желчевыводящих путей, хронический холецистит, хронический гастрит, язвенная
болезнь в стадии ремиссии, колит и др.) и малого таза (дисфункция яичников,
гинекологические воспалительные заболевания и др.), нарушениями жирового, водносолевого обменов и заболеваниями почек;
• группа «В» - студенты, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата и
снижение двигательной функции.
В отдельных случаях возможно комплектование учебных групп по уровню
функциональной подготовленности студентов. Образовательный процесс в специальном
учебном отделении направлен на:
• избирательность средств (подбор и дозирование упражнений) с учетом показаний и
противопоказаний при заболеваниях студентов;
• формирование у студентов волевых компонентов, интереса, активности и объективной
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;
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принятие и усвоение студентами знаний по методике использования средств
физической культуры и спорта в профилактике заболеваний, по контролю физического
и функционального состояния организма;
• укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, повышение функциональных
возможностей, устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям
окружающей среды.
Студенты специального учебного отделения должны знать:
• критерии оценки состояния здоровья;
• общие закономерности влияния физических нагрузок на организм человека в целом,
отдельные органы и системы органов;
• механизмы адаптации организма к физическим нагрузкам, компенсаторные и
приспособительные реакции организма;
• основные средства физической реабилитации;
• основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями с учетом
показаний и противопоказаний, соответствующих имеющемуся заболеванию;
• основы организации соревнований по массовым видам спорта и их судейства;
уметь:
• применять здоровьесберегающие технологии в личной жизни;
• использовать средства физического воспитания для профилактики заболеваний и
укрепления здоровья;
• оценить уровень физического развития, физической и функциональной
подготовленности, физического здоровья;
• выполнить комплекс физических упражнений профессионально-прикладной
направленности;
• организовывать физкультурно-оздоровительное мероприятие по месту практики или
работы;
• оказывать содействие в организации и судействе соревнований.
Спортивное учебное отделение формируется из числа студентов разных курсов и
факультетов (включая студентов заочной формы обучения, являющихся членами сборных
команд вузов), зачисленных для получения высшего образования I и II ступени в
установленном порядке, показавших хорошую физическую подготовленность, как общую,
так и специальную, и не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям избранным
видом спорта. При распределении в спортивное отделение учитываются наличие у студента
спортивного разряда или звания, а также его желание заниматься определенным видом спорта
и совершенствовать свое спортивное мастерство. Количество учебных часов и наполняемость
групп спортивного учебного отделения зависит от спортивной квалификации студентов
(таблица 1).
Таблица 1
№
п/п

1
2
3
4
5

Спортивная квалификация

Группы
спортивного
совершенствования (мс, кмс)
Учебно-тренировочные
группы
(KMC, 1 разряд)
Учебно-тренировочные группы
(1-2 разряд)
Учебно-тренировочные группы
(2-3 разряд)
Группы спортивной

Численность
учебной
группы*
(чел.)

Количество
учебных
часов в
неделю

Количество
учебных
часов в год (не
более)

6-8

14-16

560

8-10

12-14

480

10-12

10-12

360

12-15

6-8

240

15

6

210

19

6

специализации
Игровые виды спорта

определяется
спецификой
вида спорта**

6-16

согласно
спортивной
квалификации

* определяется 50%-ным составом спортсменов высшего разряда
** специфику игровых видов спорта составляют регламент и правила соревнований,

требования к

материально-техническому обеспечению
Образовательный процесс в спортивном отделении направлен на:
• соблюдение принципов спортивной тренировки (цикличность, волнообразность,
индивидуализация, углубленная специализация, непрерывность тренировочного
процесса, единство общей и специальной подготовки);
• повышение уровня спортивного мастерства;
• приобретение теоретико-методических знаний и практического опыта, необходимых
для успешной тренировочной и соревновательной деятельности студента;
• подготовку студента-спортсмена к спортивным соревнованиям и соревновательной
деятельности. Численность учебных групп спортивного отделения определяется
спецификой вида спорта, спортивной квалификацией занимающихся и реальными
условиями учреждения высшего образования для проведения учебно-тренировочного
процесса. Студенты групп спортивного совершенствования, имеющие высокую
спортивную квалификацию, по представлению кафедры и согласованию с учебным
отделом, деканатом, спортивным клубом приказом ректора могут быть переведены на
индивидуальный график обучения с выполнением программных и зачетных
требований в установленные сроки.
Студенты спортивного учебного отделения должны знать:
• сущность категорий «спорт высших достижений», «рекреативный спорт»,
«профессионально-прикладный
спорт»,
«адаптивный
спорт»,
«спортивное
соревнование», «спортивное совершенство», «студенческий спорт», «массовый
спорт»;
• правила избранного вида спорта;
• достижения белорусских спортсменов в данном виде спорта на международной арене;
• принципы Fair Play и олимпизма, спортивной этики;
• основы методики самостоятельных занятий и организации учебно-тренировочного
процесса по виду спорта;
• основы организации соревнований и их судейства;
уметь:
• владеть техникой и тактикой избранного вида спорта;
• организовывать учебно-тренировочные занятия по виду со студентами или
сотрудниками по месту практики или работы;
• осуществлять помощь в организации соревнования и судействе;
• строго выполнять правила соревнований и спортивной этики, принципов Fair Play;
• соблюдать соревновательные ритуалы, достойно вести себя во время соревнований,
учебно-тренировочных занятий;
• владеть навыками здоровьесбережения;
• достойно отстаивать честь учреждения высшего образования на соревнованиях
различного уровня.
В нашем университете организованы следующие группы спортивного
совершенствования: по армрестлингу, баскетболу (юноши и девушки.), боксу, борьбе
вольной, греко-римской и самбо, волейболу (юноши и девушки), дзюдо, каратэ, лёгкой
атлетике, ориентированию спортивному, плаванию, теннису настольному, тяжёлой атлетике,
футболу (юноши и девушки), мини-футболу, лыжам, шахматам.
Зачетные требования по физическому воспитанию и обязанности студентов Аттестация
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Формой итоговой аттестации студентов по учебной дисциплине является зачет,
который проводится в конце 1-6 семестров.
Аттестация обучающихся УВО осуществляется в соответствии с Правилами
проведения аттестации студентов, при освоении содержания образовательных программ
высшего образования, утвержденными постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 29.05.2012 № 53.
Общая оценка успеваемости по физическому воспитанию студентов на уровне
программных требований в своей структуре содержит следующие критерии:
Организационный
100% посещение занятий (с учетом пропусков по уважительным причинам).
Образовательный
Знание пройденного теоретического раздела программы по семестрам и курсам
обучения.
Прохождение тестирования с целью оценки уровней функционального состояния и
физической подготовленности (физического состояния) студентов.
Методический
Оценка сформированности практических умений в профессионально-прикладной
физической подготовке студентов:
- на втором курсе обучения – оценка умения выполнять команды, распоряжения,
управлять строем; составить, организовать и провести комплекс общеразвивающих
упражнений (как вариант – с музыкальным сопровождением);
- на третьем курсе обучения – оценка умения планировать, организовывать и проводить
подвижные игры в процессе учебного занятия (как вариант – умение организовать и провести
подвижные игры в программе «Спортландии», «Дней здоровья» факультета, учебного
заведения.
Практический
выполнение контрольных нормативов, определяющих функциональное состояние и
физическую подготовленность;
использование в режиме дня эффективных средств физической культуры;
использование различных видов и методов контроля за своим психофизическим
состоянием, ведением «Дневника здоровья».
Основополагающим фактором практического критерия успеваемости является
положительная динамика показателей контрольных нормативов функционального состояния
и физической подготовленности.
Зачет ставится при условии соблюдения всех вышеперечисленных требований.
К тестированию допускаются студенты, посетившие не менее 75% занятий. В случае
невозможности выполнения контрольных упражнений по объективным причинам студент
освобождается от них с обязательной сдачей теоретического раздела программы занятий.
Пропущенные студентами занятия по неуважительной причине отрабатываются вне
расписания занятий физической культурой (не более двух часов в день) и вовремя
согласованное с преподавателем.
Студенты, освобожденные от практических занятий на длительный срок (более 1
месяца), сдают зачет на основании следующих нормативных требований:
Оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных вопросов по
предмету «Физическая культура».
Оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по физической культуре
с учетом состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к применению
физических упражнений.
Написания реферата по разработанной для каждого студента теме, отражающей
оздоровительно-профилактическую направленность физического воспитания.
Умения проводить функциональные пробы, оценивать физическое развитие студента и
вести «Дневник Здоровья».
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Обязанности студента:
• систематически посещать занятия по физическому воспитанию (теоретические и
практические) в дни и часы, предусмотренные учебным расписанием;
• выполнять контрольные упражнения и нормативы, сдавать зачеты по физическому
воспитанию в установленные сроки;
• повышать свою физическую подготовку, выполнять требования и нормы программы и
совершенствовать спортивное мастерство;
• соблюдать рациональный режим дня, учебы, отдыха и питания;
• проходить медицинское обследование в установленные сроки, осуществлять
самоконтроль за состоянием своего здоровья и физического развития;
• регулярно заниматься гигиенической гимнастикой, самостоятельно заниматься
физическими упражнениями и спортом, используя консультации преподавателя;
• активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных
мероприятиях в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе;
• рассматривать занятия по физическому воспитанию, включенные в учебное
расписание, не как учебную нагрузку, а как средство активного отдыха. Контрольные
вопросы
Перечень рекомендуемой литературы:
1. Григорович, Е.С. Физическая культура: учебное пособие /Е.С.Григорович [и др.]; под
общей редакцией Е.С.Григоровича, B.А. Переверзева. - Минск, 2011. - 352 с.
2. Желобкович, М.П. Дифференцированный и индивидуальный подходы к построению и
организации физического воспитания студенческой молодежи: учеб. пособие / М.П.
Желобкович, Т.А. Глазько, Р.И. Купчинов. - Минск, 1997. -112 с.
3. Коледа, В.А. Основы физической культуры : учеб. пособие / В.А. Коледа, В.Н. Дворак. Минск, 2016. - 191 е.: ил.
4. Коледа, В.А. Тесты по физической культуре : пособие для студентов БГУ / В.А. Коледа,
В.Н. Дворак. - Минск: БГУ, 2012. - 111 с.
5. Купчинов, Р.И. Физическое воспитание: учеб. пособие / Р.И. Купчинов. -Минск:
ТетраСистемс, 2006. - 352 с.
6. Физическая культура студента: учебник / под ред. В.И. Ильинича. - М., 2009. - 448 с.
7. Физическая культура: учеб. пособие / В.А. Коледа и др.; под общ. ред. В.А. Коледы. Минск, 2005. - 211 е.: ил.

ТЕМА 2. Здоровый образ жизни - основа профессионального долголетия
Содержание
Здоровье: основные понятия, сущность, содержание, критерии. Факторы здоровья.
Здоровье в иерархии ценностей и потребностей человека. Составляющие здорового образа
жизни. Здоровый стиль жизни. Обеспечение здоровья и самооценка своего состояния.
Рациональное питание. Личная гигиена.
Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого, он не
вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и так, что человек
неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 2030 годам доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине.
Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех
болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста
необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом,
соблюдать правила личной гигиены, - словом, добиваться разумными путями подлинной
гармонии здоровья.
Здоровье и здоровый образ жизни
Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность
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его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей
предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека.
Активная долгая жизнь - это важное слагаемое человеческого фактора.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни, основанный на принципах
нравственности; рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же
время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до
глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.
По определению Всемирной организации здравоохранения (B03) "здоровье - это
состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических дефектов".
Вообще, можно говорить о трех видах здоровья: о здоровье физическом, психическом
и нравственном (социальном):
Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное
нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают все
органы и системы, то и весь организм человека (система саморегулирующаяся) правильно
функционирует и развивается.
Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно характеризуется
уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной
устойчивости, развитием волевых качеств.
Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые
являются основой социальной жизни человека, т.е. жизни в определенном человеческом
обществе. Отличительными признаками нравственного здоровья человека являются, прежде
всего, сознательное отношение к труду, овладение сокровищами культуры, активное
неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни. Физически и
психически здоровый человек может быть нравственным уродом, если он пренебрегает
нормами морали. Поэтому социальное здоровье считается высшей мерой человеческого
здоровья. Нравственно здоровым людям присущ ряд общечеловеческих качеств, которые и
делают их настоящими гражданами.
Здоровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично себя чувствует, получает
удовлетворение от своей работы, стремится к самоусовершенствованию, достигая
неувядающей молодости духа и внутренней красоты.
Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи и
взаимодействии психических и физических сил организма. Гармония психофизических сил
организма повышает резервы здоровья, создает условия для творческого самовыражения в
различных областях нашей жизни. Активный и здоровый человек надолго сохраняет
молодость, продолжая созидательную деятельность, не позволяя "душе лениться". Академик
Н.М. Амосов предлагает ввести новый медицинский термин "количество здоровья" для
обозначения меры резервов организма.
Скажем, у человека в спокойном состоянии через легкие проходит 5-9 литров воздуха
в минуту. Некоторые высоко тренированные спортсмены могут произвольно в течение 10-11
минут ежеминутно пропускать через свои легкие 150 литров воздуха, т.е. с превышением
нормы в 30 раз. Это и есть резерв организма.
Возьмем сердце. И его мощность подсчитать. Есть минутные объемы сердца:
количество крови в литрах, выбрасываемое в одну минуту. Предположим, что в покое оно дает
4 литра в минуту, при самой энергичной физической работе - 20 литров. Значит, резерв равен
5 (20:4).
Точно также есть скрытые резервы почек, печени. Выявляются они с помощью
различных нагрузочных проб. Здоровье - это количество резервов в организме, это
максимальная производительность органов при сохранении качественных пределов их
функции.
Систему функциональных резервов организма можно разбить на подсистемы:
1.Биохимические резервы (реакции обмена).

23
2.Физиологические резервы (на уровне клеток, органов, систем органов).
3.Психические резервы.
Возьмем, к примеру, физиологические резервы на клеточном уровне бегуна-спринтера.
Прекрасный результат в беге на 100 м-10 секунд. Его могут показать лишь единицы. А можно
ли этот результат существенно улучшить? Расчеты показывают, что можно, но не более чем
на несколько десятых секунды. Предел возможностей здесь упирается в определенную
скорость распространения возбуждения по нервам и в минимальное время, необходимое для
сокращения и расслабления мышц.
Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы:
плодотворный труд,
рациональный режим труда и отдыха,
искоренение вредных привычек,
оптимальный двигательный режим,
личную гигиену, закаливание,
рациональное питание и т.п.
Плодотворный труд - важный элемент здорового образа жизни. На здоровье человека
оказывают влияние биологические и социальные факторы, главным из которых является труд.
Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент здорового образа жизни.
При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм
функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем
самым способствует укреплению здоровья, улучшению работоспособности и повышению
производительности труда.
Искоренение вредных привычек
Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных привычек
(курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья являются причиной многих
заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность,
пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье будущих детей.
Очень многие люди начинают свое оздоровление с отказа от курения, которое
считается одной из самых опасных привычек современного человека. Недаром медики
считают, что с курением непосредственно связаны самые серьезные болезни сердца, сосудов,
легких. Курение не только подтачивает здоровье, но и забирает силы в самом прямом смысле.
Как установили советские специалисты, через 5-9 минут после выкуривания одной только
сигареты мускульная сила снижается на 15%, спортсмены знают это по опыту и потому, как
правило, не курят. Отнюдь не стимулирует курение и умственную деятельность. Наоборот,
эксперимент показал, что только из-за курения снижается точность выполнения теста,
восприятие учебного материала. Курильщик вдыхает не все вредные вещества, находящиеся
в табачном дыме, - около половины достается тем, кто находится рядом с ними. Не случайно,
что в семьях курильщиков дети болеют респираторными заболеваниями гораздо чаще, чем в
семьях, где никто не курит. Курение является частой причиной возникновения опухолей
полости рта, гортани, бронхов и легких. Постоянное и длительное курение приводит к
преждевременному старению. Нарушение питания тканей кислородом, спазм мелких сосудов
делают характерной внешность курильщика (желтоватый оттенок белков глаз, кожи,
преждевременное увядание), а изменение слизистых оболочек дыхательных путей влияет на
его голос (утрата звонкости, сниженный тембр, хриплость).
Действие никотина особенно опасно в определенные периоды жизни - юность,
старческий возраст, когда даже слабое возбуждающее действие нарушает нервную регуляцию.
Особенно вреден никотин беременным, так как приводит к рождению слабых, с низким весом
детей и кормящим женщинам, так как повышает заболеваемость и смертность детей в первые
годы жизни.
Следующая непростая задача - преодоление пьянства и алкоголизма. Установлено, что
алкоголизм действует разрушающе на все системы и органы человека. В результате
систематического потребления алкоголя развивается симтомотический комплекс
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болезненного пристрастия к нему:
-потеря чувства меры и контроля над количеством потребляемого алкоголя;
-нарушение деятельности центральной и периферической нервной системы (психозы,
невриты и т.п.) и функций внутренних органов.
Изменение психики, возникающее даже при эпизодическом приеме алкоголя
(возбуждение, утрата сдерживающих влияний, подавленность и т.п.), обуславливает частоту
самоубийств, совершаемых в состоянии опьянения.
Особенно вредное влияние алкоголизм оказывает на печень: при длительном
систематическом злоупотреблении алкоголем происходит развитие алкогольного цирроза
печени. Алкоголизм - одна из частых причин заболевания поджелудочной железы
(панкреатита, сахарного диабета). Наряду с изменениями, затрагивающими здоровье
пьющего, злоупотребление спиртными напитками всегда сопровождается и социальными
последствиями, приносящими вред, как окружающим больного алкоголизмом, так и обществу
в целом. Алкоголизм, как ни одно другое заболевание, обуславливает целый комплекс
отрицательных социальных последствий, которые выходят далеко за рамки здравоохранения
и касаются, в той или иной степени, всех сторон жизни современного общества. К
последствиям алкоголизма следует отнести и ухудшение показателей здоровья лиц,
злоупотребляющих спиртными налитками и связанное с ним ухудшение общих показателей
здоровья населения. Алкоголизм и связанные с ним болезни как причина смерти уступают
лишь сердечно-сосудистым заболеваниям и раку.
Рациональное питание
Следующей составляющей здорового образа жизни является рациональное питание.
Когда о нем идет речь, следует помнить о двух основных законах, нарушение которых опасно
для здоровья.
Первый закон - равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм
получает энергии больше, чем расходует, то есть если мы получаем пищи больше, чем это
необходимо для нормального развития человека, для работы и хорошего самочувствия, - мы
полнеем. Сейчас более трети нашей страны, включая детей, имеет лишний вес.
А причина одна - избыточное питание, что в итоге приводит к атеросклерозу,
ишемической болезни сердца, гипертонии, сахарному диабету, целому ряду других недугов.
Второй закон - соответствие химического состава рациона физиологическим
потребностям организма в пищевых веществах. Питание должно быть разнообразным и
обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах,
пищевых волокнах. Многие из этих веществ незаменимы, поскольку не образуются в
организме, а поступают только с пищей. Отсутствие хотя бы одного из них, например,
витамина С, приводит к заболеванию и даже смерти. Витамины группы В мы получаем
главным образом с хлебом из муки грубого помола, а источником витамина А и других
жирорастворимых витаминов являются молочная продукция, рыбий жир, печень.
Не каждый из нас знает, что нужно научиться культуре разумного потребления,
воздерживаться от соблазна взять еще кусочек вкусного продукта, дающего лишние калории,
или вносящего дисбаланс. Ведь любое отклонение от законов рационального питания
приводит к нарушению здоровья. Организм человека расходует энергию не только в период
физической активности (во время работы, занятий спортом и др.), но и в состоянии
относительного покоя (во время сна, отдыха лежа), когда энергия используется для
поддержания физиологических функций организма - сохранения постоянной температуры
тела. Установлено, что у здорового человека среднего возраста при нормальной массе тела
расходуется 7 килокалорий в час на каждый килограмм массы тела.
Первым правилом в любой естественной системе питания должно быть:
- Прием пищи только при ощущениях голода.
-Отказ от приема пищи при болях, умственном и физическом недомогании, при
лихорадке и повышенной температуре тела.
-Отказ от приема пищи непосредственно перед сном, а также до и после серьезной
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работы, физической либо умственной.
Очень важно иметь свободное время для усвоения пищи. Представление, что
физические упражнения после еды способствуют пищеварению, является грубой ошибкой.
Прием пищи должен состоять из смешанных продуктов, являющихся источниками
белков, жиров и углеводов, витаминов и минеральных веществ. Только в этом случае удается
достичь сбалансированного соотношения пищевых веществ и незаменимых факторов
питания, обеспечить не только высокий уровень переваривания и всасывания пищевых
веществ, но и их транспортировку к тканям и клеткам, полное их усвоение на уровне клетки.
Рациональное питание обеспечивает правильный рост и формирование организма,
способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни.
Лицам, страдающим хроническими заболеваниями, нужно соблюдать диету. Особенно
важно это в случае заболеваний, особенно опасных для жизни, типа сахарного диабета, и для
работоспособности, типа миопии. Здесь ошибка в рационировании необходимого для
больного органа или системы органов вещества может привести не только к ухудшению его
функционирования, но и к полному атрофированию (примером может являться отслоение
сетчатой оболочки глаза при отсутствии в рационе необходимого количества цинка – процесс
отслоения наступает быстро и необратимо при малейшем превышении допустимой
физической нагрузки).
Немаловажное значение оказывает на здоровье и состояние окружающей среды.
Вмешательство человека в регулирование природных процессов не всегда приносит желаемые
положительные результаты. Нарушение хотя бы одного из природных компонентов приводит
в силу существующих между ними взаимосвязей к перестройке сложившейся структуры
природно-территориальных компонентов. Загрязнение поверхности суши, гидросферы,
атмосферы и Мирового океана, в свою очередь, сказывается на состоянии здоровья людей,
эффект "озоновой дыры" влияет на образование злокачественных опухолей, загрязнение
атмосферы на состояние дыхательных путей, а загрязнение вод - на пищеварение, резко
ухудшает общее состояние здоровья человечества, снижает продолжительность жизни.
Однако, здоровье, полученное от природы, только на 5%зависит от родителей, а на 50% - от
условий, нас окружающих.
Кроме этого, необходимо учитывать еще объективный фактор воздействия на здоровье
- наследственность. Это присущее всем организмам свойство повторять в ряду поколений
одинаковые признаки и особенности развития, способность передавать от одного поколения к
другому материальные структуры клетки, содержащие программы развития из них новых
особей.
Влияют на наше здоровье и биологические ритмы. Одной из важнейших особенностей
процессов, протекающих в живом организме, является их ритмический характер.
В настоящее время установлено, что свыше трехсот процессов, протекающих в
организме человека, подчинены суточному ритму.
Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие здорового образа жизни. Его
основу составляют систематические занятия физическими упражнениями и спортом,
эффективно решающие задачи укрепления здоровья и развития физических способностей
молодежи, сохранения здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики
неблагоприятных возрастных изменений. При этом физическая культура и спорт выступают
как важнейшее средство воспитания.
Полезно ходить по лестнице, не пользуясь лифтом. По утверждению американских
врачей каждая ступенька дарит человеку 4 секунды жизни. 70 ступенек сжигают 28 калорий.
Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека, являются
сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Совершенствование каждого из этих
качеств способствует и укреплению здоровья, но далеко не в одинаковой мере. Можно стать
очень быстрым, тренируясь в беге на короткие дистанции. Наконец, очень неплохо стать
ловким и гибким, применяя гимнастические и акробатические упражнения. Однако при всем
этом не удается сформировать достаточную устойчивость к болезнетворным воздействиям.
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Для эффективного оздоровления и профилактики болезней необходимо тренировать и
совершенствовать в первую очередь самое ценное качество - выносливость в сочетании с
закаливанием и другими компонентами здорового образа жизни, что обеспечит растущему
организму надежный щит против многих болезней.
Закаливание
Закаливание издавна было массовым. Примером могут служить деревенские бани с
парными и снежными ваннами. Однако в наши дни большинство людей ничего не делают для
закаливания, как самих себя, так и своих детей. Более того, многие родители из опасения
простудить ребенка уже с первых дней месяцев его жизни начинают заниматься пассивной
защитой от простуды: укутывают его, закрывают форточки и т.д. Такая "забота" о детях не
создает условий для хорошей адаптации к меняющейся температуре среды. Напротив, она
содействует ослаблению их здоровья, что приводит к возникновению простудных
заболеваний. Поэтому проблема поиска и разработки эффективных методов закаливания
остается одной из важнейших. А ведь польза закаливания с раннего возраста доказана
громадным практическим опытом и опирается на солидное научное обоснование.
Широко известны различные способы закаливания - от воздушных ванн до обливания
холодной водой. Полезность этих процедур не вызывает сомнений. С незапамятных времен
известно, что ходьба босиком - замечательное закаливающее средство. Зимнее плавание высшая форма закаливания. Чтобы ее достичь, человек должен пройти все ступени
закаливания.
Эффективность закаливания возрастает при использовании специальных
температурных воздействий и процедур. Основные принципы их правильного применения
должны знать все: систематичность и последовательность; учет индивидуальных
особенностей, состояния здоровья и эмоциональные реакции на процедуру.
Еще одним действенным закаливающим средством может и должен быть до и после
занятий физическими упражнениями контрастный душ. Контрастные души тренируют
нервно-сосудистый аппарат кожи и подкожной клетчатки, совершенствуя физическую
терморегуляцию, оказывают стимулирующее воздействие и на центральные нервные
механизмы. Опыт показывает высокую закаливающую и оздоровительную ценность
контрастного душа, как для взрослых, так и для детей. Хорошо действует они как стимулятор
нервной системы, снимая утомление и повышая работоспособность.
Закаливание - мощное оздоровительное средство. Оно позволяет избежать многих
болезней, продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую работоспособность.
Закаливание оказывает общеукрепляющее действие на организм, повышает тонус нервной
системы, улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ.
Физические упражнения
Способ достижения гармонии человека один - систематическое выполнение
физических упражнений. Кроме того, экспериментально доказано, что регулярные занятия
физкультурой, которые рационально входят в режим труда и отдыха, способствуют не только
укреплению здоровья, но и существенно повышают эффективность производственной
деятельности. Однако не все двигательные действия, выполняемые в быту и процессе работы,
являются физическими упражнениями. Ими могут быть только движения, специально
подбираемые для воздействия на различные органы и системы, развития физических качеств,
коррекции дефектов телосложения.
Физические упражнения окажут положительное воздействие, если при занятиях будут
соблюдаться определенные правила. Необходимо следить за состоянием здоровья - это нужно
для того, чтобы не причинить себе вреда, занимаясь физическими упражнениями. Если
имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, упражнения, требующие
существенного напряжения, могут привести к ухудшению деятельности сердца.
При заболевании органов дыхания рекомендуют лишь общеразвивающую гимнастику.
Нельзя делать физические упражнения при выраженном сердцебиении, головокружении,
головной боли и др.
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Не следует заниматься сразу после болезни. Нужно выдержать определенный период,
чтобы функции организма восстановились, - только тогда физкультура принесет пользу.
При выполнении физических упражнений организм человека реагирует на заданную
нагрузку ответными реакциями. Активизируется деятельность всех органов и систем, в
результате чего расходуются энергетические ресурсы, повышается подвижность нервных
процессов, укрепляются мышечная и костно-связочная системы. Таким образом, улучшается
физическая подготовленность занимающихся и в результате этого достигается такое
состояние организма, когда нагрузки переносятся легко, а бывшие ранее недоступными
результаты в разных видах физических упражнений становятся нормой. У вас всегда хорошее
самочувствие, желание заниматься, приподнятое настроение и хороший сон. При правильных
и регулярных занятиях физическими упражнениями тренированность улучшается из года в
год, а вы будете в хорошей форме на протяжении длительного времени.
Изменения физиологических функций вызываются и другими факторами внешней
среды и зависят от времени года, содержания в продуктах питания витаминов и минеральных
солей. Совокупность всех этих факторов (раздражителей разной эффективности) оказывает
либо стимулирующее, либо угнетающее воздействие на самочувствие человека и протекание
жизненно важных процессов в его организме. Естественно, что человеку следует
приспосабливаться к явлениям природы и ритму их колебаний. Психофизические упражнения
и закаливание организма помогают человеку уменьшить зависимость от метеоусловий и
перепадов погоды, способствуют его гармоническому единению с природой.
Для нормального функционирования мозга нужны не только кислород и питание, но и
информация от органов чувств. Особенно стимулирует психику новизна впечатлений,
вызывающая положительные эмоции. Под влиянием красоты природы человек успокаивается,
а это помогает ему отвлечься от обыденных мелочей. Уравновешенный, он приобретает
способность смотреть вокруг себя словно сквозь увеличительное стекло. Обиды, спешка,
нервозность, столь частые в нашей жизни, растворяются в великом спокойствии природы и ее
бескрайних просторах.
Очень важно отметить благоприятное состояние воздушной среды при мышечной
деятельности, в том числе и при занятиях физическими упражнениями, так как при этом
увеличивается легочная вентиляция, теплообразование и т. д. В спортивной практике
санитарно-гигиенические исследования воздуха позволяют своевременно принять
необходимые меры, обеспечивающие максимальные условия для занимающихся физической
культурой и спортом.
Следует помнить, что поступление в помещение нужного количества чистого воздуха
и удаление воздуха, загрязненного продуктами жизнедеятельности важно и необходимо.
На основе постановлений в результате многолетнего опыта работы в области
спортивной медицины четко определены основные задачи гигиены физических упражнений и
спорта. Это изучение и оздоровление условий внешней среды, в которых происходят занятия
физической культурой и спортом, и разработка гигиенических мероприятий, способствующих
укреплению здоровья, повышению работоспособности, выносливости, росту спортивных
достижений. Как уже отмечалось ранее, физические упражнения влияют не изолированно на
какой-либо орган или систему, а на весь организм в целом. Однако совершенствование
функций различных его систем происходит не в одинаковой степени. Особенно отчетливыми
являются изменения в мышечной системе. Они выражаются в увеличении объема мышц,
усилении обменных процессов, совершенствовании функций дыхательного аппарата. В
тесном взаимодействии с органами дыхания совершенствуется и сердечно-сосудистая
система. Занятия физическими упражнениями стимулирует обмен веществ, увеличивается
сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов. В связи с этим возрастает
гигиеническое значение физических упражнений, если они проводятся на открытом воздухе.
В этих условиях повышается их общий оздоровительный эффект, они оказывают
закаливающее действие, особенно, если занятия проводятся при низких температурах воздуха.
При этом улучшаются такие показатели физического развития, как экскурсия грудной клетки,
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жизненная ёмкость легких. При проведении занятий в условиях холода совершенствуется
тепло регуляционная функция, понижается чувствительность к холоду, уменьшается
возможность возникновения простудных заболеваний. Помимо благоприятного воздействия
холодного воздуха на здоровье отмечается повышение эффективности тренировок, что
объясняется большой интенсивностью и плотностью занятий физическими упражнениями.
Физические нагрузки должны нормироваться с учетом возрастных особенностей,
метеорологических факторов.
Говоря о гигиене физических упражнений, нельзя не вспомнить об утренней
гимнастике и роли физкультурной паузы. Целью утренней гимнастики является ускорение
перехода организма от сна к бодрствованию, к предстоящей работе и оказание общего
оздоровительного воздействия. Гимнастические упражнения должны выполняться в хорошо
проветриваемой комнате, при открытом окне или форточке, а при возможности - и на
открытом воздухе. Зарядку следует сочетать с воздушной ванной. После окончания
гимнастики полезно обтирание или обливание тела прохладной водой. Физкультурные паузы
проводят в школе и на производстве, они являются одной из основных форм активного отдыха.
Режим дня
Важный элемент здорового образа жизни - личная гигиена. Он включает в себя
рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. Особое значение
имеет и режим дня. При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается четкий ритм
функционирования организма. А это, в свою очередь, создает наилучшие условия для работы
и восстановления.
Неодинаковые условия жизни, труда и быта, индивидуальные различия людей не
позволяют рекомендовать один вариант суточного режима для всех. Однако его основные
положения должны соблюдаться всеми: выполнение различных видов деятельности в строго
определенное время, правильное чередование работы и отдыха, регулярное питание. Особое
внимание нужно уделять сну - основному и ничем не заменимому виду отдыха. Постоянное
недосыпание опасно тем, что может вызвать истощение нервной системы, ослабление
защитных сил организма, снижение работоспособности, ухудшение самочувствия.
Изучение заболеваемости привело к выводу, что причиной подавляющего большинства
заболеваний являются различные нарушения режима. Беспорядочный прием пищи в
различное время неизбежно ведет к желудочно-кишечным заболеваниям, отход ко сну в
различное время - к бессоннице и нервному истощению, нарушение планомерного
распределения работы и отдыха снижает работоспособность.
Режим имеет не только оздоровительное, но и воспитательное значение. Строгое его
соблюдение воспитывает такие качества, как дисциплинированность, аккуратность,
организованность, целеустремленность. Режим позволяет человеку рационально использовать
каждый час, каждую минуту своего времени, что значительно расширяет возможность
разносторонней и содержательной жизни. Каждому человеку следует выработать режим,
исходя из конкретных условий своей жизни.
Важно соблюдать следующий распорядок дня:
Вставать ежедневно в одно и то же время, заниматься регулярно утренней гимнастикой,
есть в установленные часы, чередовать умственный труд с физическими упражнениями,
соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой тела, одежды, обуви, работать и
спать в хорошо проветриваемом помещении, ложиться спать в одно и то же время!
Ибо сон одно из главных средств, предупреждающих многие болезни. Контрольные
вопросы
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ТЕМА 3. Естественнонаучные основы физического воспитания и контроль физического
состояния организма.
Содержание
Организм - единая саморегулирующая и саморазвивающаяся биологическая система
физического воспитания. Двигательная активность - важнейший фактор взаимодействия
организма человека с внешней средой и повышение его устойчивости к физической
деятельности и умственным напряжениям, заболеваниям, вредным воздействиям внешней
среды. Функциональные изменения, происходящие в организме при систематических
занятиях физическими упражнениями и спортом. Закономерности развития отдельных систем
организма под воздействием направленной физической тренировки. Функциональная
активность. Гиподинамия.
Организм - единая саморегулирующая и саморазвивающаяся биологическая система
физического воспитания.
Развитие организма осуществляется во все периоды его жизни - с момента зачатия и до
ухода из жизни. Это развитие называется индивидуальным, или развитием в онтогенезе. При
этом различают два периода: внутриутробный (от момента зачатия и до рождения) и
внеутробный (после рождения).
Каждый родившийся человек наследует от родителей врожденные, генетически
обусловленные черты и особенности, которые во многом определяют индивидуальное
развитие в процессе его дальнейшей жизни.
Оказавшись после рождения, образно говоря, в условиях автономного режима, ребенок
быстро растет, увеличивается масса, длина и площадь поверхности его тела. Рост человека
продолжается приблизительно до 20 лет. Причем у девочек наибольшая интенсивность роста
наблюдается в период от 10 до 13, а у мальчиков от 12 до 16 лет. Увеличение массы тела
происходит практически параллельно с увеличением его длины и стабилизируется к 20-25
годам.
Необходимо отметить, что за последние 100-150 лет в ряде стран наблюдается раннее
морфофункциональное развитие организма у детей и подростков. Это явление называют
акселерацией (лат. acceleratio - ускорение), оно связано не только с ускорением роста и
развития организма вообще, но и с более ранним наступлением периода половой зрелости,
ускоренным развитием сенсорных (лат. sensus - чувство), двигательных координации и
психических функций. Поэтому границы между возрастными периодами достаточно условны
и это связано со значительными индивидуальными различиями, при которых
«физиологический» возраст и «паспортный» не всегда совпадают.
Как правило, юношеский возраст (16-21 год) связан с периодом созревания, когда все
органы, их системы и аппараты достигают своей морфофункциональной зрелости. Зрелый
возраст (22-60 лет) характеризуется незначительными изменениями строения тела, а
функциональные возможности этого достаточно продолжительного периода жизни во многом
определяются особенностями образа жизни, питания, двигательной активности. Пожилому
возрасту (61-74 года) и старческому (75 лет и более) свойственны физиологические процессы
перестройки: снижение активных возможностей организма и его систем - иммунной, нервной,
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кровеносной и др. Здоровый образ жизни, активная двигательная деятельность в процессе
жизни существенно замедляют процесс старения.
В основе жизнедеятельности организма лежит процесс автоматического поддержания
жизненно важных факторов на необходимом уровне, всякое отклонение от которого ведет к
немедленной мобилизации механизмов, восстанавливающих этот уровень (гомеостаз).
Гомеостаз - совокупность реакций, обеспечивающих поддержание восстановление
относительно динамического постоянства внутренней среды и некоторых физиологических
функций организма человека (кровообращения, обмена веществ, терморегуляции и др.).
Гомеостаз - процесс обеспечивается сложной системой координированных
приспособительных механизмов, направленных на устранение или ограничение факторов,
воздействующих на организм как из внешней, и из внутренней среды. Они позволяют
сохранять постоянство состава, физико-химических и биологических свойств внутренней
среды, несмотря на изменения во внешнем мире и физиологические сдвиги, возникающие в
процессе жизнедеятельности организма. Постоянство физико-химического состава
поддерживается благодаря саморегуляции обмена веществ, кровообращения, пищеварения,
дыхания, выделения и других физиологических процессов.
Организм - сложная биологическая саморегулирующаяся система, состоящая из
тканей, органов и систем органов. Все его органы связаны между собой и взаимодействуют.
Нарушение деятельности одного органа приводит к нарушению деятельности других.
Организм состоит из множества крупных отдельных частей и из миллиардов клеточных
элементов, производящих соответственно массу отдельных явлений, между собой тесно
связанных и выполняющих единую работу.
Огромное количество клеток, каждая из которых выполняет свои, присущие только ей
функции в общей структурно-функциональной системе организма, снабжаются питательными
веществами и необходимым количеством кислорода для того, чтобы осуществлялись
жизненно необходимые процессы энергообразования, выведения продуктов распада,
обеспечения различных биохимических реакций жизнедеятельности и т.д. Эти процессы
происходят благодаря регуляторным механизмам, осуществляющим свою деятельность через
нервную, кровеносную, дыхательную, эндокринную и другие системы организма.
Двигательная активность - важнейший фактор взаимодействия организма
человека с внешней средой и повышение его устойчивости к физической деятельности
и умственным напряжениям, заболеваниям, вредным воздействиям внешней среды
Некоторые исследователи утверждают, что в нашем 20-м веке физическая нагрузка
уменьшилась в 100 раз, по сравнению с предыдущими столетиями. Если разобраться, то
можно прийти к выводу, что в этом утверждении нет или почти нет никакого преувеличения.
Например, крестьянин прошлых столетий. Он, как правило, имел небольшой надел земли.
Инвентаря и удобрений почти никаких. Однако, зачастую, ему приходилось кормить десяток
детей. Многие к тому же отрабатывали барщину. Все эту огромную нагрузку люди несли на
себе изо дня в день и всю жизнь. Предки человека испытывали не менее нагрузки. Постоянные
погони за добычей, бегство от врага и т.п. Конечно же физическое перенапряжение не может
добавить здоровья, но и недостаток физической активности вреден для организма. Истина как
всегда лежит где-то посередине.
Трудно даже перечислить все положительные явления, возникающие в организме
вовремя разумно организованных физических упражнений.
Влияние двигательной активности на организм человека.
В первую очередь следует сказать о сердце. У обычного человека сердце работает с
частотой 60 - 70 ударов в минуту. При этом оно потребляет определенное количество
питательных веществ и с определенной скоростью изнашивается (как и организм в целом). У
человека, вовсе не тренированного, сердце делает в минуту большее количество сокращений,
также больше потребляет питательных веществ и конечно же быстрее стареет. Все иначе у
хорошо тренированных людей. Количество ударов в минуту может равняться 50, 40 и менее.
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Экономичность сердечной мышцы существенно выше обычного. И так изнашивается такое
сердце гораздо медленнее.
Физические упражнения приводят к возникновению очень интересного и полезного
эффекта в организме. При погрузке обмен веществ значительно ускоряется, но после него начинает замедляться и, наконец, снижается до уровня ниже обычного. В целом же у человека,
тренирующегося человека обмен веществ медленнее обычного, организм работает
экономичнее, а продолжительность жизни увеличивается. Повседневные нагрузки на
тренированный организм оказывают заметно меньшее разрушительное воздействие, что также
продлевает жизнь. Совершенствуется система ферментов, нормализуется обмен веществ,
человек лучше спит и восстанавливается после сна, что очень важно. В тренированном
организме увеличивается количество богатых энергией соединений, как-то АТФ, и благодаря
этому повышаются практически все возможности и способности. В том числе умственные,
физические, сексуальные.
При возникновении гиподинамии (недостаток движения), а также с возрастом
появляются негативные изменения в органах дыхания. Снижается амплитуда дыхательных
движений. Особенно снижается способность к глубокому выдоху. В связи с этим возрастает
объем остаточного воздуха, что неблагоприятно сказывается на газообмене в легких.
Жизненная емкость легких также снижается. Все это приводит к кислородному голоданию. В
тренированном организме, наоборот, количество кислорода выше (при том, что потребность
снижена), а это очень важно, так как дефицит кислорода порождает огромное число
нарушений обмена веществ. Значительно укрепляется иммунитет. В специальных
исследованиях, проведенных на человеке показано, что физические упражнения повышают
иммунобиологические свойства крови и кожи, а также устойчивость к некоторым
инфекционным заболеваниям. Кроме перечисленного, происходит улучшение целого ряда
показателей: скорость движений может возрастать в 1,5 - 2 раза, выносливость - в несколько
раз, сила в 1,5 - 3 раза, минутный объем крови во время работы в 2 - 3 раза, поглощение
кислорода в 1 минуту во время работы - в 1,5 - 2 раза и т.д.
Большое значение физических упражнений заключается в том, что они повышают
устойчивость организма по отношению к действию целого ряда различных неблагоприятных
факторов. Например, таких как пониженное атмосферное давление, перегревание, некоторые
яды, радиация и др. В специальных опытах на животных было показано, что крысы, которых
ежедневно по 1 - 2 часа тренировали плаванием, бегом или висения на тонкой шесте, после
облучения рентгеновскими лучами выживали в большем проценте случаев. При повторном
облучении малыми дозами 15% нетренированных крыс погибало уже после суммарной дозы
600 рентген, а тот же процент тренированных - после дозы 2400 рентген. Физические
упражнения повышают устойчивость организма мышей после пересадки им раковых
опухолей.
От неправильного образа жизни или просто в организме могут накапливаться вредные
вещества, так называемые шлаки. Кислая среда, которая образуется в организме во время
существенной физической нагрузки окисляют шлаки до безвредных соединений, а затем они
с легкостью выводятся.
Казалось бы, грамотно организованные физических упражнения должны принести
особенно впечатляющие результаты. Однако, почему-то не замечают, чтобы спортсмены жили
намного дольше обычных людей. Шведские ученые отмечают, что лыжники их страны живут
на 4 года (в среднем) дольше простых людей. Например, марафонец, имеющий пульс 35
ударов в минуту, что в 2 раза меньше обычного, должен и жить в 2 раза дольше. Однако этого
не наблюдается. Все дело в том, что для двукратного замедления обменных процессов в
повседневной жизни, марафонцу необходимо сначала давать организму более высокую
нагрузку. Скажем ежедневно тренироваться по 5 часов при пульсе 130 ударов в минуту.
Очевидно, что во время такой тренировки он усиленно растрачивает свой жизненный ресурс.
Конечно, после тренировки обменные процессы замедляются и достигают очень низких
величин, но из-за тренировки, общий выигрыш оказывается менее впечатляющим.
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Во-первых, и без задержки обмена физические упражнения оказывают огромный
оздоровительный эффект.
Во-вторых, когда говорят о том, что спортсмены не имеют значительного выигрыша в
продолжительности жизни, то не учитывают, что нагрузка спортсменов часто носят
чрезмерный характер и могут быть вредны, а также то, что многие спортсмены перестают
заниматься спортом после окончания спортивной карьеры, а значит и положительное влияние
упражнений заканчивается. Если же физические упражнения грамотно организовать и
заниматься спортом на протяжении всей жизни, то естественно - эффект будет более
значительным.
Физические упражнения повышают экономичность обмена веществ, позволяют
укрепить сердце и мускулатуру, способствуют профилактике ряда заболеваний (рак, инфаркт,
инфекционные болезни и др.). Повышают устойчивость организма к большому числу
неблагоприятных факторов. Повышают иммунитет, усиливают сексуальные возможности и
ощущения, улучшают сон, делают человека бодрым и жизнерадостным, увеличивает
умственную, физическую и другую работоспособность. Все эти эффекты способствуют
заметному увеличению продолжительности жизни.
Надо стараться давать нагрузку на сердце хотя бы по 15-20 минут в день или через день
(быстрая ходьба, пробежки, велотренажер и др.). Завести дома гантели и хоть изредка
прорабатывать мышцы.
Идеал, к которому необходимо стремиться:
Во-первых, выполнять работу на выносливость каждый день или через день по 30-60
минут. Вести контроль за пульсом.
Во-вторых, 2-3 раза в неделю прорабатывать мышцы с помощью отягощений. Сначала
упражнения на выносливость, затем для мышц.
Функциональные изменения, происходящие в организме при систематических
занятиях физическими упражнениями и спортом
Физические нагрузки вызывают перестройки различных функций организма,
особенности и степень которых зависят от мощности, характера двигательной деятельности,
уровня здоровья и тренированности. О влиянии физических нагрузок на человека можно
судить только на основе всестороннего учета совокупности реакций целостного организма,
включая реакцию со стороны центральной нервной системы (ЦНС), сердечно-сосудистой
системы (ССС), дыхательной системы, обмена веществ и др. Следует подчеркнуть, что
выраженность изменений функций организма в ответ на физическую нагрузку зависит, прежде
всего, от индивидуальных особенностей человека и уровня его тренированности. В основе
развития тренированности, в свою очередь, лежит процесс адаптации организма к физическим
нагрузкам. Адаптация - совокупность физиологических реакций, лежащая в основе
приспособлений организма к изменению окружающих условий и направленная на сохранение
относительного постоянства его внутренней среды - гомеостаза.
В понятиях "адаптация, адаптированность", с одной стороны, и "тренировка,
тренированность", с другой стороны, много общих черт, главной из которых является
достижение нового уровня работоспособности. Адаптация организма к физическим нагрузкам
заключается в мобилизации и использовании функциональных резервов организма,
совершенствовании имеющихся физиологических механизмов регуляции. Никаких новых
функциональных явлений и механизмов в процессе адаптации не наблюдается, просто
имеющиеся уже механизмы начинают работать совершеннее, интенсивнее и экономичнее
(урежение сердцебиения, углубление дыхания и др.).
Процесс адаптации связан с изменениями в деятельности всего комплекса
функциональных систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной,
эндокринной, пищеварительной, сенсомоторной и др. Разные виды физических упражнений
предъявляют различные требования к отдельным органам и системам организма. Правильно
организованный процесс выполнения физических упражнений создает условия для
совершенствования механизмов, поддерживающих гомеостаз. В результате этого сдвиги,
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происходящие во внутренней среде организма, быстрее компенсируются, клетки и ткани
становятся менее чувствительными к накоплению продуктов обмена веществ.
Среди физиологических факторов, определяющих степень адаптации к физическим
нагрузкам, большое значение имеют показатели состояния систем, обеспечивающих
транспорт кислорода, а именно: система крови и дыхательная система.
Кровь и кровеносная система. В организме взрослого человека содержится 5-6 л крови.
В состоянии покоя 40-50% ее не циркулирует, находясь в гак называемом депо (селезенка,
кожа, печень). При мышечной работе увеличивается количество циркулирующей крови (за
счет выхода из "депо"). Происходит ее перераспределение в организме: большая часть крови
устремляется к активно работающим органам: скелетным мышцам, сердцу, легким.
Изменения в составе крови направлены на удовлетворение возросшей потребности организма
в кислороде. В результате увеличения количества эритроцитов и гемоглобина повышается
кислородная емкость крови, т.е. увеличивается количество кислорода, переносимого в 100 мл
крови. При занятиях спортом увеличивается масса крови, повышается количество
гемоглобина (на 1-3%), увеличивается число эритроцитов (на 0,5-1 млн в кубическом
миллиметре), возрастает количество лейкоцитов и их активность, что повышает
сопротивляемость организма к простудным и инфекционным заболеваниям. В результате
мышечной деятельности активизируется система свертывания крови. Это одно из проявлений
срочной адаптации организма к воздействию физических нагрузок и возможным травмам с
последующим кровотечением. Программируя "с опережением" такую ситуацию, организм
повышает защитную функцию системы свертывания крови.
Двигательная деятельность оказывает существенное влияние на развитие и состояние
всей системы кровообращения. В первую очередь изменяется само сердце: увеличиваются
масса сердечной мышцы и размеры сердца. У тренированных людей масса сердца составляет
в среднем 500 г, у нетренированных – 300 г.
Сердце человека чрезвычайно легко поддается тренировке и как ни один другой орган
нуждается в ней. Активная мышечная деятельность способствует гипертрофии сердечной
мышцы и увеличению полостей сердца. Объем сердца у спортсменов больше на 30%, чем у
людей, не занимающихся спортом. Увеличение объема сердца, особенно его левого
желудочка, сопровождается повышением его сократительной способности, увеличением
систолического и минутного объемов.
Физическая нагрузка способствует изменению деятельности не только сердца, но и
кровеносных сосудов. При физических нагрузках почти полностью раскрывается
микроскопическая капиллярная сеть, которая в покое задействована всего на 30-40%. Все это
позволяет существенно ускорить кровоток и, следовательно, увеличить поступление
питательных веществ и кислорода во все клетки и ткани организма.
Работа сердца характеризуется непрерывной сменой сокращений и расслаблений его
мышечных волокон. Сокращение сердца называется систолой, расслабление - диастолой.
Количество сокращений сердца за одну минуту - частота сердечных сокращений (ЧСС). В
состоянии покоя у здоровых нетренированных людей ЧСС находится в пределах 60-80 уд/мин,
у спортсменов - 45-55 уд/мин и ниже. Урежение ЧСС в результате систематических занятий
физическими упражнениями называется брадикардией. Брадикардия препятствует
"изнашиванию" миокарда и имеет важное оздоровительное значение. На протяжении суток, в
течение которых не было тренировок и соревнований, сумма суточного пульса у спортсменов
на 15-20% меньше, чем у лиц того же пола и возраста, не занимающихся спортом.
Мышечная деятельность вызывает учащение сердцебиения. При напряженной
мышечной работе ЧСС может достигать 180-215 уд/мин. Увеличение ЧСС имеет прямо
пропорциональную зависимость от мощности мышечной работы. Чем больше мощность
работы, тем выше показатели ЧСС. Тем не менее, при одинаковой мощности мышечной
работы ЧСС у менее подготовленных лиц значительно выше. Кроме того, при выполнении
любой двигательной деятельности ЧСС изменяется в зависимости от пола, возраста,
самочувствия, условий занятий (температура, влажность воздуха, время суток и т.д.). При
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каждом сокращении сердца кровь выбрасывается в артерии под большим давлением. В
результате сопротивления кровеносных сосудов ее передвижение в них создается давлением,
называемое кровяным давлением. Наибольшее давление в артериях называют систолическим,
или максимальным, наименьшее - диастолическим, или минимальным. В состоянии покоя у
взрослых людей систолическое давление составляет 100-130 мм рт. ст., диастолическое - 6080 мм рт. ст. По данным Всемирной организации здравоохранения, артериальное давление до
140/90 мм рг. ст. является нормотоническим, выше этих величин - гипертоническим, а ниже
100-60 мм рт. ст. - гипотоническим. В процессе выполнения физических упражнений, а также
после окончания тренировки артериальное давление обычно повышается. Степень его
повышения зависит от мощности выполненной физической нагрузки и уровня
тренированности человека. Диастолическое давление изменяется менее выражено, чем
систолическое. После длительной и очень напряженной деятельности (например, участие в
марафоне) диастолическое давление (в некоторых случаях и систолическое) может быть
меньше, чем до выполнения мышечной работы. Это обусловлено расширением сосудов в
работающих мышцах.
Важными показателями производительности сердца являются систолический и
минутный объем. Систолический объем крови (ударный объем) - это количество крови,
выбрасываемой правым и левым желудочками при каждом сокращении сердца.
Систолический объем в покое у тренированных - 70-80 мл, у нетренированных - 50-70 мл.
Наибольший систолический объем наблюдается при ЧСС 130-180 уд/мин. При ЧСС свыше
180 уд/мин он сильно снижается. Поэтому наилучшие возможности для тренировки сердца
имеют физические нагрузки в режиме 130-180 уд/мин. Минутный объем крови (МОК) количество крови, выбрасываемое сердцем за одну минуту, зависит от ЧСС и систолического
объема крови. В состоянии покоя МОК составляет в среднем 5-6 л, при легкой мышечной
работе увеличивается до 10-15 л, при напряженной физической работе у спортсменов может
достигать 42 л и более. Увеличение МОК при мышечной деятельности обеспечивает
повышенную потребность органов и тканей в кровоснабжении. Нервная система в управлении
движениями. При управлении движениями ЦНС осуществляет очень сложную деятельность.
Для выполнения четких целенаправленных движений необходимо непрерывное поступление
в ЦНС сигналов о функциональном состоянии мышц, степени их сокращения и расслабления,
позе тела, положении суставов и угла сгиба в них. Вся эта информация передастся от
рецепторов сенсорных систем и особенно от рецепторов двигательной сенсорной системы,
расположенных в мышечной ткани, сухожилиях, суставных сЭУМКах. От этих рецепторов по
принципу обратной связи и по механизму рефлекса в ЦНС поступает полная информация о
выполнении двигательного действия и сравнении ее с заданной программой. При
многократном повторении двигательного действия импульсы от рецепторов достигают
двигательных центров ЦНС, которые соответственным образом меняют свою импульсацию,
идущую к мышцам, в целях совершенствования разучиваемого движения до уровня
двигательного навыка.
Двигательный навык - форма двигательной деятельности, выработанная по механизму
условного рефлекса в результате систематических упражнений. Процесс формирования
двигательного навыка проходит фазы генерализации, концентрации, автоматизации. Фаза
концентрации
характеризуется
снижением
процессов
возбуждения
благодаря
дифференцированному торможению, концентрируясь в нужных зонах головного мозга.
Исчезает излишняя напряженность движений, они становятся точными, экономичными,
выполняются свободно, без напряжения, стабильно.
В фазе автоматизации навык уточняется и закрепляется, выполнение отдельных
движений становится как бы автоматическим и не требует контроля сознания, которое может
быть переключено на окружающую обстановку, поиск решений и т.п. Автоматизированный
навык отличается высокой точностью и стабильностью всех составляющих его движений.
Закономерности развития отдельных систем организма под воздействием
направленной физической тренировки
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Формирование и совершенствование различных морфофизиологических функций и
организма в целом зависят от их способности к дальнейшему развитию, что имеет во многом
генетическую (врожденную) основу и особенно важно для достижения как оптимальных, так
и максимальных показателей физической и умственной работоспособности.
При этом следует знать, что способность к выполнению физической работы может
возрастать многократно, но до определенных пределов, тогда как умственная деятельность
фактически не имеет ограничений в своем развитии.
Каждый организм обладает определенными резервными возможностями.
Систематическая мышечная деятельность
позволяет
путем совершенствования
физиологических функций мобилизовать те резервы, о существовании которых многие даже
не догадываются. Причем адаптированный к нагрузкам организм обладает гораздо большими
резервами, более экономно и полно может их использовать.
Наличие резервных возможностей организма позволяет в ряде случаев без
отрицательных последствий переносить воздействие экстремальных факторов окружающей
среды и болезненных агентов, токсических веществ, которые значительно превышают
принятые предельно допустимые уровни. Например, хорошо физически тренированные люди
способны в течение длительного времени сохранять работоспособность при содержании
кислорода во вдыхаемом воздухе 16% и ниже, углекислом газе - более 2-3% и т.п.
Тренированный спортсмен способен также не только выжить, но и производить достаточно
большую работу при РН внутренней среды организма, равной 6,92. У здорового, но не
тренированного человека при РН среды ниже нормы на 0,3-0,4 могут быть изменения, не
совместимые с жизнью. В результате целенаправленных систематических занятий
физическими упражнениями объем сердца может увеличиваться в 2-3 раза, легочная
вентиляция - в 20-30 раз, максимальное потребление кислорода возрастает на порядок.
Организм с более высокими морфофункциональными показателями физиологических
систем и органов обладает повышенной способностью выполнять более значительные по
мощности, объему, интенсивности и продолжительности физические нагрузки. Особенности
морфофункционального состояния разных систем организма, формирующиеся в результате
двигательной деятельности, называют физиологическими показателями тренированности.
Они изучаются у человека в состоянии относительного покоя, при выполнении стандартных
нагрузок и нагрузок различной мощности, в том числе и предельных. Одни физиологические
показатели менее изменчивы, другие более и зависят от двигательной специализации и
индивидуальных особенностей каждого занимающегося.
Функциональная активность. Гиподинамия
Функциональная активность предполагает оптимальное количество движений в
режиме дня, которые включают деятельность всех органов и систем организма человека.
Наблюдения показывают, что к 70 годам мускулатура человека, ведущего малоподвижный
образ жизни, может приводить к ожирению.
От атрофии страдает нервная ткань, мозг. Это, в частности, связано с недостаточной
функциональной активностью пожилых людей. У них отмечаются атрофические явления в
коре больших полушарий, что сопровождается и функциональными нарушениями.
Явления преждевременной атрофии вызваны, прежде всего, снижением двигательной
активности, отсутствием функциональной нагрузки. Ткани работающего и утомленного
организма жадно поглощают из крови необходимые ему кислород, питательные вещества и
соли, компенсируя с их помощью утраченные пластические материалы и энергию. Если
нагрузки были оптимальные, то организм не ограничивается после окончания работы
восстановлением физиологических процессов до исходного уровня, в нем происходит процесс
сверхвосстановления. Сверхвосстановление происходит на вершине цикла самообновления, в
так называемой фазе экзальтации. Фаза экзальтации возникает после периода восстановления
и характеризуется дальнейшим совершенствованием структуры и функции работающего
органа. В этот период органы и весь организм в целом в состоянии работать интенсивнее более
длительное время. Обнаружено, что в фазе экзальтации в мышце содержится больше, чем
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прежде, гликогена, белковых и других веществ. Мышца накапливает больше, чем до работы,
важного энергетического соединения - аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ).
Если рабочая возбуждающая нагрузка через определенный период не повторяется, то
фаза повышенной работоспособности постепенно проходит, характерные для нее процессы
сверхвосстановления полностью прекращаются. Иное дело, если функциональная нагрузка
повторяется систематически. Спустя некоторое время повышенный уровень выработки
пластических материалов, освоенный в фазе экзальтации, становится постоянным и исходным
для дальнейшего роста работоспособности.
Упражняемый орган увеличивает свою массу и достигает более высокого структурного
и функционального совершенства. Обновленная ткань лучше приспосабливается к новым
раздражителям. Ткань, орган, целостный организм адекватно реагируют на любые изменения
внешней среды, приспосабливаются к ним быстрее и с меньшими затратами энергии,
медленнее и менее глубоко утомляются. Только тренировка, постоянная и не уменьшающаяся
в объеме, вместе со сбалансированным питанием обуславливает эффективность
самообновления и совершенствования, обеспечивает единство процессов усвоения и распада
- оптимальный уровень обмена веществ.
К увяданию жизненно важных внутренних органов ведет не только полная, но даже
частичная обездвиженность. Это доказал ученый П. Гордиенко. Он накладывал полную
гипсовую повязку на заднюю лапку кролика. От выключения мышечных групп у подопытного
животного страдали печень, почки, селезенка и даже сердце. Следует учесть, что кролик не
мог сгибать только одну лапу. Но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы через 120 дней
сердце кролика уменьшилось почти в два раза.
Эксперимент П. Гордиенко и другие исследования очень важны, они показали
неблагоприятное влияние гиподинамии (пониженной двигательной активности) на сердечнососудистую систему любого живого организма, в том числе и человека. От недостаточной
физической нагрузки сердце человека слабеет, ухудшается функция механизмов сосудистой
регуляции. Одновременно сердечно-сосудистая система хуже приспосабливается к
физической работе, к изменению положения тела в пространстве.
Гиподинамия приводит к тому, что в условиях функциональной нагрузки снижается
снабжение кислородом сердечной мышцы - миокарда. В норме повышенная потребность
сердечной мышцы в кислороде компенсируется быстрым расширением коронарных сосудов.
Если же эти сосуды к этому функционально не подготовлены, то даже умеренная нагрузка
оказывается непосильной для мышцы сердца, плохо обеспеченной кислородом. Поэтому для
нетренированного человека опасны не только значительные физические нагрузки, но даже
эмоциональное напряжение (стресс). Любая неблагоприятная обстановка, требующая
возрастания активности сердца, грозит для нетренированного человека нарушением обмена
веществ в его сердечной мышце. Учитывать это особенно важно: причина инфарктов
миокарда в 70-80 случаев - незащищенность нетренированного сердца при воздействии
эмоциональных и других функциональных нагрузок.
Наконец, гиподинамия отрицательно сказывается и на функции нервной системы, в
частности коры больших полушарий головного мозга.
Центральная нервная система (ЦНС), посылая по двигательным волокнам нервные
импульсы к мышцам и внутренним органам, вызывает их активность. В свою очередь,
возбуждение рецепторов (датчиков), расположенных в этих органах и тканях (в том числе в
мышцах), вызывает поток чувствительных импульсов, направляющихся в различные отделы
центральной нервной системы, в том числе в кору больших полушарий. Таким образом,
центральная нервная система, мобилизуя мышечные сокращения, в свою очередь, под
влиянием импульсов, идущих из мышц и внутренних органов, совершенствует свою функцию.
Значительно сниженная на длительное время мышечная активность резко ограничивает поток
чувствительных импульсов, поступающих в центральную нервную систему и рефлекторно
воздействующих на регуляторные и, в частности, трофические процессы в органах и тканях.
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При отсутствии таких возбудительных импульсов снижается функциональный
уровень, как центральной нервной системы, так и периферических органов. Поэтому
физическая активность благотворно отражается на ЦНС, заставляя работать нервные центры,
включая процессы самовосстановления и этим способствуя усовершенствованию ЦНС.
Преодолеть
неблагоприятные
сдвиги,
вызванные
гиподинамией,
можно
исключительно с помощью рациональной системы двигательного режима. Цель такого
режима - достижение оптимального уровня функциональной активности. Именно
двигательный режим обеспечивает необходимый уровень и направленность обмена веществ и
энергии, соответствующий уровень реакции на воздействие факторов внутренней и внешней
среды.
Основные правила двигательного режима - периодическая физическая активность в
течение дня, специальные утренние упражнения, занятия спортом. Все это необходимо для
сохранения и укрепления здоровья, сохранения и повышения работоспособности, в том числе
в новых и часто непривычных для организма условиях.
Исследованиями установлено, что минимальный недельный двигательный режим
должен составлять не менее 6-8 часов. Только в этом случае, возможно, избежать тех
отрицательных явлений, которые несет в себе гиподинамия.
Рассмотрим щадящие нагрузки:
А) Бег
1 ступень - дозированная ходьба. Это обычная ходьба в привычном темпе, но строго
дозированная по длительности и скорости передвижения. Полностью сохраняется
индивидуальная техника ходьбы. Этот вид физической нагрузки рекомендуется выполнять 56 раз в неделю лицам с низким уровнем здоровья.
2 ступень - оздоровительная ходьба. При такой физической нагрузке в работу
включаются дополнительные мышечные группы нижних конечностей и таза. Это общий
расход энергии, что значительно повышает ее эффективность. Оздоровительная ходьба во
многом напоминает спортивную, за исключением подчеркнуто активной работы руками.
Переход от обычной ходьбы к оздоровительной осуществляется постепенно, с периодическим
включением новых элементов.
3 ступень - бег трусцой (джоггинг или «шаркающий» бег). Бег со скорость. 7-9 км/час.
Это бег в облегченных условиях. Максимальное расслабление: руки полуопущены; ноги почти
прямые; мягкий, легкий толчок; мелкий, семенящий шаг; невысокая скорость.
Б) Аэробные упражнения
Аэробная активность также известна как тренировка сердечно-сосудистой системы или
тренировка на выносливость. Суть ее заключается в повторяющихся движениях, включающих
сокращения больших мышечных групп рук и ног. Большинство малоинтенсивных
упражнений, таких как прогулки или подъемы по лестнице, выполняемых в течение дня
можно, отнести к этой категории. При более интенсивных нагрузках аэробные упражнения
учащают дыхание и частоту сердцебиения, увеличивая при этом потоотделение.
В) Силовые упражнения
Наиболее оптимальный вариант тренировок - частое их повторение с меньшими
нагрузками. Желательно поднимать вес по 8-10 раз. Если вы почувствует, что это удается
делать легко, можно делать 15-кратные повторения или увеличить вес гантелей.
Г) Упражнения на гибкость и растяжку мышц
Разогретые мышцы менее подвержены нежелательным растяжениям и травмам, чем
неразогретые. Поэтому упражнения на растяжку рекомендуется выполнять после 5-10 минут
разминки.
Хорошо физически тренированные люди способны в течение длительного времени
сохранять работоспособность при содержании кислорода во вдыхаемом воздухе 16% и ниже,
углекислом газе - более 2-3% и т.п. Тренированный спортсмен способен также не только
выжить, но и производить достаточно большую работу при РН внутренней среды организма,
равной 6,92. У здорового, но не тренированного человека при РН среды ниже нормы на 0,3-
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0,4 могут быть изменения, не совместимые с жизнью. В результате целенаправленных
систематических занятий физическими упражнениями объем сердца может увеличиваться в
2-3 раза, легочная вентиляция - в 20-30 раз, максимальное потребление кислорода возрастает
на порядок.
Организм с более высокими морфофункциональными показателями физиологических
систем и органов обладает повышенной способностью выполнять более значительные по
мощности, объему, интенсивности и продолжительности физические нагрузки. Особенности
морфофункционального состояния разных систем организма, формирующиеся в результате
двигательной деятельности, называют физиологическими показателями тренированности.
Контрольные вопросы
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2. Жуйков, В.П.: Физическая культура 1-4 классы. - Белгород: НИУ БелГУ, 2011.
3. Коледа, В.А. Основы физической культуры: учеб. пособие / В.А.Коледа, В.Н.Дворак.
4. – Минск, 2016. –191 с.: ил..Пахомова, Л.Э.: Здоровьеориентированная деятельность в
образовательных учреждениях. - Белгород: БелГУ, 2008.
5. Физическая культура: учеб. пособие / В.А.Коледа и др.; под общ. ред. В.А.Коледы. –
Минск, 2005. – 211 с.: ил.
6. Хижевский, О. В.: Воспитание психологических, морально–этических и волевых
качеств военнослужащих в процессе занятий физической культурой и спортивными
единоборствами. Учебно-методическое пособие. – Минск : Воен. акад. Респ. Беларусь,
2009. – 28 с.
7. Хижевский, О. В.: Предупреждение травматизма, самоконтроль, массаж и
самомассаж военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, занимающихся
спортивными единоборствами. Учебно-методическое пособие. – Минск : Воен. акад.
Респ. Беларусь, 2010. – 44 с
8. Хижевский, О. В.: Основы физической подготовки и самостоятельных занятий
студентов. Методические указания для студентов всех специальностей. – Минск :
Белорус. гос. технол. ун-т, 2013. – 54 с.
9. Холодов, Ж.К.: Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта.
- М.: Академия, 2005.

ТЕМА 4. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой и
спортом
Содержание
Врачебный педагогический контроль в процессе
Самоконтроль в процессе физического воспитания и спортом.

физического

воспитания.

Врачебный контроль - это система медицинских исследований, проводимых совместно
врачом и тренером (преподавателем), для определения воздействия тренировочных нагрузок
на организм занимающегося. Основной формой врачебного контроля является врачебные
обследования. Проводятся первичное, повторное и дополнительные обследования. Первичные
обследования проводятся перед началом регулярных тренировок. Повторные (ежегодные)
позволяют составить представление о правильности и эффективности проведенных занятий.
Дополнительные врачебные обследования проводятся перед соревнованиями, после
перенесенных заболеваний и травм, при систематических интенсивных тренировках и т.п.
После окончания врачебного обследования составляется медицинское заключение,
которое включает в себя оценку физического развития, состояния здоровья, функционального
состояния и подготовленности обследуемых; рекомендации по режиму и методике занятий,
показания и противопоказания, лечебные и профилактические назначения.
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Врачебный педагогический контроль в процессе физического воспитания
Занятия физическими упражнениями оказывают на организм человека необычайно
сильные, сложные и многообразные воздействия. Только правильно организованные занятия
под наблюдением врача, с соблюдением принципов спортивной тренировки укрепляют
здоровье, улучшают физическое развитие, повышают физическую подготовленность и
работоспособность организма, способствуют росту спортивного мастерства. Неправильная
организация занятий, пренебрежение методическими указаниями, выполнение объема и
интенсивности физической нагрузки без учета состояния здоровья и индивидуальных
особенностей занимающихся, отсутствие регулярного медицинского контроля могут нанести
вред здоровью.
Массовое привлечение к занятиям физической культурой и спортом людей старшего и
пожилого возраста требует особенно углубленного врачебного контроля за ними. По
состоянию и физической подготовленности, полу и возрасту, а также и другим показателям
эту группу занимающихся распределяют по следующим медицинским группам:
1-я – практически здоровые люди, не обращающиеся с жалобами к врачам, обладающие
достаточной для своего возраста физической подготовленностью.
2-я – лица с возрастными изменениями, сопровождающимися небольшими
отклонениями функционального характера при достаточной компенсации, или начальными
формами заболеваний, часто свойственными процессу старения, а также практически
здоровые люди с недостаточной физической подготовленностью.
3-я – лица со сниженной функциональной адаптацией, отклонениями в состоянии
здоровья постоянного или временного характера, со слабой физической подготовленностью.
Лица старшего и пожилого возраста со значительными отклонениями и старше 75 лет
могут быть направлены в кабинеты лечебной физкультуры лечебно-профилактических
учреждений для занятий под наблюдением врачей.
При отсутствии противопоказаний обследуемому выдается справка, дающая право
заниматься физическими упражнениями в физкультурно-оздоровительной группе. В
зависимости от динамики состояния здоровья и физической подготовленности в процессе
регулярных занятий занимающийся может быть переведен в ту или иную медицинскую
группу.
Важной составной частью медицинских обследований являются врачебнопедагогические наблюдения и контроль за нагрузками. Кроме того, проводится санитарногигиенический контроль за местами занятий, ведется санитарно-просветительная работа среди
занимающихся.
Врач принимает участие в методической работе, дает соответствующие рекомендации,
проводит консультации. При этом он должен руководствоваться таблицей ограничений и
противопоказаний.
Все студенты, занимающиеся физической культурой и спортом по учебному
расписанию или самостоятельно, должны проходить медицинские обследования.
Дополнительные медицинские осмотры проводятся перед соревнованиями, после
перенесенных заболеваний, при неблагоприятных субъективных ощущениях, по направлению
преподавателя физического воспитания.
Самоконтроль в процессе физического воспитания и спортом
Врачебный контроль и врачебно-педагогические наблюдения дадут лучший результат,
если они будут дополнены самоконтролем.
Самоконтроль – существенное дополнение врачебного контроля. Он проводится
самими занимающимися. Для этого каждый из них обязан вести дневник самоконтроля.
Самоконтроль позволяет своевременно установить наличие тех или иных отклонений,
в состоянии здоровья занимающихся, принять необходимые меры по их устранению. В то же
время самоконтроль позволяет врачу вести регулярный текущий контроль, а тренеру вносить
те или иные изменения в тренировочные планы.
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Главное же его преимущество состоит в том, что занимающиеся, осуществляя
повседневные самонаблюдения, могут наглядно ощутить благотворное действие занятий
физическими упражнениями на состояние своего здоровья.
К ведению дневника самоконтроля занимающихся необходимо приучить с самого
начала занятий в группе. При этом подробно освещаются цели и задачи самоконтроля,
раскрывается значение отдельных показателей объективных и субъективных данных.
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Рост – важный показатель физического развития. Но он должен рассматриваться в
сочетании с массой тела, окружностью грудной клетки, ЖЕЛ (спирометрия). Измерение роста
имеет большое значение для вычисления показателей, характеризующих правильность,
пропорциональность телосложения и состояние физического развития.
Масса тела служит одной из основных характеристик физического состояния человека
и является показателем развития его организма. Масса тела человека в норме определяется
путем вычитания из показателей роста (в см) условных величин.
Окружность грудной клетки. Хорошо развитая грудная клетка – показатель хорошего
физического развития и известная гарантия крепкого здоровья. Окружность грудной клетки
исследуется в состоянии покоя (в паузе), при вдохе и выдохе.
Разница между вдохом и выдохом называется экскурсией грудной клетки. Последняя
зависит от развития дыхательных мышц и типа дыхания. Мышечная сила рук. Сила мышц рук
измеряется динамометром. Мышечная сила рук зависит от роста, массы тела, окружности
грудной клетки и других показателей. В среднем относительная сила мышц рук для мужчин –
60-70% веса, для женщин – 45-50% веса. Становая мышечная сила - это сила мышцразгибателей спины. Она зависит от пола, возраста, массы тела, рода занятий занимающихся.
У мужчин становая мышечная сила значительно выше, чем у женщин. С возрастом она
начинает падать.
Спирометрия. ЖЕЛ – это объем воздуха, который можно выдохнуть из легких,
характеризующий главным образом силу дыхательных мышц, а также эластичность легочной
ткани.
Величина ЖЕЛ у разных людей колеблется в довольно широких пределах в
зависимости от пола, возраста, состояния здоровья и других показателей. Занятия физической
культурой и спортом, особенно греблей, плаванием, бегом, спортивными играми,
способствуют увеличению ЖЕЛ.
Пульс. Уровень тренированности человека и его работоспособность во многом зависят
от функциональной способности сердечно-сосудистой системы.
Каждому человеку присуща своя частота пульса. В состоянии покоя у здорового
нетренированного мужчины она обычно составляет 60-80 уд/мин, у женщин она на 5-10
ударов чаще.
Частота пульса зависит от возраста, положения тела, уровня физических нагрузок и др.
Во время занятий физическими упражнениями пульс всегда повышается.
Потоотделение. При большой мышечной работе потоотделение способствует
установлению кислотно-щелочного равновесия, регулирует температуру тела и является
основным показателем нормального водно-солевого обмена.
В покое за 1 ч с поверхности кожи человека выделяется 36-60 г воды, а за сутки – 900
г. Умеренная нагрузка вызывает потерю воды в сутки до 2 л, а при напряженной нагрузке в
жару – до 8 л. Потоотделение зависит не только от нагрузки и температуры воздуха, но и от
состояния нервной системы. При правильной методике и режиме тренировки потоотделение
уменьшается, а масса тела почти не изменяется.
СУБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ
Настроение играет большую роль в жизни человека. Большей эффективности
тренировочного процесса способствует хорошее настроение.
Но спорт, физическая культура, в свою очередь, улучшают настроение, вызывают
чувства бодрости, радости, уверенности в своих силах.
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Когда человек находится в хорошей спортивной форме, он совершенно по-иному
воспринимает окружающий мир.
Самочувствие. Под влиянием регулярных занятий физическими упражнениями и
спортом перестраивается весь организм. Так, работа сердца, легких и других внутренних
органов сопровождается возникновением нервных импульсов. В обычных условиях эти
импульсы не доходят до коры головного мозга и не вызывают соответствующих реакций,
переходящих в ощущения. Вот почему здоровые люди обычно не чувствуют своего сердца,
легких, печени и т.п.
Усталость, утомление, снижение работоспособности непосредственно связаны с
состоянием нервной системы человека. Это сложный физиологический процесс,
начинающийся в высших отделах нервной системы и влияющий на другие системы и органы
человеческого организма.
Ночной сон нельзя заменить ничем. Сущность его заключается в своеобразной
задержке деятельности нервных клеток коры головного мозга процессом торможения.
Глубина и продолжительность сна зависят от многих причин.
Сон должен быть достаточным и регулярным, но не менее 7 ч, а при больших по объему
физических нагрузках – 8-9 ч.
Полезно перед сном совершить прогулку на свежем воздухе. При этом пищу нужно
принимать последний раз не позже чем за 1,5-2 ч до сна, в ужин не должны входить крепкий
чай, кофе; курить на ночь строго запрещается.
Аппетит. При физических нагрузках обмен веществ в организме происходит более
активно.
В первые дни занятий масса тела уменьшается, так как расходуются запасы организма:
«тает» накопленный жир и теряется вода, но одновременно с этим развивается аппетит.
Общеизвестно, что аппетит неустойчив, легко нарушается при недомоганиях, болезни, но
потом вновь восстанавливается.
Часто при нарушениях тренировочного режима, повышенной нагрузке,
перенапряжении аппетит теряется. Это позволяет судить о правильности или неправильности
методики занятий.
В дневнике самоконтроля аппетит отмечается как хороший, удовлетворительный,
плохой.
Сердцебиение – это ощущение частых и сильных ударов сердца, связанное с плохим
самочувствием. При этом пульс учащается или замедляется, т. е. бывает неритмичным.
Сердцебиение является, как правило, признаком повышенной возбудимости нервного
аппарата сердца.
Боли в мышцах. Часто в подготовительном периоде занятия или у лиц, только что
приступивших к занятиям физической культурой, появляются боли в мышцах. Как правило,
эти боли продолжаются в течение двух-трех недель и являются свидетельством активной
перестройки организма.
У занимающихся физической культурой круглогодично эти боли не отмечаются, а
после больших физических нагрузок их мышцы быстро восстанавливают свою
работоспособность. Массаж, применение различных лекарственных средств помогают
быстрее снять боли в мышцах.
Наблюдение за спортивными результатами - важнейший пункт самоконтроля,
позволяющий оценить правильность применения средств и методов занятий, тренировочных
нагрузок.
При сравнении показателей определяется влияние занятий физическими
упражнениями и спортом, планируются тренировочные нагрузки. Самоконтроль прививает
студенту грамотное и осмысленное отношение к своему здоровью и к занятиям физическими
упражнениями, помогает лучше познать себя, приучает следить за собственным здоровьем,
стимулирует выработку устойчивых навыков гигиены и соблюдения санитарных норм и
правил. Самоконтроль помогает регулировать процесс тренировки и предупреждать
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состояние переутомления. Особое значение имеет самоконтроль для студентов специальной
медицинской группы. Они обязаны периодически показывать свои дневники самоконтроля
преподавателю физического воспитания и врачу, советоваться по вопросам двигательного
режима, питания. Контрольные вопросы
Перечень рекомендуемой литературы:
1. Барчуков, И.С.: Теория и методика физического воспитания и спорта.- М.: КноРус,
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2. Жуйков, В.П.: Физическая культура 1-4 классы. - Белгород: НИУ БелГУ, 2011.
3. Коледа, В.А. Основы физической культуры: учеб. пособие / В.А.Коледа, В.Н.Дворак.
4. – Минск, 2016. –191 с.: ил..Пахомова, Л.Э.: Здоровьеориентированная деятельность в
образовательных учреждениях. - Белгород: БелГУ, 2008.
5. Физическая культура: учеб. пособие / В.А.Коледа и др.; под общ. ред. В.А.Коледы. –
Минск, 2005. – 211 с.: ил.
6. Хижевский, О. В.: Воспитание психологических, морально–этических и волевых
качеств военнослужащих в процессе занятий физической культурой и спортивными
единоборствами. Учебно-методическое пособие. – Минск : Воен. акад. Респ. Беларусь,
2009. – 28 с.
7. Хижевский, О. В.: Предупреждение травматизма, самоконтроль, массаж и
самомассаж военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, занимающихся
спортивными единоборствами. Учебно-методическое пособие. – Минск : Воен. акад.
Респ. Беларусь, 2010. – 44 с
8. Хижевский, О. В.: Основы физической подготовки и самостоятельных занятий
студентов. Методические указания для студентов всех специальностей. – Минск :
Белорус. гос. технол. ун-т, 2013. – 54 с.
9. Холодов, Ж.К.: Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта.
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ТЕМА 5. Основы методики самостоятельных занятий
Содержание
Задачи, формы самостоятельных занятий, методика их применения. Оптимальная
интенсивность нагрузки по ЧСС. Содержание самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Современные оздоровительные системы. Составление индивидуальных
комплексов упражнений. Особенности занятий женщин.
Самостоятельные занятия как компонент системы физического воспитания студентов
Приобщение студенческой молодежи к физической культуре – важное слагаемое в
формировании здорового образа жизни. Наряду с совершенствованием организованных форм
занятий физической культурой, самостоятельные занятия физическими упражнениями играют
значительную роль. Они позволяют увеличить общий объем двигательной деятельности,
способствуют лучшему выполнению программы, ускоряют процесс физического
совершенствования, являются одним из путей внедрения физической культуры в быт
студентов. В содержание самостоятельных занятий входит изучение отдельных вопросов по
литературным источникам; выполнение специальных упражнений, направленных на
устранение недостатков в физическом развитии; воспитание определенных физических
качеств; разучивание комплексов гигиенической гимнастики и т.д. Самостоятельные занятия
могут носить и тренировочный характер. В период экзаменационных сессий и каникул с их
помощью обеспечивается непрерывность занятий физическими упражнениями.
Существуют объективные и субъективные факторы, определяющие потребности,
интересы и мотивы включения студентов в активную двигательную деятельность. К ним
относятся состояние здоровья, техническое состояние и оснащенность спортивной базы,
личность преподавателя, частота, продолжительность и эмоциональность занятий и др.
Смещение акцента внимания на нормативные показатели физкультурно-спортивной
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деятельности в определенной степени снижают образовательно-воспитательный эффект
работы. В вузе формирование мотивов, переходящих в потребность занятий физическими
упражнениями, призваны решать лекции по физической культуре, практические занятия,
спортивно-оздоровительные мероприятия. Если мотивы для занятий физическими
упражнениями сформированы, определяются цель и задачи занятий. Целью
самостоятельных занятий может быть укрепление здоровья, коррекция форм тела, активный
отдых, достижение спортивных результатов и др.
Существующая в настоящее время методика физического воспитания студентов не
представляет широких возможностей для решения данного круга задач. Изучение проблемы
показало, что активизация учебно-воспитательного процесса может быть достигнута за счет
использования комплекса мероприятий спортивно-массовой, организационной, агитационнопропагандистской и трудовой направленности. Такой подход позволяет каждому студенту
поставить собственные цели физкультурно-спортивной деятельности, оценить значимость
постоянных самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Основная цель - воспитание привычек здорового образа жизни - достигается
последовательным решением следующих задач: воспитание интереса к физическому
совершенствованию, усиление ответственности за поддержание и укрепление здоровья,
обучение самостоятельному использованию физических упражнений, подготовка к
индивидуально обоснованным спортивным достижениям, формирование оптимального
двигательного режима и здоровых привычек, активного отдыха.
Таким образом, резерв повышения качества физического воспитания студентов
заключается в активизации их самостоятельных занятий физической культурой и спортом во
внеурочное время. Нужно перейти или искать переход на новый качественный уровень работы соединение традиционного вузовского физического воспитания с физическим самовоспитанием.
Реализация такого подхода, очевидно, должна начинаться с обеспечения достаточно
сильной мотивации студентов к самостоятельным занятиям. Именно здесь находится
центральное звено проблемы. Способы решения этой главной задачи могут быть различными. Однако
они, так или иначе, должны отражать реальные условия вузовской учебной работы, возрастные,
половые и психологические особенности студента.
Приобщение студентов к регулярным самостоятельным занятиям возможно только при
проведении постоянной, кропотливой агитационно-разъяснительной работы в форме бесед, лекций,
информации через газету, радио и телевидение, организацию встреч первокурсников с
представителями кафедры физического воспитания и спортивным активом. Этому способствует
также личный пример преподавателей кафедр вуза, активно занимающихся физической
культурой и принимающих активное участие в спартакиаде «Здоровье», организация и
проведение на высоком организационном и воспитательном уровне «Дня здоровья» на факультетах.
Использование теоретического материала должно усиливать взаимосвязь между физической
культурой и самостоятельными занятиями физическими упражнениями, то есть укреплять привычки
здорового образа жизни. Необходимо акцентировать постоянное внимание на непрерывности
процесса физического совершенствования, разнообразности физических упражнений, важности
двигательной функции в достижении высоких показателей умственной работоспособности. В этой
связи полезно использовать знания по анатомии, биомеханике, психологии, теории и методике
спортивной тренировки, физиологии для обоснования рациональной методической системы
самоподготовки с учетом индивидуальных особенностей студентов.
Без понимания сущности и цели применения физических упражнений невозможны занятия
спортом и самостоятельные занятия физическими упражнениями, так как они проводятся в
свободное время. Самостоятельные тренировки во многом обусловлены тем, насколько они
приносят удовлетворение различным запросам молодежи. Практика показала: двухразовые занятия
по физическому воспитанию со студентами являются недостаточными для нормального
функционирования организма. Выход здесь один - регулярные самостоятельные занятия, которым в
недельном тренировочном процессе должно быть уделено 6 - 8 часов.
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Каждый молодой человек осознает благотворную роль физических упражнений. Однако
не для всех еще они стали постоянными спутниками жизни. Объясняя это явление, социологи
называют разные причины: отсутствие времени, условий для занятий и т. п. Но одной из главных
причин является низкий уровень общей культуры. Вместе с тем многие студенты хотели бы
заниматься физической культурой самостоятельно, но не знают, как это сделать.
Отсюда очевидно, что по мере все более глубокого проникновения физической культуры
в быт студента возрастает роль самостоятельных занятий. Однако решение этой задачи зависит в
огромной степени от индивидуальных склонностей и способностей молодежи, от наличия свободного
времени.
Как показывают социологические исследования, имеющийся бюджет свободного времени
пока еще расходуется студентами недостаточно рационально. Так, например, свободное время,
затрачиваемое студентами на занятия физкультурой и спортом, составляет в среднем 12 - 23 %, а
половина студентов вообще не занимается физической культурой и спортом.
Ученые убедительно доказали, что каждому молодому человеку для поддержания здоровья
и работоспособности необходимо выполнять самостоятельно физические упражнения не менее
часа в день с определенной интенсивностью. С другой стороны, социологи подсчитали, что 80 %
свободного времени горожанин проводит дома и только 1,5 % отводит на занятия физической
культурой и спортом.
Основной формой направленного использования физической культуры в вузе являются
обязательные учебные занятия. Однако они не полностью обеспечивают качественное решение
задач физической культуры студентов. Перспективным путем повышения ее эффективности являются
самостоятельные занятия физическими упражнениями.
Исследованиями было обосновано, что тренировочный эффект проявляется после
трехразовых занятий, так как при этом начинают улучшаться показатели физического развития и
физической подготовленности.
Если посмотреть на количественные характеристики учебного процесса в БГПУ, то на
первом курсе они равны 70 занятиям в год, на втором - 70, на третьем – 60 практическим занятиям.
Если исходить из того, что в году 365 дней, то студенты первого курса вне сферы физической
культуры находятся 295 дней, второго - 295, третьего - 305, а за три года получается 1195 дней. За
этот же период со студентами проводится 240 занятий. В итоге получается, что студенческая
молодежь больше трех лет находится без физических нагрузок, следовательно, тезис - физическая
культура как основной фактор здоровья - в этот период не работает.
Формы и содержание самостоятельных занятий
Цель и задачи самостоятельных занятий предопределяют выбор форм занятий
физическими упражнениями. Выделяют две основные формы самостоятельных занятий:
утреннюю гигиеническую гимнастику и самостоятельные тренировочные занятия.
Учитывая особое значение утренней гигиенической гимнастики, ее следует ежедневно
включать в распорядок дня всем студентам.
Утренняя гигиеническая гимнастика (зарядка)
Зарядка включается в распорядок дня в утренние часы после пробуждения от сна. Она
скорее приводит организм в состояние повышенной работоспособности, что достигается за
счет активизации деятельности ЦНС, обмена веществ. Систематическое выполнение зарядки
улучшает деятельность коры полушарий, пищеварительных органов, кровообращение,
укрепляет сердечнососудистую, нервную и дыхательную системы, двигательный аппарат, что
способствует развитию физических качеств, особенно таких, как сила, гибкость, ловкость.
Дополненная водными процедурами, ежедневная утренняя гимнастика – эффективный фактор
повышения физической тренированности, воспитания воли и закаливания организма.
В комплекс утренней гигиенической гимнастики следует включать упражнения для
всех групп мышц, упражнения на гибкость, дыхательные упражнения. Не рекомендуется
включать упражнения статического характера, со значительными отягощениями, длительные
упражнения аэробного характера с большой нагрузкой (длительный бег, плавание и др.).
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Можно включать упражнения со скакалкой, мячом (элементы деятельности в игровых видах
спорта), эспандером и резиновым жгутом.
При выполнении утренней гигиенической гимнастики рекомендуется придерживаться
определенной последовательности выполнения упражнений: ходьба, медленный бег, ходьба
(2-3 минуты); упражнения типа «потягивание» с глубоким дыханием; упражнения на гибкость
и подвижность для рук, шеи, туловища и ног; силовые упражнения без отягощений или с
небольшими отягощениями для рук, туловища и ног (сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
упражнения с легкими гантелями (для женщин 1,5-2 кг, для мужчин 2-3 кг), с эспандерами и
др.); различные наклоны в положении стоя, сидя, лежа, приседания на одной и двух ногах и
др.; легкие прыжки или подскоки (например, со скакалкой) – 20–30 секунд; медленный бег и
ходьба (2-3 минуты); упражнения на расслабление с глубоким дыханием.
При составлении комплексов утренней гигиенической гимнастики и их выполнении
рекомендуется физиологическую нагрузку на организм повышать постепенно, с наивысшей
нагрузкой в середине и во второй половине комплекса. К концу выполнения комплекса
упражнений нагрузка снижается, и организм приводится в сравнительно спокойное состояние.
Увеличение и уменьшение нагрузки должны быть волнообразными. Каждое упражнение
следует начинать в медленном темпе и с небольшой амплитудой движений с постепенным
увеличением ее до средних величин. Между сериями из 2-3 упражнений (а при силовых –
после каждого) выполняется упражнение на расслабление или медленный бег (20–30 секунд).
Повышение или снижение интенсивности работы обеспечивается: изменением исходных
положений, амплитуды движений; ускорением или замедлением темпа; увеличением или
уменьшением числа повторений упражнений; включением в работу большего или меньшего
числа мышечных групп; увеличением или сокращением пауз для отдыха.
Во время выполнения комплекса упражнений утренней зарядки большее значение
придается правильному выполнению дыхания. Во время выполнения упражнений
рекомендуется сочетать вдох и выдох с движениями. Вдох рекомендуется сочетать с
разведением рук в стороны или с подниманием их вверх, с потягиванием и прогибанием
туловища, с выпрямлением туловища после наклонов, поворотов и приседаний. Выдох
производится при опускании рук вниз во время наклонов и поворотов туловища, при
приседаниях, поочередном поднимании ног вперед маховыми движениями и т.п.
Утренняя гигиеническая гимнастика должна сочетаться с самомассажем и
закаливанием организма. Сразу же после выполнения комплекса утренней гимнастики
рекомендуется сделать самомассаж основных мышечных групп ног, туловища и рук (5–7
минут) и выполнить водные процедуры с учетом правил и принципов закаливания.
Самостоятельные тренировочные занятия
Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить индивидуально или в
группе из 3–5 человек и более. Заниматься рекомендуется 3-4 раза в неделю по 1-1,5 часа.
Заниматься менее 2 раз в неделю нецелесообразно, так как это не способствует повышению
уровня тренированности организма. Лучшим временем для тренировок является вторая
половина дня, через 2-3 часа после обеда. Можно тренироваться и в другое время, но не
раньше, чем через 2 часа после приема пищи и не позднее, чем за час до приема пищи или до
отхода ко сну. Не рекомендуется тренироваться утром сразу после сна натощак (утром
необходимо выполнять гигиеническую гимнастику). Тренировочные занятия должны носить
комплексный характер, т.е. способствовать развитию всего комплекса физических качеств, а
также укреплению здоровья и повышению общей работоспособности организма.
Специализированный характер занятий, т.е., занятия избранным видом спорта, допускается
только для квалифицированных спортсменов.
Каждое самостоятельное тренировочное занятие состоит из 3 частей.
Подготовительная часть (разминка) делится на две части: общеподготовительную и
специально-подготовительную.
Общеподготовительная часть состоит из ходьбы (2-3 минуты), медленного бега
(девушки – 6–8 минут; мужчины – 8–12 минут), общеразвивающих упражнений на все группы
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мышц. Упражнения рекомендуется начинать с мелких групп мышц рук и плечевого пояса,
затем переходить на более крупные мышцы туловища и заканчивать упражнениями для ног.
После упражнений силового характера и на растягивание следует выполнять упражнения на
расслабление.
Специально-подготовительная часть разминки преследует цель подготовить к
основной части занятий те или иные мышечные группы и костно-связочный аппарат и
обеспечить нервно-координационную и психологическую настройку организма на
предстоящее в основной части занятия выполнение упражнений. В специальной части
разминки выполняются отдельные элементы основных упражнений, имитация, специальноподготовительные упражнения, выполнение основного упражнения по частям и в целом. При
этом учитываются темп и ритм предстоящей работы. Например, в занятии по тренировке в
беге на 100 м специальная разминка может состоять из бега с ускорением на 30–60 м,
семенящего бега на 30–40 м, бега с высоким подниманием бедра на 30–40 м, бега прыжковыми
шагами на 20–30 м. Каждое упражнение повторяется 2-4 раза. Если в тренировке
запланировано два и более вида занятий, то специальную разминку необходимо сделать перед
началом каждого вида.
В основной части осваиваются спортивная техника и тактика, развиваются физические
и волевые качества. При выполнении упражнений в основной части занятия необходимо
придерживаться следующей наиболее целесообразной последовательности: сразу же после
разминки выполняются упражнения, направленные на изучение и совершенствование техники
движений и на быстроту, затем – упражнения для развития силы и в конце основной части
занятия – упражнения для развития выносливости.
В заключительной части выполняются медленный бег (3–8 минут), переходящий в
ходьбу (2–6 минут), и упражнения на расслабление в сочетании с глубоким дыханием, которые
обеспечивают постепенное снижение тренировочной нагрузки и приведение организма в
сравнительно спокойное состояние.
Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий в вузах - это ходьба и
бег, кросс, дорожки здоровья, плавание, ходьба на лыжах, велосипедные прогулки,
ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные и подвижные игры,
спортивное ориентирование, туристские походы, занятия на тренажерах.
Ходьба и бег. Наиболее доступными и полезными средствами физической тренировки
являются ходьба и бег на открытом воздухе в условиях лесопарка.
Ходьба - естественный вид движений, в котором участвует большинство мышц, связок,
суставов. Ходьба улучшает обмен веществ в организме и активизирует деятельность
сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма. Интенсивность физической
нагрузки при ходьбе легко регулируется в соответствии с состоянием здоровья, физической
подготовленностью и тренированностью организма. Эффективность воздействия ходьбы на
организм человека зависит от длины шага, скорости ходьбы и ее продолжительности.
Чередование ходьбы с бегом. При хорошем самочувствии и свободном выполнении
тренировочных нагрузок по ходьбе можно переходить к чередованию бега с ходьбой, что
обеспечивает постепенное нарастание нагрузки и дает возможность контролировать ее в
строгом соответствии со своими индивидуальными возможностями.
После выполнения бега в чередовании с ходьбой и при наличии хорошего самочувствия
можно переходить к непрерывному бегу. Занятие начинается с разминки продолжительностью
10-15 мин. Она необходима для того, чтобы «разогреть» мышцы, подготовить организм к
предстоящей нагрузке, предотвратить травмы.
Начиная бег, важно соблюдать самое главное условие: темп бега должен быть
невысоким и равномерным, бег доставляет удовольствие, «мышечную радость». Если
нагрузка слишком высока и быстро наступает утомление, следует снижать темп или несколько
сокращать его продолжительность.
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Плавание. Плаванием занимаются в летние каникулярные периоды в открытых
водоемах, а в остальное время учебного года - в закрытых или открытых бассейнах с
подогревом воды.
В начальный период занятий необходимо постепенно увеличивать время пребывания в
воде от 10-15 до 30-45 минут и добиваться, чтобы преодолевать за это время без остановок в
первые пять дней 600-700 м, во вторые 700-800, а затем 1000-1200 м. Для тех, кто плавает
плохо, сначала следует проплывать дистанцию 25,50 или 100 м., но повторять ее 8-10 раз. По
мере овладения техникой плавания и воспитания выносливости переходить к преодолению
указанных дистанций.
Оздоровительное плавание проводится равномерно с умеренной интенсивностью.
Частота сердечных сокращений сразу после проплывания дистанций для возраста 17-30 лет
должна быть в пределах 120-150 уд/мин.
При занятиях плаванием необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
занятия в открытом водоеме проводить группой из 3-5 человек и только на проверенном месте,
глубиной не более 120 см.; заниматься следует не ранее чем через 1,5-2 ч. после приема пищи;
запрещается заниматься плаванием при плохом самочувствии, повышенной температуре,
простудных и желудочно-кишечных заболеваний; лучшее время для занятий плаванием - с 1011 до 13 ч., в жаркую погоду можно заниматься второй раз с 16 до 18 ч.
Ходьба и бег на лыжах. Индивидуальные самостоятельные занятия можно проводить
только на стадионах или в парках в черте населенных пунктов; занятия на местности,
отдаленной от населенных пунктов или в лесу во избежание несчастных случаев не
допускаются.
Выезд или выход на тренировки за пределы населенного пункта должен
осуществляться группами в 3-5 человек и более. При этом должны быть приняты все
необходимые меры предосторожности по профилактике спортивных травм, обмороженной и
т.д. Отдельные спортсмены не должны отставать от группы.
Полезно заниматься на лыжах каждый день хотя бы по одному часу. Минимальное
количество занятий, которое дает оздоровительный эффект и повышает тренированность
организма, три раза в неделю по 1-1,5 ч. и более при умеренной интенсивности.
Велосипед. Езда на велосипеде, благодаря постоянно меняющимся внешним условиям,
является эмоциональным видом физических упражнений, благоприятно воздействующим на
нервную систему. Ритмичное вращение педалей увеличивает и одновременно облегчает
приток крови к сердцу, что укрепляет сердечную мышцу и развивает легкие.
Перед каждым выездом исправность машины тщательно проверяется. При этом
следует убедиться, что шины достаточно накачаны; колеса, педали и кареточная ось
вращаются свободно; цепь не повреждена и имеет правильное натяжение; седло прочно
закреплено. Особенно тщательно проверяется исправность тормозов.
Езда на велосипеде хорошо дозируется по темпу и длине дистанции.
Хорошо иметь велосипедный спидометр, с помощью которого можно определить
скорость передвижения и расстояние.
Ритмическая гимнастика. Ритмическая гимнастика - это комплексы несложных,
общеразвивающих упражнений, которые выполняются, как правило, без пауз для отдыха, в
быстром темпе, определяемом современной музыкой. В комплексы включаются упражнения
для всех основных групп мышц и для всех частей тела: маховые и круговые движения руками,
ногами; наклоны и повороты туловища и головы; приседания и выпады; простые комбинации
этих движений, а также упражнения в упорах, в положении лежа. Все эти упражнения
сочетаются с прыжками на двух и на одной ноге, с бегом на месте и небольшим продвижением
во всех направленных, танцевальными элементами.
Благодаря быстрому темпу и продолжительности занятий от 10-15 до 45-60 мин.
ритмическая гимнастика, кроме воздействия на опорно-двигательный аппарат, оказывает
большое влияние на сердечнососудистую и дыхательную системы. По воздействию на
организм ее можно сравнить с такими циклическими упражнениями, как бег, бег на лыжах,
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езда на велосипеде, т.е. с видами физических упражнений, при занятиях которыми происходит
заметный рост потребления мышцами кислорода. Отсюда и ее второе название - аэробика или
аэробные танцы (греческое «аэро» воздух, и «биос» жизнь).
Атлетическая гимнастика. Атлетическая гимнастика - это система физических
упражнений, развивающих силу в сочетании с разносторонней физической подготовкой.
Занятия атлетической гимнастикой способствуют развитию силы, выносливости, ловкости,
формируют гармоничное телосложение.
Развитие силы обеспечивается выполнением следующих специальных силовых
упражнений:
- упражнения с гантелями (масса 5-12 кг): наклоны, повороты, круговые движения
туловищем, выжимание, приседание, опускание и поднимание гантелей в различных
направлениях прямыми руками, поднимание и опускание туловища с гантелями за головой,
лежа на скамейке;
- упражнений с гирями (16,24,32 кг): поднимание к плечу, на грудь, одной и двумя
руками, толчок и жим одной и двух гирь, рывок, бросание гири, жонглирование гирей;
- упражнения с эспандером: выпрямление рук в стороны, сгибание и разгибание рук в
локтевых суставах, из положения - стоя на рукоятке эспандера, вытягивание эспандера до
уровня плеч;
- упражнения с металлической палкой (5-12 кг): рывок различным хватом, жим - стоя,
сидя, от груди, из-за головы, сгибание и выпрямление рук в локтевых суставах;
- упражнения со штангой (масса подбирается индивидуально): подъем штанги к груди,
на грудь, с подседом и без подседа; приседания со штангой на плечах, на груди, за спиной;
жим штанги, лежа на наклонной плоскости, скамейке; толчок штанги, стоя, от груди, то же с
подседом; повороты, наклоны, подскоки, выпрыгивания со штангой на плечах; классические
соревновательные движения: рывок, толчок;
- различные упражнения на тренажерах и блочных устройствах, включая упражнения в
изометрическом и уступающем режимах работы мышц.
При выполнении упражнений с тяжестями и на тренажерах необходимо следить, чтобы
не было задержки дыхания. Дыхание должно быть ритмичным и глубоким.
Каждое занятие следует начинать с ходьбы и медленного бега, затем переходить к
гимнастическим, общеразвивающим упражнениям для всех групп мышц (разминка). После
разминки выполняется комплекс атлетической гимнастики, включающего упражнения для
плечевого пояса и рук, для туловища и шеи, для мышц ног и упражнения для формирования
правильной осанки. В заключительной части проводятся медленный бег, ходьба, упражнения
на расслабление с глубоким дыханием.
Чтобы обеспечить разностороннюю физическую и функциональную подготовку, в
систему занятий необходимо включать подвижные и спортивные игры, легкоатлетические
упражнения (бег, прыжки, метания), плавание, ходьбу и бег на лыжах и т.п.
Атлетическая гимнастика полезна и женщинам. С ее помощью укрепляются опорнодвигательный аппарат и мышечная система. Особенно полезны женщинам упражнения для
укрепления мышц брюшного пресса и тазового дна. Используя упражнения, можно
обеспечить стройное, пропорционально развитое телосложение, уменьшить или увеличить
массу тела.
Спортивные и подвижные игры имеют большое оздоровительное значение. Их
отличает разнообразная двигательная деятельность и положительные эмоции, они эффективно
снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное
состояние, повышают умственную и физическую работоспособность. Коллективные действия
в процессе игры воспитывают нравственные качества: общительность, чувство товарищества,
способность жертвовать личными интересами ради интересов коллектива. Особенно полезны
игры на открытом воздухе.
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Подвижные игры отличаются несложными правилами, и команды для их проведения
могут комплектоваться произвольно. Можно рекомендовать следующие подвижные игры:
«третий лишний», «мяч по кругу», «мяч в корзину», «пионербол», «диск на льду».
Спортивные игры, по сравнению с подвижными, требуют более высокого владения
приемами техники конкретного вида игры и знания правил судейства, определяющих
взаимоотношения и поведения играющих.
Наиболее распространенными спортивными играми в вузах являются: волейбол,
баскетбол, ручной мяч, футбол, настольный теннис, и др. Спортивные игры требуют
специально оборудованных стандартных спортивных площадок или спортивных залов.
Особенности самостоятельных занятий для женщин
Организм женщины имеет анатомо-физиологические особенности, которые
необходимо учитывать при проведении самостоятельных занятий физическими
упражнениями или спортивной тренировки. В отличие от мужского у женского организма
менее прочное строение костей, меньшее общее развитие мышц брюшного пресса, спины и
тазового дна. От их развития зависит нормальное положение внутренних органов. Особенно
важно развитие мышц тазового дна.
Одной из причин недостаточного развития этих мышц у студенток является
малоподвижный образ жизни.
При положении сидя мышцы тазового дна не противодействуют внутрибрюшному
давлению и растягиваются от тяжести лежащих над ними органов. В связи с этим мышцы
теряют свою эластичность и прочность, что может привести к нежелательным изменениям
положения внутренних органов и ухудшению их функциональной деятельности.
Ряд характерных для организма женщины особенностей имеется и в деятельности
сердечнососудистой, дыхательной, нервной и других систем.
Все это выражается более продолжительным периодом восстановления организма
после физической нагрузки, а также более быстрой потерей состояния тренированности при
прекращении тренировок.
Особенности женского организма должны строго учитываться в организации,
содержании, методике проведения самостоятельных занятий.
Подбор физических упражнений, их характер и интенсивность должны
соответствовать физической подготовленности, возрасту, индивидуальным возможностям
студенток. Необходимо исключать случаи форсирования тренировки для того, чтобы быстро
достичь высоких результатов. Разминку следует проводить более тщательно и более
продолжительно, чем при занятиях мужчин. Рекомендуется остерегаться резких сотрясений,
мгновенных напряжений и усилий, например, при занятиях прыжками и в упражнениях с
отягощением. Полезны упражнения, в положении сидя, и лежа на спине с подниманием,
отведением, приведением и круговыми движениями ног, с подниманием ног и таза до
положения «березка», различного рода приседания.
Даже для хорошо физически подготовленных студентов рекомендуется исключить
упражнения, вызывающие повышение внутрибрюшного давления и затрудняющие
деятельность органов брюшной полости и малого таза.
К таким упражнениям относятся прыжки в длину, поднимание больших тяжестей и
другие, сопровождающиеся задержкой дыхания.
При выполнении упражнений на силу и быстроту движений следует постепенно
увеличивать тренировочную нагрузку, более плавно доводить ее до оптимальных пределов,
чем при занятиях мужчин.
Упражнения с отягощениями применяются с небольшими весами, сериями по 8-12
движений с вовлечением в работу различных мышечных групп. В интервалах между сериями
выполняются упражнения на расслабление с глубоким дыханием и другие упражнения,
обеспечивающие активный отдых.
Функциональные возможности аппарата кровообращения и дыхания у девушек и
женщин значительно ниже, чем у юношей и мужчин, поэтому нагрузка на выносливость для
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девушек и женщин должна быть меньше по объему и повышаться на более продолжительном
отрезке времени.
Девушкам при занятиях физическими упражнениями и спортом следует особенно
внимательно осуществлять самоконтроль.
Принципы физической тренировки и дозирование нагрузки
Достижение положительных результатов при регулярных занятиях физическими
упражнениями возможно лишь при соблюдении отдельных условий, которые выражаются в
виде дидактических принципов. Основными следует считать следующие.
Принцип сознательности и активности предполагает, что студенты, занимающиеся
самостоятельно хорошо осознают необходимость занятий для поддержания высокого уровня
здоровья и понимают физиологические механизмы влияния физических упражнений на
организм. При таком подходе они, во-первых, стремятся узнать, как можно больше о своем
организме и о путях поддержания здоровья; во-вторых, умеют разрабатывать программу
самостоятельных занятий и планировать рациональное использование различных средств
физической культуры для решения общих и частных задач своего физического развития; втретьих, на основании текущего анализа состояния своего организма вносят своевременные
коррективы в свои занятия.
Принцип систематичности и последовательности утверждает необходимость
определенной системы в использовании средств физической культуры, которая обеспечила бы
решение основных задач и достижения здоровья, реализуемых с помощью физических
упражнений. Выбранные средства должны использоваться в определенной системе и
последовательности, что позволит не только осознанно планировать нагрузку, но и проследить
за ее эффективностью для той или иной системы жизнедеятельности.
Принцип постепенного увеличения нагрузки вытекает из динамики восстановления
функций организма после занятий. Возникшие в результате выполненной нагрузки изменения
имеют определенные характеристики, определяемые преимущественно выполненной
работой. В таком случае после повторной работы, имеющей те же показатели объема,
интенсивности и длительности, что и предыдущие, возникнут однотипные изменения. При
сохранении такого режима физических тренировок развивается адаптация организма к
нагрузкам, и нарастания значительного функциональных показателей не происходит. В то же
время повышение рабочей нагрузки (в частности, приходящейся на период
суперкомпенсации) способствует прогрессирующим изменениям, выражающимся и в
активизации белкового обмена, и в совершенствовании деятельности ЦНС, и в экономизации
функций и т.д. Разумеется, речь идет не о повышении нагрузки буквально в каждом занятии,
а о тенденции к ее повышению на протяжении определенного временного цикла, например,
учебного года.
Принцип индивидуализации предполагает, что организация и содержание физической
тренировки должны соответствовать особенностям именно данного человека. Это касается,
прежде всего, его генетически предопределенных особенностей. В частности, следует
учитывать тип телосложения и высшей нервной деятельности, под который и надо подбирать
двигательные средства. Помимо генетически обусловленных качеств в организации
физического воспитания следует учитывать особенности семейного положения его
профессиональную принадлежность, режим работы и многие другие факторы.
Принцип комплексности воздействия вытекает из специфики влияния тех или иных
физических упражнений на различные системы организма. Общее укрепление организма
требует использования широкого арсенала двигательных средств. Тренировочный эффект
может быть достигнут с помощью любого упражнения. Однако при этом в большей степени
проявляется специфический эффект этого упражнения без ощутимого положительного
влияния на другие функциональные системы. Таким образом, в полной мере достижение
зависимых от физических упражнений целей здоровья - физической подготовленности,
физического здоровья и физического развития - достигается только при комплексном
использовании двигательных средств.
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Принцип обратимости тренировочных эффектов проявляется в том, что последние
постепенно уменьшаются по мере снижения тренировочных нагрузок или полностью
исчезают при полном прекращении тренировки. Снижение работоспособности наступает тем
раньше, чем выше ее уровень, но в любом случае через 3-8 месяцев после прекращения
тренировок уровень физической подготовленности человека оказывается практически таким
же, каким он был до начала регулярных тренировок.
Эффективность нагрузок определяется 4 факторами: типом нагрузки, её
интенсивностью, частотой и продолжительностью.
1.Тип нагрузки. Для развития выносливости предпочтительны динамические
упражнения с участием больших мышечных групп. Динамические упражнения – это работа,
проводимая при постоянном напряжении и включающая в себя ритмические сокращения
сгибателей и разгибателей. Занятия состоят из так называемых циклических упражнений: бега,
плавания, езды на велосипеде, ходьбы на лыжах и др. Статические нагрузки не вызывают
необходимых изменений в ССС и сами по себе не ведут к развитию выносливости, но
значительно увеличивают силу мышц.
2.Интенсивность нагрузки. Интенсивность нагрузки является основным фактором, от
которого зависит повышение функциональных возможностей органов кровообращения и
ССС, которыми определяется оздоровительное действие физической активности.
Исследованиями было доказано, что только нагрузка, вызывающая учащение пульса до 130
ударов в минуту и выше и сохраняющая определенное время этот ритм, ведет к достоверному
увеличению максимального потребления кислорода (МПК).
При составлении программы занятий физическими упражнениями следует учитывать
данные о необходимости «пиковых нагрузок». Работа переменной мощности с периодами
возрастающей интенсивности оказывает на организм более выраженное воздействие.
3.Частота нагрузок. Достоверное увеличение МПК и работоспособности начинается с
2-х разовых занятий в неделю, значительный прирост МПК начинается с 3-х разовых занятий
и дальнейшее увеличение частоты до 5 раз не даёт дополнительный прирост МПК. 2-3 разовые
занятия обеспечивают необходимый оздоровительный эффект. Для поддержания уже
достигнутого уровня выносливости необходимо также не менее 2 занятий в неделю. При этом
возможно некоторое снижение интенсивности до нижнего предела при увеличении времени
занятий.
4.Продолжительность нагрузок. Продолжительность нагрузок тесно связана с
интенсивностью работы. При интенсивности 70% от максимальной ЧСС продолжительность
нагрузки должна составлять 20 минут. Нижний предел продолжительности работы (так
называемый период врабатывания) составляет 4-5 минут нагрузки. Оптимальная
продолжительность оздоровительных нагрузок составляет 20-60 минут.
Несомненно, существует необходимость индивидуальных нагрузок в зависимости от
возраста и уровня подготовленности. Но это должны быть динамические упражнения с
интенсивностью в зоне тренирующего действия (50-85% от МПК или 65-90% от максимальной
ЧСС) продолжительностью 20-60 минут и частотой 2-5 раз в неделю.
Дозирование физической нагрузки на самостоятельных занятиях
Под физической нагрузкой понимают меру воздействия физических упражнений
на организм человека, которая складывается из чередования физической работы и
отдыха. Оптимальная, целесообразная нагрузка - это нагрузка, вызывающая желаемые сдвиги
в организме. Оценить воздействие нагрузки на организм можно по показателям
функционального состояния (например, по величине ЧСС во время работы или скорости ее
восстановления после нагрузки; по скорости двигательной реакции или точности
воспроизведения движений).
Физические упражнения не принесут желаемого эффекта, если физическая нагрузка
недостаточна. Чрезмерная по интенсивности нагрузка может вызвать в организме явления
перенапряжения. Возникает необходимость установить оптимальные, индивидуальные дозы
физической активности для каждого, кто занимается самостоятельно какой-либо системой
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физических упражнений или видом спорта. Для этого необходимо определить исходный
уровень функционального состояния организма перед началом занятия и затем в процессе
занятий контролировать изменение его показателей.
При дозировании физической нагрузки, регулировании интенсивности ее воздействия
на организм необходимо учитывать следующие факторы:
- количество повторений упражнения. Чем больше число раз повторяется упражнение,
тем больше нагрузка, и наоборот;
- амплитуда движений. С увеличением амплитуды нагрузка на организм возрастает;
- исходное положение, из которого выполняется упражнение, существенно влияет на
степень физической нагрузки. К ней относятся: изменение формы и величины опорной
поверхности при выполнении упражнений (стоя, сидя, лежа); применение исходных
положений, изолирующих работу вспомогательных групп мышц (с помощью гимнастических
снарядов и предметов), усиливающих нагрузку на основную мышечную группу и на весь
организм; изменение положения центра тяжести тела по отношению к опоре;
- величина и количество участвующих в упражнении мышечных групп. Чем больше
мышц участвует в выполнении упражнения, чем они крупнее по массе, тем значительнее
физическая нагрузка;
- темп выполнения упражнений может быть медленным, средним, быстрым.
В циклических упражнениях, например, большую нагрузку дает быстрый темп, в
силовых - медленный темп;
- степень сложности упражнения зависит от количества участвующих в упражнениях
мышечных групп и от координации их деятельности.
Сложные упражнения требуют усиленного внимания, что создает значительную
эмоциональную нагрузку и приводит к более быстрому утомлению;
- степень и характер мышечного напряжения. При максимальных напряжениях мышцы
недостаточно снабжаются кислородом и питательными веществами, быстро нарастает
утомление. Трудно долго продолжать работу и при быстром чередовании мышечных
сокращений и расслаблений, ибо это приводит к высокой подвижности процессов
возбуждения и торможения в коре головного мозга и к быстрому утомлению;
- мощность мышечной работы (количество работы в единицу времени) зависит от
времени ее выполнения, развиваемой скорости и силы при движении. Чем больше мощность,
тем выше физическая нагрузка;
- продолжительность и характер пауз отдыха между упражнениями. Более
продолжительный отдых способствует более полному восстановлению организма. По
характеру паузы отдыха могут быть пассивными и активными.
При активных паузах, когда выполняются легкие упражнения разгрузочного характера
или упражнения в мышечном расслаблении, восстановительный эффект повышается.
Учитывая перечисленные факторы, можно уменьшать или увеличивать суммарную
физическую нагрузку в одном занятии и в серии занятий в течение продолжительного периода
времени.
Планирование самостоятельных занятий осуществляется студентами под
руководством преподавателей.
Перспективные планы самостоятельных занятий целесообразно разрабатывать на весь
период обучения, т.е. на 4-5 лет. В зависимости от состояния здоровья, медицинской группы,
исходного уровня физической и спортивно-технической подготовленности студенты могут
планировать достижение различных результатов по годам обучения в вузе и в дальнейшей
жизни и деятельности - от контрольных тестов учебной программы до нормативов разрядной
классификации.
Студентам всех учебных отделений при планировании и проведении самостоятельных
тренировочных занятий надо учитывать, что в период подготовки и сдачи зачетов и экзаменов
интенсивность и объем самостоятельных тренировочных занятий следует несколько снижать,
придавая им в отдельных случаях форму активного отдыха.

53
Вопросу сочетания умственной и физической работы следует уделять повседневное
внимание. Необходимо постоянно анализировать состояние организма по субъективным и
объективным данным самоконтроля.
При многолетнем перспективном планировании самостоятельных, тренировочных
занятий общая тренировочная нагрузка, изменяясь волнообразно с учетом умственного
напряжения по учебным занятиям в течение года, должна с каждым годом иметь тенденцию к
повышению. Только при этом условии будет происходить укрепление здоровья, повышение
уровня физической подготовленности, а для занимающихся спортом - повышение состояние
тренированности и уровня спортивных результатов.
В то же время планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями и
спортом должно быть направлено на достижение единой цели, которая стоит перед
студентами всех медицинских групп, сохранить здоровье, поддерживать высокий уровень
физической и умственной работоспособности.
Самоконтроль в физическом воспитании и спорте
Самоконтроль – это регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья,
физическим развитием и физической подготовкой, и их изменениями под влиянием
регулярных занятий физическими упражнениями и спортом.
В процессе самостоятельных занятий следить за состоянием своего здоровья можно и
нужно самим занимающимся.
О состоянии организма судят главным образом по четырем простым и доступным
показателям: частоте пульса, сну, самочувствию и работоспособности. Наиболее
объективным из них является пульс.
Частота сердечных сокращений (ЧСС) весьма информативно отражает воздействие
различных нагрузок: физической, терморегуляторной, нервно–эмоциональной и др.
Изменение величины пульса четко характеризует меняющуюся величину функционального
напряжения организма в процессе выполнения тренировочных и соревновательных нагрузок.
Поэтому при врачебном, педагогическом контроле и самоконтроле оперативная
пульсометрия, т.е., быстрое определение ЧСС по данным кратковременного единичного
подсчета, крайне необходима.
Пульс измеряется как в состоянии покоя, так и перед нагрузкой (состояние организма
перед работой), сразу после нее (степень напряжения организма от воздействия нагрузки), а
также некоторое время спустя (определение периода восстановления организма).
Как подсчитать пульс. Существует несколько методов измерения пульса. Наиболее
простой из них пальпаторный – это прощупывание и подсчет пульсовых волн на сонной,
височной или других доступных для пальпации артериях. Чаще всего определяют частоту
пульса на лучевой артерии у основания большого пальца. После интенсивной нагрузки,
сопровождающейся учащением пульса до 170 удар/мин и выше, более достоверным будет
подсчет сердцебиений в области верхушечного толчка сердца – в районе пятого межреберья.
Необходимо найти у себя место отчетливой пульсации и подсчитать пульс за 10 с. Результат
умножается на 6, и это дает приближенное значение ЧСС в минуту.
Различают три тренировочные зоны, которые могут быть определены по пульсу:
аэробную, аэробно-анаэробную (смешанную) и анаэробную.
Аэробная зона. Частота пульса в аэробной зоне не превышает 150 уд/мин, в противном
случае мощность работы превысит возможности организма в доставке кислорода и запросы в
нем не будут удовлетворены. Верхняя граница аэробной зоны (ЧСС – 150 уд/мин) – это
усредненный показатель. В зависимости от возраста и степени подготовленности
занимающихся недостаток кислорода может проявиться при некотором отклонении от этой
величины. Для начинающих занимающихся верхняя граница аэробной зоны может быть
вычислена по формуле, предложенной Хольманом:
ЧСС = 180 уд/мин – возраст (в годах).
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У подготовленных занимающихся недостаток кислорода начинает проявляться при
более высокой ЧСС. Поэтому к полученной по формуле величине прибавляют еще 5–10
ударов пульса.
Нижняя граница аэробной зоны, как, впрочем, и верхняя, устанавливается с учетом
задач, которые ставит человек, и возможностей его организма. Однако следует иметь в виду,
что занятие, во время которого пульс не превышает 110 уд/мин, недостаточно эффективно
решает задачи оздоровления. Эта величина и может быть принята за минимальную.
В аэробной зоне выделяют три ступени, где в зависимости от интенсивности
упражнения и ЧСС решаются те или иные задачи оздоровления.
I ступень – реабилитационно-восстановительная, ЧСС – 110–120 уд/мин. Занятия при
таком пульсе используются:
• подготовленными студентами для восстановления организма после больших нагрузок
аэробного и анаэробного характера;
• занимающимися, имеющими отклонения в деятельности сердечнососудистой
системы;
• ослабленными людьми в качестве восстановления и поддержания уровня
подготовленности.
II ступень – поддерживающая, ЧСС – 130–140 уд/мин. Используется для развития
(начинающие занимающиеся) и поддержания (подготовленные занимающиеся) аэробных
возможностей.
III ступень – развивающая, ЧСС – 144–156 уд/мин. Используется подготовленными
студентами для повышения аэробных способностей.
Аэробно–анаэробная (смешанная) зона. Частота сердцебиения в аэробно-анаэробной
зоне – 150–170 уд/мин, индивидуальные особенности студентов могут вносить в эти величины
некоторые уточнения.
Анаэробная зона. Достигнув уровня максимального потребления кислорода (нижняя
граница анаэробной зоны), организм переходит преимущественно на анаэробный
(бескислородный) способ энергообеспечения мышечных сокращений. Пульс во время
выполнения упражнений в этой зоне превышает 180– 190 уд/мин, образуется значительное
количество молочной кислоты, что затрудняет обменные процессы и может вынудить
человека прекратить занятие или снизить нагрузку.
Анаэробная тренировочная зона используется главным образом профессиональными
спортсменами при подготовке к состязаниям. Задачи оздоровления, коррекции фигуры и др.
успешно решаются в аэробной зоне.
Основным объективным критерием переносимости и эффективности тренировки
является ЧСС. Величина ЧСС, полученная за первые 10 с после окончания нагрузки,
характеризуют интенсивность. Она не должна превышать средних значений для данного
возраста и уровня тренированности.
Суммарным показателем величины нагрузки (объём плюс интенсивность) является
величина ЧСС, измеренная через 10 и 60 минут после окончания занятия. Через 10 мин пульс
не должен превышать 16 ударов за 10 с, а через 1 ч должен быть на 10-12 уд/мин (не более)
выше до рабочей величины. Если же в течение нескольких часов после занятия значения ЧСС
значительно выше исходных, это свидетельствует о чрезмерности нагрузки, значит, её
необходимо уменьшить.
Объективные данные, отражающие суммарную величину тренировочного воздействия
на организм и степень восстановления, можно получить, ежедневно подсчитывая пульс утром
после сна, в положении лёжа. Если его колебания не превышают 2-4 уд/мин, это
свидетельствует о хорошей переносимости нагрузок и полном восстановлении организма.
Если же разница пульсовых ударов больше этой величины, это сигнал начинающегося
переутомления; в этом случае нагрузку следует немедленно уменьшить.
Ещё боле информативна ортостатическая проба. Необходимо сосчитать пуль, лёжа в
постели. Затем медленно встать и через 1 мин снова сосчитать пульс в вертикальном
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положении. Если разница пульса в вертикальном и горизонтальном положении не превышает
10-12 уд/мин, значит, нагрузка вполне адекватна и организм отлично восстанавливается после
занятий физическими упражнениями. Если прирост пульса составляет 18-22 уд/мин, значит,
состояние удовлетворительное. Если эта цифра больше указанных величин, это явный признак
переутомления, которое помимо чрезмерного объёма тренировки может быть вызвано
другими причинами (постоянное недосыпание, перенесенное заболевание и т.п.).
Также очень важно произвести оценку функций органов дыхания. Нужно помнить, что
при выполнении физических нагрузок резко возрастает потребление кислорода работающими
мышцами и мозгом, в связи, с чем возрастает функция органов дыхания. По частоте дыхания
можно судить о величине физической нагрузки. В норме частота дыхания взрослого человека
составляет 16-18 раз в минуту.
Для оперативного контроля интенсивности нагрузки можно использовать также
показатели дыхания, которые могут определяться непосредственно во время бега. К ним
относится тест носового дыхания. Если во время бега дыхание легко осуществляется через
нос, это свидетельствует об аэробном режиме тренировки. Если же воздуха не хватает и
приходится переходить на смешенный носо-ротовой тип дыхания, значит, интенсивность бега
соответствует смешанной аэробно-анаэробной зоне энергообеспечения и скорость следует
несколько снизить.
Так же успешно может использоваться разговорный тест. Если во время бега
занимающийся может легко поддерживать непринуждённый разговор с партнёром, значит,
темп оптимальный. Если же он начинает задыхаться и отвечать на вопросы односложными
словами, это сигнал перехода в смешенную зону.
В зависимости об состояния здоровья, водного и пищевого режима, учебной или
тренировочной нагрузки и других влияний масса тела может меняться. Прогрессирующая
потеря аппетита и снижение массы тела сигнализируют о неблагополучии в организме
занимающегося физическими упражнениями. Снижение веса тела в результате регулярных
занятий при хорошем самочувствии является положительным показателем.
Сон и самочувствие
По этим показателям судят о том, не чрезмерна ли нагрузка для организма
занимающихся.
Если выполненная нагрузка не превысила ваших функциональных возможностей, то
вы быстро уснете, сон будет крепким и освежающим, а пробуждение – быстрым и приятным.
На протяжении дня у вас будет хорошее самочувствие и настроение, бодрость и желание
тренироваться. Если выполненная работа оказалась для вашего организма чрезмерной, сон
будет прерывистый, с тяжелыми сновидениями. На протяжении дня вас могут преследовать
вялость и сонливость, раздражительность и вспыльчивость. При таких симптомах необходимо
внести коррективы в планы занятий: для восстановления организма увеличить интервал
отдыха перед следующим занятием и уменьшить нагрузку на последующих занятиях. В
противном случае неизбежно наступит перетренированность организма со всеми ее
последствиями: бессонницей, падением работоспособности, аритмией, обострением
различных хронических заболеваний.
Причиной переутомления может стать не только чрезмерная физическая нагрузка, но и
напряженная умственная деятельность, стрессы, постоянное недосыпание. Эти и другие
факторы, и их суммарное воздействие на организм также необходимо учитывать при
планировании предстоящей работы.
Анализируя величины физических нагрузок, ответные реакции организма на нагрузки
и скорость его восстановления (по ЧСС, сну и самочувствию), вы сможете быстро и точно
оценить состояние своего организма, своевременно выявить начальные признаки
переутомления и внести необходимые коррективы в планы своих тренировок.
Знание уровня своей работоспособности необходимо для того, чтобы правильно
определять величину тренировочной нагрузки, которую вы в состоянии выполнить без ущерба
и с максимальной пользой своему здоровью. При самостоятельных занятиях у людей
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возникает также естественное желание узнать, чего они достигли в результате тренировок, на
правильном ли пути находятся.
Свою физическую работоспособность можно узнать, используя тест Купера. В таблице
1 представлены результаты для определения степени физической подготовленности.
Таблица 1
Определение степени подготовленности человека с помощью
12-минутного теста Купера (в км)
Расстояние (м), преодолеваемое за 12 мин
Оценка физической
подготовленности
Мужчины до 30 лет
Женщины до 30 лет
Отличная
2800 и больше
2650 и больше
Хорошая
2500 - 2700
2160 - 2640
Удовлетворительная
2000 - 2400
1850 - 2150
Плохая
1600 - 1900
1500 - 1840
Очень плохая
меньше 1600
меньше 1500
Методика проведения тестирования. С помощью этого теста можно определить,
какую максимальную дистанцию вы способны пробежать в течение 12–ти минут.
Тестирование можно проводить самостоятельно или с помощью друзей или тренеров. Если во
время бега вы задыхаетесь, замедлите бег до восстановления дыхания. При крайней усталости,
сильной одышке или тошноте необходимо немедленно прекратить занятие. Не старайтесь
повторять тест, пока уровень вашей физической подготовленности не будет урегулирован
систематическими упражнениями.
Важно проводить тестирование в одинаковых условиях:
•
•
•

величина нагрузки в разминке перед каждым тестированием должна быть по возможности равной;

начинать тестирование нужно при одинаковом пульсе (в диапазоне 80-120 уд/мин);
бежать во время тестирования необходимо по ровной поверхности без подъемов и
спусков (по дорожке стадиона, дороге и др.);
• степень восстановления после предыдущей тренировки перед каждым тестированием
должна быть как можно равной;
• погодные условия (скорость и направление ветра и др.) во время тестирования должны
быть по возможности одинаковыми.
Существуют и другие методики самоконтроля. Практический раздел
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Беларусь на Олимпийских играх.
Общие положения. Сущность и содержание физической культуры
Понятие «культура» можно определить, как степень раскрытия потенциальных
возможностей личности в различных областях деятельности человека и, что важно, в
определенных исторических и современных условиях. Результаты культурной деятельности
человека фиксируются и отражаются в духовных и материальных ценностях. Эта деятельность
создает новые ценности, необходимые для развития культуры последующих поколений,
жизнедеятельность которых проходит в новых условиях. Все эти признаки присущи, и
современной физической культуре.
Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры,
самостоятельный вид деятельности, значение которого в развитии общества весьма
многообразно. Она оказывает определенное влияние не только на разностороннее
формирование человека как личности, но и на развитие семейных, производственных и
современных общественных отношений. Физическая культура представлена в обществе
совокупностью духовных и материальных ценностей. К первым относится соответствующая
информация, произведения искусства, созданные и создающиеся разнообразные виды спорта,
игры, комплексы и системы физических упражнений, этические и моральные нормы,
регулирующие поведение человека в процессе физкультурно-спортивной деятельности, и др.
Ко вторым можно отнести созданные и постоянно совершенствующиеся спортивные
сооружения, инвентарь, экипировку, специальное оборудование и др.
Физическая культура – часть общей культуры общества, направленная на укрепление
и повышение уровня здоровья, всестороннее развитие физических способностей народа и
использование их в общественной практике и повседневной жизни каждого человека.
Физическая культура (в широком смысле слова) составляет важную часть культуры
общества – всю совокупность его достижений в создании и рациональном использовании
физических упражнений и естественных сил природы для направленного физического
совершенствования человека.
Однако, рассматривая это определение, всегда следует помнить о том, что данный
феномен жизни современного человека на каждом этапе развития общества всегда имел и
имеет глубокие биологические корни, питающие раскидистую крону древа активной
жизнедеятельности каждого человека.
Движение (активная двигательная деятельность) – одно из главных составляющих
биологического обеспечения жизнедеятельности организма человека (и клеток, и тканей, и
органов, и физиологических систем).
В эволюционном плане все составляющие организма человека развивались и
совершенствовались на основе движения и поэтому требуют его постоянно, как для своего
развития, так и для поддержания функциональных возможностей каждого человека.
Актуальность этого положения возрастает по мере неуклонного сокращения двигательной
активности современного человека.
Таким образом, в своей основе современная физическая культура имеет
целесообразную двигательную деятельность в виде разнообразных физических упражнений,
способствующих биологическому развитию молодого организма, позволяющих формировать
необходимые умения и навыки, развивать физические способности, оптимизировать
состояние здоровья, психическую устойчивость и в целом обеспечивать высокую
работоспособность в течение всей жизни.
Общекультурные и специфические функции физической культуры
Физическая культура и спорт в современном обществе являются сложными
многофункциональными явлениями. В нашем обществе они выполняют ряд важных
социальных функций:
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− укрепление здоровья людей, содействие воспроизводству здорового населения и
сохранению генофонда страны;
− воспитание всесторонне и гармонично развитой личности со стремлением к достижению ее
физического совершенства;
− удовлетворение потребностей общества в людях, физически подготовленных к
современному производству, к выполнению патриотического долга по защите Родины.
Основным показателем физического состояния человека является его здоровье, которое
обеспечивает полноценное выполнение человеком всех жизненных функций и форм
деятельности в тех или иных конкретных условиях.
Сохранение и укрепление здоровья человека, повышение уровня его физической
подготовленности и трудоспособности, продление творческой активности людей
определяются как важнейшая социальная задача.
В решении этой задачи не последнюю роль играют физическая культура и спорт,
физическое воспитание молодежи. Посредством направленного использования физических
упражнений, соблюдения здорового образа жизни и т.д. можно в широком диапазоне изменять
целый ряд показателей физического развития, физическую функциональную
подготовленность (силу, выносливость, быстроту, гибкость, ловкость).
Оздоровительная направленность физической культуры и массового спорта является
закономерностью их функционирования.
Одной из основных функций физической культуры и спорта является удовлетворение
потребностей общества в физической подготовленности людей, участвующих в производстве,
их психофизической готовности к выполнению гражданского долга по защите своей Родины.
Особую роль физическая культура и спорт играют в подготовке к активной трудовой
деятельности именно молодого поколения. Известно, что хорошо физически подготовленный
человек, сильный, выносливый, ловкий и быстрый, владеющий многообразными умениями и
навыками, быстрее и успешнее приспособится к новым условиям труда. Это позволяет ему
более интенсивно и продуктивно трудиться, быть конкурентоспособным в современной
производственной и деловой жизни.
Физическая культура и спорт – средства укрепления мира, дружбы и сотрудничества
между народами. Физическая культура и спорт как общественные явления имеют
национальную и интернациональную формы развития, о чем свидетельствует, в частности,
исторический опыт олимпийского движения.
Современный спорт имеет важное значение в развитии общечеловеческих контактов и
взаимоотношений не только в рамках одной страны, но и между различными странами. В
международном масштабе интернациональное в спорте проявляется через широчайшее
современное многонациональное спортивное движение.
Международные спортивные встречи воспитывают уважение к представителям других
стран, к их обычаям, позволяют создавать атмосферу взаимопонимания между людьми,
поощряют международное сотрудничество.
Н.И. Пономарев отмечает, что одной из важнейших функций физической культуры и
спорта является социализация личности. Под социализацией понимается процесс включения
человека в жизнь общества: усвоение опыта социальной жизни, образцов поведения,
социальных норм, ролей и функций, вхождение в социальную среду и социальные группы. В
результате социализации, которую осуществляет государство и его институты, формируется
социальная зрелость человека.
Духовное развитие человека многообразно и бесконечно, поэтому в сфере физической
культуры И.И. Сулейманов выделил ряд общих духовных функций, к числу которых, в
частности, относятся:
• мировоззренческая функция. Она является наиболее глобальной из всех духовных
функций, т.к. она отражает взгляд человека на место и значение личности, ее
физической культуры в мироздании, в различных сферах жизнедеятельности общества,
а также формирования мировоззрения через деятельность в области физической
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культуры;
ценностно-нормативная функция. Физическая культура включает в себя чрезвычайно
широкий круг ценностей, разработанных норм: двигательной подготовленности,
весоростовых соотношений, сформированности знаний в области физической
культуры;
• нравственная функция отражает то, что в процессе совместной физкультурной
деятельности людям приходится вступать в специфические нравственные отношения;
• эстетическая функция предусматривает формирование у занимающихся в процессе
физкультурной деятельности эстетических идеалов и вкуса, качеств и способностей,
т.е. выработку у них отношения к тем или иным сторонам этой деятельности с позиций
красоты;
• гедонистическая функция связана с получением удовольствия от физических
упражнений;
• катарсическая функция или функция «очищения».
К специфическим функциям можно отнести:
• специально-теоретическую функцию, благодаря которой познаются новые
закономерности в области движения физического совершенства и в целом укрепления
здоровья человека;
• психорегулирующую функцию, с помощью которой формируют культуру управления
психикой человека;
• потребностно-мотивационную функцию, без которой нельзя сформировать
физическую культуру человека.
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет
поведение человека на производстве, в учебе, в быту, в общении. Развитие физической
культуры и спорта - одно из важнейших слагаемых сильной социальной политики, которая
может обеспечить реальное воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм,
открыть широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов
и потребностей.
Из сказанного о физической культуре понятно, что она имеет существенное значение
для личности и общества в целом. Результаты физического воспитания, которые выражаются
в показателях совершенствования человека, а также все то, что обеспечивает достижение этих
результатов и создается в связи с практикой физического воспитания (специальные системы
знания, средства, методы и т. п.), представляют значительную общекультурную ценность. В
данном качестве физическое воспитание относится к физической культуре общества.
Структурная характеристика: виды и разновидности спорта. Спорт высших
достижений
В настоящее время различают следующие типологические составляющие физической
культуры:
•

•
•
•
•
•

базовая физическая культура;
спорт и туризм (их активные двигательные виды);
профессионально - прикладная физическая подготовка;

оздоровительно - реабилитационная физическая культура;
«фоновые виды» физической культуры.
Следует обратить особое внимание на составляющие физической культуры, которые
при определенных условиях выступают и как самостоятельные заметные общественные
явления культурной жизни, и как самостоятельные сферы человеческой деятельности, это,
прежде всего, спорт и туризм.
Спорт – составная часть физической культуры, средство и метод физического
воспитания, основанный на использовании соревновательной деятельности и подготовке к
ней, в процессе которой сравниваются и оцениваются потенциальные возможности человека.
Следует отметить, что в настоящее время принято подразделять общее понятие «спорт»
на массовый спорт и спорт высших достижений.
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Спорт – одно из крупнейших, многогранных и сложных общественных явлений. Он
возник на определенном этапе исторического развития общества. Его зарождение и развитие
связано с удовлетворением определенных потребностей человека.
Массовый спорт – занятия отдельными видами спорта или физическими
упражнениями в разнообразных соревновательных формах с целью активного отдыха,
укрепления здоровья, повышения работоспособности и достижения физического
совершенства. Эти задачи совпадают, как с обшей целевой направленностью физической
культуры, так и с рядом положений базовой физической культуры.
Вместе с тем существует так называемый «большой спорт» или спорт высших
достижений, который по своей направленности все дальше уходит от задач физической
культуры.
Спорт высших достижений уже сейчас может рассматриваться как самостоятельная
сфера человеческой деятельности, где спорт проявляется и как профессиональный труд
спортсменов, и как зрелище, и как крупный бизнес и т.д.
Ядро спорта, основу его особенностей составляет специфическая соревновательная
деятельность, т. е. деятельность, характерной формой которой является система состязаний,
исторически сложившаяся преимущественно в области физической культуры общества как
особая сфера выявления, развития и унифицированного сравнения человеческих
возможностей (сил, способностей, умения рационально пользоваться ими). В отличие от
других форм деятельности человека, включающих соревнование лишь как один из своих
моментов или методов (в сфере производства, искусства и т. д.), соревновательная
деятельность в спорте строится, прежде всего, по специфической логике, в форме состязания.
При этом ее характеризуют особый тип отношений соперничества, свободный в принципе от
антагонизма, четкая регламентация взаимодействий соревнующихся, а также унификация
состава действий, условий их выполнения и способов оценки достижений по установленным
правилам, которые в настоящее время приобрели значение международных или относительно
локальных, но достаточно широко признанных норм состязания.
Непосредственная цель соревновательной деятельности в спорте – достижение
возможно высокого результата, выраженного в условных показателях победы над соперником
либо в иных показателях, принимаемых условно за критерий достижений. Но ее суть никогда
не сводится к достижению лишь чисто спортивных результатов. Как деятельность,
воздействующая на самого человека, и как сфера своеобразных межчеловеческих контактов,
она имеет и более глубокий смысл, обусловленный в конечном счете совокупностью основных
общественных отношений, в которые она включена и которые определяют ее социальную
направленность в конкретных условиях того или иного общества. В своем жизненном
воплощении спорт – это и неуклонное стремление человека к расширению «границ» своих
возможностей, реализуемое через специальную подготовку и систематическое участие в
состязаниях, связанных с преодолением возрастающих трудностей, и целый мир эмоций,
порождаемых успехами и неудачами на этом жизненном пути, и сложный комплекс
межчеловеческих отношений, и популярнейшее зрелище, и одно из наиболее массовых
социальных движений современности, и многое другое. Спорт, таким образом, –
многогранное общественное явление. В процессе своего исторического развития он занял
видное место как в физической, так и в духовной культуре общества, причем его социальная
значимость продолжает стремительно возрастать.
Социальная ценность спорта заключается в том, что он представляет собой
совокупность наиболее действенных средств и методов физического воспитания, одну из
основных форм подготовки человека к трудовой и другим общественно необходимым видам
деятельности. Кроме того, спорт является одним из важных средств этического и
эстетического воспитания, удовлетворения духовных запросов общества, упрочения и
расширения интернациональных связей, способствующих взаимопониманию, сотрудничеству
и дружбе между народами.
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В интересах конкретизации представлений о соотношении физического воспитания и
спорта важно наряду с изложенным учитывать, что спорт не сводится лишь к физическому
воспитанию. Как уже отмечалось, он многогранное общественное явление, имеющее
самостоятельное общекультурное, педагогическое, эстетическое, престижное и другие
значения. В особой мере это относится к спорту высших достижений (так называемому
«большому спорту»). Кроме того, ряд видов спорта вообще не является действенным
средством физической культуры или имеет к нему косвенное отношение (шахматный,
авиамодельный спорт и некоторые другие виды спорта, прямо не связанные с высокоактивной
двигательной деятельностью).
Кроме обобщающего понятия «спорт» пользуются термином «вид спорта»,
означающим вид соревновательной деятельности, который характеризуется определенным
предметом состязания, особым составом действий и способов ведения спортивной борьбы
(спортивной техникой и тактикой). Так, например, говорят о существовании многих видов
спорта, о классификации видов спорта и т. д.
Спорт высших достижений предполагает организацию систематических занятий,
тренировок, соревнований, в ходе которых ставятся и решаются задачи достижения
максимально возможных спортивных результатов, превышающих уже достигнутые ранее в
том или ином виде спорта.
Спорт высших достижений – особая деятельность. Постоянная нацеленность на
высокий результат, установка на активное преодоление соперника (особенно когда такого
рода преодоление совершается в рамках непосредственного физического контакта,
предусмотренного правилами соревнования в данном виде спорта – бокс, спортивная борьба,
эпизоды игры в хоккее, в футболе и т.п.), высокий престиж спортивной победы,
необходимость бороться (и побеждать!) на уровне международных спортивных соревнований,
определенные материальные блага, получаемые спортсменами, возможность многочисленных
поездок по стране и за рубеж, наконец, относительно небольшой срок активных занятий
спортом – все эти обстоятельства способствуют тому, чтобы вопрос о мотивации, силе и
содержании «стремления к успеху» стоял в спорте особенно остро.
Спорт высших достижений по отношению к массовому физкультурному движению
выступает в качестве эффективного средства формирования правильной ориентации личности
на ценность физической способности человека, а именно, спорт способствует тому, чтобы
человек, занимающийся физкультурной деятельностью, не подходил к развитию своих
способностей абстрактно как к развитию своих биологических качеств. Большой спорт с его
нацеленностью на идейно-нравственный аспект спортивного результата как бы напоминает о
том, что физические качества человека – это качества личностные, что они существуют
реально в определенном пространстве межличностных взаимодействий, что бытие любого
такого качества есть некоторый «энергетический потенциал» этого пространства, есть процесс
деятельностного утверждения определенных идейно-нравственных принципов человеческих
взаимоотношений.
Большой спорт, следовательно, содействует тому, чтобы человек в рамках
физкультурной деятельности исходно, в самой начальной фазе процесса физического
совершенствования, занимал активную жизненную позицию и деятельно укреплял ее.
Понятно, что это есть одновременно и фактор усиления социокультурных возможностей
деятельности физического развития.
Таким образом, спорт высших достижений совершенно определенно ставит человека
перед необходимостью развивать свои способности и стимулирует его стремление превзойти
другого человека в этом развитии. Такого рода ситуация естественно благоприятствует
формированию у спортсмена высокой мотивации достижения, стремления к успеху, как
одного из ведущих его стремлений. Спортивное достижение является центральным понятием,
главным критерием, которым измеряется, оценивается и регламентируется спортивная
деятельность в спорте высших достижений.
Международное олимпийское движение
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Международное спортивное движение – это межгосударственное объединение
спортсменов различных стран при помощи национальных спортивных объединений в целях
развития, выявления олимпийского, мирового и континентального спортивного первенства,
регламентации спорта и регистрации рекордов.
Важной стороной международного спортивного движения, отличающей его коренным
образом от всех остальных видов международных отношений, являются официальные
спортивные состязания (олимпийские игры, мировые и континентальные первенства) и
определение высших спортивных достижений при помощи объективных критериев.
Самыми авторитетными и представительными международными спортивными
соревнованиями являются Олимпийские игры.
Одним из факторов противостояния негативным явлениям, как в обществе в целом, так
и в международном спортивном движении в частности, стал современный олимпизм, или
международное олимпийское движение (МОД). Основоположником МОД был французский
социолог, историк и просветитель барон Пьер де Кубертен. В 1927 году, обращаясь к
молодежи, он писал: «В современном мире, который обладает необыкновенными
возможностями, но в то же время находится под угрозой деградации, олимпизм может стать
школой благородства помыслов и моральной чистоты, настойчивости и энергии. Но это
произойдет только если вы будете неуклонно стремится в своих идеалах части и спортивной
самоотверженности к высотам… Будущее зависит от вас». Созданный в 1894 году
Международный олимпийский комитет (МОК) и первые олимпийские игры современности
положили начало международному олимпийскому движению, включающему в себя:
Международный олимпийский комитет и 199 национальных олимпийских комитетов (НОК),
Олимпийские и Зимние Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Международные
федерации (ассоциации, союзы) по олимпийским видам спорта, спортсменов, тренеров. За
столетнее существование, международное олимпийское движение пополнилось такими
важными структурами как Международной и Национальной Олимпийскими Академиями,
Оргкомитеты олимпийских игр, Международным арбитражным судом (ТАS), Всемирным
антидопинговым агентством (BADA), музеем Олимпийской славы в Лозанне и др. Одним из
эффективных способов борьбы с негативными явлениями внутри МОД (в «спорте высших
достижений») стало движение «Fair Play», организованное Международным Олимпийским
движением в 1964 году. В 1994 году Международным комитетом этого движения был
опубликован Манифест честной игры. Республика Беларусь является членом «Fair Play» с 2003
года.
Однако, как и много лет назад, МОД руководит Международный Олимпийский
комитет, высшим органом которого является сессия МОК. Рабочим звеном служит Исполком
МОК, включающий сегодня 123 члена (в 1894 г. их было только 13 человек): Президента МОК,
вице-президентов, Генерального директора МОК, казначея, генерального секретаря и др.
Президентом МОК в 2001 г. (на 112 сессии МОК) был избран большинством голосов
Жан Рогге, сессия определила главные пути развития олимпизма на ближайшие годы:
первое – это борьба за чистоту Олимпийского движения;
второе – развитие олимпизма во всем мире;
третье – международный олимпийский комитет (под руководством Самаранча) стал
подлинно независимой от правительства всего мира организацией, такое положение будет
сохраняться и в дальнейшем;
четвертое – создание Комиссии спортсменов с вводом лучших их них (например,
Сергея Бубки) в состав Исполкома МОК;
пятое – поднятие олимпизма на новые высоты.
Олимпийские игры являются самыми массовыми и представительными
международными спортивными соревнованиями. Идею Олимпийского движения можно
отнести к тем открытиям, которые не просто стали достоянием всей человеческой
цивилизации, но и позволяют двигаться всем и каждому по пути к совершенству, эта
настолько совершенна, что уже в древности люди связывали появление Игр с волей богов.
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Спортивные состязания в Древней Греции являлись непременной частью всех обрядов,
проводившихся в честь победы или в знак уважения почетных гостей. В этих состязаниях
люди, вынужденные всю свою жизнь проводить в войнах, демонстрировали свою силу,
выносливость и ловкость.
Родиной Олимпийских игр является Олимпия, комплекс храмов, расположенный в
северной части Пелопонесского полуострова. Возникновение святилища в Олимпии
мифологическое предание относит к микенскому времени, когда здесь поклонялись Пелопсу,
особо почитаемому местному герою (воскрешенному богами сыну царя Тантала). С VII века
до нашей эры святилище становится местом проведения Олимпийских игр. Здесь, у подножия
горы Кронос, в долине реки Алфей до сих пор зажигается олимпийский огонь.
Греческая традиция сохранила письменные свидетельства о зарождении Олимпийских
игр в виде нескольких мифов и легенд. Все они отмечают, что спортивные состязания являлись
частью культовых обрядов, совершавшихся в Олимпии для умиротворения богов. По одной
из легенд проводить Олимпийские игры повелел сам бог богов Зевс в честь победы над своим
отцом – Кроносом.
По другой легенде честь основания древних Игр отводится мифическому герою
Гераклу, олицетворявшему для древних силу, мужество и воинскую доблесть. Чтобы
отпраздновать победу над царем Элиды Авгием, Геракл устроил соревнования. Он отмерил
шестьсот стоп – один стадий (или 192 м 27 см). Долгое время на играх атлеты выявляли
победителя только в этом виде состязаний.
Еще по одной легенде, Олимпийские игры учредил Пелопс, сын царя Тантала, в честь
своей победы над царем Эномаем. Это состязание он выиграл у коварного царя для того, чтобы
добиться руки его прекрасной дочери Гипподамии. В благодарность богам Пелопс воздвиг в
Олимпии святилище, где приносил жертвы богам и учредил соревнования, в которых самой
значимой являлась победа в гонке на колесницах.
На основании реконструкции списков победителей была условно определена дата
первых Игр 776 г. до н.э., а также имя первого победителя – им стал Короибос из Элиды,
выигравший состязание в беге на один стадий (стадиодром). Установление порядка
проведения Игр приписывается царю Элиды Ифиту, спартанскому законодателю Ликургу и
ахейцу из Писы Клеосфену, заключившим (с одобрения дельфийского оракула) священный
союз. Текст договора о правилах состязания был записан на бронзовом диске.
Дата проведения Игр, начинавшихся в первое полнолуние после летнего
солнцестояния, определялась особой комиссией, о времени их открытия все греческие
государства оповещались специальными послами
спондофорами. С этого момента
начиналась экехерия священное перемирие, длившееся два месяца (апполоний и парфений по
элейскому календарю), когда прекращались все военные действия и область Элида
становилась «священной зоной мира», в которую никто не имел права вступать с оружием.
Случаи нарушения экехерии были крайне редки и наказывались наложением штрафа в две
мины (27 кг серебра) или запретом принимать участие в Играх.
В Играх, поначалу имевших местный характер, с 15-й Олимпиады принимают участие
жители Пелопоннеса, с 30-й всей Греции, начиная с 40-х Игр к участию в состязаниях
допускаются малоазийские греки и греки Великой Греции (Южная Италия) и Сицилии.
Варвары могли присутствовать на Играх только в качестве зрителей. После завоеваний
Филиппа II Македонского (4 век до н.э.), в эпоху эллинизма и во время господства Рима (со 2
века до н.э.) участниками Игр могли быть даже выходцы из самых дальних окраин.
Женщины, за исключением жрицы богини Деметры, не допускались на соревнования.
Под страхом смерти им даже запрещалось находиться на территории Олимпии во время
проведения Игр. Этот суровый запрет был нарушен гречанкой по имени Ференика,
приехавшей в 404 г. до н.э. наблюдать победу младшего сына, которого она тренировала. Ее
схватили, но в знак уважения к ее отцу, братьям и сыну – династии олимпийских чемпионов,
ее оправдали. Истории также известны имена женщин – олимпийских победительниц в гонках

64
на колесницах. В античной Греции победителем Игр считали владельца колесницы, а не
возничего.
Спортсмены и их наставники съезжались в Олимпию за месяц до начала Игр для
отборочных тренировок. Игры в 5 веке до н.э. длились пять дней: в первый день участники
Игр перед алтарем Зевса приносили клятву в соблюдении всех правил состязаний,
происходили жертвоприношения; во второй день проводились состязания в группе мальчиков,
в третий день состязались мужчины, в четвертый день происходили конные соревнования;
последний пятый день заканчивался жертвоприношениями и был посвящен торжественной
церемонии вручения наград.
Организацией праздника ведали граждане Элиды, из числа которых на каждую
Олимпиаду выбирали до 12 судей элланодиков, деятельность которых контролировал
Олимпийский Совет буле. Для тренировок предназначались палестры, для состязаний
стадион, гипподром и гимнасион с помещениями для атлетов, вокруг которого располагались
площадки для борьбы. У алтаря Зевса атлеты приносили клятву в соблюдении правил
олимпийских состязаний. У входа на стадион на каменной террасе были выставлены Заны
медные статуи Зевса, отлитые на деньги, полученные в виде штрафов с атлетов нарушителей
правил соревнований.
В 14 Олимпиаду в программу Игр вводится бег на два стадия, в 15-ю длинный бегдолихос (от 7 до 24 стадиев), с 18-й борьба и пятиборье, или пентатлон, состоявшее из
прыжков, бега, борьбы и метания копья или диска. С 23 Олимпиады появляется кулачный бой.
В 25-ю впервые вводится бег колесниц, запряженных четырьмя взрослыми лошадьми, в 33
верховые скачки на взрослых лошадях и панкратий (борьба без правил и состязание на
кулаках). Согласно историческим записям, в первом панкратионе победил сам Геракл. После
этого любого победителя олимпийских состязаний в этом виде называли не иначе, как
«вторым Гераклом».
Позднее в программу Игр были включены такие виды, как бег в полном вооружении
(гоплитодром), бег апены (колесницы, запряженной мулами), кальпа (попеременный бег и
скачка на колеснице), синорида (бег колесниц, запряженных двумя взрослыми лошадьми), бег
колесниц, запряженных молодыми лошадьми, верховые скачки на жеребятах, а также
панкратий для мальчиков.
С 720 г. до н. э. атлеты, ранее выступавшие в набедренных повязках, состязались
обнаженные. Состязания проходили по группам, на которые спортсменов разделяли по
жребию (по 4 человека). Победителю элланодики вручали пальмовую ветвь, с которой он
должен был прийти на вручение наград. Имя победителя-олимпионика, имя его отца и
отечество торжественно объявлялись и высекались на мраморных плитах, выставленных в
Олимпии для всеобщего обозрения. Олимпионики были столь знамениты, что год олимпиады
часто назывался по имени победителя, их награждали венками из ветвей «маслины
прекрасных венков», по преданию, посаженной еще самим Гераклом. Начиная с 60-й
Олимпиады, олимпионикам позволялось поставить в Альтисе свою статую. После состязаний,
во время пира, в честь олимпиоников пелись торжественные гимны-эпиники, составленные
знаменитыми поэтами Пиндаром, Симонидом, Вакхилидом и др. Древние греки считали
победу знаком расположения божества, внимания Зевса к атлету и к городу, откуда он родом.
На своей родине олимпионики освобождались от всех государственных повинностей и
пользовались почетными местами в театре и на всех празднествах; известны случаи, когда
олимпионики обожествлялись и почитались как местные герои.
Олимпийские игры были объединяющим центром всего эллинского мира, священные
послы теоры представляли в Олимпии все греческие государства. Особо почитали
Олимпийские игры греки из отдаленных мест, которым они помогали поддерживать связь с
метрополией. Многие греческие города устраивали у себя игры по подобию Олимпийских или
сооружали храмы Зевса Олимпийского (в Афинах, Халкедоне, Акраганте, Сиракузах и др.).
В Древней Греции физическое воспитание являлось необходимой сставной частью
общего образования. Про необразованного человека греки говорили: «Он не умеет ни читать,
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ни плавать». О важности гармоничного развития для древних греков говорит то, что многие
известные спортсмены прославлены были не только на стадионах, но и в своих трудах.
Олимпиониками были математик и философ Архимед, выигравший соревнования по борьбе,
и историк Плутарх, бывший победителем в панкратионе. Архимед прославился также тем, что
он воспитал Милона из Кротона, семикратного победителя Олимпиад в борьбе. Самым же
выдающимся олимпиоником был Леонидас из Родоса. Этот великий атлет двенадцать раз
побеждал в соревнованиях по бегу.
Начиная с 50-й Олимпиады, утвердился обычай читать на Олимпийских играх
литературные произведения и произносить стихи. В конкурсе искусств выступали Геродот,
Сократ, Платон, Софокл, Демосфен и др. Греческие государства во время Олимпиад
объявляли о заключении важных договоров, скрепляя их клятвами у алтарей богов и
уведомляя о том всю Грецию. Лучшие греческие скульпторы ваяли статуи победителей.
Наиболее известны хорошо сохранившиеся работы Мирона «Дискобол» и «Дорифор»,
служившие образцом для выполнения метаний на первых современных Олимпиадах.
Через месяц после проведения Игр в Олимпии проводились состязания женщин в беге
5/6 стадия (около 160 м). Эти соревнования носили чисто культовый характер, являлись
частью церемонии в честь богини Геры. Герейские Игры также были общеэллинскими.
В века римского владычества из Олимпии было вывезено в Рим гигантское количество
произведений искусства, святилище становится больше похоже на музей, священные игры
превращаются исключительно в помпезные спортивные состязания, все большую роль
начинают играть в делах святилища люди, далекие от греческой культуры и выполняющие
прихоть монархов. Ко 2 веку до н. э. Игры теряют свое великолепие, все больше превращаясь
в событие местного значения. В 85 до н. э. римский полководец Сулла, позволивший своим
солдатам опустошить сокровищницы Олимпии, перенес Игры в Рим, но через 4 года они
возобновляются в Греции. С великой пышностью состязания были восстановлены римским
императором Августом. Германик получил на играх венок, Тиберий в 4 г. до н. э. стал
победителем в беге колесниц. В нарушение всех вековых правил император Нерон объявил
игры на два года ранее положенного срока, приказал уничтожить статуи всех прежних
олимпиоников и ввел певческие состязания, в которых и стал первым «победителем». После
его убийства игры были объявлены недействительными. В связи с тем, что христианское
учение было признано общегосударственной религией, в 394 году 293 Олимпийские игры
декретом римского императора Феодосия I Великого, были запрещены как богохульное
языческое празднество.
История современных олимпиад показывает, что международному олимпийскому
движению для сохранения чистоты идеалов постоянно приходилось решать проблемы
очищения спорта от всего негативного, что приносили с собой политика, экономические
неурядицы и нечистоплотность отдельных людей.
Беларусь на Олимпийских играх
Суверенная Республика Беларусь участвует в Олимпиаде с 1994 года. До этого
белорусские спортсмены участвовали в играх в составе сборной Советского Союза. За годы
участия в играх наша страна воспитала большое количество олимпийских чемпионов:
Виктория Азаренко, Динара Алимбекова, Алексей Гришин, Дарья Домрачева, Антон Кушнир,
Вадим Стрельцов, Юлия Нестеренко, Надежда Скардино, Владислав Гончаров, Мария
Мамошук, Дарья Наумова, Алла Цупер, Екатерина Карстен.
Первым олимпийцем уроженцем Белоруссии считается Кароль Руммель, участник
Олимпийских игр 1912 года (в составе команды Российской империи), 1924 и 1928 годов,
бронзовый призёр IX Олимпиады 1928 года в Амстердаме (в составе команды Польши).
Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь основан 22 марта 1991
года, 9 марта 1992 года признан Международным олимпийским комитетом в качестве
временного члена, а 21 сентября 1993 года признан официально.
На 101 сессии МОК в Монако, состоявшейся 21-24 сентября 1993 года, национальный
олимпийский комитет Беларуси получил официальное признание и стал полноправным
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членом мировой олимпийской семьи. Это дало право делегировать национальную команду на
Олимпийские игры.
НОК Республики Беларусь является самостоятельной, независимой общественной
организацией. Ее статус и деятельность соответствует Олимпийской Хартии, Конституции
Республики Беларусь, Закону Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», Закону
Республики Беларусь «Об общественных объединениях» и др. Высшим органом НОК
Республики Беларусь является Олимпийское собрание, которое проводится не реже 1 раза в
год. Отчетно-выборное раз в 4 года перед очередным проведением Игр Олимпиады. Членами
национального Олимпийского комитета Беларуси могут быть граждане страны, достигшие 18
летнего возраста – представители организаций спортивной ориентации, действующие или
ушедшие из спорта «высших достижений» атлеты, представители Министерств, ведомств,
федераций по видам спорта, а также граждане, деятельность которых содействует повышению
эффективности национального олимпийского движения.
Функции Олимпийского собрания:
• рассмотрение вопросов, связанных с развитием Олимпийского движения в Республике
Беларусь и принятие решений;
• утверждение Устава НОК РБ и вносимых в него дополнений и изменений;
• заслушивание отчета о деятельности исполкома НОК РБ;
• заслушивание доклада Ревизионной комиссии по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности;
• избрание Президента, вице-президента и членов исполкома НОК РБ;
• утверждение перспективных планов НОК РБ и программ подготовки к Олимпийским
играм;
• утверждение решений о признании спортивных федераций (Союзов, ассоциаций);
• избрание новых членов НОК РБ;
• решение вопросов о ликвидации и реорганизации НОК РБ.
В период между Олимпийскими собраниями деятельностью национального
олимпийского комитета Беларуси руководит Исполком НОК РБ, который проводит свои
заседания не реже четырех раз в год (однако, может быть созвано внеочередное заседание по
инициативе Президента НОК РБ или требованию не менее пяти членов Исполкома).
Заседание Исполкома НОК РБ проводится при наличии не менее половины от его состава.
Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих, а при
равенстве – голос Президента НОК РБ является решающим. Количественный состав
Исполкома выбирается на Олимпийском собрании.
Функции НОК РБ:
• выполнение решений Олимпийского собрания;
• определение повестки дня, даты и места проведения Олимпийского собрания;
• вопросы подготовки и участия спортсменов Беларуси в Олимпийских играх и других
соревнованиях, проводимых под патронажем НОК;
• создание Бюро исполкома НОК РБ;
• утверждение постоянных комиссий НОК РБ, определение их деятельности;
• назначение и увольнение исполнительного Директора и Генерального секретаря;
• утверждение сметы НОК РБ и контроль за ее исполнением;
• распоряжение основными средствами и имуществом НОК РБ;
• предложения по созданию представительства НОК РБ и др.
Для оперативного решения вопросов, связанных с деятельностью НОК РБ, создается
Бюро Исполкома в составе: Президент НОК Беларуси, вице-президентов, Министра спорта и
туризма РБ, Исполнительного Директора и Генерального секретаря, а также другие члены
Исполкома. Бюро руководит деятельностью НОК РБ между заседаниями Исполкома НОК РБ.
Компетенция Бюро Исполкома: текущие вопросы; руководство Белорусской Олимпийской
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Академией; признание спортивных федераций; регистрация спортивных федераций; решение
вопросов маркетинга и др.
Структура НОК РБ также включает десять постоянных комиссий по:
• организационной работе;
• финансово-экономической деятельности;
• международной деятельности;
• спорту высших достижений, прогнозирование и участие их к Олимпийским играм;
• олимпийскому образованию и культуре;
• работе с федерациями по видам спорта;
• «Спорт для всех»;
• «Женщины и спорт»;
• средствам массовой информации;
• медицинской комиссии.
Их возглавляют члены исполкома НОК РБ. Национальный Олимпийский комитет
Беларуси имеет Представительства НОК РБ в областях, г. Минске.
Важнейшими направлениями деятельности НОК РБ, кроме развития спорта высших
достижений, также являются:
• привлечение детей, подростков и молодежь к здоровому образу жизни: программа
«Спорт для всех»;
• олимпийское образование и просвещение;
• спортивные мероприятия для детей и школьников: «Олимпиада не только для
олимпийцев», «покори свою вершину» и др.;
• творческие конкурсы, спартакиады: «Я рисую спорт», «путешествие олимпийского
огня» и многие другие. Картина Дарьи Мороз заняла в 2000 году 1 место в мире и
находится сейчас в Олимпийском музее г. Лозанны;
• встречи с олимпийскими чемпионами;
• республиканские конкурсы «Спорт и искусство» для художников и скульпторов;
• участие в международных конкурсах искусства;
• интеллектуальные конкурсы «Знатоки спорта». Победители получают в подарок поездку
на Олимпийские Игры, в Международный Олимпийский лагерь;
• фестивали здоровья, массовые спортивные праздники по программе «олимпийцы –
среди нас»;
• возведение для спортсменов и тренеров жилого комплекса «Олимпийский».
Существенную роль в национальном олимпийском движении играют такие
организации, как белорусская Олимпийская Академия, движение «Честная игра»,
белорусский союз спортсменов и др.
НОК Беларуси многопрофильное общественное объединение. Его членами сегодня
являются 74 организации, в том числе 30 федераций по летним и 5 по зимним видам
олимпийской программы, 21 – по видам спорта не входящим в олимпийскую программу, 18
территориальных и ведомственных физкультурно-спортивных организаций.
Говорят, что белорусская земля славится своими спортивными талантами. Для всех
белорусских спортсменов огромная честь представить родную страну на играх. Олимпийцы
Беларуси своими достижениями лишний раз доказывают: нет ничего невозможного.
Перечень рекомендуемой литературы:
1. Белорусский олимпийский учебник: учеб. пособие для студентов учреждений высш.
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РИВШ, 2012. – 224 с.
2. Борисов, В.В. Мифы и реальность Олимпийских игр / В. В. Борисов ; М-во спорта и
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9. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для
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ТЕМА 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка
Содержание
Цель и задачи ППФП студентов. Структурные компоненты ППФП: виды труда,
условия и характер труда, режим труда и отдыха. Методика подбора средств ППФП студентов.
Организация и формы ППФП студентов. Профессиональные знания и практические навыки
по физической культуре.
Цель и задачи профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП)
студентов
Принцип органической связи физического воспитания с практикой трудовой
деятельности наиболее конкретно воплощается в профессионально-прикладной физической
подготовке. Хотя этот принцип распространяется на всю социальную систему физического
воспитания, именно в профессионально-прикладной физической подготовке он находит свое
специфическое выражение. В качестве своеобразной разновидности физического воспитания
профессионально-прикладная физическая подготовка представляет собой педагогически
направленный процесс обеспечения специализированной физической подготовленности к
избранной профессиональной деятельности. Иначе говоря, это в своей основе процесс
обучения, обогащающий индивидуальный фонд профессионально полезных двигательных
умений и навыков, воспитания физических и непосредственно связанных с ними
способностей, от которых прямо или косвенно зависит профессиональная дееспособность.
Профессионально-прикладная физическая подготовка – это специально направленное
и избирательное использование средств физической культуры и спорта для подготовки
человека к определенной профессиональной деятельности.
Профессиональная направленность физической культуры личности – это основа,
объединяющая все остальные ее компоненты. Критериями, по которым можно судить о
сформированности физической культуры личности, выступают объективные и субъективные
показатели. Опираясь на них, можно выявить существенные свойства и меру проявления
физической культуры в деятельности. К ним относятся:
– степень сформированности потребности в физической культуре и способы ее
удовлетворения;
– интенсивность участия в физкультурно-спортивной деятельности (затрачиваемое
время, регулярность);
– характер сложности и творческий уровень этой деятельности;
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– выраженность эмоционально-волевых и нравственных проявлений личности в
физкультурно-спортивной
деятельности
(самостоятельность,
настойчивость,
целеустремленность,
самообладание,
коллективизм,
патриотизм,
трудолюбие,
ответственность, дисциплинированность);
– степень удовлетворенности и отношение к выполняемой деятельности;
– проявление самодеятельности, самоорганизации, самообразования, самовоспитания
и самосовершенствования в физической культуре;
– уровень физического совершенства и отношение к нему;
– владение средствами, методами, умениями и навыками, необходимыми для
физического совершенствования;
– системность, глубина и гибкость усвоения научно-практических знаний по
физической культуре для творческого использования в практике физкультурно-спортивной
деятельности;
– широта диапазона и регулярность использования знаний, умений, навыков и опыта
физкультурно-спортивной деятельности в организации здорового стиля жизни, в учебной и
профессиональной деятельности.
Современный труд требует значительного напряжения умственных, психических и
физических сил, повышенной координации движений работников в любой сфере труда. Но
каждая профессия диктует свой уровень развития психофизических качеств, свой перечень
профессионально-прикладных умений и навыков. Поэтому если вы готовитесь к профессии
геолога-поисковика, то вам нужна профессионально-прикладная физическая подготовка
одного содержания, а будущему филологу – другая. Эти отличия и отражаются цели и задачах
ППФП. как самостоятельного раздела учебной дисциплины «Физическая культура»:
– к ускорению профессионального обучения;
– к достижению высокопроизводительного труда в избранной профессии;
– к предупреждению профессиональных заболеваний и травматизма, обеспечению
профессионального долголетия;
– к использованию средств физической культуры и спорта для активного отдыха и
восстановления общей и профессиональной работоспособности в рабочее и свободное время;
– к выполнению служебных и общественных функций по внедрению физической
культуры и спорта в профессиональном коллективе.
Конкретные задачи ППФП студентов определяются особенностями их будущей,
профессиональной деятельности и состоят в том, чтобы:
– формировать необходимые прикладные знания,
– осваивать прикладные умения и навыки;
– воспитывать прикладные психофизические качества;
– воспитывать прикладные специальные качества.
Остановимся несколько подробнее на смысловом содержании перечисленных
конкретных задач.
Прикладные знания имеют непосредственную связь с будущей профессиональной
деятельностью, их можно получить в процессе физического воспитания, на лекциях по
учебной дисциплине «Физическая культура», во время кратких методических бесед и
установок на методико-практических и учебно-тренировочных занятиях, путем
самостоятельного изучения литературы. Специфические прикладные знания о необходимой
психофизической подготовленности можно получить также в учебном материале и по другим
дисциплинам («Техника безопасности» и др.). Следует отметить, что знания о
закономерностях
повышения
спортивной
работоспособности
имеют
единую
психофизиологическую основу с знаниями о достижении и поддержании высокой
профессиональной работоспособности человека в сфере труда.
Прикладные умения и навыки обеспечивают безопасность в быту и при выполнении
определенных профессиональных видов работ, способствуют быстрому и экономичному
передвижению при решении производственных задач (плавание, ходьба на лыжах, гребля,
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управление автомототранспортом, езда на лошади и др.). Естественно, что этими умениями и
навыками лучше владеет человек, занимающийся! прикладными видами спорта: туризмом,
автомотоспортом, водными и! различными видами конного спорта и т.д.
Прикладные психофизические качества – это обширный перечень необходимых для
каждой профессиональной группы прикладных физических и психических качеств, которые
можно формировать при занятиях различными видами спорта.
Прикладные физические качества – быстрота, сила, выносливость, гибкость и ловкость
необходимы во многих видах профессиональной деятельности, где специалистам для
качественного выполнения работы требуется или повышенная общая выносливость, или
быстрота, или сила отдельных групп мышц, или ловкость. Заблаговременное акцентированное
формирование этих прикладных качеств в процессе физического воспитания до
профессионально требуемого уровня и является одной из задач ППФП.
Прикладные психические качества и свойства личности, необходимые будущему
специалисту, могут формироваться и на учебно-тренировочных занятиях, я самостоятельно.
Нельзя сделать человека смелым, мужественным, коллективистом с помощью одних
разговоров, Его обязательно надо ставить в условия, когда требуется проявить эти качества.
Именно на спортивных тренировках, при регулярных самостоятельных занятиях физической
культурой могут быть созданы условия, при которых проявляются такие волевые качества, как
настойчивость, решительность, смелость, выдержка, самообладание, самодисциплина.
Направленным подбором упражнений, выбором видов спорта, спортивных игр можно
акцентированно воздействовать на человека, Способствуя формированию конкретных
психических качеств и свойств личности, определяющих успешность профессиональной
деятельности.
О том, что эту, казалось бы, простейшую жизненную задачу нужно решить еще на
занятиях по ППФП, дает представление очень наглядный и убедительный пример, который
привел в одной из своих работ профессор Н.Г. Озолин. Говоря о том, что при формировании
какого-либо умения или навыка, надо занимающегося постепенно подводить при обучении к
выполнению упражнения в «рабочей» обстановке, он подчеркнул, что можно без труда
выработать у занимающихся прочный навык хождения по бревну, лежащему на земле, но мало
кто из них сразу же пойдет по бревну, поднятому на высоту нескольких метров. Боязнь упасть,
излишняя мышечная напряженность не позволяют сразу проявить выработанный навык.
Нужна специальная тренировка с постепенным усложнением задачи – постепенным
повышением высоты установки бревна. А то, что гимнасты, прыгуны в воду быстрее и лучше
справятся с вышеприведенной задачей, чем, например, штангисты, пловцы или бегуны,
вполне очевидно не только для специалистов. Этот пример показывает возможность и
необходимость в ряде случаев воспитания прикладных психических качеств посредством
именно специально подобранных физических упражнений при подготовке человека к
избранной им профессиональной деятельности.
Многие спортивные и особенно игровые моменты могут моделировать возможные
жизненные ситуации в производственном коллективе при выполнении профессиональных
видов работ. Воспитанная в спортивной деятельности привычка соблюдать установленные
нормы и правила поведения (чувство коллективизма, выдержка, уважение к соперникам,
трудолюбие, самодисциплина) переносятся в повседневную жизнь, в профессиональную
деятельность. Сознательное преодоление трудностей в процессе регулярных занятий
физической культурой и спортом, борьба с нарастающим утомлением, ощущениями боли и
страха воспитывают волю, самодисциплину, уверенность в себе.
Прикладные специальные качества – это способность организма противостоять
специфическим воздействиям внешней среды: холода и жары, укачивания в автомобиле, на
море, в воздухе, недостаточного; парциального давления кислорода в горах и др. Такие
способности можно развивать путем закаливания, дозированной тепловой тренировки,
специальными упражнениями, воздействующими на вестибулярный аппарат (кувырки,
вращения в различных плоскостях), укреплением мышц брюшного пресса, упражнениями на
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выносливость, при которых возникает двигательная гипоксия и т.д. Формировать специальные
качества можно в процессе ППФП не только с помощью специально подобранных
упражнений, но и при регулярных занятиях соответствующими в каждом случае
(прикладными) видами спорта. Следует иметь в виду и особенности так называемой
неспецифической адаптации человека: Установлено, что хорошо физически развитый и
тренированный человек быстрее акклиматизируется в новой местности, легче переносит
действие низкой и высокой температуры, более устойчив к инфекциям, проникающей;
радиации и т.д.
Структурные компоненты ППФП: виды труда, условия и характер труда, режим труда
и отдыха.
При решении конкретных задач профессионально-прикладной физической подготовки
будущих специалистов следует всегда помнить, что такая подготовка осуществляется в тесной
связи с общей физической подготовкой, которая является основой практического раздела
учебной дисциплины «Физическая культура» в вузе. Однако исследования показали, что
только общая физическая подготовка будущих специалистов не может полностью решить
задачи специальной подготовки к определенной профессии. Профессионально-прикладная
физическая подготовка должна опираться на хорошую общефизическую подготовленность
студентов. Соотношение общей физической и профессионально-прикладной подготовки
может изменяться в зависимости от профессии.
Для представителей гуманитарных профессий хорошей общей физической подготовки
почти достаточно) чтобы иметь психофизическую готовность к будущей профессии. Хотя в
последних исследованиях физиологов труда отмечается, что возможные головокружения,
раннее проявление остеохондроза шейного отдела позвоночника у многих представителей
умственного труда возникают от детренированности вестибулярного аппарата, от длительного
неподвижного наклона головы вперед. Все это требует знаний и навыков самостоятельного
применения специально подобранных физических упражнений для профилактики или
лечения этих неблагоприятных явлений.
В других случаях (подготовка летного состава гражданской авиации, специалистовполевиков и др.) общая физическая подготовка не может обеспечить необходимого уровня
психофизической готовности к профессиональному труду. Здесь обязательно требуется
специальная и объемная профессионально-прикладная физическая подготовка по всем
параметрам, которая нередко нуждается в самостоятельном дополнительном курсе ППФП
сверх отведенных учебных часов на дисциплину «Физическая культура».
Двигательную деятельность человека, его трудовую активность определяют такие
компоненты, как мышечная сила» выносливость, быстрота, координация движений,
способность к концентрированному и устойчивому вниманию, реакция выбора и другие
психофизические качества. Общепризнанно, что все эти составляющие так же, как и
профессиональные свойства личности, в определенных условиях и пределах тренируемы.
Психофизиологическое понятие «трудовая деятельность» по психофизическим компонентам
аналогично понятию «спорт». Так же сходны и принципиальные, требования и условия их
совершенствования.
Итак,
конкретное
содержание
ППФП
опирается
на
психофизиологическое тождество трудового процесса и физической культуры, и спорта.
Благодаря именно этому тождеству на занятиях физической культурой и спортом можно
моделировать отдельные элементы трудовых процессов.
Основные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП:
– формы (виды) труда специалистов данного профиля;
– условия и характер труда;
– режим труда и отдыха;
– особенности динамики работоспособности специалистов в процессе труда и
специфика их профессионального утомления и заболеваемости.
Формы (виды) труда. Основные формы труда – физический и умственный. Разделение
труда на «физический» и «умственный» носит условный характер. Однако такое разделение
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необходимо, ибо с его помощью легче изучать динамику работоспособности специалистов в
течение рабочего дня, а также подобрать средства физической культуры и спорта в целях
подготовки студентов к предстоящей работе по профессии.
Условия
труда
(продолжительность
рабочего
времени,
комфортность
производственной сферы) влияют на подбор средств физической культуры и спорта для
достижения высокой работоспособности и трудовой активности человека, а, следовательно,
определяют конкретное содержание ППФП специалистов в определенной профессии.
Характер труда также определяет содержание ППФП, ибо для того, чтобы правильно
подобрать и применить средства физической культуры и спорта, важно знать, с какой
физической и эмоциональной нагрузкой работает специалист, как велика зона его
передвижения и т.д. Следует учитывать, что характер труда специалистов одного и того же
профиля может быть разным даже при работе в одних и тех же условиях, если они выполняют
неодинаковые виды профессиональных работ и служебных функций. В таких случаях у
специалистов совершенно разные психофизические нагрузки, поэтому нужны разные
прикладные знания, умения и навыки, разнонаправленные рекомендации по применению
средств физической культуры и спорта в режиме труда и отдыха.
Режим труда и отдыха влияет на выбор средств физической культуры, чтобы
поддерживать и повышать необходимый уровень жизнедеятельности и работоспособности.
Рациональным режимом труда и Отдыха на любом предприятии считается такой режим,
который оптимально сочетает эффективность труда, индивидуальную производительность,
работоспособность и здоровье трудящихся.
При разработке соответствующих разделов ППФП необходимо знать, и учитывать
организационную структуру и особенности производственного процесса, а также проводить
совместный анализ рабочего и внерабочего времени, поскольку между основным трудом и
деятельностью человека в свободное время существует объективная связь.
Динамика работоспособности специалистов в процессе труда – интегральный фактор,
определяющий конкретное содержание ППФП студентов. Чтобы смоделировать отдельные
элементы процесса труда путем подбора физических упражнений, необходимо знать
особенности динамики работоспособности специалистов при выполнении различных видов
профессиональных работ. Для этого нужно построить «кривую работоспособности на основе
фиксированных изменений технико-экономических и психофизиологических показателей:
через определенные отрезки времени замеряют те или иные показатели исполнителя:
величину выработки, время, затраченное на операцию, и т.п., а также психофизиологические
показатели пульса, кровяного давления, мышечной силы, тремора, частоты дыхания,
показатели внимания, скорости, зрительно-слухомоторные и психические реакции и др.
«Кривая» работоспособности определяется и для одной рабочей смены, и для рабочей недели
(месяца), и для годичного периода работы. Она может служить началом в разработке
рекомендаций по направленному применению средств физической культуры как в процессе
ППФП, так и в режиме труда и отдыха.
К дополнительным факторам относятся индивидуальные особенности будущих
специалистов, а также географо-климатические условия региона, где предстоит работать и
жить выпускнику.
Важно знать и о некоторых возрастных изменениях реакции организма человека на
психофизиологические нагрузки в процессе труда. Наиболее продуктивный возраст от 20 до
40 лет. В этот период у людей меньше утомляемость в процессе труда и быстрое
восстановление после значительного утомления. За этой общей характеристикой стоят вполне
конкретные возрастные изменения отдельных функций. Так, временная реакция на световые,
звуковые, комбинированные сигналы у нетренированных людей укорачивается и
стабилизируется к концу студенческого возраста, а впоследствии (особенно после 40 лет)
удлиняется по мере старения организма. Но под влиянием специальной тренировки эта
реакция может быть стабилизирована и даже отчасти повышена.
Итак, изучение факторов, влияющих на жизнедеятельность специалиста в сфере труда,
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психофизических процессов, сопровождающих различные виды профессиональной
деятельности, позволяет выявить соответствующий раздел профессиограммы специалиста,
т.е. тот объем и перечень необходимых прикладных знаний, умений и навыков, физических и
специальных качеств, которые обеспечивают надежность и успешность профессиональной
деятельности.
Методика подбора средств ППФП студентов
Подбор средств ППФП производится с учетом особенностей учебного процесса на
каждом факультете и специфики будущей профессиональной деятельности студентов.
Средства ППФП можно объединить в следующие группы:
– прикладные физические упражнения и отдельные элементы различных видов спорта;
– прикладные виды спорта (их целостное применение);
– оздоровительные силы природы и гигиенические факторы;
– вспомогательные средства, обеспечивающие качество учебного процесса по разделу
ППФП.
При подборе отдельных прикладных физических упражнений важно, чтобы их
психофизиологическое воздействие соответствовало формируемым физическим и
специальным качествам. При акцентированном воспитании физических качеств в содержании
учебных занятий обычно увеличивается объем специальных упражнений, развивающих одно
или несколько качеств и устанавливаются соответствующие учебные нормативы. Такой
подбор упражнений и элементов из отдельных видов спорта чаще всего производится
опытным путем по принципу соответствия их особенностям профессиональных качеств и
умений. Известный кардиохирург и активный популяризатор двигательной активности
академик Н.М. Амосов считает, что взаимодействие всех жизненно важных систем организма
лучше всего проявляется, чем выносливость. Основа выносливости – хорошо
функционирующий механизм кислородного обеспечения, положительно влияющий на
центральную нервную систему, которая более четко координирует работу физиологических
систем, тем самым, повышая общую и профессиональную работоспособность, улучшая
самочувствие. В большинстве отечественных исследований по определению содержания
ППФП отмечается ведущая роль общей выносливости в обеспечении высокой
профессиональной работоспособности. При подборе отдельных прикладных упражнений
следует уделить особое внимание упражнениям «на выносливость». Уровень квалификации
спортсменов накладывает отпечаток на состояние их физического развития и
функциональную подготовленность. Например, мастера спорта по гимнастике значительно
точнее воспринимают характеристики движений, чем гимнасты III разряда. Мастера даже в
нетренированном состоянии точнее оценивают длительность и амплитуду движений, чем
спортсмены III разряда, находящиеся в состоянии спортивной формы. Футболистыразрядники имеют более развитое периферическое зрение, чем представители других видов
спорта.
Немаловажен и опосредованный прикладной опыт занятий отдельными видами спорта.
Так, штангист никогда не станет «тянуть» вес вверх путем разгибания спины, что часто
наблюдается в быту, так как при этом создается колоссальная нагрузка на межпозвоночные
диски. Правильный подъем веса всегда начинается с активного разгибания ног путем
напряжения крупной передней группы мышц бедра, Каждый вид спорта способствует
совершенствованию определенных физических и психических качеств. И если эти качества,
умения и навыки, осваиваемые в ходе спортивного совершенствования, совпадают с
профессиональными, то такие виды спорта считаются профессионально-прикладными.
Элементы состязательности, сопряженные с повышенными физическими и
психическими нагрузками, позволяют широко использовать спорт в процессе
совершенствования ППФП студентов. Однако занятия прикладными видами спорта не
единственный метод для решения всего комплекса вопросов ППФП студентов из-за
недостаточной избирательности и полного охвата задач этой подготовки будущего
специалиста к конкретной профессии.
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Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы – обязательные средства
ППФП студентов, особенно для воспитания специальных прикладных качеств,
обеспечивающих продуктивную работу в различных географо-климатических условиях. С
помощью специально организованных занятий можно достичь повышенной устойчивости
организма к холоду, жаре, солнечной радиации, резким колебаниям температуры воздуха. Это
обучение приемам закаливания организма и выполнения гигиенических мероприятий, а также
мероприятия по ускорению восстановительных процессов в организме (специальные водные
процедуры, различные бани и др.).
Вспомогательные средства ППФП, обеспечивающие ее эффективность, это различные
тренажеры, специальные технические приспособления, с помощью которых можно
моделировать отдельные условия и характер будущего профессионального труда.
Следует различать тренажеры, применяемые на занятиях по учебной дисциплине
«Физическая культура» и профессиональные тренажеры. Принципиальное назначение первых
в том, что с их помощью закладываются функциональные основы, расширяется диапазон
двигательных умений, способствующих быстрому освоению профессиональных действий,
умений и навыков. В профессиональных же тренажерах отрабатываются именно
профессиональные действия и умения в облегченных или усложненных условиях, а это
является уже задачей не кафедры физического воспитания, а выпускающих кафедр высшего
учебного заведения.
В качестве основных средств ППФП используют довольно разнообразные формы
физических упражнений из числа тех, которые сложились в базовой физической культуре и
спорте, а также упражнения, преобразованные и специально конструируемые применительно
к особенностям конкретной профессиональной деятельности.
Было бы ошибкой считать, что адекватными средствами могут служить только
упражнения, аналогичные по форме профессионально-трудовым двигательным действиям.
Сводить лишь к ним средства ППФП, как это делалось в свое время в попытках приблизить
физическую культуру к трудовой практике путем простой имитации в занятиях физическими
упражнениями отдельных трудовых действий, значит искажать самою ее суть. Особенно мало
пригодным такой подход стал в современных условиях, когда для многих видов трудовой
деятельности характерны микродвижения, локальные и региональные двигательные действия,
которые не достаточные для оптимального развития двигательных способностей, причем
режим выполнения их зачастую все больше приобретает черты, обусловливающие
производственную гиподинамию со всеми ее опасностями для нормального физического
состояния организма.
Вместе с тем это не значит, что в современной ППФП вообще нецелесообразно
моделировать определенные особенности трудовой деятельности. Однако моделирование не
сводится здесь к формальной имитации трудовых операций, а предполагает
преимущественное выполнение упражнений, позволяющих направленно мобилизовать
(эффективно проявить в действии) именно те профессионально важные функциональные
свойства организма, двигательные и сопряженные с ними способности, от которых
существенно зависит результативность конкретной профессиональной деятельности.
При этом бывает целесообразно воспроизводить и существенные моменты
координации движений, входящих в состав профессиональной деятельности, но при условии,
если соответствующие упражнения могут дать образовательный, развивающий или
поддерживающий тренированность эффект как действенные средства реализации хотя бы
некоторых из задач, преследуемых в ППФП. Главным образом в силу такого моделирования
особенностей профессиональной деятельности состав средств ППФП и приобретает свою
специфику.
Значительная часть упражнений, используемых в качестве средств ППФП,
представляет собой общеприкладные упражнения. Таковыми правомерно считать те
упражнения, посредством которых вырабатывают двигательные умения и навыки, находящие
применение в обычных условиях профессиональной деятельности (часто при выполнении
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действий вспомогательного характера) или в экстремальных условиях, вероятных в ней.
Естественно, что особое место непосредственно прикладные упражнения занимают в ППФП
тогда, когда она строится применительно к профессиональной деятельности, включающей в
большом объеме двигательную активность в форме основных, необходимых в обыденной
жизни двигательных действий (ходьбу и другие циклические действия по преодолению
пространства, поднимание и переноску грузов и т.д.), когда эффективность профессиональной
деятельности прямо зависит от разнообразия и отлаженности двигательных навыков, а также,
когда для адекватных действий в экстремальных ситуациях профессиональной деятельности
нужны специализированные сложные двигательные навыки (навыки плавания, ныряния и
спасения утопающих у представителей флотских профессий, навыки единоборств у
оперативных работников МВД и военнослужащих и т.д.). Состав средств ППФП в таких
случаях, понятно, наиболее специфичен. Менее специфичны те средства ППФП, которые
используются преимущественно для воспитания физических качеств и производных от них
способностей, так или иначе влияющих на эффективность профессиональной деятельности и
обусловливающих ее воздействие на человека. Ведь при осуществлении задач по их
воспитанию нужно руководствоваться закономерностями не только прямого, но и косвенного
переноса тренировочного эффекта упражнений, используя и общий (неспецифический)
эффект адаптации к различным видам мышечной деятельности и средовым факторам.
Так для воспитания двигательно-координационных способностей, нужных в разных
видах профессиональной деятельности, в процессе ППФП используют широкий круг
разнообразных по форме упражнений; для воспитания общей выносливости – аэробный бег и
другие упражнения циклического характера; для повышения уровня работоспособности в
деятельности, осуществляемой в условиях высокой внешней температуры, – различные виды
упражнений, в процессе выполнения которых существенно возрастает температура тела и
занимающийся вынужден длительное время противостоять функциональным сдвигам во
внутренней среде организма (многократный повторный бег большой и субмаксимальной
физиологической мощности и т.д.). ППФП в таких случаях практически сливается с общей
физической подготовкой, специализированной в какой-то мере в аспекте профессионального
профиля, или спортивной тренировкой в соответственно избранном виде спорта.
Стремление профилировать физическую подготовку применительно к требованиям
профессии выразилось, кроме прочего, в создании особой разновидности гимнастики
(профессионально-прикладной
гимнастики)
и
культивировании
профессионально
прикладных видов спорта. Как уже ясно, типичные для них упражнения и методика их
применения характеризуется, с одной стороны, моделированием форм и особенно
существенных моментов координации движений, входящих в профессиональную
деятельность, а с другой – более направленными и, в конечном счете, более высокими, чем в
ней, требованиями к двигательным и связанным с ними способностям.
В комплексе упражнений и методике профессионально-прикладной гимнастики часто
преимущественно выражен своего рода аналитический подход, при котором последовательно
конструируются необходимые формы движений, и осуществляется избирательно
направленное влияние на определенные звенья опорно-двигательного аппарата, его
морфофункциональные качества (в частности, силовые, подвижность в суставах, локальную и
региональную статическую выносливость), причем исходя не только из требований,
предъявляемых профессиональной деятельностью, но и из необходимости профилактики
возникающих в ходе ее неблагоприятных воздействий на физическое и общее состояние
работника, на что направлены, в частности, гимнастические упражнения, предупреждающие
и корригирующие нарушения осанки, обусловленные особенностями рабочей позы.
В профессионально-прикладных видах спорта ярко выражено целостно
акцентированное воздействие на развитие двигательных и тесно сопряженных с ними
способностей, имеющих существенное значение для совершенствования в профессиональной
деятельности. Соответственно ориентированное спортивное совершенствование может
оказывать прямое положительное влияние на профессиональную деятельность, при условии,
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конечно, если предмет спортивной специализации имеет значительную общность с
профессиональной деятельностью как по операциональному составу действий, так и по
характеру проявляемых способностей. Именно это является определяющим при выборе
профессионально-прикладных видов спорта представителями той или иной профессии.
Придавая первостепенное значение собственно-прикладным упражнениям как
факторам ППФП, не следует, однако, забывать, что ими далеко не исчерпывается вся
совокупность действенных средств физической подготовки к избранной профессиональной
деятельности. В зависимости от конкретно складывающейся индивидуальной системы
занятий физическими упражнениями и особенностей избранной профессии существенную
роль в реализации задач, преследуемых в процессе ППФП, могут играть и средства общей
физической подготовки. Как уже говорилось, выбор и применение их, насколько это возможно
и целесообразно, следует специализировать с учетом специфики профессиональной
деятельности, чтобы исключить отрицательный перенос на нее эффекта неадекватных
упражнений. В целом вероятность отрицательного переноса сравнительно невелика, во всяком
случае, значительно меньше, чем вероятность положительного интегративного влияния на
дееспособность систематически используемых распространенных средств общей физической
подготовки. Целесообразно, несмотря на это, для усиления ее прикладной направленности
отдавать предпочтение тем средствам, которые при прочих равных условиях с большим
положительным эффектом содействуют увеличению функциональных возможностей
организма, лимитирующих результативность профессиональной деятельности и
сопротивляемость по отношению к неблагоприятным воздействиям, вероятным в конкретных
условиях труда.
В процессе ППФП должны находить применение и соответствующие ее особенностям
средства интеллектуального образования, нравственного воспитания и специализированной
психической подготовки, без которых не мыслится всесторонняя профессиональная
подготовка.
Организация и формы ППФП студентов
Организация ППФП студентов в процессе их физического воспитания и, особенно на
учебных занятиях, связана с рядом объективных трудностей, главными из которых являются:
– отсутствие или недостаток надлежащей базы для проведения занятий по данному
разделу физического воспитания;
– неподготовленность преподавателей кафедры физического воспитания для
проведения отдельных разделов ППФП студентов;
– влияние климатических и погодных условий на возможность проведения специально
организованных занятий по ППФП;
– недостаточная физическая подготовленность поступающих в вуз, затрудняющая
реализацию некоторой части ППФП в учебное время.
Последнее положение является одним из существенных, так как основой физического
воспитания студентов (и, в частности, ППФП) является всесторонняя физическая подготовка,
которая определена программой и зачетными нормативами по этому разделу физического
воспитания.
Поэтому любые колебания уровня физической подготовленности абитуриентов,
погодных условий и др. требуют увеличения учебных часов на общую физическую
подготовку, вынужденного сокращения других разделов программы физического воспитания,
а, следовательно, гибкого планирования и использования различных форм ППФП в системе
физического воспитания студентов.
Организация ППФП студентов в высших учебных заведениях предполагает
использовать специализированную подготовку в учебное и свободное время. Организация
ППФП на учебных занятиях определяется рабочей программой по учебной дисциплине
«Физическая культура», которая составляется кафедрой физического воспитания на основе
примерной учебной программы для высших учебных заведений. В рабочей программе
отображаются особенности будущей профессии студентов каждого факультета и учитываются
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материально-технические возможности конкретного вуза. Для расширенной психофизической
подготовки с профессиональной направленностью в основном учебном отделении могут быть
организованы специализированные учебные группы по ППФП, а в спортивном – учебные
группы по прикладным видам спорта.
Студенты, занимающиеся в специальном учебном отделении, осваивают те элементы
профессионально-прикладной физической подготовки, которые доступны им по состоянию
здоровья.
В ряде вузов, где выпускники работают в экспедиционных условиях, широко
распространены учебные занятия по ППФП в период учебных практик со сдачей текущих
зачетов по отдельным разделам ППФП. Наибольшее внимание уделяется разделам ППФП,
посвященным технике безопасности студентов на учебных и производственных практиках.
ППФП студентов на учебных занятиях проводится в форме теоретических и
практических занятий.
Цель теоретических занятий – дать будущим специалистам прикладные знания,
которые бы обеспечили сознательное и методически правильное использование средств
физической культуры и спорта для подготовки к профессиональным видам труда.
Учебный материал должен быть рассчитан не только на подготовку студентов в личном
плане, но и на его подготовку как будущего руководителя производственного или творческого
коллектива. Для этого можно использовать теоретические и методико-практические, а также
учебно-тренировочные занятия. Вопросы ППФП, связанные с техникой безопасности,
целесообразнее объяснять именно во время практических занятий.
Значение теоретических занятий велико, так как в ряде случаев это единственный путь
для изложения студентам необходимых профессионально-прикладных знаний, связанных с
использованием средств физической культуры и спорта. На этом занятии (лекции) должны
быть освещены такие вопросы:
краткая характеристика различных видов труда с более подробным изложением
психофизиологических особенностей труда специалистов, готовящихся на данном
факультете;
динамика работоспособности человека в процессе труда, с освещением особенностей
изменения работоспособности специалистов данного профиля в течение рабочего дня, недели
и года;
влияние возрастных и индивидуальных особенностей человека, географоклиматических и гигиенических условий труда на динамику работоспособности специалиста;
использование средств физической культуры и спорта для повышения и
восстановления работоспособности специалистов, с учетом условий, характера и режима их
труда и отдыха;
основные положения методики подбора физических упражнений и видов спорта в
целях борьбы с производственным утомлением, для профилактики профессиональных
заболеваний;
влияние занятий физической культурой и спортом на ускорение профессионального
обучения.
Как правило, эти вопросы следует изложить в первой половине занятий. Содержание
материала должно основываться на общих теоретических положениях с привлечением
примеров из профессиональной деятельности выпускников данного факультета.
При избытке материала некоторая часть его может быть изложена в другой
обязательной теме «Физическая культура в режиме труда и отдыха», где имеется ряд
положений, близких к перечисленным вопросам.
Вторая половина занятий посвящается вопросам, которые непосредственно связаны с
профессиональной деятельностью выпускников данного факультета:
– характеристика условий труда и психофизиологических нагрузок специалиста в
процессе труда, на различных рабочих местах;
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– основные требования к физической и специальной прикладной подготовленности
специалиста, обеспечивающие высокую и устойчивую продуктивность его труда;
– перечень основных профессионально-прикладных навыков, необходимых
специалисту для обеспечения высокой производительности и безопасности труда;
– использование средств физической культуры и спорта с целью подготовки
(самоподготовки) к профессиональной деятельности, предупреждения профессиональных
– заболеваний и травматизма, обеспечения активного отдыха в свободное время.
Эти вопросы должны освещаться по материалам специальных исследований
работников кафедр физического воспитания или других кафедр и учреждений и содержать
достоверные сведения, прикладные для будущих специалистов конкретной профессии,
специальности специализации.
При изложении данной темы должна быть учтена и другая особенность подготовки
специалистов высшей квалификации. Учебный материал должен быть рассчитан не только на
личную подготовку студента, но и на его подготовку как будущего руководителя
производственного коллектива. От знания и понимания им комплекса этих вопросов нередко
в будущем зависит степень и масштабы использования средств физической культуры и спорта
в производственном или другом коллективе.
Однако не всегда весь необходимый теоретический материал по ППФП может быть
изложен в течение двух часов занятий. В этом случае следует использовать и форму краткой
тематической беседы во время проведения практических занятий по разделу физического
воспитания. В частности, вопросы техники безопасности во многих случаях более
целесообразно объяснять именно во время практических, а не теоретических занятий.
Следует указать, что в различных вузах наряду с обязательными теоретическими
занятиями, предусмотренными единой учебной программой по физическому воспитанию,
проводятся занятия и на другие темы, освещающие отдельные разделы ППФП. В содержании
таких занятий, как правило, раскрываются наиболее актуальные стороны
Практические учебные занятия по ППФП могут проводиться в учебных группах всех
отделений (специального, подготовительного и спортивного совершенствования). В процессе
этих занятий могут в той или иной степени решаться все основные задачи ППФП. Однако
главная целевая направленность этих занятий – преимущественное и специальное воспитание
прикладных физических и специальных качеств, умений и навыков, особенно необходимых в
профессиональной деятельности.
Программа и содержание этих учебных занятий для учебных групп подготовительного
отделения разрабатывается кафедрой физического воспитания также на основе изучения
условий и характера труда выпускников данного факультета.
Так, например, в разделе ППФП слушателей институтов гражданской авиации и
некоторых морских училищ уделяется большое внимание специальной тренировке
вестибулярного аппарата будущих специалистов (элементы акробатики, упражнения на
батуте, вращающем колесе и т.п.). В то же время для студентов «полевых» и др. подобных
факультетов необходимо применять средства, направленные на акцентированное развитие
общей и специальной выносливости и т. д.
При проведении практических учебных занятий в специальном учебном отделении
содержание специально направленных занятий по ППФП должно быть согласовано с
возможностями каждого студента в зависимости от характера отклонений в состоянии его
здоровья. При проведении подобных занятий в учебных группах отделения спортивного
совершенствования должны быть максимально использованы возможности каждого вида
спорта для воспитания прикладных физических и специальных качеств для успешного
формирования прикладных умений, и навыков.
Успешность подобной формы реализации ППФП во многом зависит от правильного
подбора средств на практических занятиях во всех учебных отделениях, включая отделение
спортивного совершенствования.
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ППФП во внеучебное время необходима студентам, имеющим недостаточную общую
и специальную психофизическую подготовленность. Формы ППФП в свободное время:
– секционные занятия в вузе по прикладным видам спорта под руководством
преподавателя - тренера;
– самодеятельные занятия по прикладным видам спорта в различных спортивных
группах вне вуза (туристских клубах и т.п.);
– самостоятельные занятия студентов (самостоятельное выполнение студентами
заданий преподавателя кафедры физического воспитания).
Одна из форм ППФП – массовые, оздоровительные, физкультурные и спортивные
мероприятия (внутривузовские соревнования между учебными группами, курсами,
факультетами).
Таким образом, многообразие условий работы вузов, целевой направленности и
содержания ППФП в них и на факультетах различного профиля предполагает выбор и
использование различных форм и методов ППФП студентов.
Профессиональные знания и практические навыки по физической культуре
Основное преимущество физических упражнений как фактора адаптации заключается
не только в том, что с их помощью можно моделировать различные ситуации трудовой
деятельности, а, главным образом, в том, что они являются наиболее адекватным средством
воспитания необходимых качеств. Однако, как показали специальные исследования, занятия
различными видами спорта оказывают неодинаковое воздействие на совершенствование
отдельных психофизиологических функций, необходимых для конкретной профессиональной
деятельности. Поэтому в процессе ППФП студентов должны быть использованы вполне
определенные виды спорта, избирательно (или преимущественно избирательно)
формирующие и развивающие необходимые прикладные умения, навыки, физические и
специальные качества.
Работы ряда исследователей показали возможности использования соответствующих
классификаций для рекомендации отдельных видов спорта с целью комплексного решения
задач ППФП студентов. Наиболее, обобщенная характеристика и группировка видов спорта и
спортивных упражнений предложена А. Б. Гандельсманом и К.М. Смирновым.
1-ая группа – преимущественное совершенствование координации движений. К этой
группе относятся акробатика, спортивная и художественная гимнастика, прыжки в воду и
подобные виды спорта. Упражнения 1-ой группы развивают и совершенствуют у человека
«мышечное чувство», проприоцептивный (двигательный) анализатор, способность к полной
ориентировке в пространстве при самых необычных перемещениях тела, способствуют
развитию отдельных групп мышц. К спортсменам этой группы предъявляются
разносторонние требования в проявлении силы, быстроты, гибкости.
2-ая группа – преимущественное достижение высокой скорости в циклических
движениях. В эту группу упражнений входят легкоатлетический бег, бег на коньках,
велосипедный спорт и т.д. Главная направленность этих видов спорта – достижение высокой
скорости передвижения. Скорость передвижения по дистанции в каждом из видов 2-ой группы
зависит не только от совершенствования самих циклических движений (техники), но и от
способности спортсмена преодолевать утомление.
3-ая группа – совершенствование силы и быстроты движения. Физические упражнения
этой группы отличаются направленностью на достижение максимальной величины силы. При
их выполнении наибольшие нагрузки (и соответственное развитие) испытывает двигательный
аппарат спортсменов. Это осуществляется в двух крайних вариантах. Первый – за счет
совершенствования способности к максимальному увеличению перемещаемой при движениях
массы, что характерно, например, для занятий тяжелой атлетикой. Второй – путем
максимального увеличения ускорения при известной величине перемещаемых масс (метание,
прыжки в легкой атлетике).
4-ая группа – совершенствование движений в обстановке непосредственной борьбы с
соперником. Спортивные игры и различные виды единоборств (бокс, борьба, фехтование и т.
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п.), входящие в данную группу ациклических упражнений, направлены на совершенствование
функций анализаторов, быстрого «освоения» широкого диапазона меняющейся информации
в процессе непосредственной борьбы со спортивным противником. Постепенно
совершенствуется комплекс физических качеств и способность к внезапным действиям
тренирующегося в этих видах. Физиологические нагрузки в процессе упражнений весьма
переменны, но в целом они довольно значительны. Эмоции, связанные с упражнениями,
требуют специального внимания, поскольку они значительно усиливают влияние физических
нагрузок на организм.
5-ая группа – совершенствование управления различными средствами передвижения.
Эта группа упражнений (мотоциклетный, моторный, конный спорт и др.) изучена в
физиологическом отношении недостаточно, хотя имеет, бесспорно, прикладное значение.
Сами двигательные действия спортсменов являются ациклическими, преимущественно малой
мощности, требующими для своего выполнения значительного напряжения центральной
нервной системы из-за необходимости опережающих действий по отношению текущих
движений и ситуаций. Эти упражнения воспитывают выдержку, хладнокровие, смелость,
инициативу и для своего выполнения требуют достаточного проявления координации,
быстроты, силы и выносливости.
6-ая группа – совершенствование предельно напряженной центральной нервной
деятельности при весьма малых физических нагрузках. Строго говоря, упражнения этой
группы не являются физическими упражнениями (стрельба, шахматы и др.), поскольку
двигательный компонент в них выражен в малой степени (при весьма малых энергетических
затратах и небольшом диапазоне ациклических движений). Однако упражнения этой группы
вызывают напряженность функций центральной нервной системы. В процессе этих
упражнений развивается способность сосредоточения внимания на решении задач в короткие
отрезки времени при чередовании различных действий, с управлением действиями вообще.
7-ая группа – воспитание способности к переключениям в многоборье (современное
пятиборье, биатлон и др.). Физиологическое и педагогическое значение компонентов
разнообразных многоборий не может быть сведено к простому суммированию эффекта от
каждой из составляющих частей многоборья. Каждое сочетание различных видов упражнений
оказывает особое действие на организм, подлежащее, как частному, так и комплексному
изучению, и сопоставлению.
Опираясь на данную классификацию и основные методические положения,
определяющие совершенствование двигательных умений и навыков, воспитание физических
и специальных качеств, кафедры физического воспитания вузов могут обоснованно проводить
направленный подбор видов спорта в целях решения проблемы ППФП студентов различных
факультетов. Здесь будет уместно еще раз подчеркнуть прикладное значение спортивной
подготовки вообще – элемент сознательности в занятиях, сопряженный с повышенными
физическими и психическими нагрузками, позволяет использовать спорт для
совершенствования наиболее важных в современном производстве психофизиологических
функций, психологической закалки людей, воспитания необходимых моральных качеств. Все
это особенно ярко выражено в командных видах спорта и в командных спортивных
соревнованиях, проведение которых в студенческих коллективах предпочтительней перед
личными первенствами. Широкое применение различных видов спорта в процессе ППФП
студентов оправдано также высокой заинтересованностью, положительной эмоциональной и
оздоровительной окраской спортивных занятий молодежи.
Однако если такая спортивная тренировка проводится с целью подготовки студентов к
их профессиональной деятельности, то должна быть обеспечена ее доступность для каждого
студента вне зависимости от степени его способностей к данному виду спорта.
В то же время следует учитывать, что «спортивный метод» не может являться
единственным методом при решении всего комплекса вопросов ППФП студентов из-за его
недостаточной избирательности. Кроме того, нельзя не признать справедливыми замечания
ряда авторов о том, что неправильная постановка учебной и тренировочной работы может из
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самого прикладного вида спорта выхолостить его прикладную сущность. Контрольные
вопросы
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ТЕМА 8. Формирование гармонично развитого организма человека средствами
физического воспитания
Содержание
Типы телосложения. Пропорции тела. Совершенствование фигуры посредством
физических нагрузок. Бодибилдинг. Основы спортивного питания. Допинг и его негативные
последствия.
Типы телосложения. пропорции тела
Как правило, юношеский возраст (16-21 год) связан с периодом созревания, когда все
органы, их системы и аппараты достигают своей морфофункциональной зрелости. Зрелый
возраст (22-60 лет) характеризуется незначительными изменениями строения тела, а
функциональные возможности этого достаточно продолжительного периода жизни во многом
определяются особенностями образа жизни, питания, двигательной активности. Пожилому
возрасту (6174 года) и старческому (75 лет и более) свойственны физиологические процессы
перестройки: снижение активных возможностей организма и его систем иммунной, нервной,
кровеносной и др. Здоровый образ жизни, активная двигательная деятельность в процессе
жизни существенно замедляют процесс старения. В основе жизнедеятельности организма
лежит процесс автоматического поддержания жизненно важных факторов на необходимом
уровне, всякое отклонение от которого ведет к немедленной мобилизации механизмов,
восстанавливающих этот уровень (гомеостаз).
Гомеостаз - совокупность реакций, обеспечивающих поддержание или
восстановление относительно динамического постоянства внутренней среды и некоторых
физиологических функций организма человека (кровообращения, обмена веществ,
терморегуляции и др.). Этот процесс обеспечивается сложной системой координированных
приспособительных механизмов, направленных на устранение или ограничение факторов,
воздействующих на организм как из внешней, так и из внутренней среды. Они позволяют
сохранять постоянство состава, физико-химических и биологических свойств внутренней
среды, несмотря на изменения во внешнем мире и физиологические сдвиги, возникающие в
процессе жизнедеятельности организма! В нормальном состоянии колебания
физиологических и биохимических констант происходят в узких гомеостатических границах,
и клетки организма живут в относительно постоянной среде, так как они омываются кровью,
лимфой и тканевой жидкостью, постоянство физико-химического состава поддерживается
благодаря саморегуляции обмена веществ, кровообращения, пищеварения, дыхания,
выделения и других физиологических процессов.
Организм сложная биологическая система. Все его органы связаны между собой и
взаимодействуют. Нарушение деятельности одного органа приводит к нарушению
деятельности других.
Тип телосложения - это один из вариантов нормы конституции человека. В этом смысле
конституция (фенотипическая) даёт характеристику человеческому организму через строение
и показатели мышечной и костной ткани конкретного организма - совокупность устойчивых
биологических, конструктивных и функциональных особенностей. Эти показатели всецело
обусловлены наследственными предрасположенностями (хотя нужно отметить, что
небольшая коррекция типа телосложения в раннем возрасте все же возможна). Так как тип
телосложения характеризует лишь один из вариантов нормы конституции, число типов
телосложения зависит от способа определения нормы. Академик Петленко В.П. определяет
пять типов телосложения:
– атлетический;
– грациальный (изящный);
– астенический;
– гиперстенический;
– нормостенический.
Профессор Черноруцкий В.М. выделяет три основных типа телосложения, в части
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совпадающих с классификацией академика Петленко В.П.:
– астенический (или гипостенический) - включает и грациальный тип телосложения по
Петленко В.П.;
– нормостенический (включая атлетический тип по Петленко В.П.);
– гиперстенический.
Гипостенический тип конституции (телосложения) характеризуется относительно
низким расположением диафрагмы, вытянутой сверху вниз грудной клеткой (и относительно
уменьшенной окружностью), вытянутой шеей, узкими плечами, длинными и тонкими
конечностями, обычно значительно выше среднего ростом. Мышечная масса слабо развита.
Количество жировой ткани обычно ниже среднего - в том числе и у женщин. Особенности
внутреннего строения - обусловлены вытянутой грудной клеткой - сердце обычно небольшое,
форма сердца удлиненная, капельно-образная, легкие также удлиненные, всасывательная
способность желудочно-кишечного тракта понижена.
Нормостенический тип телосложения характеризуется хорошим (значительно лучшим,
чем у гипостенического типа телосложения) развитием мышечной массы, и как следствие
прочным и развитым костным скелетом. Количество жировой ткани примерно соответствует
средним показателям. Особенности внутреннего строения - грудная клетка выпуклая, плечи
широкие, длина конечностей пропорциональная. Все характеристики соответствуют средним.
Гиперстенический тип телосложения характеризуется высоко расположенной
диафрагмой, относительно большим по размерам сердцем, обычно ростом относительно веса
ниже среднего, грудной клеткой округлой формы - сплющенной сверху вниз, обычно короткой
шеей. Особенности внутреннего строения обусловлены округлой грудной клеткой.
Количество жировой ткани обычно выше среднего. Кровь характеризуется высоким
содержанием холестерина. Всасывательная способность желудочно-кишечного тракта
высокая.
В отличие от роста, масса тела (вес) поддается значительным изменениям как в ту, так
и в другую сторону при регулярных занятиях определенными физическими упражнениями
или видами спорта (при сбалансированном питании). Как известно, норма массы тела тесно
связана с ростом человека. Простейший росто-весовой показатель вычисляется по формуле:
рост (см) - 100 = масса (кг). Результат показывает нормальную для человека данного роста
массу тела. Однако эта формула годна лишь для взрослых людей ростом 155-165 см. При росте
165-175 см надо вычитать уже 105, при росте 175185 вычитать 110. Можно использовать и
весо-ростовой показатель (индекс Кетли). В этом случае делением массы тела (в г) на рост (в
см) получают частное, которое должно равняться около 350420 для мужчин и 325410 для
женщин. Этот показатель говорит об излишке массы тела или его недостатке.
Направленное изменение массы тела вполне доступно в студенческом возрасте.
Проблема в другом необходимо изменить привычный образ жизни. Поэтому профилактика
или лечение тучности это в значительной мере проблема и психологическая. А вот надо или
не надо вам существенно изменить массу тела, это вы решите сами при оценке
пропорциональности своего тела. Остается выбрать виды спорта (упражнения) для
регулярных занятий, тем более что одни виды способствуют снижению веса (все циклические
- бег на средние и длинные дистанции, лыжные гонки и т.д.), другие могут помочь «набрать»
массу тела (тяжелая атлетика, атлетическая гимнастика, гиревой спорт и т.п.).
Чтобы корректировать недостатки телосложения, важно их определить, а также, по
всей вероятности, надо сформировать свое собственное мнение, представление об идеале
телосложения. Именно об идеале (хотя, как известно, к идеалу нам суждено только
стремиться!), а не о проходящих вкусах и моде. Вкусы и мода менялись в разные исторические
эпохи, по-разному трактовались в разных странах и регионах, сравнительно часто меняются и
сейчас. Так, эталоном женской фигуры в 2980 г. до н.э. была Венера Виллендорская
(археологический фонд), символ плодородия. Ее размеры: объем груди - 244 см, талии - 226,
бедер - 244 см. Идеальная женщина XIX столетия (1880) - «корсажная модель» (97-46-97 см),
выражение женственности в выступающих формах; 1950 г. - секс-богиня своего времени -
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Софи Лорен (95-58-95 см); 1993 г: - эталоном красоты назвали первую красавицу мира
Клаудиа Шиффер (92-62-91 см). Колебания параметров существенны.
Кроме того, не совпадают даже мнения современных мужчин и^ женщин на
желательное развитие отдельных частей тела. Так, американский журнал «Виллидж войс» в
наше время провел опрос мужчин и женщин: что больше всего привлекает женщину в
мужской фигуре? Оценки проводились по II параметрам (мускулистая грудь и плечи, высокий
рост, подтянутый живот и т.д. до самых интимных). Ответы мужчин и женщин резко
разошлись. Мужчины думают, что женщин в их фигуре больше всего привлекают мощный
торс и бицепсы, а женщины на первое место поставили сексапильные ягодицы, на второе
стройное сложение, на третье подтянутый живот. Истинная же антропометрическая
соразмерность тела человека, признанная и анатомами, и специалистами биодинамики, в своей
основе имеет взгляды древних эллинов, у которых культ человеческого тела был достаточно
высок. Это особенно четко отразилось в классических пропорциях работ древнегреческих
скульпторов. За основу их разработок пропорций тела брались единицы меры, равные той или
иной части тела человека. Такой единицей меры, называемой модулем, считается высота
головы. По Поликлету, высота головы при нормальной фигуре человека должна укладываться
восемь раз в высоте роста тела. Так, согласно «квадрату древних» (рис. 5.15), размах
распростертых рук равен росту тела. Длина бедра укладывается четыре раза в высоте роста и
т.д. Чаще всего эти измерения отображают усредненные данные «идеальной» (теоретически)
фигуры, важные для художников, ваятелей (хотя имеются мнения американских ученых, что
симметричность тела связана со здоровьем его обладателя). Имеются и другие тонкости,
которые следует учитывать при определении коррекции фигуры.
Так, все девушки хотят быть стройными. Однако многим мужчинам нравятся
пухленькие толстушки (их мнение тоже следует учитывать). Но стройной может быть и
полная женщина. Здесь все дело в пропорциях. Если взять усредненные показатели
«идеальной» женской фигуры нашего времени, имеющие соотношения объема груди, талии и
бедер 906090, и поделить объем талии на объем бедер, получится индекс, равный 0,7. Но
полная женщина с объемом талии 90, а бедер 120 (массой под 100 кг) имеет примерно тот же
индекс женского совершенства, что и женщина с общепринятым идеалом красоты, т.е. около
0,7. Именно этот индекс едва ли не единственное, что объединяет массивных богинь
плодородия с полотен рубенсовской эпохи и современных топ-моделей. Тем более что по
данным социологического исследования, проведенного психологами Мичиганского
университета, эти полные женщины по своей привлекательности ничем не уступают
«идеалам».
Мы говорим об общих пропорциях тела, но многих юношей и девушек нормального
роста и массы зачастую не удовлетворяют формы отдельных частей собственного тела.
Возникает необходимость их коррекции. И это возможно. Возможно при избирательном
применении специальных упражнений, развивающих отдельные группы мышц, изменяющих
общую форму частей тела. Сейчас уже разработаны методики и существуют способы развития
практически каждой мышцы. Наибольший опыт такой работы накоплен в тяжелой атлетике,
атлетической и спортивной гимнастике, в шейпинге. При этом важно выбрать с помощью
преподавателей-тренеров оптимальную систему подготовки, которая опирается на знания
анатомии, физиологии, биомеханики движений человека. Кроме того, опираясь на советы
преподавателя-тренера, надо и самому знакомиться и осваивать основы спортивной
тренировки. А способы самоконтроля эффективности такой тренировки доступны каждому
путем простейших антропометрических измерений.
Совершенствование фигуры посредством физических нагрузок
Систематические и правильно организованные занятия физическими упражнениями
накладывают заметный отпечаток на весь внешний облик человека. Люди, с детства,
занимающиеся различными физическими упражнениями, отличаются красивым, соразмерно
развитым телом. Вопрос о пропорциях тела издавна интересует ученых. Еще в древности
считали, что пропорциональным следует считать телосложение, при котором ширина
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разведенных в стороны рук равняется росту тела. Высота головы должна, по мнению
некоторых ученых, укладываться в длине тела взрослого человека восемь раз, ширина плеч
составлять четверть роста, окружность груди равняться удвоенной окружности талии.
Занятия тем или иным видом спорта накладывают свой отпечаток на формы тела. Бегуны на
средние и длинные дистанции худощавы, стройны, с нерезко выраженной мускулатурой, с
хорошо развитой грудной клеткой. Прыгуны обычно обладают высоким ростом, относительно
небольшим весом, тонким строением скелета, значительной окружностью бедер при
сравнительно небольшой их длине. Пловцы характеризуются высоким или средним ростом,
хорошей подвижностью грудной клетки и высокой жизненной емкостью легких. Они имеют
правильно и равномерно развитое тело с мягкими, нерезко выраженными линиями мускулов.
Тяжелоатлеты (гиревики), наоборот, часто имеют относительно недлинные ноги, мощное
широкое туловище, очень рельефные мышцы спины, плечевого пояса, рук. Чтобы иметь
хорошее телосложение, надо регулярно заниматься физическими упражнениями. Это
увеличивает силу мышц и оказывает благотворное влияние на состояние костей и суставов.
Мышцы при выполнении физических упражнений выступают в качестве активного
раздражителя, влияющего на питание костей и их рост. Кости начинают приобретать
прочность, движения в суставах большую свободу, плавность. Правильно проводимые
занятия могут способствовать росту костей в длину и после 20, и даже после 25 лет, когда
окостенение скелета в основном уже завершено. Особенно ценными считаются упражнения,
которые включают прыжки и всякого рода подскоки.
Недостаток движений ослабляет не только наши мышцы и кости, но и наш мозг,
который погружается в глубокий «сон». Детям с развитой мускулатурой легче учиться. Они
меньше устают, быстрее восстанавливаются, сделать успевают больше, чем их сверстники,
ведущие малоподвижный образ жизни. Чтобы мышцы украсили торс своим рельефом и были
сильными, а связки могли выдерживать большие нагрузки, их надо тренировать. Однако
следует учитывать, что увеличение одних мышц при заметном отставании других может
привести к искривлению позвоночника. Преобладание силы сгибательной мускулатуры над
разгибательной вызывает сутулость. Преимущественное развитие силы мышц груди при
отставании развития мышц плечевого пояса и спины уменьшает подвижность грудной клетки.
Вот почему в подростковом возрасте задачей номер один должно быть во время любых
тренировок предупреждение нарушения осанки и ее исправление.
Физические нагрузки при трудовых процессах, естественных движениях человека,
занятиях спортом оказывают влияние на все системы организма, в том числе и на мышцы.
Мышцы – активная часть двигательного аппарата. В теле человека насчитывается около 600
мышц. Большинство из них парные и расположены симметрично по обеим сторонам тела
человека. Мышцы составляют: у мужчин – 42% веса тела, у женщин – 35%, у спортсменов –
45–52%.
В различных видах спорта нагрузка на мышцы различна как по интенсивности, так и
по объему, в ней могут преобладать статистические или динамические элементы. Она может
быть связана с медленными или быстрыми движениями. В связи с этим и изменения,
происходящие в мышцах, будут неодинаковы. Как известно, спортивная тренировка
увеличивает силу мышц, эластичность, характер проявления силы и другие их
функциональные качества. Вместе с тем иногда, несмотря на регулярные тренировочные
занятия, сила мышц начинает снижаться, и спортсмен не может даже повторить свой прежний
результат. Поэтому очень важно знать, какие изменения происходят в мышцах под влиянием
физической нагрузки, какой двигательный режим спортсмену рекомендовать; должен ли
спортсмен иметь полный покой (адинамию), перерыв в тренировочном процессе, или
минимальный объем движений (гиподинамию), или наконец, проводить тренировки с
постепенным уменьшением нагрузки.
При нагрузках преимущественно динамического характера вес и объем мышц также
увеличиваются, но в меньшей степени. Происходит удлинение мышечной части и укорочение
сухожильной. Мышечные волокна располагаются более параллельно, по типу
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веретенообразных. Количество миофибрилл увеличивается, а саркоплазмы становится
меньше.
Чередование сокращений и расслаблений мышцы не нарушает кровообращения в ней,
количество капилляров увеличивается, ход их остается более прямолинейным.
При умеренных нагрузках мышцы увеличиваются в объеме, в них улучшается
кровоснабжение, открываются резервные капилляры.
Важное практическое значение при перетренированности имеет двигательный режим.
Установлено, что гиподинамия действует отрицательно на мышцы. При постепенном же
уменьшении нагрузок нежелательных явлений в мышцах не возникает. Широкое применение
метода динамометрии позволило установить силу отдельных групп мышц у спортсменов и
составить как бы топографическую карту.
Так, в показателях силы мышц верхних конечностей (мышц-сгибателей и разгибателей
предплечья,
разгибателей
плеча)
явное
преимущество
имеют
спортсмены,
специализирующиеся в хоккее и ручном мяче, по сравнению с лыжникамигонщиками, и
велосипедистами. В силе мышц-сгибателей плеча заметно превосходство лыжников над
гандболистами, хоккеистами и велосипедистами. Больших различий в силе мышц верхних
конечностей между хоккеистами и гандболистами не наблюдается. Довольно четкие различия
отмечаются в силе мышцразгибателей, причем лучший показатель у хоккеистов (73кг),
несколько хуже у гандболистов (69кг), лыжников (60кг) и велосипедистов (57кг). У не
занимающихся спортом этот показатель составляет всего 48кг.
Показатели силы мышц нижних конечностей также различны у занимающихся
различными видами спорта. Величина силы разгибателей голени больше у гандболистов
(77кг) и хоккеистов (71кг), меньше у лыжниковгонщиков (64кг), еще меньше у
велосипедистов (63кг). в силе мышцразгибателей бедра большое преимущество у хоккеистов
(177кг), тогда как у гандболистов, лыжников и велосипедистов существенных различий в силе
этой группы мышц нет (139 142кг).
Особенно интересны различия в силе мышцсгибателей стопы и разгибателей туловища,
способствующих в первом случае отталкиванию, а во втором – удержанию позы. У хоккеистов
показатели силы мышц-сгибателей стопы составляют 187кг, у велосипедистов – 176кг, у
гандболистов – 146кг. Сила мышц-разгибателей туловища у гандболистов равна 184кг, у
хоккеистов – 177кг, а у велосипедистов – 149кг.
В момент нанесения удара в боксе особая нагрузка падает на мышцы сгибатели кисти
и пальцев, активное напряжение которых обеспечивает жесткость звена. Во время боя
большую нагрузку в области туловища несут мышцы разгибатели позвоночного столба, при
активном участии осуществляется нанесение различных видов ударов. В области нижних
конечностей наиболее сильного развития у боксеров достигают сгибатели и разгибатели
бедра, разгибатели голени и сгибатели стопы. В значительно меньшей степени развиты
мышцы разгибатели предплечья и сгибатели плеч, сгибатели голени и разгибатели стопы. При
этом при переходе от первой весовой группы к шестой увеличение силы наиболее сильных
групп мышц происходит в большей степени, чем увеличение относительно «слабых», менее
участвующих в движениях боксера, мышц.
Все эти особенности связаны с неодинаковыми биохимическими условиями в работе
двигательного аппарата и требованиями, предъявляемыми к нему в различных видах спорта.
При тренировке начинающих спортсменов необходимо обращать особое внимание на
развитие силы «ведущих» групп мышц.
Бодибилдинг
Рождением атлетизма наверняка можно считать 10 августа 1885 г. В России был создан
«Кружок любителей атлетики», во главе кружка стоял доктор физической культуры
Краевский. Его с тех пор стали называть «отцом русской атлетики». Всеобщее увлечение
атлетизмом относится к концу XIX - началу XX вв. Соревнования и выступления с
атлетическими номерами устраивались повсюду: в роскошных цирках, пуританских садах
также в многочисленных балаганах, которые колесили по просторам России.
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Знаменитый атлет и пропагандист И.В. Лебедев, проводивший чемпионаты, превращал
их в яркие театрализованные зрелища, привлекавшие массу зрителей. В них участвовало
большое количество спортсменов: Георг Гаккеншмидт, Георг Лурих, Алекс Аберг (Эстония);
Хаджи-Мухан (Казахстан); Коста Майсурадзе, Сали Сулейман (Кавказ); легендарный Иван
Шемякин, Николай Вахтуров, Терентий Корень, «великан» Григорий Кащеев (Россия). Можно
перечислять много прекрасных атлетов из других стран: Польши, Германии, Франции. Часто
после соревнований устраивался раунд «лучший из лучших» по атлетическому сложению, к
которому допускались и просто желающие. Специально к этим конкурсам не готовились. 30
января 1897 г. открылось первое Петербургское атлетическое общество по инициативе графа
Г.И. Рибопьера. Вслед за этим стали появляться атлетические кружки и студии атлетизма в
других городах страны. Выходят в свет журналы «Спорт», «Геркулес», «Русский спорт», а
также на то время самые популярные системы физического развития: «Сила и как сделаться
сильным» Сандова. Атлетизм был популярен в самых разных слоях общества. Атлетизм
постепенно стали называть культуризмом, а родоначальником его по праву можно назвать
Евгения Сандова, которому в 1911 г. в Англии королем Георгом V было присвоено звание
профессора физического развития. А на выступления русского атлета Александра Засса в
Англии приходил посмотреть Уинстон Черчилль.
На заре культуризма (атлетизма) демонстрация силы была самая разная; отрывали
камни от земли, гнули кочерги, ломали подковы, разрывали цепи, поднимали на платформе
людей, держали на плечах лошадь. Со временем все силовые трюки перекочевали в цирк,
превратившись только в зрелище. До настоящего времени в цирках и на эстрадах можно было
видеть знаменитых атлетов В. Дикуля, Г. Иванова, братьев Виннеров. Их трюки по праву
могут быть занесены в книгу рекордов Гиннесса.
В конце XIX в. в Америке появился довольно значительный интерес к влиянию
физической силы на здоровье человека. Сторонники здорового образа жизни, как в Америке,
так и в России, боролись за физическое воспитание человека. Эталоном для подражания был
выбран Евгений Сандов – суперзвезда, атлет, профессиональный силач.
Сандов приобрел в Европе репутацию профессионального силача. В Америку он
приехал в 1890-е гг.; его продюсер Флоренц Зигфилд дал ему титул «Сильнейший человек в
мире». Е. Сандова от других отличало эстетическое качество его телосложения. Проводились
соревнования, где сравнивались физические характеристики спортсменов, а потом Е. Сандов
вручал победителям золотую статуэтку со своим изображением. Сам же пал жертвой
собственного ореола мистической мужской силы. Как говорят, его автомобиль съехал с
дороги, и он решил одной рукой вытащить машину из кювета. В результате умер он от
кровоизлияния в мозг. А золотая статуэтка также вручается на самом престижном конкурсе
«Мистер Олимпия» в честь Е. Сандова.
В 1920-1930-е гг. стало очевидным, что физическое развитие тесно связано со
здоровьем человека. Знания о тренировках того времени были ограничены, но культуристы
могли многому научиться, попросту сравнивая свое телосложение с внешним видом атлета
предыдущего поколения.
Однако традиции атлетических конкурсов продолжались. В 1940-е гг. телосложение
культуристов, в противоположность другим видам спорта мышечного развития, было
признано как нечто новое и особенное. Культуризм, бодибилдинг, атлетизм по-прежнему
оставались неизвестыми видами спорта. В 1950-1960-е гг. возник новый конкурс – «Мистер
Вселенная».
Много времени люди спорят, какой из двух миров бодибилдинга лучше: Европа или
Америка. Споры ведутся до сих пор. Культуризм, бодибилдинг, атлетизм, атлетическая
гимнастика, как ни назови его – это просто система. Атлеты из разных стран становились
чемпионами. Это говорит о популярности нового вида спорта.
В 1970–1980-е гг. появляются суперзвезды А. Шварценеггер, Ф. Зейн, С. Олива, Р. Уэйн
и т. д., которые внесли свою лепту в развитие и пропаганду этого вида спорта, став одними из
великих спортсменов мира. В 1990-2000-е гг. произошел взрывной рост бодибилдинга и
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фитнеса – не только как соревновательного вида спорта, но и способа физического развития
человечества.
Расцвет культуризма происходил параллельно с развивающимся новым видом спорта
– фитнесом и одновременным увеличением интереса к физическому здоровью человека.
Культуризм, атлетизм, атлетическая гимнастика, бодибилдинг и фитнес – все это
синонимы. Названия вида спорта не меняют смысла. Фитнес и бодибилдинг – это одни из
лучших видов спорта, укрепляющих здоровье. Тренируясь на тренажерах, выбирая
правильные методы и принципы тренировок, рационально-сбалансированно питаясь, человек
может творить с собой чудеса. Во многих странах мира эти виды спорта входят в обязательную
программу физического воспитания молодежи. В этих видах спорта главное, что нет
возрастных ограничений. Во многих городах существуют оздоровительные группы «кому за
50 лет».
Тренировки начального курса закладывают фундамент, основу дальнейшего развития
и результатов человека. Ошибаться в тренинге начального курса недопустимо – это основа
основ. Обычный начальный курс рассчитан на 4 месяца тренировок.
В начальном курсе тренировка построена по принципу сплита, что в переводе значит
распределение тренировок на отдельные группы мышц, в разные дни недели. Например, в
понедельник – мышцы груди, спины и брюшного пресса; в среду – мышцы плеч, рук и
брюшного пресса; в пятницу – мышцы бедра, голени, нижней части спины и брюшного пресса.
В остальные дни – отдых.
Первую неделю занятий по начальному курсу необходимо выполнять по одному-два
подхода, по 8 повторений в каждом подходе, не более. За эту неделю вам необходимо
правильно и технически грамотно выполнять упражнения. Учиться правильно дышать, выдох
делается на усилие в упражнении, отдыхать между подходами. Все это пригодится при
тренировках.
Во вторую и третью неделю можно делать по три подхода в упражнениях, и так в
течение этих месяцев можно смело довести до пяти подходов в упражнениях.
Все основные группы мышц человека подчиняются комплексу фундаментальных
упражнений, при помощи которых можно получить свой первый результат в бодибилдинге.
Классический комплекс упражнений в бодибилдинге:
Жим штанги широким хватом, на горизонтальной скамье для жима лежа.
Опускание гантели за голову прямыми руками (пулловер), в положении поперек скамьи для жима.
Тяга вертикального блока к мышцам груди, широким хватом (упражнение на мышцы спины).
Жим штанги от мышц груди сидя, широким хватом (упражнение для мышц плечевого пояса).
Сгибание рук со штангой или гантелями стоя (упражнение на бицепс).
Разгибания рук из-за головы стоя (упражнение на трицепс).
Приседания со штангой за головой, на плечах (на квадрицепс).
Разгибание туловища лежа на скамье лицом вниз с зафиксированными ступнями ног (т.н.
гиперэкстензия).
Упражнение для мышц голени, подъемы на носочки с утяжелениями в руках или в тренажере.
Cтановая тяга.
Подъем ног и туловища на наклонной или горизонтальной скамье для пресса.
Основы спортивного питания
Культура питания играет значительную роль в формировании здорового образа Жизни
студентов. Каждый студент может и должен знать принципы рационального питания,
регулировать нормальную массу своего тела. Рациональное питание – это физиологически
полноценный прием пищи людьми с учетом пола, возраста, характера труда и других
факторов. Питание строится на следующих принципах: достижения энергетического баланса;
установления правильного соотношения между основными пищевыми веществами – белками,
жирами, углеводами, между растительными и животными белками и жирами, простыми и
сложными углеводами; сбалансированности минеральных веществ и витаминов; ритмичности
приема пищи. Пища служит источником энергии для работы всех систем организма,
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обновления тканей. Часть энергии идет на основной обмен, необходимый для поддержания
жизни в состоянии полного покоя (для мужчин с массой тела 70 кг он составляет в среднем
1700 ккал; у женщин на 510% ниже); энерготраты на усвоение пищи составляют около 200
ккал, или 1015%; около 3040% энергии уходит на обеспечение физической и
профессиональной активности человека. В среднем суточное потребление энергии у юношей
составляет 2700 ккал, девушек – 2400 ккал. Потребность в энергии населения северных зон
выше, чем центральной, на 1015%, в южных -на 5% ниже. Калорийность рациона на 1400-1600
ккал обеспечивается за счет углеводов (350-450 г), 600-700 ккал за счет жиров (80-90 г) и 400
ккал за счёт белков (100 г). Из общего количества углеводов доля сахара должна составлять
не более 25%. Желательно, чтобы не менее 30% углеводов обеспечивалось за счет картофеля,
овощей, фруктов. Жировую часть рациона целесообразно обеспечить на 1/4 сливочным
маслом, 1/4 растительным, а 2/4 за счет жира, содержащегося в самих пищевых продуктах.
Количество белков животного происхождения должно составлять 5060% его суточной нормы,
половина которой обеспечивается за счет молочных продуктов. В период экзаменационных
сессий, когда энерготраты возрастают, распад белков усиливается, вследствие чего
энергетическая ценность рациона повышается до 3000 ккал, а потребление белков до 120 г. В
процессе регулярных занятий физическими упражнениями и спортом, в зависимости от его
видов, энерготраты возрастают до 35004000 ккал. В связи с этим изменяется соотношение
основных пищевых продуктов. Так, при выполнении спортивных упражнений,
способствующих увеличению мышечной массы и развитию силы, в питании повышается
содержание белка (1618% по калорийности). При длительных упражнениях на выносливость
повышается содержание углеводов (6065% по калорийности). В период соревнований в
рацион целесообразно включать легкоусвояемые продукты, богатые белками и углеводами.
Кроме того, возрастает потребность в витаминах и прежде всего (в расчете на каждые 1000
ккал) аскорбиновой кислоте (35 мг), теамине (0,7 мг), рибофлавине (0,8 мг), ниацине (7 мг),
токофероле (5 мг).
Потребность организма в воде соответствует количеству теряемой им жидкости. Вода
составляет в среднем 66% нашего тела. В нормальных условиях человек теряет за сутки в
среднем 2300-2800 мл воды. Потребность в воде составляет 35-45 мл на 1 кг массы тела. В
обычных условиях потребность организма в воде частично удовлетворяется за счет
поступления с твердой пищей (в среднем 800-1000 мл/сут) и оксидационной воды
(образующейся в самом организме при окислении белков, жиров и углеводов 350-480 мл/сут).
Поэтому для полного удовлетворения потребности организма в воде необходимо употреблять
дополнительно около 1200-1500 мл так называемой свободной жидкости (чай, молоко, вода,
компоты, супы, соки и др.). Недостаток воды способствует накоплению в организме продуктов
распада белков и жиров, а избыток – вымыванию из него минеральных солей, водорастворимых
витаминов и других необходимых веществ.
Важным аспектом культуры питания является режим питания и распределение
калорийности пищи в течение суток. По этому поводу существуют три точки зрения. Первая
большое значение придает максимальному завтраку. 40-50% калорийности дневного рациона
должно приходиться на утренний прием пищи, примерно по 25% остается на обед и на ужин.
Это обосновано тем, что у большинства людей жизнедеятельность организма в первой
половине дня выше и им больше подходит плотный завтрак. Вторая точка зрения связана с
равномерным распределением нагрузки по калорийности при трех-четырехразовом питании
(по 30% приходится на завтрак и ужин, 40% – на обед). Такое распределение калорий часто
рекомендуют при любом питании. Третий подход связан с максимальным ужином (около 50%
суточной калорийности приходится на ужин и по 25% на завтрак и обед). При этом имеется в
виду, что ужинать надо не позднее 18-20 ч и не менее чем за 2-3 ч до сна. Объясняется
подобная позиция тем, что максимальное выделение желудочного сока и ферментов
приходится на 18-19 ч. Кроме того, для защиты от вечернего накопления продуктов
метаболизма природа «предусмотрела» и вечерний максимум функций почек,
обеспечивающий быстрое выведение шлаков с мочой. Поэтому такая пищевая нагрузка тоже
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рациональна.
К режиму питания следует подходить строго индивидуально. Главное правило –
полноценно питаться не менее 3-4 раз в день. Выбрав тот или иной пищевой режим, строго
соблюдайте его, поскольку резкие перемены в питании, пищевые стрессы, отнюдь не
безразличны для организма. Систематические нарушения режима питания (еда всухомятку,
редкие или обильные, беспорядочные приемы пищи) ухудшают обмен веществ и
способствуют возникновению заболеваний органов пищеварения, в частности гастритов,
холециститов. Процесс пищеварения начинается в ротовой полости, где в течение 15-18 с
осуществляется физическая и химическая обработка пищи: перемешивание, измельчение,
смачивание слюной, воздействие слюнных ферментов. Затем через пищевод пища поступает
в желудок и в течение 6-10 ч подвергается дальнейшей физической и химической обработке.
За счет работы гладкой мускулатуры желудка пища перетирается, перемешивается, на нее
воздействует желудочный сок. Дальнейшая химическая обработка отдельных порций
пищевой массы продолжается в двенадцатиперстной кишке, куда поступает сок
поджелудочной железы и желчь, вырабатываемая печенью. Пищеварительные соки
двенадцатиперстной кишки продолжают расщеплять питательные вещества в тонком
кишечнике, где в основном заканчивается переваривание пищи и всасывание питательных
веществ в кровь. Дополнительное частичное расщепление невсосавшихся продуктов
переваривания белка происходит в толстом кишечнике. Эффективность процесса
переваривания пищи зависит от того, насколько оптимально количество выделяемых
пищеварительных соков и какова активность перистальтических, продвигающих движений
мышц желудка и кишечника.
Систематически выполняемые физические нагрузки повышают обмен веществ и
энергии, увеличивают потребность организма в питательных веществах, стимулируют
выделение пищеварительных соков, активизируют перистальтику кишечника, повышают
эффективность процессов пищеварения. Однако при напряженной мышечной деятельности
могут развиваться тормозные процессы в пищеварительных центрах, уменьшающие
кровоснабжение различных отделов желудочно-кишечного тракта и пищеварительных желез
в связи с тем, что необходимо обеспечить кровью усиленно работающие мышцы. В то же
время сам процесс активного переваривания обильной пищи в течение 2-3 ч после ее приема
снижает эффективность мышечной деятельности, так как органы пищеварения в этой
ситуации оказываются как бы более нуждающимися в усиленном кровоснабжении. Кроме
того, наполненный желудок приподнимает диафрагму, тем самым затрудняя деятельность
органов дыхания и кровообращения. Вот почему физиологическая закономерность требует
принимать пищу за 2,5-3,5 ч до начала тренировки и через 3060 мин после нее.
Допинг и его негативные последствия
Само название – «допинг» происходит от английского слова «dope» – что означает
давать наркотик. Согласно определению Медицинской комиссии Международного
Олимпийского Комитета, допингом считается введение в организм спортсменов любым путем
(в виде уколов, таблеток, при вдыхании и т.д.) фармакологических препаратов, искусственно
повышающих работоспособность и спортивный результат. А согласно медицинской
терминологии, допинги – это лекарственные препараты, которые применяются спортсменами
для искусственного, принудительного повышения работоспособности в период учебнотренировочного процесса и соревновательной деятельности.
Использование различного рода стимуляторов для повышения физической и
психической работоспособности отмечалось еще в древности. Так, во II веке до н.э., греческие
атлеты принимали протеин, семена кунжута, употребляли перед соревнованиями некоторые
виды психотропных грибов. В средние века норманнские воины одурманивались перед битвой
настоем мухомора и некоторых других психотропных грибов, что приводило их в состояние
агрессивности и делало нечувствительными к боли и утомлению.
XX век «обогатил» перечень допингов такими препаратами, как анаболические
стероиды, амфетамин и его производные, а также многие другие достижения
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фармакологической науки: Впервые анаболические стероиды были выделены, а затем и
синтезированы югославским химиком Леопольдом Ружичкой в 1935 году. Во время войны
появилось такое понятие как «легальный допинг» – различного рода стимуляторы,
употреблявшиеся летчиками, разведчиками, парашютистами, десантниками.
В спортивной практике препарат «дианабол» – первый из серии специально
разработанных анаболических стероидов с пониженной андрогенной активностью, был
применен американским врачом Джоном Зиглером в 1958 году. С тех пор началась новая эра
в использовании допингов - эра анаболических стероидов.
Многочисленные факты свидетельствуют о чрезвычайно широком проникновении
допинга в спорт, причем запрещенные препараты принимают не только взрослые спортсмены,
но и подростки, что особенно опасно. Как не жаль, но тяжелая атлетика и атлетическая
гимнастика являются лидерами среди видов спорта, максимально зараженных и пораженных
допингом, и объяснить этот прискорбный факт довольно нетрудно.
Основная цель и смысл занятий тяжелой атлетикой и атлетической гимнастикой
заключается в постоянном накачивании мышц, увеличении их силы и объема, демонстрации
красоты тела и физических возможностей человека. И, к сожалению, наиболее легким и
доступным путем к достижению намеченной цели часто представляется допинг.
В настоящее время к допинговым средствам относят препараты следующих 5 групп:
1. Стимуляторы (стимуляторы центральной нервной системы, симпатомиметики,
анальгетики).
2. Наркотики (наркотические анальгетики).
3. Анаболические стероиды и другие гормональные анаболизирующие средства.
4. Бета-блокаторы.
5. Диуретики
В зависимости от вида спорта, они могут обладать совершенно различными
фармакологическими действиями: от психостимулирующего до транквилизирующего; от
мочегонного до кардиотропного влияния.
Но с точки зрения достигаемого эффекта спортивные допинги можно условно
разделить на 2 основные группы:
1. Препараты, применяемые непосредственно в период соревнований для
кратковременной стимуляции работоспособности, психического и физического тонуса
спортсмена;
2. Препараты, применяемые в течение длительного времени в ходе тренировочного
процесса для наращивания мышечной массы и обеспечения адаптации спортсмена к
максимальным физическим нагрузкам.
Кроме того, существуют специфические виды допингов и других запрещенных
фармакологических средств:
а) средства, улучшающие координацию движений и нормализующие сердцебиение и
кровеносное давление: бета-блокаторы, алкоголь;
б) средства, способствующие уменьшению (сгонке) веса, ускорению выведения из
организма продуктов распада анаболических стероидов и других допингов – различные
диуретики (мочегонные средства);
в) средства, обладающие способностью маскировать следы анаболических стероидов
во время проведения специальных исследований по допинг-контролю.
Из всех перечисленных препаратов, наибольшее распространение среди культуристов
и тяжелоатлетов получили анаболические стероиды (АС).
Анаболики (анаболические стероиды) – лекарственные средства, стимулирующие
синтез белков в организме, а также способствующие фиксации кальция в костной ткани.
Являются представителями группы кортикостероидов, структурными аналогами мужского
полового гормона тестостерона. Применяются при различных заболеваниях,
сопровождающихся уменьшением массы тела, утратой аппетита, общим ослаблением
организма в результате повышенных потерь белка или дистрофии, при замедленном срастании
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отломков в случае переломов костей и др. В силу своей гормональной природы анаболики
оказывают множественное действие на процессы синтеза и распада белковых структур, через
продукты которых регулируются основные процессы жизнедеятельности.
Находясь в нормальном состоянии, организм человека постоянно регенерирует ткани.
Процесс построения новых клеток для замены старых - анаболизм - проходит естественно и
не увеличивает мышечную массу. Но с 1935 года научились синтезировать анаболические
стероиды, так называемые анаболики, позволяющие быстро ее наращивать, за считанные
недели превращая субтильного юношу в чудо-богатыря.
Синтетические анаболические стероиды представляют собой вещества с повышенной
анаболической активностью и пропорционально сниженной андрогенной активностью
(способность стероидных гормонов вызывать явления маскулинизации и вирилизации).
Однако, не существует и не может существовать препаратов анаболических стероидов с
нулевой андрогенной активностью. Таким образом, безвредных анаболических стероидов нет
и попытки достать их через друзей и знакомых, есть не что иное, как пустая трата времени и
сил.
Основными эффектами применения анаболических стероидов в спорте в начальный
период их приема наблюдается быстрый прирост мышечной массы (при условии достаточного
содержания в пище белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов), и
предотвращение ее падения в период тяжелых тренировочных нагрузок. Вследствие прироста
мышечной массы наблюдается увеличение поперечного сечения мышцы и, следовательно,
пропорционально увеличивается физическая сила, увеличивается скорость восстановления
после физических нагрузок, повышается объем переносимых тренировочных нагрузок.
Поэтому данные средства и лидируют по количеству применений спортсменами силовых
видов спорта.
Казалось бы, столько замечательных положительных аспектов от применения
препаратов, особенно для тех, кто занимается тяжелой атлетикой. Но выяснилось, что это
благо не дается даром – за него надо платить многими тяжкими потерями.
Побочное вредоносное действие анаболиков чрезвычайно разнообразно и опасно. Оно
складывается из токсического эффекта (т.е. отравления) жизненноважных органов, прежде
всего печени, грубых нарушений обмена веществ, поражения эндокринной и половой систем,
заболеваний сердечнососудистой, мочеполовой и других систем, выраженных психических
нарушений (более подробно мы остановимся на этом ниже).
Встречавшиеся ранее в специальной литературе утверждения о безвредном
применении АС были основаны на результатах отдельных исследований, проводившихся в
течение короткого промежутка времени и оказались неправильными. Сейчас полностью
доказано, что при любом использовании АС, даже в небольших дозах и в течение коротких
промежутков времени, следует говорить об абсолютной вредности применения данных
препаратов, большей или меньшей. Анаболики всегда причиняют определенный ущерб
здоровью атлета.
Характер проявлений побочного действия анаболических стероидов в существенной
степени зависит от ряда факторов, среди которых наиболее важными являются:
индивидуальная реакция на препарат: половые и возрастные отличия; наличие острых или
хронических заболеваний; величина дозы; длительность приема препарата.
Особенно быстро развиваются и оказываются более выраженными отрицательные
побочные эффекты приема анаболических стероидов у детей и подростков. Очень велико их
негативное влияние на женский организм.
Дозы АС, применяемые в тяжелой атлетике и атлетической гимнастике, значительно
выше терапевтических, т.е. применяемых при лечении некоторых заболеваний (в 10-20 и даже
в 40 раз), поэтому их использование и приводит, как правило, к опасным для здоровья
последствиям. Применение анаболиков у женщин вызывает нарушения менструального цикла
и появляются признаки вирилизации – развитие характерных особенностей, присущих
мужчинам (усиление роста волос на лице и теле, огрубение голоса и т.п.).
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Обнаружение допинга грозит спортсмену суровыми наказаниями, вплоть до полного
отлучения от спорта. При первом выявлении запрещенных средств (за исключением
симпатомиметических препаратов, таких как эфедрин и его производные) он
дисквалифицируется на 2 года, при повторном – пожизненно. В случае приема
симпатомиметиков в первый раз – дисквалификация на 6 месяцев, во второй на 2 года, в третий
– пожизненно. При этом наказанию подвергается также тренер и врач, наблюдавший за
спортсменом.
Применение в качестве допинга каких-либо средств, официально отнесенных к
наркотическим, влечет соответствующие административные и уголовные наказания. В
настоящее время в законодательные органы страны внесены предложения о введении
уголовного наказания за прием анаболических стероидов без медицинских показаний, или
склонение к их приему.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Методические материалы для студентов по освоению методико-практического
раздела программы
Методика определения и оценки физического развития
Задание №1. Определение длины тела (роста).
Измерение производится с помощью ростомера, состоящего из вертикальной рейки,
укрепленной на подставке. На боковой стороне рейки нанесены деления через каждые
полсантиметра. По рейке скользит муфта с горизонтальной планшеткой, накладываемой на
темя обследуемого. Можно воспользоваться и сантиметровой лентой, прикрепленной к стене
на уровне 1 метра над полом, а вместо планшетки – линейкой, которая накладывается на
высшую точку темени обследуемого, стоящего на полу без обуви. Испытуемый касается рейки
или стены пятками и ягодицами, межлопаточной областью спины. Ноги выпрямлены в
коленных суставах, ступни вместе, руки опущены вниз. Положение головы должно быть
таким, чтобы козелок уха находился на одной горизонтальной линии с наружным углом глаза.
Поэтому голова, как правило, не касается рейки или стены. Пятки не должны подниматься.
Данные роста указываются в сантиметрах с точностью до 1,0 см. Вследствие снижения
эластичности позвоночника происходят суточные колебания роста (до 2-3 см).
Задание №2. Определение массы тела (веса).
Используются рычажные или напольные весы. Испытуемый располагается в центре
площадки весов. Определяется масса тела с точностью до 0,1 килограмма. Взвешивание на
рычажных весах надежнее, чем на напольных. Вес определяется утром, натощак, босиком, в
трусах или плавках. В другие часы дня диапазон ошибок недопустимо широк, так как
вследствие приемов пищи, потери воды и соли возникают значительные колебания веса.
Задание №3. Определение росто-массового показателя (РМП).
Данный показатель основан на соотношении двух признаков физического развития,
служит ориентиром для определения избытка либо недостатки массы тела и определяется по
формуле: РМП=m-(L-100), где L – длина тела, m – масса тела.
При росте до 155 см отнимается 95, при росте 156-165 см - 100, при росте 166-175 см 105 и 110 при росте 176 и выше. Например, у студентки рост 160 см, а масса тела 55 кг, а у
студента рост 180 см, а масса тела 75 кг и рассчитываются РМП следующим образом:
РМП = 55 – (160 – 100) = -5.
РМП = 75 – (180 – 110) = +5.
Отрицательные значения РМП указывают на предпосылки к недостатку массы тела,
положительные значения указывают на его избыток.
Превышение массы тела может быть связано с хорошим развитием мышц или с
избытком жировых отложений. Как при ожирении, так и при истощении использование
физических упражнений имеет ряд особенностей, которые нужно учитывать.
Методика определения и оценки функционального состояния организма
Задание №1. Определение частоты-сердечных сокращений в покое (ЧСС).
Измерение проводится утром, после сна, не вставая с постели, измеряется пульс в
течение одной минуты. Наиболее простой метод измерения пульса – пальпаторный. Ощутить
пульс можно в принципе на любой точке у поверхности расположенной артерии, которая
может быть прижата к твердому основанию; однако, как правило, пульс измеряют на лучевой
и сонной артериях.
Пальпация пульса на лучевой артерии производится указательным, средним и
безымянным пальцами. Они охватывают лучезапястный сустав со стороны лучевой кости и
большого пальца (большой палец обследующего накладывается на разгибательную сторону
предплечья) и легко надавливают в сторону лучевой кости – тогда пульсация становится легко
ощутимой. Измерение после нагрузок легко проводить при пальпации сонной артерии,
пульсация которой в большинстве случаев даже видна на глаз. Это имеет ряд практических
преимуществ. Кончики пальцев, с одной стороны, и большой палец, с другой, очень легко
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надавливают на гортань. Давление должно быть действительно очень легким, ибо в противном
случае можно доставить испытуемому довольно неприятное ощущение.
Измерение частоты пульса. Утреннее измерение частоты пульса в покое очень
распространено в среде занимающихся физической культурой и спортом.
Сердце, сокращаясь, выталкивает в сосудистую систему определенное количество
крови, которое называется ударным объемом. Волна крови вызывает на периферии ощутимый
удар в стенки сосудов. Таким образом, количество ударов пульса соответствует числу
сокращений сердца. Каждое изменение – замедление или ускорение – сердцебиений можно
установить с помощью проверки (подсчета) пульса, т.е. подсчет частоты пульса служит
простым методом оценки деятельности сердца.
Частота сердечных сокращений (ЧСС) зависит от многих факторов, включая возраст,
пол, условия окружающей среды, функциональное состояние, положение тела. ЧСС выше в
вертикальном положении тела по сравнению с горизонтальным, уменьшается с возрастом,
подвержена суточным колебаниям (биоритмам). Во время сна она снижается на 3 – 7 и более
ударов, после приема пищи возрастает, особенно если пища богата белками, что связано с
увеличением поступления крови к органам брюшной полости. Температура окружающее
среды также оказывает влияние на ЧСС, которая увеличивается в линейной зависимости от
нее.
Общеизвестно, что под воздействием физической тренировки в организме наступает
ряд адаптационных явлений. Одно из них – низкая частота сердцебиений вследствие
ваготонической установки тренированного организма. В зависимости от вида и объема
тренировки у представителей видов спорта, для которых характерно преимущественно
проявление выносливости, отмечается снижение пульса в покое до 40-60 ударов в минуту.
Очень хорошо тренированные спортсмены-стайеры нередко имеют еще более низкую частоту
пульса (30-35 ударов в минуту). Снижение этого показателя обычно сопряжено с повышением
работоспособности.
Систематическое сопоставление ЧСС дает основание судить о тренированности в
данный момент.
Задание №2. Оценить состояние ортостатической устойчивости организма.
В положении лежа на спине после 5-минутного отдыха подсчитать пульс в течении 1 минуты.
Затем спокойно встать и постоять 1 минуту и снова подсчитать пульс в течении 1 минуты.
Высчитать разницу пульса в положении стоя и лежа.
Ортостатическая проба используется для выявления состояния скрытой
ортостатической неустойчивости и в целях контроля динамики состояния тренированности в
сложнокоординационных видах спорта. Проба основана на. том, что при переходе из
горизонтального положения в вертикальное в связи с изменением гидростатических условий
уменьшается первичный венозный возврат крови к правому отделу сердца, вследствие чего
возникает недогрузка сердца объемом и уменьшение систолического объема крови. Чтобы
поддержать минутный объем крови на должном уровне рефлекторно учащается ЧСС (на 5-15
уд. в мин.).
При патологических состояниях, перетренированности, перенапряжении, после
инфекционных заболеваний, либо при врожденной ортостатической неустойчивости
депонирующая роль венозной системы оказывается столь значительной, что изменение
положения тела приводит к головокружению, потемнению в глазах, вплоть до обморока. В
этих условиях компенсаторного учащения ЧСС оказывается недостаточным, хотя оно
значительно.
Задание №3. Оценить реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
В положении стоя, трижды, с интервалом, равным одной минуте, посчитать количество
ударов сердца за 10 секунд. В дальнейшем для расчета показателя ПНДН необходимо
использовать минимальный по своему абсолютному значению результат подсчета (ЧСС
исходная).
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Затем, из исходного положения – стойка, ноги врозь, руки на поясе, за 40 секунд
выполняются 20 глубоких приседаний, руки вперед. Время выполнения задания фиксируется
по секундомеру. Подсчет приседаний следует проводить по следующему правилу: на звук «И»
выполняется приседание (первая секунда) на счет «ОДИН» - вставание (вторая секунда) и т.д.
до «20» (40-я секунда). Перед проведением испытания необходимо потренироваться,
вырабатывая темп движений, предусмотренный пробой.
Сразу после выполнения нагрузки измеряется частота пульса за 10 сек (ЧСС после
нагрузки).
Далее, спустя 1 мин. после нагрузки, еще раз посчитать количество ударов сердца за 10
секунд (ЧСС восстановления).
Три измерения частоты пульса преобразуются с помощью формулы исчисления в одно
единое число:
ПНДН = 6 х (ЧСС исходная + ЧСС после нагрузки + ЧСС восстановления) - 200
10

Задание №4. Оценка функции внешнего дыхания, пробы с задержкой дыхания на вдохе
(проба Штанге) и на выдохе (Проба Генчи).
Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) проводится сидя как в состоянии покоя,
так и после физической нагрузки.
В положении сидя (спина прямая, мышцы живота расслаблены) выполняются
последовательно 2 вдоха и выдоха на ¾ глубины полного вдоха. После третьего вдоха
(примерно на 80-90% от максимального) задерживают дыхание на время, которое фиксируется
по секундомеру.
Продолжительность задержки дыхания зависит не только от состояния
сердечнососудистой и дыхательной систем, но и в большой степени от волевых усилий
испытуемого. Обычно здоровые нетренированные люди задерживают дыхание на вдохе 3050 секунд, а спортсмены – от 1до 2,5 минут. С нарастанием тренированности время задержки
дыхания возрастает, а при утомлении – снижается.
При проведении пробы повышается внутригрудное давление, что затрудняет кровоток
через легкие. Приток крови к левому желудочку сердца уменьшается, при этом правый
желудочек совершает большую работу, связанную с преодолением повысившегося
внутригрудного давления. Одновременно нарушается ритмичность сердечных сокращений,
учащается пульс, повышается венозное давление, а систолическое давление вначале
возрастает, а затем снижается. По окончании пробы (задержки дыхания) кровоток
нормализуется, сердечные сокращения становятся ритмичными, пульс – редким и полным, а
показатели кровяного давления приходят к исходным.
Обычно у здоровых людей все показатели нормализуются через 1-2 мин. после пробы.
Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе) проводится сидя как в состоянии покоя, так и
после физической нагрузки.
В положении сидя (спина прямая, мышцы живота расслаблены) выполняются
последовательно вдох и выдох на ¾ глубины полного выдоха (примерно на 80-90% от
максимального) задерживают дыхание на время, которое фиксируется по секундомеру.
Длительность времени задержки дыхания должна определяться периодом, в течение
которого испытуемый спокойно, без волевых усилий воздерживается от вентиляции легких.
Если время задержки дыхания регистрируется одновременно у нескольких человек, то оно
произносится вслух каждую секунду. Здоровые нетренированные люди могут задерживать
дыхание на 20 – 30 секунд, тренированные – на 90 секунд и более.
Если проба Генчи проводится вслед за пробой Штанге или другой подобной пробой, то
испытуемым необходим отдых 5 – 7 минут.
Методика определения и оценки физического состояния организма
Задание №1. Определение скоростно-силовых способностей.
Используется тест «Прыжок в длину с места».
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Исходное Положение: По вызову судьи испытуемый должен подойти к месту
отталкивания (рис.1), занять исходное положение(ИП): стойка –ноги на ширине плеч, слегка
согнуты, руки внизу-свободно. Носки ног располагаются вплотную к линии отталкивания.
Измерительная линия
(шаг=5,0см)

30
29 0
5

Максимальное
значение «300 см»

Линия
отталкивания
110
10
0

10
5

Направление
прыжка
Минимальное
значение «100 см»

Рисунок 1. Разметка места для выполнения упражнения «Прыжок в длину с места»

Выполнение: По команде судьи « Можно!» участник, приседая, отводит руки назад и
слегка наклоняет туловище вперед. Разгибая ноги, с махом руками вперед-вверх,
одновременным толчком двух ног производит отталкивание и выполняет прыжок вперед на
любую ровную поверхность.
Участнику запрещено наступать на линию отталкивания или касаться ее, выполнять
отталкивание с предварительного подскока, отталкиваться ногами разновременно,
использовать какие-либо отягощения, уходить с места приземления назад по направлению
прыжка.
Измерение: Дальность прыжка определяется расстоянием от линии отталкивания до
ближайшего к месту отталкивания края следа, оставленного на месте приземления ногой или
любой частью тела испытуемого, с точностью до 1,0 см.
Выполняются три попытки в течение 1 минуты. В зачет идет лучший результат.
Требования безопасности: Упражнение выполняется после соответствующей
подготовки (инструктаж, разминка) в обуви на толстой подошве более 10 мм.
Задание №2. Определение гибкости.
Используется тест «Наклон вперед из положения сидя».
Исходное положение: Испытуемый садится на пол по линии А, на которой нанесена
измерительная шкала с отрицательными и положительными значениями измеряемой
величины наклона вперед (рисунок 2). Ноги испытуемого, сидящего со стороны
отрицательных значений шкалы, находятся на ширине таза, а стопы ног вертикально
соприкасаются с упорами, расположенными на линии Б, проходящей через нулевое значение
измерительной шкалы.
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Рисунок 2. Оборудование и разметка места для выполнения упражнения «Наклон вперед »

Выполнение: Тестируемый кладет руки на пол и выполняет два предварительных
наклона, скользя ладонями ровно сомкнутых рук по измерительной шкале. При третьем
наклоне он максимально сгибается в тазобедренном суставе и в этом положении
задерживается на три секунды. Во время тестирования необходимо стопы удерживать
вертикально, ноги в коленных суставах не сгибать, указательные и большие пальцы рук
должны быть ровно сомкнуты.
Измерение: Результат фиксируется по отметке, достигнутой кончиками средних
пальцев, со знаком минус – до нулевого значения измерительной шкалы, или со знаком плюс,
если кончики средних пальцев указали на величину превышающую нулевое значение.
Требования безопасности: Упражнение выполняется после соответствующей
подготовки (инструктаж, разминка с акцентом на растягивание задней поверхности бедра).
Задание №3. Определение координационных способностей.
Используется тест челночный бег.
Выполняется одновременно двумя испытуемыми как на специально размеченной
площадке (рисунок 3), так и на половине волейбольной площадки, имеющей твердое
покрытие. Вплотную к линии, противоположной линии «старт-финиш» укладывают по два
прямоугольных бруска.
Бруски расположены параллельно друг другу, расстоянием в 10 см. Бруски размером
10,0 х 5,0 х 5,0 см изготавливаются фрезерованием, с точностью до 0,2 мм, из твердых пород
дерева. Острые кромки притупляются до 1,0 х 1,0 мм.

Рисунок 3 Схема организации и разметки места для упражнения «Челночный бег 4х9 метров»
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Условные обозначения:
1,2 - места расположения секундометристов;
h - контролируемый уровень груди испытуемого при пересечении финишного створа;
А, В - направление перемещения
Исходное положение: По команде «Приготовиться!» тестируемые подходят к линии
«старт- финиш». По команде «На старт!» они принимают положение высокого старта, ставя
одну ногу вперед вплотную к линии старта, не наступая на нее.
Выполнение: По команде «Марш!» одновременно запускаются секундомеры и
тестируемые бегут в направлении А, к противоположной линии. Подбежав к ней, берут один
брусок (не затронув другой), разворачиваются и бегут обратно в направлении В. Подбежав к
линии «старт-финиш», кладут на нее брусок (бросать нельзя), разворачиваются и бегут за
оставшимся бруском. Подбежав, берут второй брусок и, развернувшись к линии «стартфиниш», не снижая скорости, пересекают ее.
Измерение: Время выполнения упражнения каждым испытуемым фиксируется
отдельным секундомером в момент пересечения его грудью финишного створа с точностью
до 0,1 сек. Секундомеристы располагаются на линии «старт- финиш» в точках, обозначенных
на рисунке 3.
Требования безопасности: Упражнение выполняется после соответствующей
подготовки (инструктаж, разминка) в обуви, обеспечивающей надежное сцепление с
поверхностью пола. После того, как испытуемый побежал за другим бруском, принесенный
первый брусок следует немедленно убрать с линии «старт- финиш».
Задание №4. Определение скоростно-силовых способностей.
Используется тест «Подтягивание на высокой перекладине».
Исходное положение: По команде «Приготовиться!» испытуемый должен принять
неподвижное стартовое исходное положение (ИП)- вис хватом сверху с выпрямленными в
вертикальной плоскости руками, туловищем и ногами, руки на ширине плеч, стопы вместе.
Положение «руки на ширине плеч» определяются в ИП расстоянием между указательными
пальцами рук участника, которое не должно отклоняться более, чем на ширину ладони в
меньшую или большую стороны от ширины его плеч.
Выполнение: Услышав команду «Можно!», студент приступает к выполнению
упражнения. Двигательное действие считается выполненным, если испытуемый непрерывным
движением подтягивается до перехода подбородком перекладины, а затем возвращается в вис
на полностью выпрямленные в локтевых суставах руки, самостоятельно остановив
раскачивания и зафиксировав на 0,5 сек видимое для преподавателя ИП. Подтягивание
выполняется в произвольном темпе (разрешается выполнять упражнение с ускорением или
замедлением), без пауз отдыха, рывков, взмахов, волн ногами или туловищем, раскачиваний
и перехватов рук вдоль или поперек грифа перекладины, раскрыв ладонь. Перемещение по
грифу перекладины ладоней без их раскрытия не считается ошибкой.
Измерение: Засчитывается полное количество подтягиваний, выполненных в
соответствии с изложенными требованиями.
Требования безопасности: Упражнение выполняется после соответствующей
подготовки (инструктаж, разминка). В начале тестирования необходимо проверить
надежность крепления перекладины и обеспечить страховку испытуемых при подтягивании и
приземлении. Под перекладиной укладывается гимнастический мат. Необходимо также иметь
средство для периодического протирания грифа с целью улучшения захвата перекладины
кистями рук.
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Задание №5. Определение силовых способностей.

Используется тест «Сгибание и разгибание туловища».
Разместив тело вдоль линии А (рисунок 4), при вертикальном положении туловища
относительно поверхности пола (< 90°), сложить скрестно перед собой руки с захватом
кистями рук середины анатомического плеча (пальцы вместе, большой палец охватывает
плечо снизу). Придвигая к себе, или отодвигая от себя стопы ног, выбрать оптимальный угол
изгиба в коленном суставе <∝.

В

положение рук
ассистента
фиксирующего
стопы
испытуемого

Lп

5
<α
<90°
А

Линия А, вдоль
которой
располагается тело
испытуемого
Рисунок 4. Определение оптимального положения опорных частей тела испытуемого и двигательное
действие «разгибание туловища»

Оси перемещения локтевых суставов при этом должны располагаться над коленными
суставами по линии В (т.е. выполняется условие, когда <∝ =f(Ln), где Ln – длина плеча).
Партнер фиксирует к поверхности пола стопы испытуемого, расположенные на ширине,
равной ширине стопы, и готовится к подсчету правильно выполненных двигательных циклов.
По сигналу испытуемый принимает исходное положение.
Исходное положение (рисунок 5): лежа на спине на гимнастическом мате (на полу).
Расположенные скрестно руки лежат на груди (стрелка 3), а стопы испытуемого надежно
зафиксированы усилием, приложенным в направлении показанном стрелкой 4, при
неизменном <∝.
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Рисунок 5. Исходное положение тела испытуемого и двигательное действие «сгибание туловища »

Выполнение: Двигательное действие «сгибание туловища» начинается с движения
локтями в направлении, указанном стрелкой 1, и последующим продолжением движения
туловищем в направлении, указанном стрелкой 2.
Двигательное действие «сгибание туловища» считается законченным в момент
фиксации вертикального положения туловища (угол 900, относительно горизонтальной
поверхности, обозначенный на рисунке 4), когда локтевые суставы располагаются над осью
перемещения в коленных суставах (линия В, локти касаются коленей).
Партнер, фиксируя стопы, следит за структурой движения, соответствующей
описанным правилам, отсчитывает вслух количество правильно выполненных циклов
движения и прерывает их выполнение в случае отклонения от правил.
Двигательное действие «разгибание туловища», показанное на рисунке 4, производится
в направлении, показанном стрелкой 5.
Двигательное действие «разгибание туловища» считается законченным в момент
касания лопатками мата (пола), при неизменном положении рук в локтевых суставах и пальцев
кистей рук на плечах.
Измерение: Упражнения выполняются в течение 1 мин. Подсчёт полных циклов ведут
одновременно выполняющий упражнение и его партнёр.
Ошибки спортсменок при выполнении упражнения и их наименование:
• «Нет касания коленей» - участница не коснулась локтями коленей;
• «Нет фиксации ИП» - участница не прикоснулась лопатками к мату (полу);
• «Руки разомкнуты» - изменено (разомкнуто) положение кистей рук на плечах;
• « Угол в коленях» - изменён угол изгиба коленного сустава <∝, более, чем на ± 5°.
В случае ошибки неправильно выполненный цикл движения не засчитывается. При
проявлении до истечения контрольного времени испытания утомления можно пропустить
несколько двигательных циклов (отдохнуть), а затем продолжить дальнейшее выполнение
упражнения.
Требования безопасности: Упражнение выполняется после соответствующей
подготовки (инструктаж, разминка) на тонком гимнастическом мате.
Задание №6. Определение скоростных способностей.
Используется тест «Бег 30 м».
Выполняется на прямой беговой дорожке стадиона или иного места, приспособленного
для бега, с прямой дорожкой длиной не менее 50 м, с высокого старта двумя испытуемыми
(отдельно юноши и девушки). Приглашённые к тестированию испытуемые располагаются
попарно, на расстоянии метра перед стартовой зоной.
Исходное положение: По команде «На старт!» участники бега занимают удобное для
них положение у линии старта, не касаясь руками или ногами стартовой линии или дорожки
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за ней. Убедившись в готовности участников, стартер подаёт команду «Внимание!» по
которой участники должны сразу же принять наиболее удобное положение для начала бега и
прекратить всякое движение.
Выполнение: По команде «Марш!» с одновременным махом красного флажка
включаются секундомеры и испытуемые бегут к финишу.
Измерение: Время выполнения упражнения каждым тестируемым фиксируется
отдельным секундомером в момент пересечения его грудью финишного створа, с точностью
до 0,1 сек.
Требования безопасности: При отсутствии стадиона дистанция размечается на
прямолинейном, горизонтальном участке ровной, без травмоопасных выбоин и препятствий,
трассы. Упражнение выполняется после соответствующей подготовки (инструктаж, разминка)
в обуви, обеспечивающей надежную фиксацию стопы ног. После ознакомления с результатом
бега, испытуемые сразу же покидают зону финиша.
Задание №7. Определение общей выносливости.
Используется тест «Бег 1500/3000 м».
Бег 1500 м для девушек и 3000 м для юношей выполняются на беговой дорожке
стадиона или иного места, приспособленного для бега, на размеченной дистанции длиной не
менее 500 м, в направлении против часовой стрелки с общего высокого старта. В забеге
участвуют не более 15-ти испытуемых (отдельно девушки и юноши).
Исходное положение: По команде «На старт!» испытуемые подходят к стартовой
линии, не наступая на нее, принимают положение высокого старта.
Выполнение: По команде «Марш!» с одновременным махом красного флажка
включается секундомер, и испытуемые бегут к финишу.
Измерение: Время выполнения упражнения каждым испытуемым фиксируется
секундомером в момент пересечения его грудью финишного створа, с точностью до 1,0 сек
(скользящий график) и четко объявляется ему или группе финишировавших (в случае
одновременного финиша).
Требования безопасности: При отсутствии стадиона, дистанция размечается на
горизонтальном участке ровной, без резких подъемов/спусков и травмоопасных выбоин и
препятствий, трассы. Участники забега должны постоянно находиться в поле зрения
преподавателей,
проводящих
тестирование.
Упражнение
выполняется
после
соответствующей подготовки (инструктаж, разминка) в обуви, обеспечивающей надежную
фиксацию стопы ног. После ознакомления с результатом бега испытуемые сразу же покидают
зону финиша.
Задание №9. Определение скоростной выносливости.
Используется тест «Плавание 25/50 м».
Исходное положение: Стартер подает предварительные команды: первая –
продолжительный свисток; вторая – голосом – «На старт!».
По первой команде участники заплыва занимают место на стартовой тумбочке, по
второй команде «На старт!» спортсмены должны сразу же принять наиболее удобное
положение для стартового прыжка и прекратить всякое движение.
Выполнение: После принятия стартового положения и прекращения движения всеми
участниками, стартер командой «Марш!», сопровождаемой резким опусканием красного
флажка, дает сигнал к началу заплыва. Старт выполняется с тумбочки или из воды.
Дистанцию 25-50 м можно преодолевать любым способом (допускается смена стилей
плавания по ходу дистанции). Испытуемый должен проплыть всю дистанцию по поверхности
воды. Погружение под воду допускается лишь при стартовом прыжке и после поворота.
Участникам не разрешается становиться и отталкиваться от дна бассейна,
подтягиваться, держась за разделительные дорожки, поручни, бортики, лестницы, а также
отталкиваться от них. Случайное касание этих предметов нарушением правил не является.
При выполнении поворотов испытуемый должен коснуться стенки бассейна и
оттолкнуться от нее, не касаясь дна бассейна.

103
Измерение: Время выполнения упражнения каждым тестируемым фиксируется
секундомером в момент касания рукой бортика бассейна, с точностью до 0,1 сек.
Требования безопасности: Плохо плавающих студентов необходимо тестировать на
крайних дорожках бассейна и сопровождать с использованием спасательных средств (шесты,
метательные концы).
Оценка индивидуальных результатов тестирования
В соответствии с таблицами № 1 - 4, индивидуальные результаты, показанные в тестах,
оцениваются в баллах от 1 до 10.
Таблица 1

Нормативы уровня физической подготовленности для девушек 17–18 лет
Уровни, баллы
Тесты

низкий

ниже среднего

средний

выше среднего

высокий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прыжок в
длину с места,
см

154 и
менее

155164

165169

170174

175177

178179

180189

190195

196201

202 и
более

Наклон
вперед, см

6и
менее

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-21

22-24

25 и
более

Сгибание и
разгибание
рук в упоре
лежа, раз

3и
менее

4

5-6

7-8

9

10-11

12-14

15-19

20-21

22 и
более

37 и
менее

38-41

42-44

45-46

47-48

49

50-51

52-57

58-59

60 и
более

11,811,6
6,15,9

11,511,4

11,311,2

11,110,9

10,8

10,710,6

10,510,3

10,210,1

5,8-5,7

5,6-5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

5,0-4,9

8,29

8,287,04

7,037,02

7,016,49

6,486,18

6,174,49

4,484,46

4,454,06

10,0 и
менее
4,8 и
менее
4,05 и
менее

25 м

50 м

1:161:20

1:111:15

1:081:10

1:051:07

1:011:04

0:511:00

0:50 и
менее

Поднимание
туловища из
положения
лежа на спине
за 60 с, раз
Челночный
бег 4 х 9 м, с
Бег 30 м, с
Бег 1500 м,
мин
Плавание
50метров
(мин, с или
метры)

11,9 и
более
6,2 и
более
8,30 и
более
12 м и
менее

Таблица 2

Нормативы уровня физической подготовленности для девушек 19–22 лет
Уровни, баллы
Тесты

низкий
1

ниже среднего

средний

выше среднего

высокий

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прыжок в
длину с
места, см

149 и
менее

150159

160164

165169

170173

174179

180183

184189

190204

205 и
более

Наклон
вперед, см

6и
менее

7-10

11

12-13

14-15

16-18

19

20-23

24-27

28 и
более
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Сгибание и
разгибание
рук в упоре
лежа, раз
Поднимание
туловища из
положения
лежа на
спине за 60 с,
раз
Челночный
бег 4 х 9 м, с
Бег 30 м, с
Бег 1500 м,
мин
Плавание
50метров
(мин, с или
метры)

3и
менее

4

5

6-7

8-9

10-11

12

13-16

17-20

21 и
более

29 и
менее

30-33

34-36

37-39

40-41

42-44

45-46

47-50

51-55

56 и
более

12,7 и
более
6,6 и
более
9,28 и
более

12,612,2
6,56,3
9,278,50

12,112,0

11,91,7

11,611,3

11,211,1

11,010,9

10,810,7

10,610,1

6,2-6,1

6,0-5,8

5,7-5,6

5,5

5,4

5,3

5,2-5,1

8,498,04

8,038,01

8,07,53

7,527,42

7,417,26

7,257,01

7,006,31

10,0 и
менее
5,0 и
менее
6,30 и
менее

12 м и
менее

25 м

50 м

1:161:20

1:111:15

1:081:10

1:051:07

1:011:04

0:511:00

0:50 и
менее

Таблица 3

Нормативы уровня физической подготовленности для юношей 17–18 лет
Уровни, баллы
Тесты
Прыжок в
длину с
места, см
Наклон
вперед, см
Сгибание и
разгибание
рук в упоре
лежа, раз
Подтягивание
на высокой
перекладине,
раз
Поднимание
туловища из
положения
лежа на
спине за 60 с,
раз
Челночный
бег 4 х 9 м, с
Бег 30 м, с
Бег 3000 м,
мин
Плавание
50метров
(мин, с или
метры)

низкий

ниже среднего

средний

выше среднего

высокий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

204 и
менее

205209

210219

220224

225229

230234

235239

240249

250264

1и
менее

2-4

5-7

8-9

10-12

13

14-15

16-18

19-20

26 и
менее

27-29

30-32

33-34

35-37

38-39

40-47

48-49

50-72

73 и
более

3и
менее

4

5-6

7-8

9

10-12

13

14-16

17-24

25 и
более

37 и
менее

38-39

40-41

42-45

46-48

49-50

51-59

60-62

63-72

73 и
более

10,610,4

10,310,1

10,09,9

9,8-9,7

9,6-9,5

9,4-9,3

9,2-9,0

8,9-8,7

5

4,9

4,8

4,7

4,6

4,5

4,4

4,3-4,2

16,0215,30

15,2914,46

14,4514,06

14,0513,06

13,0512,05

12,0412,02

12,0111,34

11,3311,06

8,6 и
менее
4,1 и
менее
11,05 и
менее

25 м

50 м

1:061:10

1:011:05

0:581:00

0:550:57

0:510:54

0:460:50

0:45- и
менее

10,7 и
более
4,9 и
более
16,03 и
более
12 м и
менее

10
265 и
более
21 и
более

105
Таблица 4

Нормативы уровня физической подготовленности для юношей 19–22 лет
Уровни, баллы
Тесты

низкий
1

Прыжок в
длину с
места, см
Наклон
вперед, см
Сгибание и
разгибание
рук в упоре
лежа, раз

ниже среднего
2

средний

выше среднего

3

4

5

6

7

8

высокий
9

10

204 и
менее

205217

218221

222229

230232

233239

240244

245254

3и
менее

4-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-20

21-29

30 и
более

23 и
менее

24-26

27-29

30-34

35-39

40-43

44-46

47-54

55-69

70 и
более

5и
менее

6-8

9

10

11-12

13-14

15

16-19

20-32

33 и
более

34 и
менее

35-38

39-40

41-43

44-45

46-47

48-50

51-54

55-59

60 и
более

10,9 и
более
5,3 и
более

10,810,4
5,25,1

10,310,1

10,09,9

9,8-9,7

9,6-9,5

9,4

9,39,2

9,1-9,0

5

4,9-4,8

4,7

4,6

4,5

4,4

4,3

Бег 3000 м,
мин

13,18 и
более

13,1712,07

12,0612,02

12,01

12,0011,27

11,2611,07

11,0611,05

11,04

11,0311,02

Плавание
50метров
(мин, с или
метры)

12 м и
менее

25 м

50 м

1:061:10

1:011:05

0:581:00

0:550:57

0:510:54

0:460:50

Подтягивание
на высокой
перекладине,
раз
Поднимание
туловища из
положения
лежа на
спине за 60 с,
раз
Челночный
бег 4 х 9 м, с
Бег 30 м, с

255264

265 и
более

8,9 и
менее
4,2 и
менее
11,01
и
менее
0:45- и
менее

Чтобы оценить общее физическое состояние тестируемого, баллы, набранные им во
всех тестах, суммируются. Причем, вначале подсчитывается сумма баллов по разделу
физическое развитие и функциональное состояние, далее по разделу физической
подготовленности и лишь затем сумма баллов, определяющая общее физическое состояние
испытуемого.
Таблица 5

Оценка и уровень физической подготовленности
По сумме баллов в зависимости от количества выполненных тестов
Кол-во
тестов
2
3
4
5
6
7
8
9

низкий
1
2
2
3-4
3–5
6–8
4–7
8–11
5–9
10–14
6–11
12–17
7–13
14–20
8–15
16–23
9–17
18–26

ниже среднего
3
4
5-6
7-8
9–11 12–14
12–15 16–19
15–19 20–24
18–23 24–29
21–27 28–34
24–31 32–39
27–35 36–44

Уровни, баллы
средний
выше среднего
5
6
7
8
9-10
11-12
13-14
15-16
15–17
18–20
21–23
24–26
20–23
24–27
28–31
32–36
25–29
30–34
35–39
40–44
30–35
36–41
42–47
48–53
35–41
42–48
49–55
56–62
40–47
48–55
56–63
64–71
45–53
54–62
63–71
72–80

высокий
9
10
17-18
19-20
27–28
29–30
37–38
39–40
45–47
48–50
54–57
58–60
63–66
67–70
72–76
77–80
81–85
86–90

106
10
11
12
13
14
15

10–19
11–21
12–23
13–25
14–27
15–29

20–29
22–32
24–35
26–38
28–41
30–34

30–39
33–43
36–47
39–51
42–55
35–59

40–49
44–54
48–59
52–64
56–69
60–74

50–59
55–65
60–71
65–77
70–83
75–89

60–69
66–74
72–83
78–90
84–97
90–104

70–79
75–87
84–95
91–103
98–111
105–119

80–89
88–98
96–107
104–116
112–125
120–134

90–95
99–104
108–114
117–124
126–133
135–143

96–100
105–110
115–120
125–130
134–140
144–150

В зависимости от набранной суммы баллов и количества выполняемых тестов, уровень
общего физического состояния тестируемого, его физического развития и функционального
состояния, а также физической подготовленности может оцениваться, как «высокий», «выше
среднего», «средний», «ниже среднего», «низкий» (таблица 5).
Перечень рекомендуемой литературы
1. Благуш П. К теории тестирования двигательных способностей. – М.: Физкультура и
спорт, 1982. – 165 с.
2. Бубэ Х., Штюблер Х. Тесты в спортивной практике. – Берлин: Шпортферлаг, 1966, - 237
с.
3. Годик М.А. Спортивная метрология: учеб. для ин-тов физ. культ. – М.: Физическая
культура и спорт, 1988. – 192 с.
4. Зациорский В.М. Основы спортивной метрологии. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 152
с.
5. Зайцев И.Ф., Кохан А.Н., Овсянкин В.А. Технологические критерии в тестировании
двигательных способностей // Научно-практические проблемы спорта высших
достижений: материалы конф. – Минск, 2007. – С.60-61.
6. Зайцев И.Ф., Никифорова А.Г., Н.В. Новикова, Е.П. Храмец. Использование образцов для
физических упражнений при тестировании двигательных способностей // Научнопрактические проблемы спорта высших достижений: материалы конф. – Минск, 2007. –
С. 62-63.
7. Карпман В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман, З.Б.Белоцерковский,
И.А. Гудков. – М.: Физическая культура и спорт, 1988. –
208 с.
8. Лечебная физкультура и врачебный контроль: учебник / под ред. В.А. Епифанова, Г.Л.
Апанасенко. – М.: Медицина, 1990. – 368 с.
9. Медицинский справочник тренера. – изд. 2-е, доп. и перераб. / сост. В.А. Геселевич. – М.:
Физкультура и спорт, 1981. – 271 с.
10.Спортивная медицина: учеб. для ин-тов физ. культ. / под. Ред. В.Л. Карпмана. – М.:
Физкультура и спорт. 1980. – 349 с.
11. Программа одиннадцатилетней общеобразовательной школы. Физическая культура. 1011 классы. – Минск.: Министерство образования Республики Беларусь, 1998.
12. Программа молодежного физкультурно-спортивного движения «Олимпийские надежды
Беларуси». Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики
Беларусь (I-IV ступени, возраст – 7-21 год).– Минск.: Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь, 1999.
13. Хартман Юрген, Тюннеманн Харольд. Современная силовая тренировка. – Берлин:
Шпортферлаг, 1988. – 335 с.
14. Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь. –
Минск.: Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 2008.

Учебно-тренировочный раздел
Цель занятий: приобщение студентов к регулярным занятиям физическими
упражнениями. В процессе практических занятий студенты:
• проявляют свою позицию по отношению к занятиям физическими упражнениями;
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•

овладевают системой практических умений и навыков, обеспечивающих укрепление и
сохранение здоровья;
• развивают и совершенствуют физические способности и волевые качества;
• приобретают опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных целей.
В процессе практических занятий решаются образовательные, воспитательные и
оздоровительные задачи.
Образовательные задачи проявляются в расширении и совершенствовании знаний
студентов в области физической культуры и спорта.
Воспитательные задачи заключаются в формировании привычки систематически
заниматься физическими упражнениями, гигиенических умений и навыков, взаимоотношений
с окружающими в процессе совместного выполнения двигательных действий.
Оздоровительные задачи тесно связаны с воздействием физических упражнений на все
функции организма студентов. Это относится ко всем этапам учебного занятия (организация,
проведение, методика применения любых средств), требующих соблюдения обязательного
условия не нанести вред здоровью студента.
Направленность практических занятий на всех курсах носит комплексный характер.
Обучение студентов технике упражнений или её совершенствование происходит
одновременно с развитием физических способностей: скоростных,
силовых,
координационных, гибкости и выносливости.
Отличие в проведении учебных занятий на разных курсах состоит в том, что они имеют
несколько форм: учебная, учебно-тренировочная, тренировочная. Учебная форма, в основном,
применяется на занятиях 1 курса, т. к. 40-50% от времени занятий уделяется объяснению
технике выполнения физических упражнений. Учебно-тренировочные форма занятия
проводится на 2-3 курсах и сочетает в себе процесс обучения (до 30-40% времени занятий) с
выполнением различных общеразвивающих и специально-подготовительных упражнений
сопряжённой направленности.
В связи с разным количеством учебных часов, отводимых по учебным планам на
разных факультетах, курсах и специальностях, в учебно-методическом комплексе, приводятся
лишь максимальное количество часов по разделам, входящим в практические занятия. Во все
разделы практических занятий входят подвижные игры и игровые упражнения, повышающие
общую физическую подготовленность и улучшающие психоэмоциональное состояние
студентов.
Ответственные за физическое воспитание и спорт на факультетах, исходя из учебного
плана специальности, уменьшают количество часов по разделам до необходимого объёма.
Структура практического занятия по любому разделу программы, отражает
закономерность в изменении функциональной активности организма студентов в процессе
мышечной деятельности и состоит из 3-х: подготовительной, основной и заключительной.
Подготовительная часть занятия начинается с построения и сообщения
направленности
и
задач
занятия.
Далее
следует
выполнение
комплексов
общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений, повышающих общую
работоспособность организма студента.
В основной части занятия выполняемая работа может быть самой разнообразной:
изучение новых или совершенствование ранее изученных упражнений и совершенствование
физических способностей студентов. Основными средствами являются вспомогательные,
специально-подготовительные и соревновательные упражнения из различных видов спорта.
В начале этой части разучиваются новые упражнения. Закрепление и
совершенствование ранее изученного материала проводится в середине или конце основной
части. Одновременно с овладением или совершенствованием техники упражнений проводится
и совершенствование физических способностей студентов. Отдельные упражнения,
направленные на совершенствование скоростных, скоростно-силовых и силовых
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способностей, проводят в начале или средине, а совершенствование выносливости – в конце
этой части занятия.
В заключительной части применяются общеподготовительные и дыхательные
упражнения, способствующие снижению двигательной активности и готовящие
функциональное состояние студента к дальнейшей учебной деятельности. В конце этой части
подводится итог занятия и при необходимости даются рекомендации студентам для
индивидуальной самостоятельной работы.
Последовательность изучения разделов программы зависит от погодных условий,
наличия свободных мест на спортивных площадках, залах и бассейне университета. Занятия
по лёгкой атлетике и футболу проводятся только на стадионе БГПУ. Плавание в бассейне
университета. Спортивные игры, подвижные игры, гимнастические упражнения могут
проводиться как на открытом воздухе, так и в спортивных залах. На каждом практическом
занятии проводятся подвижные игры и игровые упражнения, являющиеся важным средством
физического воспитания студентов. Их проведение создает благоприятные предпосылки для
проявления студентами инициативы, находчивости, двигательного творчества, ловкости,
мобилизации своих двигательных способностей. С помощью игры и игровых упражнений
оживляется учебный процесс, в котором они выступают как средство физической подготовки
и как метод, помогающий решить ряд вспомогательных задач, связанных с повышением
эмоционального состояния интереса студентов к занятиям физическими упражнениями.
Разнообразные по своему содержанию и социальные по своей сущности подвижные
игры формируют не только физическое развитие студента и его личностные качества, но и
такое важное качество взаимоотношений между людьми сотрудничество. Именно этим
обуславливается огромное воспитательно-образовательное значение подвижных игр.
При подборе игр и их направленности учитываются состояние здоровья, физическое
развитие, подготовленность и учебное отделение студентов: основное, специальное
медицинское.
Также в процессе практических занятий изучаются:
• основы организации и проведения самостоятельных и групповых занятий физическими
упражнениями;
• основы правил соревнований, изучаемых видов спорта.
Принимаются контрольные упражнения, с помощью которых оцениваются уровни
физической подготовленности студентов.
При планировании учебного материала практического раздела преподаватель вправе
выбирать упражнения по общей и специальной физической подготовке из различных видов
спорта, оздоровительных систем и составлять комплексы из них.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1 курс 1 семестр
Занятие №1
Задачи
1. Правила безопасности при проведении занятий по легкой атлетике.
2. Ознакомление занимающихся с техникой оздоровительной ходьбы.
3. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ -методическое занятие: «Техника безопасности при проведении занятий по легкой
атлетике;
➢ ходьба обычная в медленном темпе 30 – 40 м;
➢ ходьба обычная в быстром темпе 20 – 30 м;
➢ бег 600 -800 м;
➢ ходьба обычная 40 45 м;
➢ ОРУ.
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Основная часть
Ознакомление занимающихся с техникой оздоровительной ходьбы.
Средства
➢ Ходьба медленная и ускоренная на отрезках 50 – 60 м., нога ставится на грунт с пятки
с последующим перекатом на носок; имитация работы рук на месте; ходьба в среднем
темпе, руки заложены за спину; ходьба руки за головой; ходьба с палкой на плечах;
ходьба в среднем темпе, руки опущены, ходьба; ходьба в среднем темпе с активной
работой согнутых рук и плечевого пояса; ходьба с различной скоростью на отрезках от
50 до 200 м.; ходьба в различных условиях с попеременной скоростью (на вираже, в
гору, с горы); выбор оптимального сочетания длины и частоты шагов.
Методические указания
➢ При ходьбе надо следить за осанкой. Туловище должно быть прямым, плечи
расправлены, живот подобран. Ходить следует так, как будто некая воображаемая сила
тянет вас вперед – вверх. Основное внимание обратить на легкое непринужденное
выполнение упражнений, равномерность ходьбы низкий пронос ноги после заднего
толчка и мягкую постановку ее с пятки впереди. Руки должны сгибаться под тупым или
прямым углом, не пересекаться и двигаться строго прямолинейно. Плечи нужно
расслабить, руки не напрягать и двигать свободно. Вдыхать и выдыхать необходимо
глубоко и равномерно. Сбиваться дыхание не должно – если это произошло, требуется
прекратить тренировку.
Воспитание общей выносливости.
Средства:
➢ медленная ходьба в переменном темпе – 20 мин.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2
Задачи
1. Ознакомление занимающихся с техникой оздоровительного бега.
2. Воспитание скоростно-силовых способностей.
3. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба обычная 20 – 30 м.;
➢ бег 800 – 1000 м.;
➢ ходьба спортивная 50 – 60 м.;
➢ ОРУ.
Основная часть
Ознакомление занимающихся с техникой оздоровительного бега.
Средства:
➢ краткий разбор основных моментов бега (постановка стоп на грунт, толчок, подъем
бедра, наклон туловища и движение рук); бег по прямой на 80 и 100 метров маховым
шагом в среднем темпе; имитация работы рук без движения 3 – 4 x 15 – 20 c; бег с
ускорением, старт из положения «основная стойка» 3 – 4 х 50 – 60 м; специальные
беговые упражнения (СБУ) на отрезках30 – 40 м: семенящий бег, бег с высоким
подниманием бедра, бег прыжками, скачки на одной ноге, бег с ускорением; бег со
сменой ритма 3 – 5 х 120 – 150 м.
Методические указания
➢ Ногу на опору следует ставить на всю ступню сразу. Движение ноги осуществлять
сверху вниз, как будто вы поднимаетесь по лестнице. В момент касания опоры стопа
должна быть напряжена. Стопа расслабляется только после отталкивания от
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поверхности. Беговой шаг выполняется за счет активного движения бедер. Голень
проносится под тазом расслабленной. Свободное маятниковое движение голени
обеспечит активную, но мягкую постановку стопы на опору. Стопы во время бега
ставятся по прямой линии, без разворота носков стоп в левую или правую стороны.
Длина шага составляет приблизительно 50-100 см или равняться 2-3 ступням. С ростом
подготовленности длина шага постепенно увеличится. Плечи во время бега должны
быть опущены и расслаблены. Руки согнуты в локтевых суставах под углом 90
градусов. Кисти полусогнуты, не напряжены. Голова неподвижна. Взгляд устремлён
вперёд на 10-15 м. Наклон головы в левую или правую сторону во время бега
недопустим. Туловище немного наклонено вперёд на 3-5 градусов.
Воспитание скоростно-силовых способностей.
Средства
➢ Прыжки на двух ногах (на месте, в движении, лицом вперед); прыжки в положении
присев в движении, лицом вперед; выпрыгивание вверх по сигналу (зрительному,
слуховому, тактильному); прыжки на одной ноге и с чередованием двух ног;
запрыгивание и спрыгивание толчком двумя ногами, одной ногой на небольшое
возвышение (кубы, гимнастическую скамейку, горку матов и др.); прыжки по
заданным ориентирам (обручам, кубам, гимнастическим скамейкам, резиновым
коврикам и др.) – на удержание равновесия; выпрыгивание вверх по сигналу
(зрительному, слуховому, тактильному); прыжки на двух ногах через препятствия
(скамейки, обручи, маты, набивные мячи и т. д.) в длину и высоту; перепрыгивание
через скамейку сбоку толчком двумя ногами с опорой руками на скамейку; прыжки в
высоту на месте с доставанием подвешенных ориентиров; выпрыгивание из
полуприседа и глубокого приседа на двух ногах; прыжки на месте (на одной ноге, с
поворотами направо и налево), с продвижением вперед и назад, левым и правым
боком, в длину и высоту с места.
Воспитание общей выносливости.
Средства:
➢ медленный бег в переменном темпе – 20 мин.
Методические указания:
➢ физически слабо подготовленным студентам чередовать бег с
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №3
Задачи
1. Ознакомление с техникой бега на средние дистанции.
2. Разучивание техники выполнения специальных беговых упражнений (СБУ).
3. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ строевой шаг в медленном темпе 20 м;
➢ обычная ходьба в быстром темпе 30 м;
➢ обычный бег 600 – 800 м;
➢ быстрая ходьба (темп движений замедляется) 50 м;
➢ расслабленная ходьба в медленном темпе 20 м;
➢ ОРУ.
Основная часть
Ознакомление с техникой бега на средние дистанции.
Средства:
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➢ краткий рассказ об особенностях техники бега на средние дистанции; демонстрация
техники бега; опробование – повторные пробегания занимающимися 2 – 5 х 60 – 100 м;
идеомоторные и смысловые представления движения.
Методические указания:
➢ образное описание основных элементов техники, подкрепленное показом на месте;
показ техники сбоку, спереди и сзади на различных скоростях, акцентируя внимание
на основных элементах; визуально выявить наиболее общие ошибки и дать
рекомендации по их устранению.
Разучивание техники выполнения СБУ.
Средства
➢ Рассказ о технике беговых упражнений и их использовании в подготовке легкоатлетов.
Бег с высоким подниманием бедра 2 х 30 м; бег с захлёстыванием голени 2 х 30 м;
перекаты с пятки на носок 2х 30 м; многоскоки через беговой шаг 2 х 30 м; подскоки с
постановкой шага 2 х 30 м; бег на прямых ногах 2 х 30 м; бег спиной вперед 2 х 30 м;
бег скрестным шагом 2 х 30 м, «велосипед» или «колесо» 2 х 30 м.
Методические указания
➢ Бедро в данном упражнении поднимается параллельно поверхности, а при
приземлении нога упруго ставится на опору; акцент в упражнении должен быть
направлен на снятие ноги с опоры, а не на ее постановку; туловище в данном
упражнении занимает вертикальное положение, а руки работают, также как и при беге.
Туловище немного наклонено вперёд, руки работают, также, как и в беге; плечевой
пояс должен быть расслаблен, при выполнении упражнения обратить внимание на
мягкое и бесшумное снятие ноги с опоры. Туловище во время упражнения занимает
вертикальное положение; движение рук можно выполнить двумя способами:
выполнять движения руками, как и в беге или же разогнуть и расслабить руки и
сохранять равновесие только за счет небольших вращений в плечах; при выполнении
упражнения также не забывайте про мягкое приземление. При отталкивании
полностью выпрямлять толчковую ногу, в то время как маховая нога, согнутая в
коленном суставе, выносится вперед; нога при приземлении ставится активным
загребающим движением на всю стопу; руки работают разноименно, тем самым
помогая удерживать равновесие. Благодаря чередованию шага и прыжка мы учимся
чередовать расслабление и напряжение мышц, поэтому необходимо следить за
активным включением в отталкивание после шага. В этом упражнении приземление
происходит практически на две ноги одновременно: сначала на толчковую ногу, а затем
активно на маховую ногу, после чего мы вновь выполняем активное отталкивание. При
выполнении этого упражнения мы выполняем активную «загребающую» постановку
прямой ноги на опору и быстрый вынос маховой ноги, примерно под углом 45°стопа
должна активно встречать опору, чтобы протолкнуть тело вперед; туловище находится
в практически вертикальном положение, руки выполняют активную работу, как и в
беге; должно сложится ощущение, что мы продвигаемся вперёд небольшими упругими
прыжками. Держите туловище в вертикальном положении; слишком сильное
отклонение туловища назад может привести к падению; не забывайте также иногда
поворачивать голову, чтобы оценить обстановку; руки согнуты в локтях; движения,
такие же, как и при беге, но по несколько меньшей амплитуде. Выполняя данное
упражнение необходимо соблюдать равновесие, что достигается попеременным
скручиванием туловища, в тоже время не отклоняйте туловище от вертикального
положения; руки при скрестном шаге подняты в стороны до уровня плеч. Туловище
занимает вертикальное положение; руки выполняют активное движение по большой
амплитуде.
Воспитание общей выносливости.
Средства:
➢ медленный бег в переменном темпе – 20 мин.
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Методические указания:
➢ физически слабо подготовленным студентам чередовать бег с ходьбой
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №4
Задачи
1. Закрепление техники выполнения специальных упражнений в беге на средние
дистанции.
2. Разучивание техники бега по прямой.
3. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000 м;
➢ ОРУ в круге.
Закрепление техники выполнения специальных упражнений в беге на средние дистанции:
➢ бег с высоким подниманием бедра 2х20 м, бег с захлёстыванием голени 2х20 м,
перекаты с пятки на носок 2х20 м, многоскоки через беговой шаг2 х20 м, подскоки с
постановкой шага 2х20 м, бег на прямых ногах 2 х 20 м, бег спиной вперед 2х20 м, бег
скрестным шагом 2х 20 м, «велосипед» или «колесо» 2х20 м.
Основная часть
Разучивание техники бега по прямой.
Средства
➢ Имитация положения головы, туловища, рук и ног в разных фазах бегового шага;
имитация движений руками на месте; бег с высоким подниманием бедра (с переходом
на обычный бег) 3х20 – 50 м; прыжкообразный бег с ноги на ногу (с переходом на
обычный бег) 3х20 – 50 м; бег с загребающей постановкой ноги (с переходом на
обычный бег) 3х20 – 50 м; семенящий бег (с переходом на обычный бег) 3х20 – 50 м;
бег спиной вперед 3х20 – 50 м. Бег с ускорением на 50-80 м в 3/4 интенсивности от
максимальной; бег с ускорением и бегом по инерции (60-80 м).
Методические указания
➢ Обратить внимание на моменты постановки ноги на опору, вертикали, окончания
отталкивания, разведения бедер. Выполняется при вертикальном положении головы и
туловища и разведенных плечах ритмично и непринужденно. Акцентированный вынос
бедра с торможением в верхней точке. Выполнять на высокой стопе при небольшом
продвижении вперед. Акцентирование на реактивное продвижение пятки под ягодицу.
Упругая постановка стопы сверху с последующим взрывным продвижением вперед.
Задания на вертикальные и горизонтальные направления толчка. Акцентировать на
«захват» опоры всей стопой с последующим активным продвижением вперед.
Упругость в постановке стопы. Постепенность увеличения амплитуды подъема бедра.
Слитность в обратном выполнении основных элементов бегового шага.
Воспитание общей выносливости.
Средства:
➢ медленный бег в переменном темпе – 20 мин.
Методические указания:
➢ физически слабо подготовленным студентам чередовать бег с ходьбой
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 5
Задачи
1. Разучивание техники бега по прямой.
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2. Закрепление техники специальных упражнений в беге на средние дистанции.
3. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть:
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Бег в медленном темпе 6-8 мин. (первые 150-200 метров чередовать с ходьбой). После
бега ходьба 50-80 метров, во время которой выполнить 2-3 упражнения на
восстановление дыхания
➢ ОРУ
Основная часть:
Разучивание техники бега по прямой.
Средства:
➢ медленный бег с постановкой ног на дорожку по одной линии; бег вполсилы с акцентом
на отдельные моменты техники; бег маховым шагом со средней скоростью.
Методические указания
➢ Прохождение вертикали при угле в коленном суставе 140-1500, торможение бедра в
верхней точке, складывание пятки под ягодицу, захватывающая постановка стопы с
последующим активным протягиванием, последовательность проталкивания – сначала
в тазобедренном, потом голеностопном суставах. Упругая постановка стопы,
прямолинейность направления движения. Добиваться естественности выполнения.
Закрепление техники специальных упражнений в беге на средние дистанции.
Средства:
➢ семенящий бег; упражнение выполнять 2-3 раза х 20-30 метров; бег с высоким
подниманием бедра; выполнять 2-3 раза х 20-30 метров; бег с захлестыванием голени
назад; выполнять 3-4 раза х 20-30 метров, темп средний; бег на прямых ногах;
выполнять 2-3 раза х 20-30 метров; «колесо».
Темп средний. Выполнять 2-3 раза 20 метров; бег скрестным шагом, выполнять 2-3 раза
20 метров; перекаты с пятки на носок, выполнять 2-3 раза 20 метров.
Методические указания
➢ Следить за полным выпрямлением опорной ноги, руки свободно опущены вниз.
Добиваться максимальной частоты движений. Туловище назад не отклонять. Руки
работают как в беге. Руки, согнутые в локтевых суставах, работают как при беге.
Следить, чтобы при забрасывании голени назад таз был несколько выведен вперед.
Пытаться пятками достать до ягодиц. Ногу на дорожку ставить с передней части стопы.
Добиваться активного отталкивания стопой. При выполнении упражнения обратить
внимание на выведение таза вперед в момент отталкивания. Следить за вертикальным
положением туловища. Плечевой пояс должен быть расслаблен. Обращать внимание
на быстрое отталкивание стопой и полное выпрямление ноги в коленном суставе.
Воспитание общей выносливости:
Кроссовый бег в равномерном темпе до 30 мин. (пульс 150/160 уд/мин.).
Заключительная часть:
➢ дыхательные упражнения;
➢ упражнения на гибкость;
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 6
Задачи
1. Совершенствование техники выполнения специальных беговых упражнений.
2. Закрепление техники бега по прямой.
3. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть:
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Бег в медленном темпе 800 метров.
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➢ ОРУ.
Совершенствование техники выполнения специальных беговых упражнений.
Средства
➢ Специальных беговых упражнений: семенящий бег; бег с высоким подниманием бедра;
бег с захлестыванием голени назад; бег на прямых ногах; «колесо» на отрезках 20-30
метров с различной скоростью, с переходом в ускорение.
Основная часть
Закрепление техники бега по прямой. (с равномерной и переменной скоростью).
Средства:
➢ бег с ускорением и переходом на маховый бег по инерции 2 х 80-100 м; бег с
переключениями 2х80-100 метров; закрепление в непрерывном беге.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на ведущее значение маха бедром за счет его разгона и
торможения; поддерживать набранную скорость с оптимальным напряжением и
максимальной свободой движений; выбирать сочетания: «быстро-свободно», «на
частоту-на длину шага», «разгон-инерция».
Воспитание общей выносливости.
Средства
➢ Бег в равномерном темпе 800-1000 метров.
Заключительная часть:
➢ дыхательные упражнения;
➢ упражнения на гибкость;
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 7
Задачи
1. Ознакомление с техникой специальных прыжковых упражнений.
2. Разучивание техники бега по повороту.
3. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть:
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Бег в медленном темпе 800 метров.
➢ ОРУ
Основная часть
Ознакомление с техникой специальных прыжковых упражнений.
Средства
➢ Рассказ о технике прыжковых упражнений и их использование в подготовке
легкоатлетов (2-3 мин.). Прыжки с ноги на ногу. Поочередное отталкивание за счет
усиленного разгибания бедра и стопы, руки работают как при беге. Упражнение
выполнять с короткого разбега в быстром темпе. Количество повторений 2-3 х 20
метров. Прыжки «в шаге». Прыжок с мощным отталкиванием одной ногой и
энергичным выносом бедра вперед. Выполняется через один-два беговых шага.
Выполняется в быстром темпе, количество повторений – 4 раза х 20 метров, со сменой
толчковой ноги. Скачки – «бег на одной ноге» – быстрые отталкивания с акцентом
приземления на переднюю часть стопы с движением рук как при беге. Выполнять в
быстром темпе (2-4 раза х 20 метров). Прыжки в длину с места; в глубину; на одной
ноге без продвижения вперед; прыжки на двух ногах, подтягивая колени к груди. 1-3 х
2-3 отталкивания. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед; перекаты с пятки на
носок с подхватом руками (2х8-10 метров). Пятерной прыжок с места. 2 подхода.
Прыжки приставными шагами правым и левым боком (4х20 метров).
Методические указания
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➢ Следить, чтобы толчковая нога при отталкивании полностью выпрямлялась во всех
суставах, а маховая, согнутая в коленном суставе, энергично посылалась коленом
вперед и немного вверх, туловище наклонено вперед (угол наклона 45-50 градусов).
Руки, согнутые в локтевых суставах, движутся вперед-назад. Обратить внимание на
законченность толчка опорной ноги, полное ее выпрямление и мягкость приземления
на маховую ногу. Обращать внимание на полное отталкивание опорной ноги,
выпрямление опорной ноги, как в коленном, так и в голеностопном суставах, и
энергичное подтягивание маховой ноги бедром вверх. Все прыжковые упражнения
сначала выполняются каждым в отдельности. По мере освоения упражнения
выполняются группой
Разучивание техники бега по повороту.
Средства:
➢ бег с изменением направления движения: змейкой, по кругу, среди деревьев и т.д.; бег
по кругу с постепенным увеличением радиуса поворота; выбегание с виража на
прямую; вбегание с прямой на вираж; повторный бег по виражу.
Методические указания
➢ Следить за изменением наклона туловища внутрь и перекрестной работе рук.
Выполнять против часовой стрелки. Начинать с низкой скорости и диаметра 20-30
метров, увеличивая постепенно диаметр и скорость. Плавность выхода, постепенность
выпрямления туловища, переход на симметричную работу рук. Постепенный наклон
туловища и переход на акцентированное выведение правой ноги и отведение правой
руки. Следить за компенсационностью наклона туловища, постановкой правой стопы
и работой правой руки.
Воспитание общей выносливости.
Фартлек – бег с переменной скоростью 20 мин. (выполнять на местности).
Заключительная часть:
➢ дыхательные упражнения;
➢ упражнения на гибкость;
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 8
Задачи
1. Закрепление техники специальных прыжковых упражнений.
2. Закрепление техники бега по повороту.
3. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть:
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Бег в медленном темпе 800 метров.
➢ ОРУ
Основная часть
Закрепление техники специальных прыжковых упражнений.
Средства
➢ Прыжки с ноги на ногу – повторить 2-3 раза х 20-30 метров в оптимальном темпе.
Прыжки в шаге − повторить 2-4 раза х 20-30 метров. Выполнять с акцентом на длину и
частоту прыжков. Скачки – «бег на одной ноге». Повторить 2-4 раза по 20 метров на
каждой ноге. Выполнять с короткого разбега. Прыжки в длину с места; в глубину; на
одной ноге без продвижения вперед; прыжки на двух ногах, подтягивая колени к груди.
1-2 х 2-3 отталкивания. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед; перекаты с
пятки на носок с подхватом руками (2х8-10 метров). Пятерной прыжок с места. 2
подхода. Прыжки приставными шагами правым и левым боком (4х20 метров).
Методические указания
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➢ Следить за активным выносом вперед-вверх бедро маховой ноги. Внимание на полное
выпрямление опорной ноги и мягкость приземление на маховую ногу. Ногу с дорожки
снимать быстро, выносить вперед согнутой в колене.
Закрепление техники бега по повороту.
Средства:
➢ бег с ускорением по виражу (2 р. х 100 метров); выбегание с виража на прямую (2 р. х
60 метров); вбегание с прямой на вираж (2 р. х 60 метров).
Методические указания
➢ Следить за изменением наклона туловища внутрь и перекрестной работой рук.
Плавность выхода, постепенное выпрямление туловища, переход на симметричную
работу рук. Постепенный наклон туловища и переход на акцентированное выведение
правой ноги и отведение правой руки.
Воспитание общей выносливости.
Средства:
➢ бег в равномерном темпе 10-15 мин (при ЧСС 120-140уд/мин.);
➢ дыхательные упражнения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия.
Занятие № 9
Задачи
1. Разучивание техники выполнения высокого старта и стартового ускорения в беге на
средние дистанции.
2. Закрепление техники бега по прямой и по повороту
3. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000м;
➢ ОРУ.
Основная часть
Разучивание техники выполнения высокого старта и стартового ускорения в беге на средние
дистанции.
Средства:
➢ изучение стартовых положений: «На старт!», «Марш»;
➢ выполнение стартов по одному и в группе из различных исходных положений (старты
во время ходьбы в наклоне, старты «падением» из положения стоя на носках, старт
спиной);
➢ стартовый разгон при беге на 1500м;
➢ стартовый разгон при беге на 800м;
➢ бег с ускорением на дистанции 30м×2.
Методические указания:
➢ Контролировать удобство и устойчивость стартовых положений при общем и
раздельном старте. Студент, наклоняя плечи, как бы падает, вперед теряя равновесие.
В момент окончательной потери равновесия занимающийся делает быстрый шаг (с
акцентированным выносом бедра) и бежит в наклоне заданный отрезок. Обращать
внимание на наклон туловища, размашистость работы рук, своевременность
выталкивания вперёд. Стартовый разгон осуществляется частыми шагами, постепенно
наращивания длину шага и сохраняя наклон туловища. С увеличением скорости наклон
туловища уменьшается до оптимального и завершается переход на маховый шаг.
Закрепление техники бега по прямой и по повороту:
➢ движение руками на месте (как при беге по повороту),
➢ бег с изменением направления движения: змейкой, по кругу,
➢ равномерный бег с невысокой скоростью по виражу дорожки,
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➢ бег с ускорением по повороту,
➢ бег с ускорением на повороте с выходом на прямую,
➢ бег с ускорением по прямой с выходом в поворот.
Методические указания:
➢ Обратить внимание занимающихся на постановку правой и левой ног, на движение
левой и особенно провой рук и на наклон туловища вперед влево. Обращать внимание
на отведение локтя правой руки вправо и наклон туловища вперед-влево в зависимости
от скорости бега и крутизны поворота. Следить за плавным входом в поворот, сохраняя
свободный бег маховым шагом. Обеспечить плавный выход с поворота и переход к
симметричной работе рук при беге по прямой.
Воспитание общей выносливости
➢ бег в равномерном темпе 800м.
Методические указания:
➢ Физически слабо подготовленным студентам чередовать бег с ходьбой.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 10
Задачи
1. Разучивание техники финиширования в беге на средние дистанции.
2. Закрепление техники выполнения высокого старта и стартового ускорения в беге на
средние дистанции.
3. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000м;
➢ ОРУ.
Основная часть
Разучивание техники финиширования в беге на средние дистанции.
Средства:
➢ объяснить и показать варианты финиширования;
➢ финиширование «пробеганием» 2-3 по 30м;
➢ выполнить на месте финиширование способом «бросок грудью» 3 -5 раз;
➢ выполнить это упражнение в ходьбе и 4-5 раз и в беге 3-5 по 30-40м;
➢ выполнить на месте финиширование способом «плечом» 4-5 раз;
➢ выполнить это же упражнение в ходьбе и в беге по 3-4 по 30-40м.
Методические указания:
➢ переход к финишированию осуществляется некоторым наклоном туловища вперед и
увеличением частоты длины шага на последних 200-400м. Бег на финишном участке
по характеристикам приближается к спринтерскому, особенно перед финишным
створом. Некоторые делают рывок или бросок на ленточку. Обратить внимание, чтобы
рывок или бросок не выполнялся прыжком или падением. Акцентировать внимание
занимающихся на необходимость заканчивать бег не в плоскости финишного створа, а
в 2-3 м за ним. Более выгодно равномерное распределение усилий на финишном
отрезке.
Закрепление техники выполнения высокого старта и стартового ускорения в беге на средние
дистанции.
➢ выполнения команд «на старт», «марш» с пробеганием 5-8 метров;
➢ пробегание различных отрезков с различной скоростью (30м; 60м;100м);
➢ бег с высоким подниманием бедра на месте и с продвижением;
➢ бег с ускорением на дистанции 30м ×3.
Методические указания:
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➢ Обращается внимание на работу рук, хорошее выталкивание, сохранение наклона и
своевременное выпрямление с переходом на бег по дистанции маховым шагом.
Воспитание общей выносливости
➢ бег в равномерном темпе 800м.
Методические указания
➢ Физически слабо подготовленным студентам чередовать бег с ходьбой.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 11
Задачи
1. Ознакомление с техникой бега по пересечённой местности.
2. Закрепление техники финиширования в беге на средние дистанции.
3. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000м;
➢ ОРУ в кругу
Основная часть
Ознакомление с техникой бега по пересечённой местности.
Средства:
➢ краткий рассказ об особенностях техники бега; демонстрация техники бега;
опробование – повторные пробегания занимающимся 60-100м (2-5 раз);
➢ повторение технических особенностей бега по равнине (бег в равномерном темпе 3-5
×180-200м.), в гору, с горы
➢ СБУ: а) бег, высоко поднимая бедро на месте, с переходом в семенящий бег 3-5 × 50м
(по равнине); б) семенящий бег с переходом в бег, высоко поднимая бедро 3-5 ×50м (по
равнине); бег с горы, постепенно увеличивая угол наклона в каждой серии: а) бег с горы
3-5 × 80-100м с углом наклона 3-5°; б) бег с горы 3-5 × 80-100м с углом наклона 5-8°;
в) бег с горы 3-5 × 80-100м и с углом наклона 8-12°.
Методические указания:
➢ Образное описание основных элементов техники, подкрепляемое показом на месте.
Показ техники сбоку, спереди и сзади на различных скоростях, акцентируя внимания
на основных элементах. Визуально выяснить наиболее общие ошибки и дать
рекомендации по их устранению. При беге в гору, с горы и по равнине делать акцент
на активном сведении бедер и активной постановке ноги. При беге в гору корпус
наклоняется больше обычного, шаги несколько укорачиваются, и нога сзади полностью
не распрямляется. При спуске корпус держится прямо, шаги удлиняются.
Закрепление техники финиширования в беге на средние дистанции.
➢ финиширование «пробеганием» 2-3 по 30м;
➢ выполнить на месте финиширование способом «бросок грудью» 3 -5 раз;
➢ выполнить это упражнение в ходьбе 4-5 раз и в беге 3-5 по 30-40м;
➢ выполнить на месте финиширование способом «плечом» 4-5 раз;
➢ выполнить это же упражнение в ходьбе и в беге по 3-4 по 30-40м.
Методические указания:
➢ Следить чтобы «бросок» не выполнялся прыжком или падением.
Воспитание общей выносливости
➢ Бег в равномерном темпе 1200м. Физически слабо подготовленным студентам
чередовать бег с ходьбой.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
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Занятие № 12
Задачи
1. Совершенствование техники бега на средние дистанции.
2. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000м;
➢ ОРУ в шеренге
➢ СБУ
Основная часть
Совершенствование техники бега на средние дистанции
Средства:
➢ Равномерный бег со старта по прямой на повороте на отрезках 300–800 м
➢ Бег с различной скоростью на коротких 2×30, средних 2×60 и длинных отрезках 2×100м
➢ Ускорения с «переключениями» на дистанции 100–150 м: сначала свободный
непринужденный бег с ускорением на первых 20–30 м, затем «выключают» бег,
пробегают 1020 м по инерции и вновь «включают» высокую скорость
➢ Игра «Смена лидера»
Методические указания:
➢ Следить за правильностью бега на всей дистанции, затем указать на индивидуальные
ошибки и средства их исправления: недостаточное выпрямление толчковой ноги,
низкое поднимание бедра.
➢ Осваивать технику при медленном беге и совершенствовать на повышенных скоростях,
исключить напряженный силовой бег.
➢ Исключить в беге излишние колебания туловища и закрепощенность плечевого пояса
в момент увеличения скорости.
➢ Группа делиться на 3-4 подгруппы, равные по силам. Студенты получают задание
пробежать указанную дистанцию. По сигналу преподавателя впереди бегущий студент
«лидер» замедляет темп и пропускает вперед (справа от себя) всю группу бегунов,
после чего пристраивается сзади бегущих товарищей. По новому сигналу снова
происходит смена лидеров. Интервалы смены лидеров преподаватель определяет сам и
объявляет студентом. Преподаватель заранее устанавливает и темп бега для каждой
группы.
Воспитание общей выносливости
➢ бег в равномерном темпе 1000 м.
Методические указания:
➢ Физически слабо подготовленным студентам чередовать бег с ходьбой.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №13
Задачи
1. Ознакомление с особенностями техники бега на короткие дистанции.
2. Разучивание техники выполнения специальных упражнений в беге на короткие
дистанции.
3. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000 м;
➢ ОРУ
Основная часть
Ознакомление с особенностями техники бега на короткие дистанции.
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Средства:
➢ краткий рассказ о беге на короткие дистанции; демонстрация техники бега на короткие
дистанции; бег с ускорением 50-80 м в 3/4 интенсивности от максимальной 2 раза; бег
с высоким подниманием бедра, переходящий в обычный бег 50-60 м х 2-3 р.; бег с
захлестыванием голени, переходящий в обычный бег 50-60 метров 2-3 раза; бег
прыжками, переходящий в обычный бег 40-50 метров х 2 раза; ускорение с
максимально быстрым набором скорости 2-3 раза.
Методические указания:
➢ следить за вертикальным положением туловища, плечевой пояс должен быть
расслаблен; не касаться пятками поверхности дорожки; переход к обычному бегу
плавный; выполнять с максимальной частотой движений; переход к обычному бегу за
счет увеличения длины шагов; выполнять максимально длинными шагами; переход к
обычному бегу за счет увеличения частоты шагов; следить за постановкой ноги и
постепенным увеличением амплитуды подъем.
Разучивание техники выполнения специальных упражнений в беге на короткие дистанции
Средства:
➢ бег на прямых ногах; пробегание отрезка в 30–40 метров с ходу; бег с высоким
подниманием бедра; бег с сопротивлением; бег по инерции после пробегания отрезка
в 10–15 метров с максимальной скоростью; бег с ускорением на отрезке в 30–35
метров бег под уклон.
Методические указания:
➢ следить за высоким выносом бедра и активной постановки стопы на дорожку, при
использовании бега под уклон в качестве упражнения для развития скорости
необходимо добиваться вертикального положения тела и постановки ноги не с пятки,
а на всю ступню.
Воспитание общей выносливости.
Средства:
➢ медленный бег в переменном темпе – 1000м.
Методические указания
➢ Физически слабо подготовленным студентам чередовать бег с ходьбой; упражнения
на гибкость
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №14
Задачи
1. Закрепление техники специальных прыжковых упражнений.
2. Разучивание техники бега по прямой.
3. Воспитание скоростной выносливости
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000 м;
➢ ОРУ
Закрепление техники специальных прыжковых упражнений
Средства:
➢ прыжки перекатом с пятки на носок 40-50 м 2 раза; прыжки с ноги на ногу 40-50 м 2
раза; бег прыжками, толкаясь вперед, с переходом в бег с ускорением 40-50 м 2-3 раза;
прыжки приставными шагами 30-40 м 2 раза; прыжки на одной ноге с продвижением
вперед 10-15 м 2 раза; прыжки на двух ногах на месте и с продвижением 10-15 м 2 раза
прыжки на одной ноге через линию 10-15 м 2 раза; прыжки на двух ногах через линию
10-15 м .2 раза.
Методические указания:
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➢ следить за активной работой стопы и расслабленным верхним плечевым поясом.
Основная часть
Разучивание техники бега по прямой.
Средства:
➢ бег с ускорением на 5080 м 2 раза; бег с ускорением и бегом по инерции 6080 м 2 раза;
бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на дорожку 3040
м 2-3 раза семенящий бег с загребающей постановкой стопы 3040 м 2-3 раза; бег с
отведением бедра назад и забрасыванием голени 4050 м 2-3 раза; прыжки в шаге 3060
м. 2 раза; движения руками (имитация работы рук как во время бега).
Методические указания:
➢ постепенное наращивание скорости, но так, чтобы движения были свободными.
повышение скорости следует прекращать, как только появится излишнее напряжение,
скованность; при достижении максимальной скорости нельзя заканчивать бег сразу, а
нужно его продолжить некоторое время, не прилагая максимальных усилий
(свободный бег). Дистанция свободного бега увеличивается постепенно; все беговые
упражнения необходимо выполнять свободно, без излишних напряжений.
Воспитание скоростной выносливости.
Средства:
➢ в горку ускорение 60-80 м + под горку ускорение 60-80 м + «многоскоки» в гору – 3-4
серии.
Методические указания:
➢ Повторная работа, отдых 1-5 мин, ЧСС 160-180 уд/мин:
Заключительная часть
➢ бег в медленном темпе 3 – 5-мин;
➢ упражнения на гибкость;
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №15
Задачи
1. Разучивание прыжка с места.
2. Закрепление техники бега по прямой.
3. Воспитание скоростной выносливости.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000 м;
➢ ОРУ
Основная часть
Разучивание прыжка с места.
Средства:
➢ прыжки вперед-вверх из полу приседа, руки на поясе; прыжки вперед-вверх с
приземлением в полуприсед, руки вперед; прыжок из положения полуприседа, руки
отведены назад, с приземлением в то же положение, руки вперед; прыжки с места вверх
с выполнением быстрого подседания и маха руками; запрыгивание на препятствие
высотой 30 см с активным махом рук в положение приседа; произвольный прыжок с
места толчком обеих ног, с приземлением на две ноги; прыжки в длину с места на
точность и на результат; прыжки на дальность.
Методические указания:
➢ следить за активной работой стопы; следить за полным выпрямлением туловища и
махом рук.
Закрепление техники бега по прямой:
Средства:
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➢ бег с высоким подниманием бедра; бег прыжками, переходящий в обычный бег;
отрезки 40-50 метров с ускорением (необходимо следить за плавным наращиванием
скорости) 2-3 раза; бег с переключением с медленного бега на быстрый во время
выполнения ускорения применяются рывки по команде 60-80 м 2-3 раза; бег с
ускорением 50-60 метров с включением «свободного хода» 3-4 раза.
Методические указания
➢ полное выпрямление толчковой ноги в сочетании с выносом вперед бедра маховой
ноги, захлестывание голени маховой ноги в момент вертикали, свободная и энергичная
работа рук, прямое положение туловища и головы, быстрая и мягкая постановка стопы
на грунт с передней части.
Воспитание скоростной выносливости.
Средства:
➢ бег 4 х 30 м, 2 х 60 м, 1 х 100 м, 2 х 30 м.
Методические указания:
➢ Повторная работа, отдых 1-5 мин, ЧСС 160-180 уд/мин:
Заключительная часть
➢ бег в медленном темпе 3 – 5-мин;
➢ упражнения на гибкость;
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №16
Задачи
1. Разучивание техники бега по повороту.
2. Закрепление техники прыжка в длину с места.
3. Воспитание скоростно-силовых способностей.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000 м;
➢ ОРУ
➢ СБУ
Основная часть
Разучивание техники бега по повороту.
Средства:
➢ бег с ускорением на повороте дорожки с большим радиусом (на 68-й дорожках) по 5080
м со скоростью 8090% от максимальной; бег с ускорением на повороте на первой
дорожке (5080 м) в 3/4 интенсивности; бег по кругу радиусом 2010 м с различной
скоростью; бег с ускорением на повороте с выходом на прямую (80100 м) с различной
скоростью; бег с ускорением на прямой с входом в поворот (80100 м) с различной
скоростью. Упражнения выполняются 2-3 раза.
Методические указания:
➢ бежать на повороте дорожки надо свободно; уменьшать радиус поворота следует
только тогда, когда достигнута достаточно правильная техника бега на повороте
большого радиуса; при беге с входом в поворот необходимо следить за наклоном тела
к центру поворота, опережая возникновение центробежной силы.
Закрепление техники прыжка в длину с места.
Средства:
➢ прыжки в длину с места толчком двух ног; то же упражнение, но исходное
положение – стоя боком (правым, левым) вперед; прыжки в длину с места толчком
двух ног через гимнастическую скамейку; прыжки в длину с места с активным
подтягиванием коленей вперед-вверх и группировкой с опусканием рук вниз;
прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или одной ногой с далеким
вынесением ног на приземление. Упражнения выполняются 2-3 раза.
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Методические указания:
➢ следить за полным выпрямлением туловища и махом рук. Приземляться на обе ноги
с активным выбрасыванием их вперед; приземление выполнять на согнутые ноги.
Воспитание скоростно-силовых способностей.
Средства:
➢ прыжки на одной ноге; прыжки вверх с отягощением в руках, на поясе, плечах; прыжки
с доставанием предметов; прыжки вверх с одновременным подтягиванием ног к
туловищу; прыжки через предметы; спрыгивание на две и одну ногу с последующим
прыжком вверх или вперед; многократные прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на
одной ноге; прыжки с изменением направления движения.
Упражнения выполняются 4-5 раз.
Методические указания:
➢ следить за активной работой стопы; полным выпрямлением туловища и махом рук;
активным выносом бедра вперед.
Заключительная часть:
➢ упражнения на гибкость;
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
1 курс 2 семестр
Занятие № 1
Задачи:
4. Правила техники безопасности при проведении занятий по легкой атлетике.
5. Воспитание быстроты как способности к скоростным движениям.
6. Закрепление техники бега по повороту.
7. Совершенствование техники прыжка в длину с места.
Подготовительная часть
➢ Инструктаж по технике безопасности на занятиях по легкой атлетике;
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800;
➢ ОРУ
Воспитание быстроты как способности к скоростным движениям:
Средства:
➢ Движение руками как при беге 2х10 смена ног в прыжке (из положения выпада вперед
правой – левой ногой) – 8-10 раз; семенящий бег; бег с захлестыванием голени; бег с
высоким подниманием бедра; бег на прямых ногах; прыжки с ноги на ногу; бег с
ускорением.
Все упражнения выполняются 2-3 раза х 20-30 м.
Методические указания:
➢ руки согнуты в локтевых суставах под прямым углом; туловище держать прямо; полное
выпрямление опорной ноги; туловище назад не отклонять; следить за активным
отталкиванием стопой; внимание на законченность толчка и полное ее выпрямление;
выполнять в быстром темпе.
Основная часть
Закрепление техники бега по повороту.
Средства:
➢ бег на повороте по восьмой дорожке 2 х 60 м; без с середины поворота и выходом на
прямую 2 х 60 м; бег с середины прямой и входом в поворот 2 х60 м; то же самое
повторить на второй дорожке; бег с различной скоростью по кругу радиусом 15-20 м;
➢ круговая эстафета. участники каждой команды делятся на 2 колоны и располагаются
через 200 м по кругу. По сигналу первые в колонах участники эстафеты начинают бег
по кругу. Достигнув своей колоны, участник касается плеча второго участника
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эстафеты, а сам быстро встает с в колону с внутренней стороны круга. После того, как
все игроки пробегут по кругу, занимающиеся, которые начинали бег первыми, вновь
оказавшись крайними в колоннах, поднимают руку. Побеждает команда, раньше
закончившая эстафету.
Методические указания:
➢ при входе в вираж наклонять туловище к центру поворота; следить за правильной
постановкой сток и работой рук; Совершенствование техники прыжка в длину с места.
➢ Нельзя создавать препятствия для бега другим игрокам преждевременным выходом на
беговую часть дорожки.
Средства:
➢ прыжки с места толчком обеих ног, с приземлением на две ноги на точность и на
лучший результат; прыжки с места через обозначенное препятствие, через двойные и
тройные препятствия.
Все упражнения выполняются 3-4 раза.
Методические указания
➢ следить за активной работой стопы, за одновременным отталкиванием двумя ногами;
перед приземлением активно выводить колени вперед-вверх; выполнять отталкивание
без предварительного подскока.
➢ Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 2
Задачи:
1. Воспитание быстроты как способности к скоростным движениям.
2. Разучивание техники низкого старта и стартового разгона в беге на короткие
дистанции.
3. Совершенствование техники прыжка в длину с места.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 400 м;
➢ ОРУ;
➢ СБУ:
Воспитание быстроты как способности к скоростным движениям:
Средства:
➢ Бег с высоким подниманием бедра на месте 2 р х 10 с; прыжки на одной ноге с быстрым
подтягиванием бедра и голени вперед – вверх 2 р х 20 м; бег вверх по лестнице 2 р х 20
м; бег из различных стартовых положений 3 р х 20 м;
Методические указания:
➢ Следить за полным отталкиванием опорной ноги, руки согнуты в локтевых суставах
под прямым углом, туловище держать прямо; следить за частотой и амплитудой
движений; следить за активным отталкиванием стопой; варианты: сидя; сидя спиной к
направлению бега; вставая без помощи рук; выполнять в быстром темпе.
Основная часть
Разучивание техники низкого старта и стартового разгона в беге на короткие дистанции.
Средства:
➢ Рассказать об основных положениях бегуна на старте и установке стартовых колодок;
выполнение команд: «На старт!» , «Внимание!» и «Марш» по 2-3 раза; бег с низкого
старта3-4р х 20-25 м; самостоятельная установка колодок студентами 1-2 мин.
Методические указания:
➢ В положении «На старт!» не поднимать вверх голову, не сгибать руги в локтевых
суставах; добиваться правильной подстановки стоп на колодки и оптимального
подъема таза по команде «Внимание»; при выходе со старта туловище поднимать
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постепенно; на первых трех шагах стартового разгона делать акцент на активное
отталкивание, а затем – на частоту движений; от линии старта до передней колодки 1,5
– 2 стопы, опорная площадка передней колодки наклонена под углом 40-500 , задний 60-800, расстояние между осями колодок 0,18-0,20 м;
Совершенствование техники прыжка в длину с места.
Средства:
➢ прыжки с места толчком обеих ног, с приземлением на две ноги на точность и на
лучший результат; прыжки с места через обозначенное препятствие, через двойные и
тройные препятствия.
Все упражнения выполняются 3-4 раза.
➢ Эстафета «Гусеница». Две команды по 8-10 человек становятся в колону по одному.
Первые игроки прыгают в длину с места толчком обеих ног. Место приземления
отмечают у пяток линиями. С этих линий прыгают поочередно следующие игроки.
Побеждает команда, ушедшая вперед на большее расстояние. Повторить 3-4 раза.
Методические указания
➢ следить за активной работой стопы, за одновременным отталкиванием двумя ногами;
перед приземлением активно выводить колени вперед-вверх; выполнять отталкивание
без предварительного подскока.
➢ Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 3
Задачи:
1. Воспитание скоростно-силовых способностей.
2. Закрепление техники низкого старта и стартового разгона в беге на короткие
дистанции.
3. Закрепление техники выполнения специальных упражнений в беге на короткие
дистанции.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 400 м;
➢ ОРУ;
Закрепление техники выполнения специальных упражнений в беге на короткие дистанции.
Средства:
➢ Семенящий бег 2х20м, бег с высоким подниманием бедра 2х20м, бег с захлестыванием
голени 2х20 м, «колесо». движение руками как при беге 2х10 с;
Методические указания:
➢ Следить за полным отталкиванием опорной ноги, руки согнуты в локтевых суставах
под прямым углом, туловище держать прямо; следить за частотой и амплитудой
движений; следить за активным отталкиванием стопой, обратить внимание на широкую
амплитуду движений и расслабление рук в плечевом суставе.
Воспитание скоростно-силовых способностей.
Средства:
➢ Бег в затрудненных условиях (в гору, по ступенькам лестницы) 2-3 х 30-60м;
➢ Прыжковые упражнения: прыжки с ноги на ногу 2х20 м; прыжки в «шаге» 2х20 м;
прыжки в длину с места; в глубину; на одной ноге без продвижения вперед; прыжки на
двух ногах 1-3 х 2-3 отталкивания.
Методические указания:
➢ Упражнения выполняются в быстром темпе, следить за частотой и амплитудой
движений.
Основная часть
Закрепление техники низкого старта и стартового разгона в беге на короткие дистанции.
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Средства:
➢ Выполнение команд «На старт!», «Внимание!» и «Марш» - 3-4 мин. Выбегание с
колодок с низкого старта – 5-6 х 15-20 м сначала индивидуально, затем группами по 56 человек; старты под натянутую резину – 3-4 раза х 20-30 м; бег с низкого старта по
отметкам 2-3 х 20-30 м с прогрессивным увеличением шагов; групповые старты с
разной выдержкой после команды «Внимание!».
Методические указания:
➢ В положении «На старт!» не поднимать вверх голову, не сгибать руги в локтевых
суставах; добиваться правильной подстановки стоп на колодки и оптимального
подъема таза по команде «Внимание»; при выходе со старта туловище поднимать
постепенно; на первых трех шагах стартового разгона делать акцент на активное
отталкивание, а затем – на частоту движений
➢ Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 4
Задачи:
1. Разучивание техники специальных беговых упражнений.
2. Разучивание техники финиширования в беге на короткие дистанции.
3. Воспитание скоростно-силовых способностей
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000м;
➢ ОРУ в кругу
Разучивание техники специальных беговых упражнений.
➢ бег с высоким подниманием бедра 30-40м по 2-3 раза.
➢ бег с захлестыванием голени 30-40м по 2-3 раза.
➢ бег скрестным шагом левым и правым боком (через два прыжка правым боком – два
прыжка левым) 30-40м по 2-3 раза.
➢ бег с выносом прямых ног вперед 30-40м по 2-3 раза.
➢ прыжки правым и левым боком 30-40м по 2-3 раза.
➢ многоскоки30-40м по 2-3 раза.
➢ подскоки 30-40м по 2-3 раза.
Основная часть
Разучивание техники финиширования в беге на короткие дистанции.
Средства:
➢ рассказ о техники финиширования («пробеганием», «бросок грудью», «плечом»)
➢ пробеганияе финишной линии с большой скоростью без броска на ленточку 2-3 раза.
➢ наклон туловища вперед с отведением рук назад в ходьбе 3-4 раза.
➢ наклон туловища вперед на ленточку с отведением рук назад при медленном и быстром
беге 4-6 раз.
➢ финиширование способом «бросок грудью» на высокой скорости 2-3 раза.
➢ финиширование способом «плечом» в ходьбе и в медленном беге 2-3 раза.
➢ финиширование способом «плечом» на высокой скорости 2-3 раза.
➢ финиширование на максимальной скорости 4-6 раз.
Методические указания:
➢ ознакомить занимающихся с основными способами финиширования. Избегать прыжка
на ленточку и растягивания или укорочения шагов перед финишем.
➢ расстояние для разбега постепенно увеличивать и довести до 30-40м. Следить за тем,
чтобы туловище наклонялось на последнем шаге.
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➢ упражнения сначала выполняют индивидуально, а затем в парах и группами по
несколько человек; обращать внимание на то, что бег необходимо заканчивать не у
линии финиша, а после нее.
Воспитание скоростно-силовых способностей
➢ бег с ускорением на 20-30м 5-6 раз с отдыхом 2-3 мин.
➢ выполнение челночного бега с переносом предметов 3-4 раза.
➢ бег на месте, высокое поднимание бедра 20-30 сек. 4-5 раз.
➢ многоскоки 40м. 5-6 раз.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 5
Задачи:
1. Совершенствование техники прыжковых беговых упражнений.
2. Закрепление техники финиширования в беге на короткие дистанции.
3. Воспитание быстроты как способности к скоростным движениям.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000м;
➢ ОРУ
Совершенствование техники прыжковых беговых упражнений.
➢ прыжки на двух ногах вверх с подтягиванием коленей к груди 10-20 прыжков.
➢ прыжки вперед с места с продвижением 2-3 раза 20-30м.
➢ прыжки с ноги на ногу «с кочки на кочку» 2-3 раза 20-30м.
➢ прыжки правым и левым боком 30-40м по 2-3 раза.
➢ многоскоки 30-40м по 2-3 раза.
➢ подскоки 30-40м по 2-3 раза.
Основная часть
Закрепление техники финиширования в беге на короткие дистанции.
Средства:
➢ финиширование способом «бросок грудью» на высокой скорости 4-5 раза.
➢ финиширование способом «плечом» на высокой скорости 4-5 раза.
➢ финиширование на максимальной скорости 4-6 раз.
➢ бег с ускорением 60м 2-3 раза.
Методические указания:
➢ следить за тем, чтобы туловище наклонялось на последнем шаге.
➢ упражнения сначала выполняют индивидуально, а затем в парах подбирая бегунов,
равных по силам и группами по несколько человек; обращать внимание на то, что бег
необходимо заканчивать не у линии финиша, а после нее.
Воспитание быстроты как способности к скоростным движениям.
➢ рывки и ускорения из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя на коленях и
т.д.) по зрительному сигналу;
➢ прыжки через скакалку (частота вращения максимальная);
➢ рывки с резкой сменой направления и мгновенными остановками;
➢ рывки на короткие отрезки с резкой сменой направления;
➢ игра «День и ночь».
Методические указания:
➢ Вначале игры выбирается ведущий, который берет свисток. Обручи раскладываются
на земле – это гнездышки. Остальные студенты–птички. Птичек должно быть больше,
чем гнездышек. Пока свистит свисток – это день и птички летают вокруг гнездышек.
Когда свисток замолкает, значит, наступает ночь и птички, занимают гнездышки (1
птичка в одно гнездышко). Кому не хватило гнездышка, тот выходит из игры. Далее
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убирается один обруч и т.д. пока не останется 1 победитель (самый ловкий, быстрый,
внимательный).
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №6
Задачи:
1.Совершенствование техники специальных беговых упражнений.
2.Совершенствование техники низкого старта и стартового разбега на короткие дистанции.
3. Воспитание скоростно-силовых способностей
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000м;
➢ ОРУ
Совершенствование техники специальных беговых упражнений.
➢ бег с высоким подниманием бедра 30-40м по 2-3 раза.
➢ бег с захлестыванием голени 30-40м по 2-3 раза.
➢ бег скрестным шагом левым и правым боком (через два прыжка правым боком – два
прыжка левым) 30-40м по 2-3 раза.
➢ бег с выносом прямых ног вперед 30-40м по 2-3 раза.
➢ прыжки правым и левым боком 30-40м по 2-3 раза.
➢ многоскоки30-40м по 2-3 раза.
➢ подскоки 30-40м по 2-3 раза.
Основная часть
Совершенствование техники низкого старта и стартового разбега на короткие дистанции.
Средства:
➢ изучение стартовых положений «На старт», «Внимание», «Марш».
➢ рассказ об основных вариантах низкого старта и показ расстановки колодок.
➢ самостоятельная установка занимающимися стартовых колодок.
➢ выполнение команды «На старт» 3-4 раза.
➢ выполнение команды «На старт» и «Внимание» 3-4 раза.
➢ выполнения команд «На старт», «Внимание» и выход со старта под команду 3-4 раза.
➢ начала бега по сигналу, следующему через разные промежутки времени после команды
«Внимание». 3-4 раза.
➢ бег с низкого старта по прямой 4-5 раз.
Методические указания:
➢ при обычном варианте низкого старта переднюю колодку устанавливать на расстоянии
1-1,5 стопы от стартовой линии, а заднюю на длину голени от передней колодки.
Опорная площадка передней колодки должна иметь угол наклона 40-50°, а задняя 6080°. Расстояние (ширина) между осями колодок 18-20 см.
➢ обучая низкому старту, необходимо на первых занятиях указать занимающимся, чтобы
они не начинали бег до сигнала -- фальстарт. При фальстарте надо обязательно
возвращать бегунов и обращать их внимание на недопустимость фальстартов.
➢ обучать стартовым положениям сначала с опорой на одну руку, потом на две руки;
➢ следить чтобы занимающиеся в положении «На старт» не поднимали вверх голову, не
сгибали руки в локтевых суставах, широко не расставляли руки; добиваться
правильной постановки стоп на колодки и оптимального подъема таза по команде на
«Внимание»; при выходе со старта туловище поднимать постепенно; добиваться
правильного ритма бега; на первых трёх шагах стартового разгона акцент делать на
активное отталкивание, а затем на частоту движений.
Воспитание скоростно-силовых способностей
➢ прыжковые упражнения через гимнастическую скамейку.
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➢ выполнение челночного бега с переносом предметов 3-4 раза.
➢ бег на месте, высокое поднимание бедра 20-30 сек. 4-5 раз.
➢ многоскоки 40м. 5-6 раз.
➢ прыжки на скакалке на двух, правой, левой 50×50×50 прыжков.
➢ эстафета с обручем и скакалкой.
Методические указания:
по сигналу игрок с обручем устремляется вперед, совершая прыжки через обруч (как
через скакалку). Как только игрок с обручем пересечет линию старта
противоположенной колонны, выбегает игрок со скакалкой, который продвигается
вперед прыжками. Каждый участник после выполнения задания передает инвентарь
очередному игроку в колонне. Игра продолжается до тех пор, пока занимающиеся не
выполнят задание и не поменяются местами в колоннах. Побеждает команда, которая
раньше других выполнит задание.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №7
Задачи:
1. Воспитание скоростных способностей.
2. Закрепление техники перехода стартового разбега к бегу по дистанции.
Подготовительная часть
1. построение, приветствие, сообщение задач занятия;
2. медленный бег 800 – 1000 м;
3. ОРУ;
4. СБУ.
Основная часть
Средства
Воспитание скоростных способностей.
➢ Ускорения из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя на коленях и т.д.) по сигналу
(3-4раза).
➢ Рывки с резкой сменой направления и мгновенными остановками (3-4 раза).
Рывки на короткие отрезки с резкой сменой направления (3-4 раза).
Прыжки через скакалку (частота вращения максимальная).
Методические указания
Следить за активным выносом бедра и активной работой рук, загребающей постановкой стопы
на дорожку.
Закрепление техники перехода стартового разбега к бегу по дистанции.
Средства
1. Бег по инерции после пробегания небольшого отрезка с полной скоростью (4-6 раз).
2. Наращивание скорости после свободного бега по инерции, постепенно уменьшая
отрезок свободного бега до 2-3 шагов (4-16 раз).
3. Переход к свободному бегу по инерции после разбега с низкого старта (5-10 раз).
4. Наращивание скорости после свободного бега по инерции, выполненного после разбега
с низкого старта, постепенно уменьшая участок свободного бега до 2-3 шагов (4-16
раз).
5. Переменный бег. Бег с 3-6 переходами от максимальных усилий к свободному бегу по
инерции.
Методические указания
Не терять скорость при переходе от бега с максимальной скоростью к свободному бегу.
Следить за активной постановкой стопы и работой рук.
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Заключительная часть
➢ развитие гибкости
➢ подведение итогов занятия
➢ домашнее задание.
Занятие №8
Задачи:
1. Воспитание скоростных способностей.
2. Совершенствование техники перехода стартового разбега к бегу по дистанции.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000 м;
➢ ОРУ;
➢ СБУ.
Основная часть
Воспитание скоростных способностей.
Средства
➢ ускорения из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя на коленях и т.д.) по
сигналу (3-4раза),
➢ рывки с резкой сменой направления и мгновенными остановками (3-4 раза),
➢ рывки на короткие отрезки с резкой сменой направления (3-4 раза),
➢ прыжки через скакалку (частота вращения максимальная).
Методические указания
➢ следить за активным выносом бедра и активной работой рук, загребающей постановкой
стопы на дорожку.
Закрепление техники перехода стартового разбега к бегу по дистанции.
Средства:
➢ бег по инерции после пробегания небольшого отрезка с полной скоростью (4-6 раз),
➢ наращивание скорости после свободного бега по инерции, постепенно уменьшая
отрезок свободного бега до 2-3 шагов (4-6 раз),
➢ переход к свободному бегу по инерции после разбега с низкого старта (4-6 раз),
➢ наращивание скорости после свободного бега по инерции, выполненного после разбега
с низкого старта, постепенно уменьшая участок свободного бега до 2-3 шагов (4-16
раз), переменный бег. Бег с 3-6 переходами от максимальных усилий к свободному бегу
по инерции.
Методические указания
➢ не терять скорость при переходе от бега с максимальной скоростью к свободному бегу.
Следить за активной постановкой стопы и работой рук.
Заключительная часть
➢ развитие гибкости
➢ подведение итогов занятия
➢ домашнее задание.
Занятие №9-10
Задачи:
1.
Воспитание скоростно-силовых способностей.
2.
Совершенствование бега на короткие дистанции.
3.
Воспитание специальной выносливости.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000 м;
➢ ОРУ
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➢ СБУ
Воспитание скоростно-силовых способностей.
Средства:
➢ прыжки на одной ноге;
➢ прыжки вверх с отягощением в руках, на поясе, плечах;
➢ прыжки с доставанием предметов;
➢ прыжки вверх с одновременным подтягиванием ног к туловищу;
➢ прыжки через предметы;
➢ спрыгивание на две и одну ногу с последующим прыжком вверх или вперед;
➢ многократные прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на одной ноге; прыжки с
изменением направления движения.
Упражнения выполняются 4-5 раз.
Методические указания:
➢ следить за активной работой стопы; полным выпрямлением туловища и махом рук;
активным выносом бедра вперед.
Основная часть
Совершенствование бега на короткие дистанции.
Средства:
➢ бег с ускорением 50-80 м в 3/4 интенсивности от максимальной 2 раза; бег с высоким
подниманием бедра, переходящий в обычный бег 50-60 м х 2-3 р.; бег с захлестыванием
голени, переходящий в обычный бег 50-60 метров 2-3 раза; бег прыжками,
переходящий в обычный бег 40-50 метров х 2 раза; ускорение с максимально быстрым
набором скорости 4-6 раз.
Методические указания:
➢ следить за вертикальным положением туловища, плечевой пояс должен быть
расслаблен;
➢ не касаться пятками поверхности дорожки; переход к обычному бегу плавный;
➢ выполнять с максимальной частотой движений; переход к обычному бегу за счет
увеличения длины шагов; выполнять максимально длинными шагами; переход к
обычному бегу за счет увеличения частоты шагов;
➢ следить за постановкой ноги и постепенным увеличением амплитуды подъем.
Занятие № 11-12
Задачи:
1. Создать представление о технике эстафетного бега.
2. Обучение передаче и приему эстафетной палочки.
3. Воспитание силовых способностей.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 м;
➢ ОРУ;
➢ СБУ.
Основная часть
Создать представление о технике эстафетного бега.
Средства:
➢ рассказ о технике эстафетного бега и ее демонстрация. Рассказ о правилах
соревнований в эстафетном беге.
Методические указания:
➢ рассказ сопровождается анализом техники движения; рассказ сопровождается
демонстрацией разметки стадиона и местонахождения и функций судей
Обучить передаче и приему эстафетной палочки.
Средства:
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➢ рассказ о технике передачи эстафетной палочки и ее демонстрация; передача
эстафетной палочки правой и левой руками на месте; то же с предварительной
имитацией движений рук при беге; передача эстафетной палочки при передвижении
шагом; то же с продвижением бегом в медленном темпе, а затем на скорости.
Методические указания
➢ Занимающиеся выстраиваются в две шеренги: первая – принимающая, вторая –
передающая; расстояние между шеренгами 1.5 м, вторая шеренг смещена на корпус в
левую или правую сторону в зависимости от того, в какой руке находится эстафетная
палочка; занимающие выстраиваются по четыре человека в шахматном порядке на
расстоянии 1,5 м друг от друга и передают эстафетную палочку; добиваться четкой
передачи эстафетной палочки; следить за своевременным отведением руки назад;
добиваться, чтобы передающий не протягивал руку с эстафетной палочкой вместе с
сигналом «Хоп!».
Воспитание силовых способностей
Средства:
➢ прыжки на двух ногах (на месте, в движении, лицом вперед); прыжки в положении
присев в движении, лицом вперед; выпрыгивание вверх по сигналу (зрительному,
слуховому, тактильному); прыжки на одной ноге и с чередованием двух ног;
запрыгивание и спрыгивание толчком двумя ногами, одной ногой на небольшое
возвышение (кубы, гимнастическую скамейку, горку матов и др.); прыжки по заданным
ориентирам (обручам, кубам, гимнастическим скамейкам, резиновым коврикам и др.)
– на удержание равновесия; выпрыгивание вверх по сигналу (зрительному, слуховому,
тактильному); прыжки на двух ногах через препятствия (скамейки, обручи, маты,
набивные мячи и т.д.) в длину и высоту. Перепрыгивание через скамейку сбоку толчком
двумя ногами с опорой руками на скамейку. Прыжки в высоту на месте с доставанием
подвешенных ориентиров; выпрыгивание из полуприседа и глубокого приседа на двух
ногах. Прыжки на месте (на одной ноге, с поворотами направо и налево), с
продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места
Заключительная часть:
➢ медленный бег 800 – 1200 м;
➢ упражнения для восстановления дыхания;
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 13
Задачи:
1. Обучение старту бегуна, принимающего эстафету.
2. Воспитание скоростных способностей.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 м;
➢ ОРУ;
➢ СБУ.
Основная часть
Обучение старту бегуна, принимающего эстафету.
Средства:
➢ рассказ о технике старта с опорой на одну руку и ее демонстрация 3 – 5 мин; старт из
положения с опорой на одну руку на прямой 5 – 7 мин; то же на повороте перед
выходом на прямую 5 – 7 мин; то же на прямой при входе в поворот 5 – 7 мин;
определение расстояния от начала зоны передачи до контрольной отметки 5 – 7 мин;
выход со старта в момент достижения передающим контрольной отметки 5 – 7 мин.
Методические указания
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➢ При овладении стартом на дорожке нужно добиться устойчивого и удобного
положения на старте; научить принимающего эстафету бежать у внешней линии
дорожки на втором и четвертом этапах и у внутренней – на третьем этапе; добиваться,
чтобы не было перехода на другую дорожку.
Воспитание скоростных способностей.
Средства
➢ Бег с высокого старта из различных положений 10 м, 20 м 5-6 раз – 2-3 серии; быстрый
бег под уклон 30 м 3-5 раз – 2-3 серии.
Методические указания
➢ Повторная работа, интервал отдыха 2-3 мин, ЧСС 150-170 уд/мин.
➢ Во время выполнения предлагаемой работы необходимо регулировать нагрузку,
следить за реакцией организма – пульс, дыхание, период восстановления между
сериями. В каждом занятии есть своя мера предельно допустимых нагрузок.
➢ Объем и интенсивность занятий можно повысить или снизить за счет увеличения или
снижения скорости выполнения упражнений, дистанции, продолжительности
выполнения упражнений или задания, количества повторений, сокращения время
отдыха между сериями, амплитуда выполнения.
Заключительная часть:
➢ медленный бег 800 – 1200 м
➢ упражнения для восстановления дыхания;
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 14-15
Задачи:
1. Обучение технике передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в зоне
передачи.
2. ОФП.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 м;
➢ ОРУ;
➢ СБУ.
Основная часть
Обучение технике передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в зоне передачи.
Средства:
➢ передача эстафеты при беге с большой скоростью по прямой 4 – 6 раз; то же на повороте
перед выходом на прямую 3 – 5 раз; то же на прямой перед входом в поворот 3 – 5 раз;
передача эстафеты при беге с максимальной скоростью в зоне передачи 5 – 7 раз с
пробеганием коротких отрезков; передача эстафеты при беге с максимальной
скоростью в зоне передачи с пробеганием всех этапов 3 – 5 раз.
Методические указания
➢ В упр. 1–3 следить за расположением бегунов на дорожке (сохранение уступа)
➢ Многократное пробегание всей дистанции командой утомительно, поэтому передачу
эстафеты лучше отрабатывать парами (связками – первый этап со вторым и третий этап
с четвертым; на другом занятии передачу второго с третьим этапом); тренировка в
передаче всех вместе.
➢ Обратить внимание на соблюдение правил соревнования. ОФП. Упражнения с
набивными мячами.
Средства:
1. ноги врозь, руки с мячом поднять вверх, сгибая руки, опустить мяч за голову пониже и
быстро разогнуть руки в исходное положение. повторить 1215 раз;
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2. ноги врозь, мяч в правой руке, поднимая правую руку через сторону вверх, передать
мяч над головой в левую руку и опустить руку с мячом через сторону вниз; то же,
начиная упражнение левой рукой. повторить по 1012 раз;
3. круговые движения туловищем влево и вправо, держа мяч в руках над головой.
повторить 68 раз;
4. подбросить мяч прямыми руками вверх и поймать его. повторить 810 раз;
5. толкнуть мяч двумя руками от груди вверх и поймать его. повторить 810 раз;
6. толкнуть мяч одной рукой от плеча вверх и поймать его. повторить по 810 -раз каждой
рукой.
Методические рекомендации:
➢ при бросках и ловле мяча добиваться, чтобы в движении участвовали не только руки,
но также ноги и туловище.
Заключительная часть:
➢ медленный бег 800 – 1200 м;
➢ упражнения для восстановления дыхания;
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №16
Задачи:
1. Совершенствование техники эстафетного бега 4×100 м.
2. Воспитание силовых способностей.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 м;
➢ ОРУ;
➢ СБУ.
Основная часть
Совершенствование техники эстафетного бега 4×100 м.
Средства:
➢ передача эстафеты из ускорения по «связкам» 3 – 5 раз; эстафета на прямой 4 х25 м; то
же на повороте 2 – 3 раза; передача палочки на максимальной скорости в эстафете 4×50
м 2 – 3 раза; расставить бегунов по этапам эстафеты 4×100 м 3 – 5 мин; уточнить
расстояние от начала зоны передачи до контрольной отметки 7 – 10 мин; проведение
соревнований в группе в эстафете 4×100 м 1 раз.
Методические указания
➢ Вначале тренируется одна пара, затем несколько. При выполнении упр. 2–4 каждую
пробежку производить со сменой расстановки участников по этапам. Расстановку
производить с учетом индивидуальных качеств занимающихся. Следить за
соблюдением правил соревнований.
Воспитание силовых способностей
Средства:
➢ прыжки на двух ногах (на месте, в движении, лицом вперед); прыжки в положении
присев в движении, лицом вперед; выпрыгивание вверх по сигналу (зрительному,
слуховому, тактильному); прыжки на одной ноге и с чередованием двух ног;
запрыгивание и спрыгивание толчком двумя ногами, одной ногой на небольшое
возвышение (кубы, гимнастическую скамейку, горку матов и др.); прыжки по заданным
ориентирам (обручам, кубам, гимнастическим скамейкам, резиновым коврикам и др.)
– на удержание равновесия; выпрыгивание вверх по сигналу (зрительному, слуховому,
тактильному); прыжки на двух ногах через препятствия (скамейки, обручи, маты,
набивные мячи и т.д.) в длину и высоту. Перепрыгивание через скамейку сбоку толчком
двумя ногами с опорой руками на скамейку. Прыжки в высоту на месте с доставанием
подвешенных ориентиров; выпрыгивание из полуприседа и глубокого приседа на двух
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ногах. Прыжки на месте (на одной ноге, с поворотами направо и налево), с
продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места
Заключительная часть:
➢ медленный бег 800 – 1200 м;
➢ упражнения для восстановления дыхания;
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
2 курс 3 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Ознакомление с техникой безопасности на занятиях легкой атлетики.
2. Развитие выносливости.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ -методическое занятие: «Техника безопасности при проведении занятий по легкой
атлетике;
Основная часть
➢ Тридцатиминутная пробежка на стадионе.
➢ ОРУ
➢ Упражнения на гибкость.
Заключительная часть:
➢ медленный бег 800 – 1000 м;
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2
Задачи:
1. Развитие общей выносливости.
2. Совершенствование скоростно-силовых способностей.
Подготовительная часть
Подготовительная часть во всех занятиях примерно одинакова. Она должна соответствовать
требованиям, указанным в данном занятии. В последующих занятиях эта часть опускается
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Бег в медленном темпе, чередуемый с ходьбой (100 м бега и 50 м ходьбы)45 раз. В
заключение ходьба (50 м) и 23 дыхательных упражнения во время ходьбы.
➢ ОРУ
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1. Во время ходьбы поднять руки вперед-вверх, сделать три рывка назад (вдох), опустить
руки вниз, сделать два-три рывка назад (выдох). Повторить 68 раз.
2. Стоя на одной ноге, свободные размахивания ногой и руками вперед и назад (рис. 1).
Повторить 810 раз каждой ногой.
3. Широкая стойка ноги врозь, согнутые руки поднять вверх наклонив туловище вперед,
сделать два-три пружинистых покачивания книзу (выдох). Выпрямить туловище,
сделать руками два-три рывка назад (вдох) (рис. 2). Повторить 68 раз.
4. Широкий выпад вперед, руки вверх23 пружинящих покачивания туловищем внизвперед в сочетании с рывком руками назад (рис. 3). Повторить по 46 раз в выпаде
правой и левой ногой.
5. Ноги врозь, руки в стороны два-три рывка руками влево-назад, затем вправо-назад с
поворотом туловища. Повторить 46 раз.
6. Ноги врозь, стопы параллельны присесть, руки вперед и сделать дополнительных 23
пружинистых приседания в нем. Встать, развести руки в стороны и выполнить ими дватри рывка назад. Повторить 46 раз.
7. Отставить ногу назад на носке, руки вверх взмах ногой вперед, одновременно наклоняя
к ней туловище и делая энергичный мах руками вниз-назад (рис. 4). Повторить 68 раз
каждой ногой.
8. Широкая стойка ноги врозь сгибая левую ногу, наклонить туловище вправо,
одновременно левую руку за голову, правую за спину (рис. 5). Повторить 68 раз в
каждую сторону.
9. Небольшие прыжки вверх, отталкиваясь почти прямыми ногами. В каждом третьем
более высоком прыжке сгибать ноги и подтягивать колени к груди, руки отводить
назад. Выполнить 12 серии по 46 высоких прыжков в каждой.
10. Во время ходьбы на каждый третий шаг делать энергичный мах ногой и руками вверх
(по возможности ногу не сгибать), высоко поднимаясь на носок опорной ноги, стараясь
ее сгибать возможно меньше (рис. 6). Повторить 68 раз каждой ногой.
11. В легком, беге, поочередно отталкиваясь ногами, прыжки вверх с широким
разведением ног. Приземляться мягко на две ноги. Выполнить две серии по 68
прыжков. Между сериями спокойная ходьба 1520 сек.
➢ СБУ
1. Семенящий бег (бег мелкими шагами). Во время выполнения упражнения впереди
стоящая нога поочередно ставится на носок с последующим, слегка заметным касанием
пяткой грунта. Опорная нога полностью выпрямляется, составляя одну прямую с
туловищем. Руки свободно опущены вниз. Упражнение выполнять в быстром темпе 2
– 3 х 20 - 30 м.
2. Движения руками, как при беге. И. п. – ноги врозь, туловище немного наклонено
вперед, руки согнуты в локтевых суставах под прямым углом. Движения выполнять в
быстром темпе 2 – 3 х 10 с. Особое внимание обращать на широкую амплитуду
движений и расслабление рук в плечевом суставе.
3. Пробежка 30 – 40 м. выполнить один – два раза в среднем темпе. Обратить внимание
на свободу движений.
4. Прыжки с ноги на ногу. Поочередное отталкивание за счет о разгибания бедра и стопы.
Руки работают как при беге. Упражнение выполнять с короткого разбега в быстром
темпе, количество повторений 2 – 3 х 20 – 30 м.
5. Быстрое вынесение ноги, согнутой в коленном суставе, вверх – вперед. И. п. – руки
согнуты в локтевых суставах под углом 90 градусов. При вынесении ноги одна рука
(разноименная маховой ноге) идет вперед – вверх, вторая – назад – вверх. Обращать
внимание на согласованность движений ног и рук. Выполнить одну – две серии по 10
раз каждой ногой.
6. Бег с ускорением. Упражнение выполнять с постепенным увеличением скорости.
Количество повторений 3 – 4 х 40 – 60 м.
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Основная часть
➢ Бег 2 раза по 1000 (пульс 170 уд/мин);
➢ 3 статодинамических упражнения по 5 раз в полуприседе (40 с. работа, 60 с отдых,
пульс 140–150).
Заключительная часть
➢ Медленный бег 800 – 1000 м.
➢ Ноги врозь, поднять руки вверх. Встряхивать мышцы рук, поднятых вверх. В наклоне
быстрыми и короткими поворотами туловища направо и налево встряхивать
расслабленные мышцы спины, плечевого пояса и рук. Повторить 23 раза.
➢ Стоя на одной ноге, поднять согнутую ногу вперед толкнув руками колено, сделать
маховое движение свободной ногой вниз-назад, расслабив мышцы. Повторить
поочередно 23 раза каждой ногой.
➢ Ноги врозь. Быстрыми и короткими движениями поворачивая туловище направо и
налево, расслаблять мышцы рук, плечевого пояса и спины. Повторить 34 раза в каждую
сторону.
➢ Три легких прыжка на одной, затем на другой ноге, встряхивая расслабленные мышцы
свободной ноги, туловища и опущенной руки. Повторить 23 раза на каждой ноге.
➢ Подведение итогов занятия.
Заключительная часть большинства занятий обычно содержит одни и те же упражнения,
поэтому повторять их при изложении последующих занятий не имеет смысла. Вместе с тем,
проводить ее надо обязательно.
Занятие № 3
Задачи:
1. Совершенствование техники бега.
2. Развитие физических качеств.
Бег, ОРУ, СБУ.
ОФП: пресс на перекладине 3 подхода по 10 раз, выпады 2 раза по 20 м, пресс на доске
подъем туловища 3 подхода по 30 раз, подскоки на песке, «трактор» 3 подхода по 100
раза.
Медленный бег.
Занятие № 4
Задачи:
1. Совершенствование техники бега.
2. Развитие силовых способностей.
Бег 800 - 1000 м, ОРУ, СБУ.
Силовая нагрузка на переднюю поверхность: 1‑я серия «гусиный» шаг (лицом вперед, спиной
вперед), «лягушка»; 2‑я серия - прыжки с ноги на ногу (с продвижением вперед, из стороны в
сторону), «лягушка»; 3‑я серия выпады (вперед, скрестно, спиной вперед). У стенки сгибание
голени 30 раз каждой ногой.
Медленный бег.
Занятие № 5
Задачи:
1. Совершенствование бега на короткие дистанции.
2. Развитие скоростных способностей.
Бег 800 – 1000 м, ОРУ, СБУ.
Бег в переменном темпе 3 раза по 100 м через бег трусцой, пульс во время бега 160–180 уд/мин
(3 серии), отдых между сериями 6–8 мин. Пресс на гимнастическом коне 2 подхода по 15 раз,
отжимания 2 подхода по 20 раз. Медленный бег.
Занятие № 6
Задачи:
1. Совершенствование техники бега.
2. Развитие физических способностей.
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Бег, ОРУ, СБУ.
Прыжки в песке (с продвижением вперед, из стороны в сторону, спиной вперед, прыжки с
коленей к груди на двух ногах и на каждой ноге, тройные и пятерные прыжки). Медленный
бег.
Занятие № 7
Задачи:
1. Совершенствование техники бега.
2. Совершенствование специальных беговых упражнений.
Бег, ОРУ, СБУ.
У стенки спокойное сгибание ноги в коленном суставе 20 раз каждой ногой (3 серии). Ходьба
с выносом бедра вверх, с захлестом голени 2 раза. Пресс на перекладине 3 подхода по 10 раз.
Медленный бег.
Занятие № 8
Задачи:
1. Совершенствование техники бега.
2. развитие скоростных способностей.
Бег 1 км, ОРУ, СБУ.
Ускорения 4 серии: 1‑я серия 80 м в 50 % силы, 60 м в 75 %, 40 м на 95 % от максимальной
мощности; 2‑я серия 3 раза по 40 м ускорение с горки (легко); 3‑я и 4‑я серии 3 раза по 80 м:
20 м разгон, 20 м легко, 20 м разгон, 20 м легко. На песке 2 подхода по 30 раз прыжки на
каждой ноге с продвижением вперед 2 серии. Медленный бег.
Занятие № 9
Задачи:
1. Совершенствование техники бега на средние дистанции.
2. Развитие выносливости.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Ходьба спокойная, переходящая в быструю, 10 15 мин.; медленный спокойный бег10
мин; (примерно 2 км).
➢ ОРУ

1. В ходьбе, а затем в легком беге поднимание бедра вперед-вверх, свободно размахивая
прямыми руками вперед-назад. Повторить 2 раза на отрезке 3040 м.
2. Стоя боком и положив ближнюю руку на препятствие, свободные и полные
размахивания ногой вперед-назад (рис. 1). Повторить 1012 раз каждой ногой.

139
3. Стоя в упоре, свободные и полные маховые движения ногой в сторону, сгибая ее при
замахе внутрь, поднимая вверх бедро (рис. 2). Повторить 1012 махов каждой ногой.
4. Стоя лицом к препятствию на расстоянии 1 - 1,5 м, падение прямым телом на него в
упор на сгибающиеся руки, в темпе быстрое разгибание рук в упоре (рис. 3). Повторить
1215 раз.
5. В легком беге попеременные подскоки на одной и другой ноге, поднимая бедро
согнутой ноги вперед-вверх, делая круговые движения руками. Повторить 2 раза на
отрезке 2030 м.
6. Стоя спиной в 0,5 м от препятствия, прислониться к нему спиной, взявшись за него
согнутыми руками на уровне головы; разгибая руки, прогнуться, высоко поднимаясь
на носки. Повторить 810 раз.
7. В легком беге через 57 шагов приседание с пружинистыми 23 покачиваниями в нем и
выпрыгивание вперед-вверх, выпрямляя полностью тело, продолжая бег.
8. Стоя в упоре наклонившись, пружинистые покачивания стопами, касаясь пятками
опоры и высоко поднимаясь на носки. Повторить 2 серии по 2030 сек. каждая.
9. Во время ходьбы на каждый 3-й шаг руки вверх, высоко подняться на носок опорной
ноги, другую ногу отвести назад. После этого мах прямой ногой вперед-вверх,
наклонить туловище вперед, руки назад-вверх, встать на полную стопу (рис. 4).
Повторить 810 раз на каждую ногу.
10. В упоре присев на одну ногу, другая вытянута назад пружинистые покачивания.
Повторить 4 серии по 810 покачиваний, меняя положение ног.
11. Стоя спиной к вертикальной опоре, упереться сзади о нее руками переставляя руки
книзу, все больше прогибать тело; переставляя руки кверху выпрямлять его (рис. 5).
Повторить 68 раз.
12. Легкие подскоки на месте и прыжки вверх с разведением ног вперед-назад. Повторить
1215 прыжков.
➢ СБУ
Основная часть
➢ Бег 2 раза по 800 м. Пульс к концу дистанции должен достигать 180–190 уд/мин),
отдых до пульса 110–120 уд/мин.
Заключительная часть
➢ Упражнения на гибкость.
➢ Медленный бег 5 мин, по песку 5 мин.
Занятие № 10
Задачи:
1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
2. Развитие скоростных способностей.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
Ускорения 3 серии: 1‑я серия 3 раза по 60 м в 75 % от максимальной скорости; 2‑я серия 3
раза по 60 м на 90 % от максимальной скорости; 3‑я серия бег с гандикапом 3 раза по 60 м. На
песке 5 тройных прыжков, 3 пятерных, прыжки с ноги на ногу. 50 раз на каждую ногу,
«трактор» 3 подхода по 100 раз. Медленный бег по песку.
Занятие № 11
Задачи:
1. Развитие скоростно-силовых способностей.
2. Совершенствование специальных упражнений.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
Ускорения 3 раза по 150 м с отдыхом до восстановления пульса 120–130 уд/мин. Отдых между
сериями 7–8 мин. Три раза по 150 м прыжки в шаге. Пресс на перекладине 3 подхода по 10
раз. Медленный бег 600 м.
Занятие № 12
Задачи:
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1. Совершенствование скоростной выносливости.
2. Развитие прыгучести.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
Бег 250 м на 75 % от максимальной скорости, через отдых до восстановления пульса 110–120
уд/мин 3–4 раза по самочувствию. Прыжки на песке на одной ноге 3 подхода по 50 раз на
каждой,
«трактор» 3 подхода по 100 раз. Медленный бег 5 мин.
Занятие № 13
Задачи:
1. Совершенствование специальных упражнений.
2. Развитие координационных способностей.
Бег 2 км, ОРУ.
СБУ: каждый вид по 3 раза, восстановление до пульса 120–130 уд/мин. Медленный бег.
Занятие № 14
Задачи:
1. Совершенствование скоростно-силовых способностей.
2. Развитие силовых способностей.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
Многоскоки 3 раза по 100 м. Отдых 5–7 мин. Выпады с гантелями (лицом, спиной, скрестно)
2 серии, отдых 200 м шагом. Зашагивание на вираж 2 подхода по 15 раз каждой ногой.
Упражнения на мышцы спины на гимнастическом коне 2–3 подхода по 15 раз.
Занятие № 15
Задачи:
1. Совершенствование спринтерского бега;
2. Развитие скоростных способностей.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
Ускорения 3 раза 30 м на 90 % от максимальной скорости, 4 серии через отдых до
восстановления пульса 110 уд/мин. Пресс 3 подхода по 10 раз Упражнения на мышцы спины
3 подхода по 10 раз. Медленный бег.
Занятие № 16
Задачи:
1. Совершенствование техники бега.
2. Развитие скоростно-силовых способностей.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
На песке прыжки на одной ноге 2 по 50 раз на каждой; «трактор» 3 по 100 раз. Медленный
бег.
2 курс 4 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Совершенствование техники бега.
2. Развитие физических качеств.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000 м;
➢ ОРУ :
1. И. п. – о. с., руки на пояс. 1–2 – вращение головы влево; 3–4 – вращение головы вправо. 6–
8 раз. Большая амплитуда движений.
2. И. п. – о. с., руки к плечам. 1–4 – круговые движения руками вперед; 5–8 – то же назад. 6–8
раз. Руки в локтях не сгибать.
3. И. п. – стойка ноги врозь, руки за головой. 1 – поворот туловища влево; 2 – и. п. 3–4 – то же
в другую сторон 7–8 раз. Поворот до упора.
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4. И. п.– стойка ноги врозь, левая рука над головой, правая на пояс. 1, 2, 3 – наклоны вправо;
4 – и. п., смена положения рук; 5, 6, 7 – наклоны влево; 8 – и. п. 6–8 раз. Рука над головой
выпрямлена.
5. И. п.– стойка ноги врозь, руки перед грудью. 1 – поворот туловища влево, руки в стороны;
2 – и. п.; 3 – то же вправо; 4 – и. п.. 8–10 раз. Делать на уровне груди.
6. И. п.– стойка ноги врозь, руки на пояс. 1–10 – вращение таза вправо; 11–20 – вращение таза
влево. 6–8 раз. Плечи неподвижно.
7. И. п.– о. с., руки вверх. 1–3 – три наклона вперед с касанием руками носков ног; 4 – и. п. 8.
И. п.– о. с., руки вверх. 1–3 – три наклона вперед с касанием руками носков ног; 4 – и. п. 5-6
раз. Ноги в коленях не сгибать.
9. И. п. – присед на правой ноге, левая прямая в сторону, руки на пояс. 1–2 – перенос веса тела
на левую ногу; 3–4 – то же в другую сторону. 6–8 раз. Перенос низко над грунтом.
10. И. п.– стойка ноги врозь, руки вперед в стороны. 1 – махом правой ноги правой руки. 8–10
раз. Руки на уровне груди, ноги в коленях не сгибать
➢ Строевые упражнения: строевые приемы, перестроения, размыкания и смыкания. 1–2
мин. Перестроение в 2–3 колонны для упражнений в движении
➢ Бег с захлестыванием голени. Руки работают как при беге.
➢ Бег с высоким подниманием бедра. Туловище держать вертикально.
➢ Прыжки «в шаге» через три шага разбега. Отталкивания быстрые .
➢ Выпрыгивания вверх перекатом с пятки на носок, со взмахом рук. Активный взмах
руками.
➢ Прыжки левым и правым боком (через 2 прыжка правым боком – 2 прыжка левым).
Руки согнуты в локтях.
➢ Прыжки на ноге (через 2 прыжка на левой ноге – 2 прыжка на правой). Нога на опору
ставится упруго на всю стопу.
➢ Прыжки с ноги на ногу перекатом с пятки на носок, со взмахом рук. Нога на опору
ставится упруго на всю стопу.
➢ Бег с ускорением. 30-40 метров. С высокого старта.
Основная часть
➢ Силовая нагрузка на группы мышц: верхняя поверхность бедра, спина, задняя
поверхность бедра, пресс 2-4 серии по 10 раз каждое упражнение.
Заключительная часть
➢ развитие гибкости
➢ подведение итогов занятия.
Занятие №2
Задачи:
1. Совершествование специально-беговых упражнений;
2. Развитие силовых способностей.
Бег 2км, ОРУ.
СБУ: 4 раза по 60м каждый вид через 200м шагом.
➢ Подтягивания «американка» на одной руке и двух пальцах (со сменой рук). До 4 раз и
обратно. Медленный бег.
Занятие №3
Задачи:
1. Совершенствование техники бега;
2. Развитие силовых пособностей.
Бег 2км, ОРУ,СБУ.
➢
Силовая нагрузка на группы мышц: верхняя поверхность бедра, Задняя поверхность
бедра, грудные мышцы, пресс, руки 2-4 подхода по 5-10 повторений.
Медленный бег.
Занятие №4
Задачи:
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1. Совершенствование общей выносливости;
2. Развитие силовых способностей.
Бег 2км, ОРУ.
➢ Три подхода по 10 раз пресс на перекладине, 3 подхода по 1км (52-54 с 200м).
➢ В песке «трактор» 3 раза по 100м, прыжки на двух ногах 3 раза по 100м.
Медленный бег.
Занятие №5
Задачи:
1. Совершенствование координационных способностей;
2. Развитие скоростных способностей,
Бег 2км, ОРУ,СБУ.
➢ Ускорения 3 раза по 150 м на 95% от максимальной скорости .
➢ Прыжки на песке на месте и с продвижением в перед каждой ногой.
Медленный бег 5 мин.
Занятие №6
Задачи:
1.Совершенствование техники бега;
2. Развитие скоростных способностей.
Бег 2км, ОРУ,СБУ.
➢ Силовая нагрузка на ноги (передняя поверхность бедра, задняя поверхность бедра,
стопа).
➢ Подтягивания.
Медленный бег.
Занятие №7
Задачи:
1. Развитие скоростной выносливости;
2. Развитие ловкости.
Бег 2км, ОРУ,СБУ.
➢ Бег 4 раза по 200м за 28-30с.
➢ На песке 2 подхода по 100 раз прыжки с ноги на ногу,
➢ «трактор» 3 подхода по 100 раз.
Медленный бег.
Занятие №8
Задачи:
1. Развитие скоростной выносливости;
2. Совершенствование координационных способностей.
Бег 2км, ОРУ,СБУ.
➢ Бег 600м за 1:54мин, 800м за 2:44, 1000м за 3:39мин, 800м за 2:47мин, 600м за 1:56мин.
➢ Упражнения на мышцы спины на гимнастическом коне 3 подхода 15 раз.
Медленный бег.
Занятие №9
Задачи:
1. Совершенствование техники бега;
2. Совершенствование бега с низкого старта.
Бег 2км, ОРУ, СБУ в манжетах.
➢ Ускорение с низкого старта: 1-я серия-80 м в 50% от максимальной скорости, 60м в
75% от максимальной скорости, 40м на 95% от максимальной скорости; 2-я серия – 3
раза по 30м на максимальной скорости; 3-я серия – 3 раза по 60м на 95% от
максимальной скорости.
➢ Многоскоки 3 раза по 60м. В песке «трактор» 3 раза по 100 раз.
Медленный бег.
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Занятие №10
Задачи:
1. Развитие скоростной выносливости.
2. Развитие силовых способностей.
Бег 2 км, ОРУ,СБУ.
➢ Бег 3 раза по 600м.
➢ Подтягивание 4 подхода по 7 раз.
➢ На песке «трактор» 3 раза по 100м.
Медленный бег.
Занятие №11
Задачи:
1. Совершенствование координационных способностей
2. Развитие скоростных способностей.
Бег 2км, ОРУ,СБУ.
➢ прыжки сбоку через барьеры 3 подхода по 10 раз каждой ногой,
➢ перешагивание барьеров 1 подход 10 раз,
➢ бег 3 раза по 60м 4 серии.
➢ на песке прыжки с продвижением вперед (100 раз на обеих ногах и по 50 раз каждой),
➢ «трактор» 3 подхода по 100 раз.
Медленный бег.
Занятие №12
Задачи:
1. Совершенствование техники бега;
2. Развитие выносливости.
Бег 2км, ОРУ,СБУ.
➢ Бег, «пирамидка» (400м, 600м, 800 м ,200м и в обратном порядке 600,400м).
Восстановление до пульса 120 уд.мин.
➢ «Велосипед» на гимнастическом коне в манжетах 50, 60, 70 раз.
Медленный бег.
Занятие №13
Задачи:
1. Совершенствование бега на короткие дистанции;
2. Развитие ловкости.
Бег 2км, ОРУ,СБУ.
➢ Ускорения 4 раза по 150м на 95% от максимальной скорости.
➢ Прыжки в шаге 3 раза по 150м.
➢ Прыжки в песке 2 раза по 100 раз.
➢ Десять четвертных прыжков на песке.
Медленный бег.
Занятие №14
Задачи:
1. Совершенствование техники бега;
2. Развитие выносливости.
Бег 2км, ОРУ,СБУ.
➢ Бег 3 раза по 800м , 200м.
➢ Выпады 3 раза по 20 раз.
➢ На песке подскоки 2 подхода по 100 раз,
➢ «трактор» 3 подхода по 100 раз.
Медленный бег.
Занятие №15
Задачи:
1. Совершенствование специально-беговых упражнений;
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2. Развитие координационных способностей,
Бег 2км, ОРУ,СБУ.
➢ ОФП:»гусиный» шаг лицом вперед, спиной вперед, «лягушка».
➢ Ходьба с высоким подниманием бедра 3 раза.
➢ Выпады лицом вперед, спиной вперед и скрестно;
➢ прыжки на двух ногах с продвижением вперед, из стороны в сторону, вперед спиной;
те же самые прыжки на каждой ноге 20 раз,
➢ в песке «трактор» 3 подхода по 100 раз.
➢ Перекладина: подъем таза 3 подхода по 10 раз.
Медленный бег.
3 курс 5 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Совершенствование выносливости
2. Развитие гибкости.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000 м;
Обратить внимание на внешний вид занимающихся
➢ ОРУ :
И. п. – о. с., руки на пояс. 1–2 – вращение головы влево; 3–4 – вращение Движения головы
выполнять по большой амплитуде
2. И. п. – о. с., руки перед грудью. 1–2 – рывки согнутыми руками назад; 3–4 – то же
выпрямленными руками Локти при рывках на уровне груди Руки в плечевых суставах
расслаблены, выполнять с большой амплитудой
3. И. п.– о. с. 1–4 –круговые движения руками вперед; 5–8 – круговые движения руками назад
4 .И. п. – о. с. 1 – руки вверх; 2–3 – наклоны вперед, касаясь руками грунта; 4 – и. п. При
поднимании рук вдох, при наклонах выдох
5. И. п.– стойка ноги врозь, руки перед грудью. 1 – поворот туловища влево, руки в стороны;
2 – и. п.; 3 – то же вправо; 4 – и. п. Делать на уровне груди Плечи неподвижно
6. И. п.– стойка ноги врозь, руки на пояс. 1–10 – вращение таза вправо; 11–20 – вращение таза
влево
7. И. п.– о. с., руки вверх. 1–3 – три наклона вперед с касанием руками носков ног; 4 – и. п.
Ноги в коленях не сгибать
8. И. п. – присед на правой ноге, левая прямая в сторону, руки на пояс. 1–2 – перенос веса тела
на левую ногу; 3–4 – то же в другую сторону Перенос низко над грунтом
9. И. п.– выпад левой вперед, руки на пояс. 1–3 – пружинящие покачивания; 4 – смена
положения ног прыжком. Выпад глубокий
Строевые упражнения: строевые приемы, перестроения, размыкания и смыкания
Перестроение в 2–3 колонны для упражнений в движении
1. Семенящий бег
2. Бег с захлестыванием голени
3. Бег с высоким подниманием бедра
4. Бег с выносом прямых ног вперед
5. Ходьба выпадами с поворотами плеч в сторону впереди стоящей ноги
6. Выпрыгивания вверх перекатом с пятки на носок, со взмахом рук
7. Прыжки левым и правым боком (через 2 прыжка правым боком – 2 прыжка левым)
8. Прыжки с ноги на ногу перекатом с пятки на носок, со взмахом рук
9. Бег с ускорением
1е занятие
Задачи:
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1) совершенствование выносливости;
2) развитие гибкости.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
➢ «Пирамидка» 200 м ,600 м, 800 м, 1000 м,800 м, 600 м.
Отдых до восстановления пульса 110–120.
➢ Упражнения на гибкость.
Медленный бег.
Занятие №2
Задачи:
1. Совершенствование скоростно-силовой подготовки;
2. Развитие физических качеств.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
➢ Прыжки на каждой ноге вперед, из стороны в сторону, спиной вперед 3 серии;
➢ «трактор» 3 серии по 100 раз.
Медленный бег.
Занятие №3
Задачи:
1. Совершенствование координационных способностей;
2. Развитие силовых способностей.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
➢ Прыжки из полуприседа вперед, выпады вперед, прыжки из стороны в сторону, выпады
спиной назад (все по 20 раз).
➢ Выпрыгивания из приседа вверх (20 раз).
➢ Зашагивание на вираж (15 раз каждой ногой). Каждое упражнение по три серии, отдых
между упражнениями 1–1,5 мин, между сериями 5–8 мин.
Медленный бег.
Занятие №4
Задачи:
1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции;
2. Развитие скоростной выносливости.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
➢ Ускорения: 100 м в 50 % от максимальной скорости, 80 м в 75 % от максимальной
скорости и 60 м на 85 % от максимальной скорости, 3 раза от 100 м на 85 % от
максимальной скорости.
Отдых между отрезками 1,5–2 мин, между сериями 7–8 мин.
➢ Упражнения на пресс: на перекладине «велосипед» вперед, назад 3 серии по 50 раз,
подъем коленей к груди, 3 серии по 20 раз.
Медленный бег.
Занятие №5
Задачи:
1. Совершенствование силовых способностей;
2. Развитие скоростной выносливости.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
➢ Ускорения 4 раза по 250 м на 75–80 % от максимальной скорости, отдых между
пробежками 5–8 мин (до восстановления пульса 120 уд/мин) по самочувствию.
➢ Подтягивания «американка» до 10 раз.
Медленный бег.
Занятие №6
Задачи:
1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции;
2. Совершенствование стартового разгона в спринте.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
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➢ Ускорения 3 раза по 100 м (25 м разгон, 25 м свободно, часто, 25 м разгон, 25 м
свободно, часто), 3 серии (отдых между ускорениями 2–3 мин, между сериями 6–8 мин,
до пульса 110–120).
➢ Многоскоки 2 раза по 100 м легко.
➢ Подтягивание «американка» до 5 раз и обратно.
Медленный бег.
3 курс 6 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Совершенствование специальных упражнений;
Развитие силовых способностей.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ медленный бег 800 – 1000 м;
Обратить внимание на внешний вид занимающихся
ОРУ:
➢ 1.В основной стойке свободные движения прямыми руками назад и вверх, делая по дватри рывка в конце движения. Поднимая руки вверх, высоко вставать на носки,
прогнуться в грудной части. Повторить 6 8 раз.
➢ 2. Широкая стойка ноги врозь круговые движения руками вперед и назад. Повторить
810 раз. Спина прямая.
➢ 3.В основной стойке попеременные движения одной рукой вверх-назад, другой внизназад, делая два-три рывка в конце движения. Повторить 68 раз
➢ 4.Стоя слегка наклонившись вперед, согнуть ноги свободные-движения руками: одной
вперед-вверх (слегка сгибая), другой назад-вверх, полностью выпрямляя, делая
пружинящие движения ногами. Повторить 1020 раз.
➢ 5.Стоя на одной ноге, свободные размахивания ногой и руками вперед и назад.
Повторить по 810 раз каждой ногой.
➢ 6.Стоя на одной ноге, маховые движения свободной ногой в сторону и внутрь, руки
делают махи в противоположные стороны. Повторить по 1520 раз каждой ногой.
➢ 7.Сидя, ног врозь, руки в стороны повороты туловища вправо-влево, делая по два-три
рывка в конце движения. Выполнить по 68 поворотов.
➢ 8.Сидя, ноги вместе, руки вверх-наклоны туловища вперед прямым ногам, делая два
покачивания в конце движения. Повторить 68 раз.
➢ 9.Выпад вперед, руки в стороны пружинистые покачивания туловищем вниз.
Повторить по 68 раз в выпаде правой и левой ногой.
➢ 10.Присесть на одной ноге, другую в сторону, руки вперед – не вставая, переходить с
одной ноги на другую. Повторить 810 раз.
➢ 11.Упор сидя сзади выпрямление тела до упора лежа. Повторить 10 раз.
12.Подскоки на месте, на каждый третий шаг сделать прыжок вверх повыше, подтягивая
колени к груди. Повторить 2 раза по 8 10 прыжков
Строевые упражнения: строевые приемы, перестроения, размыкания и смыкания
Перестроение в 2–3 колонны для упражнений в движении
➢ 1. Семенящий бег
➢ 2. Бег с захлестыванием голени
➢ 3. Бег с высоким подниманием бедра
➢ 4. Бег с выносом прямых ног вперед
➢ 5. Ходьба выпадами с поворотами плеч в сторону впереди стоящей ноги
➢ 6. Выпрыгивания вверх перекатом с пятки на носок, со взмахом рук
➢ 7. Прыжки левым и правым боком (через 2 прыжка правым боком – 2 прыжка левым)
➢ 8. Прыжки с ноги на ногу перекатом с пятки на носок, со взмахом рук
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➢ 9. Бег с ускорением
ОФП:
➢ Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед, из стороны в сторону, выпады вперед,
спиной вперед (по 40 м 3 раза каждое упражнение).
➢ На песке 3 подхода по 100 раз «трактор».
➢ Перекладина: подъем таза 3 подхода по 10 раз.
Заключительная часть
➢ Медленный бег 800 – 1000 м.
➢ Ноги врозь, поднять руки вверх. Встряхивать мышцы рук, поднятых вверх. В наклоне
быстрыми и короткими поворотами туловища направо и налево встряхивать
расслабленные мышцы спины, плечевого пояса и рук. Повторить 23 раза.
➢ Стоя на одной ноге, поднять согнутую ногу вперед толкнув руками колено, сделать
маховое движение свободной ногой вниз-назад, расслабив мышцы. Повторить
поочередно 23 раза каждой ногой.
➢ Ноги врозь. Быстрыми и короткими движениями поворачивая туловище направо и
налево, расслаблять мышцы рук, плечевого пояса и спины. Повторить 34 раза в каждую
сторону.
➢ Три легких прыжка на одной, затем на другой ноге, встряхивая расслабленные мышцы
свободной ноги, туловища и опущенной руки. Повторить 23 раза на каждой ноге.
➢ Подведение итогов занятия.
Заключительная часть большинства занятий обычно содержит одни и те же упражнения,
поэтому повторять их при изложении последующих занятий не имеет смысла. Вместе с тем,
проводить ее надо обязательно.
Занятие № 2
Задачи:
1. Совершенствование техники бега;
2. Развитие выносливости.
Бег 2 км, ОРУ:
➢ 1.Во время ходьбы рывки согнутыми руками назад (2 раза), затем выпрямленными
руками (2 раза). Выполнить на отрезке 1520 м.
➢ 2.Во время ходьбы круговые движения руками назад (руки прямые). Выполнить на
отрезке 1520 м.
➢ 3.Во время ходьбы. Два рывка выпрямленными в стороны руками назад, два рывка,
скрещивая руки перед грудью. Выполнить на отрезке 1520 м.
➢ 4.Во время ходьбы на третий шаг большой выпад вперед, поднять руки вверх
одновременно с покачиванием на ногах. Два-три рывка руками назад. Выполнить по 46
раз каждой ногой.
➢ 5.Поочередные подскоки на одной ноге с продвижением вперед. При наклоне влево
правую руку согнуть над головой, левую за спину, при наклоне вправо наоборот.
Выполнить на отрезке 1520 м.
➢ 6.Поочередные подскоки на одной ноге с продвижением вперед, поднимая согнутую
ногу вперед-вверх, одноименная рука выносится назад, другая вверх-назад. Выполнить
на отрезке 1520 м. Пройти спокойно 2025 м.
➢ 7.Во время ходьбы на 35-й шаг большой выпад вперед, наклониться до упора руками
два-три пружинистых покачивания вниз, сгибая руки. Повторить 68 раз
➢ 8.Поочередные подскоки на одной ноге с продвижением вперед, вынося другую ногу,
согнутую в колене, вперед-вверх, делая боковые круги прямыми руками. Выполнить на
отрезке 1520 м.
➢ 9.Ходьба с выпадами вперед. Выполнить на отрезке 1520 м.
➢ 10.Из глубокого приседа прыжки вверх. Выполнить 2 серии по 1012 прыжков. Между
сериями легкие подскоки с ноги на ногу, расслабляя мышцы ног.
СБУ;
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➢ Бег 200 м на 80 % от максимальной скорости, 400 м на 70 % от максимальной скорости,
600 м на 60 % от максимальной скорости и обратно.
На перекладине: подтягивания 10 раз, пресс 10 раз. Медленный бег.
Занятие №3
Задачи:
1. Развитие выносливости;
2. Совершенствование силовых способностей.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
➢ Бег 3 раза по 1000 м по 50 с 200 м.
➢ Перекладина: подтягивания 3 по 10 раз,
➢ Пресс 3 подхода по 10 раз.
Медленный бег.
Занятие №4
Задачи:
1. Совершенствование скоростных способностей;
2. Развитие гибкости.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
➢ Бег в разном темпе 3 раза по 100 м (100 м на 90 % от максимальной скорости, обратно
трусцой) 2 серии, между сериями отдых 12 мин.
➢ На песке подскоки 3 серии по 300 раз, «трактор» 3 подхода по 120 раз.
➢ Упражнение на гибкость.
Медленный бег.
Занятие №5
Задачи:
1. Совершенствование техники бега;
2. Развитие скоростных способностей.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
➢ Бег 3 раза по 150 м на 97 % от максимальной скорости 2 серии, отдых между сериями
7–8 мин.
➢ Упражнения на мышцы спины на гимнастическом коне 2–3 подхода по 15 раз.
Медленный бег.
Задание № 6
Задачи:
1. Совершенствование техники бега;
2. Развитие общей физической подготовки.
Бег 2 км, ОРУ, СБУ.
ОФП:
➢ выпады вперед (2 подхода по 20 раз), выпады назад (2 подхода по 20 раз), с крестно (2
подхода по 20 раз), прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед (2 подхода по 20
раз), из стороны в сторону (2 подхода по 20 раз).
➢ отжимания (3 подхода 20 раз), пресс на перекладине (2 подхода по 15 раз),
➢ упражнения на мышцы спины на гимнастическом коне (3 подхода по 15 раз),
➢ подтягивания (2 подхода по 10)
Все упражнения через 200 м трусцой.
ФУТБОЛ
1 курс 1 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Техника безопасности при проведении занятий по футболу.
2. Ознакомление с футболом.
3. Ознакомление с техникой перемещения футболиста.
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Подготовительная часть:
1. Занятия по футболу проводятся на футбольном поле и в спортивном зале.
2. Преподаватель до начала занятий проверяет состояние, готовность спортивного зала и
наличие необходимого инвентаря. Проверяет прочность ворот, наличие посторонних
предметов.
3. Инструктирует участников по технике безопасности, правилами игры, безопасной технике
отбора мяча.
4. При занятиях в спортивном зале проверяет полы, на полах после влажной уборки играть
запрещается.
5. Опоздавшие к началу занятия или игры не допускаются к ней.
6. На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину, выполнять требования и указания
судьи, преподавателя.
7. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю.
построение, приветствие, сообщение задач занятий.
➢ медленный бег 800-1000 м.
➢ ОРУ в круге.
Основная часть:
Ознакомление с футболом.
Средства:
• Перекатывание мяча влево – вправо с остановкой его поочередно внутренней и внешней
частями подъема. Упражнение выполняется поочередно то левой, то правой ногой.
• Перекатывание мяча подошвой в движении, поочередно обеими ногами;
• Покатить мяч вперед подъемом и тянуть мяч назад подошвой, поочередно правой и левой
ногой;
• Подвижная игра «Передача мячей в колоннах над головой». В каждой колонне – по 8
футболистов, мяч передается от первого игрока к последнему;
• Легкими движениями студент направляет мяч от одной стопы к другой, двигаясь при этом
по прямой линии;
• Ведение мяча по кругу, по часовой или против часовой стрелки;
• Ведение с остановками мяча. В этом и последующих упражнениях такого типа тренер
должен четко указать, какой ногой, и какой частью стопы осуществляется остановка мяча.
• Ведение мяча правой ногой с последующим ударом по мячу в маленькие ворота;
• Ведение мяча левой ногой с последующим ударом по мячу в маленькие ворота;
• Ведение мяча попеременно то правой, то левой ногой с последующим ударом по мячу в
маленькие ворота.
➢ Ознакомление с техникой перемещения футболиста.
На футбольном поле во время игры футболист передвигается с помощью следующих
технических приемов: быстрый и медленный бег, прыжки в длину и в высоту, повороты на
месте и в движении, а также выполняя остановки.
Методические указания:
• Обычный бег применяется игроками как правило для движений по прямой для выхода на
мяч, для продвижения на свободное место, для преследования соперника, для исполнения
рывков и ускорений, а также при создании положений «вне игры» и так далее.
• Бег спиной вперед используется основным образом футболистами в период отбора мяча
и «закрывания» «чужого» игрока.
• Прыжки при которых используется толчок одной ногой характеризуются интенсивным
отталкиванием, которое сопровождается маховым перемещением ноги и перенесением
центра тяжести тела в сторону прыжка. Приземление происходит на 1 или же две ноги.
• Остановку выпадом исполняют на заключительном беговом шаге. Маховая нога
выставляется вперед упор на пятку, а затем переходит на ступню.
Заключительная часть:
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➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Ознакомление с техникой ведения мяча удара по нему.
3. Закрепление техники перемещения футболиста.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятий.
➢ разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ
Воспитание двигательно-координационных способностей:
• Ведение мяча легкими ударами подъемом правой и левой ноги в нижнюю часть мяча. В
первых тренировках– внутренней частью подъема правой ноги. В последующих занятиях
– постепенно добавлять ведение внешней частью подъема как правой, так и левой ноги;
• Перекатывание мяча подошвой в движении, поочередно обеими ногами; далее – катить
мяч подъемом и тянуть мяч назад подошвой, поочередно правой и левой ногой;
• В заключение разминки – любая подвижная игра на внимание. Например, такая. Все
студенты делятся на 3 группы. Задача: в квадрате 15 на 15 м первая группа должны осалить
вторую группу, третья – первую, вторая – третья. Игра заканчивается по сигналу
преподавателя.
Закрепление техники перемещения футболиста.
• ходьба с ускорением и замедлением, со сменой положения рук на 4 счета: руки вперед,
руки за спину, руки вперед, руки вниз. Ходьба, чередуемая с бегом, ходьба правым и
левым боком вперед.
• ходьба, а потом бег через планки, положенные на газон на расстоянии 30-50 см друг
от друга. Вначале –низкий темп бега, но по мере освоения частота шагов должна
возрастать.
• бег со смещениями то в правую, то в левую сторону. Периодически это упражнение
выполняется как обегание зигзагообразно расставленных на дистанции 10 м пяти –
восьми стоек.
Основная часть:
Ознакомление с техникой ведения мяча удара по нему.
Средства:
• Ведение мяча правой (левой) ногой. Вначале в ходьбе, а потом в медленном беге
футболист наносит легкие удары в нижнюю часть мяча;
• Легкими движениями футболист направляет мяч от одной стопы к другой, двигаясь при
этом по прямой линии;
• То же самое задание, но периодически он останавливает мяч подошвой стопы, и после
остановки изменяет направление движения;
• Футболист тянет мяч подошвой и толкает подъемом, продвигая его вперед;
• В заключение этой части занятия выполняется любимое стандартное упражнение – удары
по воротам. Для этого на половине поля устанавливаются много маленьких ворот
шириной в 1 м.
Игровая часть тренировки:
• Игра 2 против 2;
• Игра 3 против 3.
Методические указания:
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Туловище прямое или немного наклонено вперед. Колено маховой ноги в момент
соприкосновения стопы с мячом находится над мячом. Чтобы выполнить перемещение по дуге,
удары следует производить по той части мяча, которая дальше от опорной ноги.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №3
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Ознакомление с вбрасыванием и ловлей мяча.
3. Разучивание техники ведения мяча внутренней и внешней частями подъема.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятий.
➢ разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ
Воспитание двигательно-координационных способностей:
• Прыжки без продвижения вперед через скакалку, которую футболисты должны вращать
вперед. Отталкиваться двумя ногами. То же самое, но скакалку вращать назад.
• Прыжки через скакалку с продвижением вперед.
• на счет 1 – прыжок через скакалку вперед; 2 – прыжок через скакалку назад;3-4– круг
руками назад.
• на счет 1 – прыжок через скакалку назад; 2 – прыжок через скакалку вперед;3-4– круг
руками вперед.
• на счет 1 – прыжок, ноги в стороны; 2 – прыжок на правую ногу, левая сзади в скрестном
положении; 3 – прыжок, ноги в стороны; 4 – прыжок на левую ногу, правая сзади в
скрестном положении;5-8– прыжки с ноги на ногу.
Основная часть:
Ознакомление с вбрасыванием и ловлей мяча.
Разучивание техники ведения мяча внутренней и внешней частями подъема.
Средства:
• Вбрасывание и ловля мяча. В первых тренировках можно вбрасывать мяч различными
способами, но потом постепенно акцентировать внимание на технике вбрасывания мяча в
соответствии с правилами футбола;
• Броски мяча на землю и ловля его на отскоке.
• Футболисты катят мяч внутренней стороной подъема одной ноги и останавливают его
подошвой другой ноги.
• Перекатывание мяча подошвой в движении, поочередно обеими ногами;
• Покатить мяч вперед подъемом и тянуть мяч назад подошвой, поочередно правой и левой
ногой;
• Ведение мяча внутренней стороной подъема с переменной скоростью.
Игровая часть тренировки:
• Игра 2 против 2.
• Игра 4 против 4 с маленькими воротами.
Методические указания:
Голова при ведении мяча должна быть приподнята. Колено ноги, выполняющей ведение, тоже
развернуто наружу, туловище немного наклонено в сторону опорной ноги. Во время ведения
шаги игрока шире обычного.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
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Занятие №4
Задачи:
1. Воспитание двигательно- координационных способностей.
2.Разучивание техники ведения мяча.
3. Закрепление владение мячом.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятий.
➢ разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление владение мячом.
• Перекатывание мяча подошвой в движении, поочередно обеими ногами; далее – катить
мяч подъемом и тянуть мяч назад подошвой, поочередно правой и левой ногой;
• Легкими движениями занимающийся направляет мяч от одной стопы к другой,
двигаясь при этом по прямой линии;
• В заключение разминки – эстафета.
Основная часть:
Разучивание техники ведения мяча.
Средства:
• Футболист двигает мяч назад подошвой, затем толкает его вперед подъемом,
останавливает мяч подошвой той же стопы, заступает за него, поворачивается и ведет его
подъемом той же стопы в другом направлении.
• Игроки вначале «уводят» мяч от соперника внешней стороной стопы. После этого они
меняют направление движения, делают несколько шагов и «уводят» мяч внутренней
стороной стопы.
• Игроки выполняют эти же самые игровые приемы, но в зигзагообразных перемещениях.
В этом случае они учатся сочетать «увод» мяча от соперника с одновременным
изменением направления и скорости перемещений.
Игровая часть тренировки:
• Игры от 1 против 1 до 4 против 4.
• Эстафеты, которые начинаются из разных исходных положений (стоя или сидя, вперед
лицом или спиной по направлению движения и т.п.).
• Индивидуальная работа с мячами, каждый игрок выполняет технический прием, который
у него хорошо получается
Методические указания:
Ведение осуществляется путем несильных, последовательных толчков мяча ненапряженной
стопой. В момент соприкосновения ноги с мячом взгляд игрока направлен на мяч, за
ситуацией на поле он следит периферическим зрением. Между двумя прикосновениями ноги
к мячу взгляд игрока на мгновение переключается (для оценки обстановки) на поле, в этот
момент периферическое зрение его сосредотачивается на мяче. В тех случаях, когда рядом
находится соперник, мяч нельзя отпускать от себя дальше 2 м, если же нужно быстро
преодолеть значительное расстояние, то мяч отпускают от себя на 10-12 м. Ведут мяч дальней
от соперника ногой, закрывая подступы к мячу туловищем и опорной ногой. Ведение следует
применять только в тех случаях, когда нет возможности использовать передачу. Обращать
внимание на качество выполнения каждого элемента и скорость перехода от одного элемента
к другому. Учатся сочетать «увод» мяча от соперника с одновременным изменением
направления и скорости перемещений.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №5
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Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2.Ознакомление с ударами по мячу ногой.
3. Закрепление техники владения мячом.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятий.
➢ разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление техники владения мячом.
• Ведение мяча правой и левой ногой. Вначале – внутренней стороной подъема правой и
левой ноги. Потом – внешней стороной подъема как правой, так и левой ноги;
• Перекатывание мяча то влево, то вправо с остановкой его поочередно внутренней и
внешней сторонами стопы. Упражнение выполняется поочередно правой и левой ногой.
• Упражнение на координацию: основная стойка, ноги на ширине плеч, левая рука к плечу,
правая к плечу, левая перед грудью, правая перед грудью, два рывка назад согнутыми в
локтях руками, 1,5 круга руками назад.
Основная часть:
Ознакомление с ударами по мячу ногой.
Средства:
• удары по маленьким воротам низом внутренней стороной подъема.
• игра 1 против 1, после отбора мяча– удар по воротам.
Игровая часть тренировки:
• Игра 4 против 4 с маленькими воротами. При первой возможности футболисты должны
бить по воротам.
• Игра 1 против 1;
• Индивидуальная работа с мячами, каждый игрок повторяет технические приемы,
которые у него пока получаются плохо.
Методические указания:
Ударное движение начинается с одновременного сгибания бедра и поворота кнаружи
(супинации) ноги. В момент удара стопа находится строго под прямым углом по отношению к
направлению полета мяча. Удар выполняется серединой внутренней поверхности стопы.
Положение ноги во время удара сохраняется и в период проводки.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 6
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Разучивание техники движения с мячом: ведение мяча разными способами.
3. Закрепление техники ведения мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
• Перекатывание мяча то влево, то вправо с остановкой его поочередно внутренней и
внешней сторонами стопы. Упражнение выполняется поочередно правой и левой ногой.
• Перекатывание мяча назад и вперед как подошвой, так и подъемом, поочередно меняя
ноги;
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Движение вперед: поворот мяча носком одной стопы по направлению к другой стопе.
После нескольких повторений продолжение упражнения, только движение вперед
осуществляется внутренней частью подъема.
• Ведение мяча внешней стороной подъема с последующим ударом по маленьким воротам.
• Упражнение на координацию: наклон вперед, поворот туловища вправо, руки в стороны;
мах правой рукой вперед, подъем на носки. То же на другой ноге. Подъем на носки, опора
на пятку, махи ногой вперед. То же на другой ноге. Можно чередовать махи ногой.
Основная часть:
Разучивание техники движения с мячом: ведение мяча разными способами.
Средства:
• футболисты движутся по большому треугольнику или четырехугольнику. Они должны
катить мяч перед собой внутренней стороной подъема одной ноги и останавливать его
стопой другой ноги.
• игра 1 против 1.
• футболисты продолжают движение по треугольнику или четырехугольнику, но теперь
они поочередно меняют стопы: ведут мяч внутренней стороной подъема правой ноги –
останавливают его стопой левой ноги. Затем ведут мяч внутренней стороной подъема
левой ноги – останавливают его стопой правой ноги и т. д.
Игровая часть тренировки:
• эстафета «ведение мяча с обводкой конусов (стоек)», дистанция – от 5 до 10 м,
формируются группы из 4-5 футболистов. Число групп должно быть таким, чтобы не
было длительного простоя;
• Игра 4 на 4, 2 на 2.
• Индивидуальная работа с мячами, каждый игрок делает упражнения, в которых у него
не все получается.
Методические указания:
Во время ведения мяча ногой акцентировать внимание на положение головы «должна быть
приподнята, для того, чтобы контролировать ситуацию на игровом поле». Во время ведения,
количество касаний ногой мяча должно быть максимально большим «для более эффективного
контроля мяча». Голова при ведении мяча должна быть приподнятой, чтобы видеть игровую
ситуацию, в которой находятся игроки противника и футболисты своей команды.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 7
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Разучивание техники движений с мячом: обучение сочетанию «ведение, обводка, удар
внешней частью подъема».
3. Закрепление ведения мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление ведения мяча.
• Футболист двигает мяч назад подошвой, затем толкает его вперед подъемом,
останавливает мяч подошвой той же стопы, заступает за него, поворачивается и ведет его
подъемом той же стопы в другом направлении. В этом задании обращать внимание на
качество выполнения каждого элемента и скорость перехода от одного элемента к
другому;
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Игроки вначале уводят мяч от соперника внешней стороной стопы. После этого они
меняют направление движения, делают несколько шагов и делают то же самое внутренней
стороной подъема;
• Игроки выполняют эти же самые игровые приемы, но в зигзагообразных перемещениях.
В этом случае они учатся сочетать увод мяча от соперника с одновременным изменением
направления и скорости перемещений;
Основная часть:
Разучивание техники движений с мячом: обучение сочетанию «ведение, обводка, удар внешней
частью подъема».
Средства:
•
•
•
•

футболисты выполняют удары по неподвижному мячу, посылая его партнерам;
выполняют удары какой-либо частью подъема с шага;
удары с небольшого разбега низом и верхом.
индивидуальная работа с мячами, каждый игрок делает все, что ему вздумается. Если ктото останавливается, преподаватель на ходу изменяет задание, внося в него какие-то новые
элементы.
Игровая часть тренировки:
• игра 4 на 4;
• индивидуальная работа с мячами, каждый игрок делает упражнение, которое у него
получается хуже всего.
Методические указания:
При выполнении приема стопу ведущей мяч ноги необходимо развернуть носком в середину.
Ведение осуществляется путем несильных, последовательных толчков мяча ненапряженной
стопой. Ведут мяч дальней от соперника ногой, закрывая подступы к мячу туловищем и
опорной ногой. Ведение следует применять только в тех случаях, когда нет возможности
использовать передачу. В момент соприкосновения ноги с мячом взгляд игрока направлен на
мяч, за ситуацией на поле он следит периферическим зрением. Между двумя прикосновениями
ноги к мячу взгляд игрока на мгновение переключается на поле, в этот момент периферическое
зрение его сосредотачивается на мяче.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 8
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Ознакомление с техникой ударов головой.
3. Разучивание техники передач мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
•
•
•

Работа с мячом на месте, поочередно правой и левой ногой; передней частью подошвы
мяч двигается вперед и назад к внутренней стороне этой же стопы.
Работа с мячом на месте, поочередно правой и левой ногой; подъемом ноги мяч
откатывается в сторону и возвращается назад подошвой стопы.
Выполняются координационные упражнения, состоящие из прыжков и бега. Бег
скрестным шагом, прыжок с поворотом на 90 градусов. Увеличивать темп движений по
мере освоения упражнения в серии последовательных занятий.
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Бег с изменением направления движения по числу хлопков. Если 1 хлопок - поворот
направо 2 хлопка – поворот налево.
Основная часть:
Ознакомление с техникой ударов головой.
Разучивание техники передач мяча.
Средства:
•
«передачи мяча головой», выполняется в парах. Футболисты встают лицом друг к другу
на расстоянии 3-5м, в руках у одного – мяч. Он набрасывает партнеру мяч на голову, который
согласованными движениями туловища и головы бьет по мячу лбом, посылая его партнеру
обратно. Партнер ловит мяч в воздухе или на отскоке, и вновь набрасывает мяч под удар.
После нескольких повторений партнеры меняются местами.
•
«передачи мяча головой» в группе из трех футболистов. Игрок «А» набрасывает мяч на
голову игроку «В» и тот должен ударом головой послать мяч партнеру «С».
Игровая часть тренировки:
•
эстафета, которая выполняется следующим образом. Команды А и В против команд С
и Д. В каждой команде не более 4-х футболистов. В начальном положении стоят лицом друг к
другу на расстоянии не более чем 3-5м, так же располагаются команды С и Д. Футболисты
А1 и Д1 с мячами. По сигналу тренера они руками набрасывают мяч на голову партнерам по
команде В1 и С1, и сразу же бегут в конец колонн своих партнеров. Игроки В1 и С1 бьют по
мячу головой, посылая его соответственно игрокам А2 и Д2, после чего бегут в конец
противоположных четверок.
•
игра 4 на 4. Передачи мяча руками, ногами и головой.
•
индивидуальная работа с мячами, каждый игрок бросает руками мяч над собой и бьет
по опускающемуся мячу головой.
Методические указания:
Обратить особое внимание на движение головой перед ударом. Не закрывать глаза во время
удара головой по мячу. Ведение осуществляется легкими толчками-ударами по мячу. При атаке
соперника мяч следует вести так, чтобы туловище было между соперником и мячом: левой
ногой, если соперник справа, и правой, если он слева. При ведении мяча необходимо держать
голову таким образом, чтобы хорошо видеть ситуацию на поле.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 9
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей
2. Разучивание техники «ведения мяча и удар ногой по воротам».
3. Закрепление владением мячом: контроль мяча в сочетании с защитой его от соперника;
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление владением мячом: контроль мяча в сочетании с защитой его от соперника.
• Перекатывание мяча влево – вправо с остановкой его поочередно внутренней и внешней
сторонами стопы. Упражнение выполняется поочередно то левой, то правой ногой;
• Перекатывание мяча подошвой в движении, поочередно обеими ногами;
• Покатить мяч вперед подъемом и тянуть мяч назад подошвой, поочередно правой и левой
ногой;
• Ведение мяча по зигзагообразной линии с использованием передней части подошвы для
поворота мяча в нужном направлении;
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То же самое упражнение, но теперь игрок ведет мяч, быстро передавая его от одной стопы
к другой;
• Подвижная игра на внимание.
• Координационное упражнение: средний присед, ходьба «гусиным шагом» вперед,
прыжки в приседе вперед, прыжок поворотом на 180 (в приседе). Прыжки на двух ногах.
• Ведение мяча. Каждый ведет свой мяч так, как ему хочется и как он умеет. Преподаватель
внимательно смотрит на «достижения» своих студентов, накапливая материал для
анализа.
Основная часть:
Разучивание техники «ведения мяча и удар ногой по воротам».
Средства:
•
ведение мяча с обводкой 4-5 стоек, расположенных на прямой линии.
•
ведение мяча с обводкой тех же стоек, но расставленных зигзагообразно.
•
удары в маленькие ворота с небольшого разбега.
•
ведение мяча (прямолинейно, зигзагообразно), пас вперед на ход самому себе, рывок и
удар по воротам.
•
в парах, контроль мяча и прикрытие его от соперника частью тела или всем телом.
Игровая часть тренировки:
• Игра 2 против 2 с маленькими воротами, но без вратарей.
• Эстафета, в колоннах по 4 футболиста, передачи мяча через голову партнеру вперед и
назад.
• Игра 4 против 4 с 4 воротами. Четверо футболистов, владеющих мячом, постоянно
перемещаются, контролируя мяч, и при первой возможности бьют по воротам.
Методические указания:
Обратить особое внимание на слитность выполнения всех компонентов связки. Туловище
несколько наклонено в сторону опорной ноги. В момент удара условная ось, соединяющая мяч
и коленный сустав, наклонена во фронтальной плоскости. Во время удара носок стопы был
оттянут вниз, а нога напряжена.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 10
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Разучивание технике передачи мяча в малых группах (из 2-х–3-хигроков).
3. Закрепление техники владения мячом: контроль мяча в сочетании с защитой его от
соперника.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление техники владения мячом: контроль мяча в сочетании с защитой его от соперника.
• Ноги на одной линии, руки на поясе. Круговые движения головой.
• Основная стойка, поворот вправо, руки в стороны, наклон вперед к левой ноге правой
рукой коснуться стопы левой ноги, левую руку– вверх.
• Перекатывание мяча влево – вправо с остановкой его поочередно внутренней и внешней
сторонами стопы. Упражнение выполняется поочередно то левой, то правой ногой;
• Перекатывание мяча подошвой в движении, поочередно обеими ногами;
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Покатить мяч вперед подъемом и тянуть мяч назад подошвой, поочередно правой и левой
ногой;
Основная часть:
Разучивание технике передачи мяча в малых группах (из 2-х–3-х игроков).
Средства:
• передачи мяча в парах на месте. Сразу же скажите футболистам, что в современном
футболе «на месте» ничего не делается. Только в движении.
• футболисты также располагаются в 5-7м друг от друга, у одного из них мяч. Внутренней
стороной стопы правой ноги он делает передачу партнеру, но не прямо ему, а под
некоторым углом.
• футболисты также располагаются в 5-7 м друг от друга, у одного из них мяч. Они
перемещаются параллельно друг другу, посылая мяч партнеру «на ход». Передача мяча
делается не в ноги партнеру, а в зону перед ним. Поэтому передающий мяч должен
учиться соразмерять время и скорость паса, а также точку, в которую нужно послать
мяч, с одной стороны, и скорость передвижения принимающего мяч футболиста.
Игровая часть тренировки:
• Игра 2 против 2– 2 тайма.
Методические указания:
Объяснить, что в начале игры команда без мяча не должна активно отбирать мяч. Задача
футболистов этой команды – помешать сделать передачу мяча в свободную зону «на ход»
бегущему игроку. Соответственно, задача команды с мячом – стараться уйти от соперника и
принять мяч от партнера в относительно свободных условиях. В следующей серии активность
борьбы за мяч повышается.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 11
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Разучивание выполнения техники передачи мяча в малых группах (4-х игроков).
3. Закрепление техники владению мячом.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей
Закрепление техники владению мячом.
• передачи мяча в парах на месте. Напомните футболистам, что в современном футболе «на
месте» ничего не делается. Только в движении. Футболисты располагаются в 5-7м друг от
друга, у одного из них мяч. Внутренней стороной подъема правой ноги он делает передачу
партнеру, и тот идет на мяч. Останавливает его подошвой правой или левой ноги, и делает
возвратный пас. Оба партнера играют попеременно то правой, то левой ногой.
• передачи мяча в парах в движении. Футболисты располагаются в 5-7м друг от друга, у
одного из них мяч. Они перемещаются параллельно друг другу, посылая мяч партнеру «на
ход». Передача мяча делается не в ноги партнеру, а в зону перед ним. Поэтому
передающий мяч должен учиться соразмерять время и скорость паса, а также точку, в
которую нужно послать мяч, с одной стороны, и скорость передвижения, принимающего
мяч футболист. Так как это упражнение выполняется в разминке, то вначале футболисты
передвигаются шагом, а потом переходят на легкий.
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основная стойка. Правую руку и левую руку на пояс, правую руку и левую руку к плечу,
правую руку и левую руку вверх, два хлопка руками вверху. Левую руку к плечу и правую
руку к плечу, левую руку и правую руку на пояс, правую руку вниз и левую руку вниз, два
хлопка руками внизу.
Основная часть:
Разучивание выполнения техники передачи мяча в малых группах (4-х игроков).
Средства:
• передачи мяча в тройках на месте. Футболисты располагаются на одной линии, в 7-8 м
друг от друга. Мячи у крайних игроков. Один из них делает передачу центральному
игроку, тот идет навстречу движущемуся к нему мячу, останавливает его и возвращает
мяч партнеру. Быстро разворачивается на 180 градусов к другому партнеру, идет на
посланный им мяч и после остановки делает возвратный пас.
• передачи мяча в тройках в движении. В исходном положении футболисты
располагаются на трех параллельных линиях в 7-8м друг от друга, у одного из крайних
игроков мяч. По сигналу тренера все трое начинают движение по этим параллельным
линиям, и одновременно крайний делает пас на ход футболисту, движущемуся по
центральной линии. Тот, не прекращая движения, обрабатывает мяч и делает передачу
на другой край.
Игровая часть тренировки:
• передачи мяча в тройках в движении;
• то же самое, но упражнение завершается ударом по маленьким воротам. Преподаватель
фиксирует число попаданий в ворота каждой тройкой.
• Игра 1х1.
• Игра 3х3.
• Индивидуальная работа с мячами, каждый игрок делает все, что ему вздумается.
Методические указания:
Уделить особенное внимание точности передач партнеру. Обратить внимание на остановку
мяча «внимание на мяч, нога расслаблена, голова приподнята». Разворот стопы, движение на
встречу к мячу. В ходе игры нужно разнообразить характер передач, т. е. делать то короткие,
то средние, длинные или же низкие и высокие, а также поперечные или продольные. Такое
чередование затруднит действия обороны соперников. Готовясь выполнить передачу,
старайтесь каждый раз найти какой-либо новый ход. Ведь чем неожиданней будет передача,
тем большую опасность она представляет для соперников.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие 12
Задачи:
1. Воспитание гибкости.
2. Разучивание выполнения остановки мяча подъемом стопы, знакомим их с остановкой мяча
бедром, грудью и головой.
3. Закрепление техники владению мячом.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание гибкости.
Закрепление техники владению мячом.
• любая подвижная игра на концентрацию внимания.
• исходное положение – основная стойка. На счет раз – поднять слегка согнутую в колене
правую ногу, на счет 2-3– сделать два круга вперед этой ногой, для сохранения
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равновесия – развести руки в стороны и балансировать ими; на счет 4 – вернуться в
исходное положение.
• исходное положение – сидя на полу. На счет раз – наклониться вперед и коснуться
пальцами правой руки носка левой стопы; на счет 2 – вернуться в исходное положение.
На счет 3 – наклониться вперед и коснуться пальцами левой руки носка правой стопы;
на счет 4 – вернуться в исходное положение. При выполнении этого упражнения ноги в
коленях не сгибать.
• передачи мяча в парах в движении. Футболисты располагаются в 5-7м друг от друга, у
одного из них мяч. Они перемещаются параллельно друг другу, посылая мяч партнеру
«на ход». Передача мяча делается не в ноги партнеру, а в зону перед ним.
Основная часть:
Разучивание выполнения остановки мяча подъемом стопы, знакомим их с остановкой мяча
бедром, грудью и головой.
Средства:
• два футболиста стоят на расстоянии 4-5 лицом друг к другу. Один из них с мячом. Он
посылает мяч партнеру разными способами и тот должен остановить его подъемом
стопы. После остановки игрок выполняет возвратный пас партнеру, тот останавливает
мяч стопой (способ остановки определяет тренер), берет мяч в руки и вновь набрасывает
его партнеру.
• игра 4х4 на площадке 20 на 15 м с маленькими воротами. При вбрасывании мяча из-за
боковой линии его останавливают подъемом стопы.
• ознакомление с остановкой мяча бедром. Два футболиста стоят на расстоянии 4-5 лицом
друг к другу. Один из них с мячом в руках. Он набрасывает мяч партнеру и тот должен
остановить его бедром. Но перед этим преподаватель рассказывает и показывает, как
нужно выполнять эти остановки мяча. После остановки игрок выполняет возвратный
пас партнеру, тот останавливает мяч стопой, берет мяч в руки и вновь набрасывает его
партнеру.
В процессе основного упражнения футболисты попеременно останавливают мяч стопой то
правой, то левой ноги. Всего каждый из них должен сделать по 12-15 остановок мяча.
Игровая часть:
• передачи мяча в тройках в движении. Вначале в ходьбе, потом в медленном беге.
• Игра 2х2.
• Ведение мяча подъемом стопы: первые 5 м – по прямой линии, следующие 5 м –
зигзагообразно, и затем удар в маленькие ворота.
• Игра 4х4. После каждой остановки игры, мяч вводится набрасыванием на стопу или бедро.
Методические указания:
Движение останавливающей ноги навстречу мячу, работа рук для сохранения равновесия,
положение стопы в момент касания мяча, отведение стопы назад для погашения скорости мяча,
контроль приземления мяча и остановка его подошвой на газоне. При остановке мяча бедром:
движение бедра останавливающей ноги навстречу мячу, работа рук для сохранения равновесия,
положение бедра в момент касания мяча, отведение бедра назад для погашения скорости мяча,
контроль приземления мяча и остановка его подошвой на газоне.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 13
Задачи:
1. Воспитание быстроты.
2. Разучивание техники перемещения футболиста.
3. Разучивание техники ведения мяча внутренней частью подъема и остановку мяча внутренней
стороной с владением мячом.
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Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание быстроты.
• подвижная игра.
• ходьба с ускорением и замедлением, со сменой положения рук на 4 счета: руки вперед,
руки за спину, руки вперед, руки вниз. Ходьба, чередуемая с бегом, ходьба правым и
левым боком вперед.
• бег со смещениями то в правую, то в левую сторону.
Основная часть:
Разучивание техники перемещения футболиста.
. Разучивание техники ведения мяча внутренней частью подъема и остановку мяча внутренней
стороной с владением мячом.
Средства:
• ведение мяча внутренней частью подъема одной ноги во время ходьбы (10-15 легких
ударов);
• попеременное ведение мяча внутренними частями подъема то правой, то левой ногой.
• игра 2 против 2.
• передачи мяча в парах, игроки стоят на расстоянии 4-6м друг от друга, передача мяча
партнеру, который останавливает его внутренней частью стопы.
Игровая часть тренировки:
• Эстафета в группах по 3 игрока: на дистанции 10 м, устанавливаются 2 стойки и 2 барьера.
Обежать стойки, перепрыгнуть через 1 барьер, пролезть под другим.
• Игра 1 против 1.
• Игра 4 против 4.
Методические указания:
Обратить внимание на положение головы во время ведения мяча «голова приподнята».
Во время остановки мяча оценить окружающую обстановку на площадке «поворотом головы
на лево и право».
Делать движения на встречу мячу.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие 14
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Разучивание техники ведения мяча внутренней частью подъема и ударам по мячу средней
частью подъема.
3. Закрепление техники владения мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление техники владения мяча.
• Броски мяча вверх на высоту до 1 м, ловля его обеими руками;
• Броски мяча вверх на высоту до 2 м, разворот на 180 и ловля мяча обеими руками;
• Броски мяча в стенку (от груди из-за головы) и ловля его двумя руками;
• Броски мяча на газон и ловля его на отскоке (по 5 повторений);
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• Удары по мячу в стенку и остановка его после отскока внутренней частью стопы;
• Броски мяча вверх и ловля его обеими руками после приседа (по 5 повторений).
Основная часть:
Разучивание техники ведения мяча внутренней частью подъема и ударам по мячу средней
частью подъема.
Средства:
• Ведение мяча по прямой во время медленного бега;
• То же, но с замедлением и ускорением бега, а также изменением его направления;
• Ведение мяча в коридоре, шириной не более 0,5 м;
• Ведение мяча с последующим пасом в малые ворота:
• Удар средней частью подъема по неподвижному мячу с разбега.
• Удар средней частью подъема в стенку по встречному мячу, накатываемому партнером;
Упражнения со скакалкой (скакалка сложена вчетверо).
•

На счет 1 – прыжок через скакалку вперед; 2 – прыжок через скакалку назад; 3-4– круг
руками назад. На счет 5 – прыжок через скакалку назад; 6 – прыжок через скакалку
вперед;7-8– круг руками вперед.
• На счет 1-2– прыжок на правой ноге, руки в стороны;3-4– прыжок на левой ноге, руки
скрестно; 5-6– прыжок на левой ноге, руки в стороны;7-8– прыжок на правой ноге, руки
скрестно. Прыжки выполнять ритмично, следить за положением спины.
• Игра в ручной мяч 4 против 4 на площадке 10 на 10 м (небольшим резиновым мячом).
Игровая часть тренировки:
• Игра 1 против 1.
• Игра 4 против 4.
Методические указания:
Обратить внимание на положение головы во время ведения мяча «голова приподнята».
Во время удара по мячу серединой подъема, обратить внимание на опорную ногу «носок
опорной ноги должен быть на одной линии с передним краем мяча».
Во время удара по мячу сосредоточить внимание на конечное положение верхней части
туловища «оно должно быть наклонено вперед».
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
1курс 2 семестр
Занятие № 1
Задачи:
1. Правила безопасности при проведении занятий по футболу.
2. Воспитание двигательно-координационных способностей.
3. Закрепление техники ведения мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Правила безопасности при проведении занятий по футболу:
➢ занятия проводятся в специально подготовленных местах; приступать к занятиям
необходимо только после разминки; все занимающиеся должны иметь спортивную
одежду и обувь.
Основная часть:
Закрепление техники ведения мяча.
Средства:
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•

Ведение мяча правой (левой) ногой. Вначале в ходьбе, а потом в медленном беге
футболист наносит легкие удары в нижнюю часть мяча;
• Легкими движениями футболист направляет мяч от одной стопы к другой, двигаясь при
этом по прямой линии;
• То же самое задание, но периодически он останавливает мяч подошвой стопы, и после
остановки изменяет направление движения;
• Футболист тянет мяч подошвой и толкает подъемом, продвигая его вперед;
• В заключении занятия выполняется стандартное упражнение – удары по воротам.
Игровая часть тренировки:
• Игра 2 против 2;
• Игра 3 против 3;
• Игра 4 против 4.
Методические указания:
Голова при ведении мяча должна быть приподнята. Колено ноги, выполняющей ведение, тоже
развернуто наружу, туловище немного наклонено в сторону опорной ноги. Во время ведения
шаги игрока шире обычного. Опорная нога ставится сбоку от мяча. Маховая нога движется к
мячу и выполняется удар.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Разучивание техники выполнения связки «ведение и удар внутренней стороной стопы».
3. Закрепление техники остановки мяча внутренней стороной стопы.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Закрепление техники остановки мяча внутренней стороной стопы.
• Ведение мяча сначала по прямой, а потом по зигзагообразной линии;
• Играем в подвижную игру: две колонны по 8 человек. Передача мяча партнеру по сигналу
тренера, вначале, назад, затем, когда мяч дошел до последнего игрока в колонне – он тут
же передается вперед. Передачи мяча – на уровне пояса, то вправо, то влево;
Воспитание двигательно-координационных способностей:
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет 5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание техники выполнения связки «ведение и удар внутренней стороной стопы»:
Средства:
• Партнеры, стоя на расстоянии 10-12 м, поочередно посылают мяч друг другу,
предварительно остановив его внутренней стороной стопы. Игроки не стоят на месте, а
идут вперед на 1-2м к мячу. Остановив его и нанеся удар, отступают назад;
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•

Удары в маленькие ворота с дистанции 4, 6 и 8 м. Удар наносится по неподвижному мячу,
по 3 удара с каждой дистанции;
• Крайние игроки с мячами. Передача мяча центральному игроку справа, тот останавливает
его внутренней стороной стопы левой ноги и этой же ногой возврат мяча партнеру. После
этого – разворот, остановка мяча внутренней стороной стопы правой ноги, посланного
слева, и этой же ногой возврат мяча партнеру.
Игровая часть тренировки:
• Игра 1 против 1.
• Эстафета в группах по 4 игрока: на дистанции 6 м ставят по 3 стойки. Обежать эти стойки
вперед и назад.
• Игра 4 против 4 с 4 маленькими воротами.
Методические указания:
Обратить внимание на положение головы во время ведения мяча «голова приподнята».При
остановке мяча внутренней стороной стопы обратить внимание на уступающие движения
ногой. Во время передачи мяча внутренней стороной стопы обратить внимание на положение
верхней части туловища «должно быть наклонено незначительно вперед». Стопа бьющей ноги
должна быть развернута.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №3
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники выполнения связки «ведение и удар внутренней стороной стопы».
3. Разучивание техники игры вратаря.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление техники выполнения связки «ведение и удар внутренней стороной стопы».
• Ведение мяча внутренней частью подъема по периметру площадки: в ходьбе с
равномерной скоростью, потом – с переменной скоростью, с изменением направления,
правой и левой ногами.
• Выполнение связки «ведение мяча средней частью подъема на дистанции 4 – 5 м и затем
удар в маленькие ворота средней или внутренней частями подъема».
Основная часть:
Разучивание техники игры вратаря
Средства:
• Индивидуальные упражнения: ловля мяча, удар от ворот (рукой, с 5,50 метров, с
подъемом ноги)
• Упражнения в воротах в группе.
Методические указания:
Эффективность действий «стража» ворот во многом обусловлена его правильным исходным
положением. Оно характеризуется стойкой ноги врозь (на ширине плеч и несколько согнуты).
Полусогнутые руки вынесены вперед на уровне груди. Ладони обращены внутрь-вперед.
Пальцы несколько расставлены. Правильное исходное положение позволяет вратарю быстро
выносить ОЦТ за пределы площади опоры и выполнять необходимые передвижения обычным,
приставным и скрестным шагами, а также прыжки и падения. Если приходится ловить мяч в
падении, последний шаг он выполняет, отталкиваясь одной ногой. Для того, чтобы сыграть на
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выходе, вратарь перемещается вперед короткими шагами-толчками. Для передвижения назад
голкипер также использует короткие шаги.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 4
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2.Закрепление техники удара по мячу.
3.Разучивание техники ловли мяча, летящему снизу(вратарь).
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление техники удара по мячу.
• Ведение мяча правой (левой) ногой. Вначале в ходьбе, а потом в медленном беге студент
наносит легкие удары в нижнюю часть мяча;
• Легкими движениями студент направляет мяч от одной стопы к другой, двигаясь при
этом по прямой линии;
• То же самое задание, но периодически он останавливает мяч подошвой стопы, и после
остановки изменяет направление движения;
• Футболист тянет мяч подошвой и толкает подъемом, продвигая его вперед;
• В заключение этой части занятия выполняется любимое стандартное упражнение –
удары по воротам. Для этого на половине поля устанавливаются много маленьких ворот
шириной в 1 м.
Основная часть:
Разучивание техники ловли мяча, летящему снизу(вратарь).
Средства:
• И. п.: ноги врозь, наклон вперед. Повторные подтягивания мяча к груди. Вариант: то же,
только с наклонами (последовательно) влево и вправо. И. п.: стоя, мяч в вытянутых
руках. Отпускать мяч, ловить его у земли и прижимать к груди.
• Бросая мяч под углом между ногами назад, поворачиваться и ловить мяч, не давая ему
упасть.
Методические указания:
Во время ловли низколетящих (до уровня живота) и опускающихся перед вратарем мячей в
подготовительной фазе слегка согнутые руки выносятся ладонями вперед навстречу мячу.
Пальцы несколько расставлены и полусогнуты. Одновременно туловище незначительно
наклоняется вперед, а ноги сгибаются. Величина их сгибания зависит от траектории полета
мяча. В момент соприкосновения с мячом вратарь подхватывает его кистями снизу и
подтягивает к животу или груди. При значительной скорости мяча выполняется
дополнительное уступающее движение назад за счет выпрямления ног и наклона туловища
вперед.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 5
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники ловли мяча, летящему снизу(вратарь).
3. Разучивание техники ловли мяча, летящему сверху(вратарь).
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Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление техники ловли мяча, летящему снизу(вратарь).
1.
Броски и ловля мяча разными способами.
Алгоритм выполнения броска снизу:
1 шаг – Принять правильное исходное положение.
2 шаг – Подседание и опускание мяча вниз, локти прижаты к телу.
3 шаг – Разгибание ног, подбрасывание мяча вверх, руки прямые.
4 шаг – При выпуске мяча ладошки смотрят вверх.
Основная часть:
Разучивание техники ловли мяча, летящему сверху(вратарь).
Средства:
• Выполнение подводящих и подготовительных упражнений без мяча.
• Партнер подбрасывает мяч вверх так, чтобы голкипер мог, дотянувшись до него,
поймать и прижать к груди.
• То же упражнение в прыжке.
• Ловля высоколетящих мячей на месте и в прыжке после ударов с различных
расстояний.
Методические указания:
Во время ловли низколетящих (до уровня живота) и опускающихся перед вратарем мячей в
подготовительной фазе слегка согнутые руки выносятся ладонями вперед навстречу мячу.
Пальцы несколько расставлены и полусогнуты. Одновременно туловище незначительно
наклоняется вперед, а ноги сгибаются. Величина их сгибания зависит от траектории полета мяча.
В момент соприкосновения с мячом вратарь подхватывает его кистями снизу и подтягивает к
животу или груди. При значительной скорости мяча выполняется дополнительное уступающее
движение назад за счет выпрямления ног и наклона туловища вперед. При освоении техники
данного приема необходимо учесть, что в момент прыжка маховая нога сильно согнута в колене
и закрывает мяч от противника. Руки во время ловли мяча вратарь чуть отводит назад, чтобы
погасить скорость летящего мяча, а, приземлившись на ноги, прижимает мяч к груди.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №6
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники ловли мяча, летящему снизу (вратарь).
3. Закрепление техники ловли мяча, летящему сверху (вратарь).
Подготовительная часть:
• построение, приветствие, сообщение задач занятия;
• разновидности ходьбы и бега;
• ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
• Специально-беговые упражнения: высоко поднимая бедро, приставными правым, левым
боком, прыжки с ноги на ногу, с захлёстом голени, ускорение, передачи на одно касание
на расстоянии не более 10 м.
Основная часть:
Закрепление техники ловли мяча, летящему снизу(вратарь).
Средства:
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• Прием мяча, катящегося по земле навстречу и в стороне от вратаря.
• Прием мяча, летящего на уровне коленей, бедер навстречу и в стороне от вратаря.
• Прием мяча, летящего на уровне живота, груди навстречу и в стороне от вратаря.
• Выбрасывание мяча рукой из-за плеча на точность и дальность.
Закрепление техники ловли мяча, летящему снизу(вратарь).
Средства:
• Прием и отбивание мяча, летящего выше головы навстречу и в стороне от вратаря.
• Прием и отбивание мяча, летящего в нижний и верхний углы ворот, в падении и в
броске.
• Удары по мячу, летящему выше головы, одним кулаком в прыжке.
• Удары по неподвижному мячу ногой с пола на точность и дальность.
• Удары по подброшенному руками мячу ногой на дальность и точность
Методические указания:
При ловле низко летящих и опускающихся перед вратарем мячей в подготовительной фазе слегка
согнутые руки выносятся ладонями вперед навстречу мячу. Пальцы несколько расставлены и
полусогнуты. Одновременно туловище незначительно наклоняется вперед, а ноги сгибаются. В
момент соприкосновения с мячом вратарь подхватывает его кистями снизу и подтягивает к
животу или груди. При значительной скорости мяча выполняется дополнительное уступающее
движение назад за счет выпрямления ног и наклона туловища вперед. Вратарь предварительно
перемещается в сторону направления движения мяча беговым приставным или скрестным
шагом, а также прыжком - преимущественно толчком одной ноги вверх, вверх - вперед или вверх
- в стороны. Ловлю мяча сверху применяют, чтобы овладеть мячами, летящими со средней
траекторией, а также высоколетящими и опускающимися мячами. Принимая исходное
положение в подготовительной фазе, вратарь выносит вперед или вперед-вверх слегка согнутые
руки Ладони, обращенные к мячу, с расставленными и полусогнутыми пальцами образуют
своеобразную «полусферу». Расстояние между большими пальцами незначительно. В рабочей
фазе мяч при соприкосновении обхватывается пальцами спереди - сбоку, кисти несколько
сближаются. Скорость мяча гасится за счет уступающего вращения кистей и сгибания рук. В
завершающей фазе вратарь, максимально сгибая руки, кратчайшим путем притягивает мяч к
груди.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №7
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники выполнения связки «ведение и удар внутренней стороной стопы».
3. Разучивание техники ударов по движущемуся мячу средней и внутренней частью подъема;
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление техники выполнения связки «ведение и удар внутренней стороной стопы».
• Ведение мяча внутренней частью подъема по периметру площадки: в ходьбе с
равномерной скоростью, потом – с переменной скоростью, с изменением направления,
правой и левой ногами.
• Выполнение связки «ведение мяча средней частью подъема на дистанции 4 – 5 м и затем
удар в маленькие ворота средней или внутренней частями подъема».
Основная часть:
Разучивание техники ударов по движущемуся мячу средней и внутренней частью подъема.
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Средства:
• Ведение мяча по прямой линии (15 – 20 м) в ходьбе.
• То же, но в медленном беге;
• То же, но в беге с двумя-тремя ускорениями.
• То же, но в медленном беге по кругу;
• То же, но в беге с двумя-тремя ускорениями по кругу;
• То же, но в беге с двумя-тремя ускорениями по «восьмерке».
Игровая часть тренировки:
• Игровое упражнение 1х1 на малой площадке: завести мяч в ворота, защищаемые
партнером. Начинается упражнение в 6 м от ворот.
• Игровое упражнение 4 против 4 на площадке 40 на 20 м с 4 маленькими воротами.
Методические указания:
Туловище несколько наклонено в сторону опорной ноги. В момент удара условная ось,
соединяющая мяч и коленный сустав, наклонена во фронтальной плоскости. Во время удара
носок стопы был оттянут вниз, а нога напряжена. При выполнении удара заданным способом
стопа спортсмена разворачивается носком вовнутрь. Траектория разбега прямая. Выполняя
удар правой ногой, к мячу подходят слева, нанося удар левой ногой, соответственно,
справа. Последний шаг удлиненный. Если мяч необходимо послать по прямой линии, ось
продолжения стопы опорной ноги поворачивают в сторону удара, если мяч должен описать дугу
разбег следует выполнять под небольшим углом. Противоположное опорной ноге плечо
выдвигают несколько вперед, стопу опорной ноги ставят в 20 см от мяча. Чтобы придать мячу
вращение, удар наносят сбоку, а не по центру. Верхнюю часть туловища наклоняют в сторону
опорной ноги. С помощью согнутых в локтях рук сохраняют равновесие туловища.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №8
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Разучивание передачи мяча партнеру с последующим ударом по воротам.
3. Закрепление ведения мяча различными частями голеностопа.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление ведения мяча различными частями голеностопа.
• Бег трусцой по периметру игрового поля (его размеры – 24 м на 12 м);
• Маховые и вращательные движения руками, ногами и туловищем;
• Передачи и ведения мяча в парах;
• Передачи мяча в парах на месте. Футболисты располагаются в 5-7м друг от друга, у
одного из них мяч. Внутренней стороной подъема правой ноги он делает передачу
партнеру, и тот идет на мяч. Останавливает его подошвой правой или левой ноги, и
делает возвратный пас. Оба партнера играют попеременно то правой, то левой ногой.
• Передачи мяча в парах в движении. Футболисты располагаются в 5-7м друг от друга, у
одного из них мяч. Они перемещаются параллельно друг другу, посылая мяч партнеру
«на ход». Передача мяча делается не в ноги партнеру, а в зону перед ним. Поэтому
передающий мяч должен учиться соразмерять время и скорость паса, а также точку, в
которую нужно послать мяч, с одной стороны, и скорость передвижения, принимающего
мяч футболиста. Так как это упражнение выполняется в разминке, то вначале
футболисты передвигаются шагом, а потом переходят на легкий.
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Основная часть:
Разучивание передачи мяча партнеру с последующим ударом по воротам.
Средства:
• Передачи мяча в тройках на месте. Футболисты располагаются на одной линии, в 7-8м
друг от друга. Мячи у крайних игроков. Один из них делает передачу центральному
игроку, тот идет навстречу движущемуся к нему мячу, останавливает его и возвращает
мяч партнеру. Быстро разворачивается на 180 градусов к другому партнеру, идет на
посланный им мяч и после остановки делает возвратный пас. После 3-4 повторений
происходит смена партнеров.
• Передачи мяча в тройках в движении. В исходном положении футболисты
располагаются на трех параллельных линиях в 7-8м друг от друга, у одного из крайних
игроков мяч. По сигналу тренера все трое начинают движение по этим параллельным
линиям, и одновременно крайний делает пас на ход футболисту, движущемуся по
центральной линии. Тот, не прекращая движения, обрабатывает мяч и делает передачу
на другой край. Упражнение выполняется на площадке 30 на 20 м, и с учетом низкой
скорости перемещений футболистов, каждый из них сделает по 3-4 паса в этом
задании.
Игровая часть тренировки:
• Квадрат 3х3 на площадке 15 на 15 м с заданием остановить мяч на бровке
«противника».
• передачи мяча в тройках в движении;
• то же самое, но упражнение завершается ударом по маленьким воротам.
Преподаватель фиксирует число попаданий в ворота каждой тройкой.
• Игра 1х1.
• Игра 3х3.
• Индивидуальная работа с мячами, каждый игрок делает все, что ему вздумается.
Методические указания:
Уделить особенное внимание точности передач партнеру после ведения мяча. Обратить
внимание на остановку мяча «внимание на мяч, нога расслаблена, голова приподнята». При
ведении мяча особое внимание уделить на участие левой и правой ноги. При обводке фишек
ведение осуществлять дальней ногой от них «представляя, что это соперник».
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №9
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей и прыгучести.
2. Освоение связки приемов «остановка движущегося навстречу мяча с последующим
ударом по нему средней и внутренней частью подъема»;
3. Закрепление ведения мяча внутренней стороной подъема.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей и прыгучести.
Закрепление ведения мяча внутренней стороной подъема.
• Построение в шеренгу, потом перестроение из одной шеренги в две, потом из двух – в
четыре. Перестроение из 4 шеренг в одну.
• Ходьба на носках и на пятках, ходьба боком вперед приставными шагами, ходьба в
положении «рука на плече впереди стоящего партнера».
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•

Игроки располагаются в колоннах по 4 – 6 человек. Расстояние между колоннами и
игроками внутри колонны – по 2 – 3 м. Ходьба, ходьба с ускорением и бег трусцой в
направлениях, указываемых тренером. Задача – сохранение дистанций между колоннами
и между игроками внутри колонны, блок игроков должен перемещаться как единое
целое.
• У каждого игрока мяч. Одновременное ведение мяча всеми игроками на площадке 20 на
20 м, мяч вести – внутренней частью подъема.
Основная часть:
Освоение связки приемов «остановка движущегося навстречу мяча с последующим ударом по
нему средней и внутренней частью подъема».
Средства:
• Удары с 6-7 м по неподвижному мячу внутренней стороной стопы в цель, изображенную
на стенке. Отскакивающий от стенки мяч останавливают также внутренней стороной
стопы.
• Передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы.
• Игрок 1 накатывает своему партнеру 2 мяч навстречу. Тот останавливает его поочередно
внутренней стороной стопы то правой, то левой ноги, потом ведет мяч на дистанции 5 –
7 м, после чего наносит удар по мячу внутренней стороной стопы в маленькие ворота.
После 2 – 4 повторений партнеры меняются местами.
Игровая часть тренировки:
• Игра 3х3 на площадке 15 на 10 м с использованием внутренней стороны стопы для
остановок и ведения мяча, а также для ударов по воротам;
• Контроль точности ударов. Каждый занимающийся наносит по 6 ударов внутренней
частью стопы.
Методические указания:
Для остановки катящегося мяча подошвой игрок встречает его ногой, слегка согнутой в колене
и вынесенной вперед (носок подтянут, пятка опущена), затем мяч накрывает подошвой, носок
опускается и прижимается к земле. Прием мяча внутренней стороной стопы, катящегося
навстречу мячу, выполняется так: игрок поворачивает ногу носком наружу, вес тела переносит
на опорную ногу и в момент соприкосновения с мячом отводит ногу немного назад. Прием
мяча внешней стороной стопы применяется в случаях, когда мяч падает сбоку от игрока.
Остановку мяча выполняют согнутой ногой, вынесенной впереди опорной. Правая нога
согнута в колене с опушенной пяткой и приподнятым носком, выносится вперед - влево, левая
- вперед - вправо. Прием мяча осуществляется в момент его приземления. Ведение мяча
осуществляется последовательными толчками внешней или внутренней частью подъема,
внутренней стороной, серединой подъема или носком, одной или поочередно то правой, то
левой ногой. В зависимости от игровой ситуации игрок при ведении мяча старается не
отпускать мяч от себя или посылает дальше вперед. Если соперник близок, толчки
производятся в нижнюю часть мяча, если далеко - в середину мяча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №10
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Разучивание технике ведения мяча любой частью подъема.
3. Закрепление связки приемов «остановка движущегося навстречу мяча с последующим
ударом по нему средней и внутренней частью подъема».
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
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➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление связки приемов «остановка движущегося навстречу мяча с последующим ударом
по нему средней и внутренней частью подъема».
• У каждого футболиста мяч. Ударить мячом по газону (полу) и поймать его двумя руками
в верхней части полета – по 5 повторений;
• Исходное положение – основная стойка. На счет 1 – правую руку на пояс, на счет 2 –
левую руку на пояс, на счет 3 – правую руку к плечу, на счет 4 – левую руку к плечу, на
счет 5 – правую руку вверх, на счет 6 – левую руку вверх, на счет 7 и 8 – два хлопка
руками вверху. На счет 9 – левую руку к плечу, на счет 10 – правую руку к плечу, на счет
11 – левую руку на пояс, на счет 12 – правую руку на пояс, на счет 13 – правую руку
вниз, на счет 14 – левую руку вниз, на счет 15 и 16 – два хлопка руками внизу.
Постепенно увеличивать темп движений. Для усложнения задания движения руками
можно сочетать с прыжками. Например, на счет 1 – прыжок, ноги вместе; на счет 2 –
прыжок, ноги врозь, на счет 9 – прыжок, ноги в стороны, на счет 10 – прыжок, ноги
скрестно.
Основная часть:
Разучивание технике ведения мяча любой частью подъема.
Средства:
• Для выполнения этого приема необходимо чтобы носок правой или левой ноги был
направлен к земле, при этом мяч должен находиться перед футболистом. Необходимо
наносить легкие последовательные удары подъемом в нижнюю часть мяча.
• Ведение мяча разными частями стопы с периодическими изменениями скорости и
направления движений. В этом упражнении дети образуют группы из 3-4 человек, один из
них – ведущий. Он и меняет направление и скорость ведения, и остальные должны точно
повторять его действия. Это задание выполняется за 20 – 30 с, до 10 серий.
• В парах, ведение мяча на 3-4м и передача его партнеру.
Игровая часть тренировки:
•

Игровое упражнение 2х1 с двумя маленькими воротами. Двое с мячом должны с помощью
ведений и передач мяча обыграть одного игрока и ударить по воротам.
• Игра 4х4 на площадке 30 на 15 м с четырьмя воротами;
• Каждый занимающийся прыгает со скакалкой 6 серий по 5 прыжков в каждой (на правой,
левой и на двух ногах).
Методические указания:
При выполнении приема стопу ведущей мяч ноги необходимо развернуть носком в середину.
Для ведения внешней частью подъема стопа и колено поворачиваются внутрь, стопу ведущей
мяч ноги необходимо развернуть носком в середину. При ведении мяча по прямой удар
наносится в центр мяча, при ведении по дуге - по той части, которая дальше от опорной ноги.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №11
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей и прыгучести.
2. Разучивание техники ударов по движущемуся мячу средней частью подъема.
3. Закрепление технике ведения мяча любой частью подъема.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;

➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей и прыгучести.
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Закрепление технике ведения мяча любой частью подъема.
• Футболисты движутся по периметру треугольника, катят мяч впереди себя внутренней
стороной стопы, периодически останавливая его другой стопой.
• У каждого игрока мяч. Одновременное ведение мяча всеми игроками на площадке 20
на 20 м, мяч вести –внутренней частью подъема;
• Исходное положение –стоя боком, руки на поясе. На счет 1-4 –бег скрестным шагом
(2 шага), на счет 5 –прыжок с поворотом на 900, ноги врозь; на счет 6 –прыжок на
правую ногу, левая в скрестном положении сзади; на счет 7 –прыжок с поворотом на
900, ноги врозь; на счет 8 –прыжок на левую ногу, правая в скрестном положении
сзади. То же самое в другую сторону. Увеличивать темп движений по мере выполнения
упражнения.
• Бег с изменением направления движения по числу хлопков. Если 1 хлопок -поворот
направо, 2 хлопка –поворот налево. Хлопать четко.
• Исходное положение –полуприсед. На счет 1 –прыжок в полуприсед, на счет 2 –
прыжок в основную стойку, на счет 3 –прыжок с поворотом на 1800 влево, на счет 4 –
прыжок с поворотом на 1800 вправо (приземление в глубокий присед). Помогать
руками (тянуться вперед). Соблюдать ритм прыжков (между прыжками не должно
быть длительных пауз).
• Исходное положение –основная стойка. На счет 1 – прыжок на правую ногу, на счет 2
–прыжок на 2 ноги, на счет 3 – прыжок с поворотом на 3600 влево, на счет 4 –прыжок
с поворотом на 3600 влево.
Основная часть:
Разучивание техники ударов по движущемуся мячу средней частью подъема.
Средства:
• два футболиста стоят на расстоянии 4-5 лицом друг к другу. Один из них с мячом. Он
накатывает мяч навстречу партнеру и тот должен остановить его попеременно средней
или внутренней частями подъема стопы. Но перед этим тренер рассказывает и
показывает, как нужно выполнять эти остановки мяча. Ключевые моменты: движение
останавливающей ноги навстречу мячу, работа рук для сохранения равновесия,
положение стопы в момент касания мяча, отведение стопы назад для погашения
скорости мяча, контроль приземления мяча и остановка его подошвой на газоне. После
остановки игрок выполняет возвратный пас партнеру, тот останавливает мяч также
средней или внутренней частями подъема стопы и затем возвращает мяч партнеру
ударом этими же частями подъема стопы –5- 6 повторений на каждого партнера. В
процессе упражнения футболисты попеременно останавливают мяч и делают передачи
то правой, то левой ногой. Всего каждый из них должен сделать по 15-18 остановок
мяча и столько же передач.
• Ведение мяча по прямой линии (15 –20 м) в ходьбе;
• То же, но в медленном беге;
• То же, но в беге с двумя-тремя ускорениями;
• То же, но в медленном беге по кругу;
• То же, но в беге с двумя-тремя ускорениями по кругу;
• То же, но в беге с двумя-тремя ускорениями по «восьмерке».
Игровая часть тренировки:
• Игровое упражнение 1х1 на малой площадке: завести мяч в ворота, защищаемые
партнером. Начинается упражнение в 6 м от ворот.
• Игровое упражнение 4 против 4 с 4 маленькими воротами.
Методические указания:
Во время удара нога ставится в 10-12 см. сзади сбоку от мяча, стопа в момент удара
напряжена, носок стопы бьющей ноги несколько приподнят, положение бьющей ноги в
момент удара сохраняется и во время проводки. разбег, замах и ударное движение
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выполняются в одной плоскости; голень и стопа бьющей ноги в момент ударного движения
разворачивать внутрь; положение голени и стопы в момент удара сохранять и при проводке;
траекторию полета мяча можно изменять за счет изменения расстояния опорной ноги до
мяча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №12
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей и прыгучести.
2. Разучивание связки приемов «остановка движущегося навстречу мяча с последующим
ударом по нему средней и внутренней частью подъема»
3. Закрепление техники ударов по движущемуся мячу средней частью подъема.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей и прыгучести.
Закрепление техники ударов по движущемуся мячу средней частью подъема.
• Построение в шеренгу, потом перестроение из одной шеренги в две, потом из двух – в
четыре. Перестроение из 4 шеренг в одну.
• Ходьба на носках и на пятках, ходьба боком вперед приставными шагами, ходьба в
положении «рука на плече впереди стоящего партнера».
• Ходьба, ходьба с ускорением и бег трусцой в направлениях, указываемых тренером.
• У каждого игрока мяч. Одновременное ведение мяча всеми игроками, мяч вести –
внутренней частью подъема.
Основная часть:
Разучивание связки приемов «остановка движущегося навстречу мяча с последующим ударом
по нему средней и внутренней частью подъема».
Средства:
• Каждый футболист с мячом. Удары с 6-7 м по неподвижному мячу внутренней
стороной стопы в цель, изображенную на стенке. Отскакивающий от стенки мяч
останавливают также внутренней стороной стопы.
• Передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы.
• Подвижная игра –3 минуты.
• Упражнения в парах. Игрок 1 накатывает своему партнеру 2 мяч навстречу. Тот
останавливает его поочередно внутренней стороной стопы то правой, то левой ноги,
потом ведет мяч на дистанции 5 – 7 м, после чего наносит удар по мячу внутренней
стороной стопы в маленькие ворота. После 2 – 4 повторений партнеры меняются
местами.
• Упражнение на координацию со скакалками.
Игровая часть тренировки:
• Продолжение подвижной игры из 2-й части этого тренировочного занятия;
• Игра 3х3 с использованием внутренней стороны стопы для остановок и ведения мяча,
а также для ударов по воротам;
• Каждый занимающийся наносит по 6 ударов внутренней частью стопы (три правой и
столько же левой ногой) в ворота шириной 1 м, с дистанции 6 м, с разбега в 2 – 3 м.
Методические указания:
Необходимо поставить опорную ногу сбоку от мяча, при этом маховая нога должна быть
согнутая в колене, движется к мячу, далее футболист подталкивает мяч перед собой носком.
Туловище спортсмена прямое или немного наклонено вперед. Колено маховой ноги в момент
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соприкосновения стопы с мячом находится над мячом. Чтобы выполнить перемещение по
дуге, удары следует производить по той части мяча, которая дальше от опорной ноги. Если
необходимо изменить направление движения, футболист применяет ведение мяча внутренней
стороной стопы. Внутренняя сторона стопы от большого пальца до голени касается мяча.
Спортсмен ведет мяч развернутой наружу стопой, возвращаясь после толчка в исходное
положение. Колено ноги, выполняющей ведение, тоже развернуто наружу, туловище немного
наклонено в сторону опорной ноги. Ширина шагов более обычного шага.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №13
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Разучивание технике ведения мяча любой частью стопы.
3. Закрепление связки приемов «остановка движущегося на встречу мяча с последующим
ударом по нему средней и внутренней частью подъема»
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление связки приемов «остановка движущегося на встречу мяча с последующим ударом
по нему средней и внутренней частью подъема»
• Ударить мячом по полу и поймать его двумя руками в верхней части полета;
• Исходное положение – основная стойка. На счет 1 – правую руку на пояс, на счет 2–
левую руку на пояс, на счет 3 – правую руку к плечу, на счет 4 – левую руку к плечу, на счет
5 – правую руку вверх, на счет 6 – левую руку вверх, на счет 7 и 8 – два хлопка руками вверху.
На счет 9 –левую руку к плечу, на счет 10 –правую руку к плечу, на счет 11 – левую руку на
пояс, на счет 12 – правую руку на пояс, на счет 13 – правую руку вниз, на счет 14 –левую руку
вниз, на счет 15 и 16 – два хлопка руками внизу.
Постепенно увеличивать темп движений. Для усложнения задания движения руками можно
сочетать с прыжками. Например, на счет 1 –прыжок, ноги вместе; на счет 2 –прыжок, ноги
врозь, на счет 9 –прыжок, ноги в стороны, на счет 10 –прыжок, ноги скрестно.
Основная часть:
Разучивание технике ведения мяча любой частью стопы.
Средства:
• Остановка мяча. Для этого он выкрикивает «Правая подошва!» или «Левая подошва!»
и т.п.
• Ведение мяча разными частями стопы с периодическими изменениями скорости и
направления движений. В этом упражнении дети образуют группы из 3-4 человек, один
из них –ведущий. Он и меняет направление и скорость ведения, и остальные должны
точно повторять его действия.
• в парах, ведение мяча на 3-4 м и передача его партнеру.
Игровая часть тренировки:
• Игровое упражнение 2х1 на площадке 10 на 5 м с двумя маленькими воротами.
• Игра 4х4 с четырьмя воротами.
Методические указания:
При ведении мяча нужно пользоваться обеими ногами, хотя одинаково сильно выполнять этот
трудный прием удается немногим. Ведение мяча проводится касанием его внешней или
внутренней частями подъема. Удары по мячу должны наноситься с таким расчетом, чтобы мяч
не выходил из контролируемой игроком зоны. Прежде всего, нужно стремится при движении
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с мячом, голову держать так, чтобы видеть и мяч, и обстановку на поле. При свободном
пространстве дистанции удары по мячу могут быть сильнее, для большей скорости
передвижения. Если же соперник находится в непосредственной близости, мяч далеко
отпускать нельзя. Таким образом, ведение мяча, это действия, которые подразумевают
перемещение с мячом без непосредственного сопротивления соперника и служат подготовкой
к выполнению последующих тактико-технических действий (дриблинга, передачи, удара по
воротам). Ведение мяча широко используется в футболе для выхода игроков на свободную
позицию или же когда все партнеры закрыты и некому сделать точную передачу. Футболист,
уверенно владеющий этим приемом, оказывается очень полезным команде. Ведение
выполняется несильными ударами ногой по мячу внутренней стороной стопы, носком,
внешней частью подъема, бедром, средней частью подъема, внутренней частью подъема.
Чтобы мяч находился под контролем, ему придается обратное вращение. В этом случае удары
наносятся в нижнею часть мяча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
2 курс 3 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей и прыгучести.
2. Разучивание техники ударов по движущемуся мячу средней частью подъема.
3. Закрепление технике ведения мяча любой частью подъема.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей и прыгучести.
Закрепление технике ведения мяча любой частью подъема.
• Футболисты движутся по периметру треугольника, катят мяч впереди себя внутренней
стороной стопы, периодически останавливая его другой стопой.
• У каждого игрока мяч. Одновременное ведение мяча всеми игроками на площадке 20
на 20 м, мяч вести –внутренней частью подъема;
• Исходное положение –стоя боком, руки на поясе. На счет 1-4 –бег скрестным шагом
(2 шага), на счет 5 –прыжок с поворотом на 900, ноги врозь; на счет 6 –прыжок на
правую ногу, левая в скрестном положении сзади; на счет 7 –прыжок с поворотом на
900 , ноги врозь; на счет 8 –прыжок на левую ногу, правая в скрестном положении
сзади. То же самое в другую сторону. Увеличивать темп движений по мере выполнения
упражнения.
• Бег с изменением направления движения по числу хлопков. Если 1 хлопок -поворот
направо, 2 хлопка –поворот налево. Хлопать четко.
• Исходное положение –полуприсед. На счет 1 –прыжок в полуприсед, на счет 2 –
прыжок в основную стойку, на счет 3 –прыжок с поворотом на 1800 влево, на счет 4 –
прыжок с поворотом на 1800 вправо (приземление в глубокий присед). Помогать
руками (тянуться вперед). Соблюдать ритм прыжков (между прыжками не должно
быть длительных пауз).
• Исходное положение –основная стойка. На счет 1 – прыжок на правую ногу, на счет 2
–прыжок на 2 ноги, на счет 3 – прыжок с поворотом на 3600 влево, на счет 4 –прыжок
с поворотом на 3600 влево.
Основная часть:
Разучивание техники ударов по движущемуся мячу средней частью подъема.
Средства:
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два футболиста стоят на расстоянии 4-5 лицом друг к другу. Один из них с мячом. Он
накатывает мяч навстречу партнеру и тот должен остановить его попеременно средней
или внутренней частями подъема стопы. Но перед этим тренер рассказывает и
показывает, как нужно выполнять эти остановки мяча. Ключевые моменты: движение
останавливающей ноги навстречу мячу, работа рук для сохранения равновесия,
положение стопы в момент касания мяча, отведение стопы назад для погашения
скорости мяча, контроль приземления мяча и остановка его подошвой на газоне. После
остановки игрок выполняет возвратный пас партнеру, тот останавливает мяч также
средней или внутренней частями подъема стопы и затем возвращает мяч партнеру
ударом этими же частями подъема стопы –5- 6 повторений на каждого партнера. В
процессе упражнения футболисты попеременно останавливают мяч и делают передачи
то правой, то левой ногой. Всего каждый из них должен сделать по 15-18 остановок
мяча и столько же передач.
• Ведение мяча по прямой линии (15 –20 м) в ходьбе;
• То же, но в медленном беге;
• То же, но в беге с двумя-тремя ускорениями;
• То же, но в медленном беге по кругу;
• То же, но в беге с двумя-тремя ускорениями по кругу;
• То же, но в беге с двумя-тремя ускорениями по «восьмерке».
Игровая часть тренировки:
• Игровое упражнение 1х1 на малой площадке: завести мяч в ворота, защищаемые
партнером. Начинается упражнение в 6 м от ворот.
• Игровое упражнение 4 против 4 с 4 маленькими воротами.
Методические указания:
Во время удара нога ставится в 10-12 см сзади сбоку от мяча, стопа в момент удара
напряжена, носок стопы бьющей ноги несколько приподнят, положение бьющей ноги в
момент удара сохраняется и во время проводки. разбег, замах и ударное движение
выполняются в одной плоскости; голень и стопа бьющей ноги в момент ударного движения
разворачивать внутрь; положение голени и стопы в момент удара сохранять и при проводке;
траекторию полета мяча можно изменять за счет изменения расстояния опорной ноги до
мяча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2
Задачи:
4. Воспитание координационных способностей и прыгучести.
5. Разучивание связки приемов «остановка движущегося навстречу мяча с последующим
ударом по нему средней и внутренней частью подъема»
6. Закрепление техники ударов по движущемуся мячу средней частью подъема.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей и прыгучести.
Закрепление техники ударов по движущемуся мячу средней частью подъема.
• Построение в шеренгу, потом перестроение из одной шеренги в две, потом из двух – в
четыре. Перестроение из 4 шеренг в одну.
• Ходьба на носках и на пятках, ходьба боком вперед приставными шагами, ходьба в
положении «рука на плече впереди стоящего партнера».
• Ходьба, ходьба с ускорением и бег трусцой в направлениях, указываемых тренером.
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У каждого игрока мяч. Одновременное ведение мяча всеми игроками, мяч вести –
внутренней частью подъема.
Основная часть:
Разучивание связки приемов «остановка движущегося навстречу мяча с последующим ударом
по нему средней и внутренней частью подъема».
Средства:
• Каждый футболист с мячом. Удары с 6-7 м по неподвижному мячу внутренней
стороной стопы в цель, изображенную на стенке. Отскакивающий от стенки мяч
останавливают также внутренней стороной стопы.
• Передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы.
• Подвижная игра –3 минуты.
• Упражнения в парах. Игрок 1 накатывает своему партнеру 2 мяч навстречу. Тот
останавливает его поочередно внутренней стороной стопы то правой, то левой ноги,
потом ведет мяч на дистанции 5 – 7 м, после чего наносит удар по мячу внутренней
стороной стопы в маленькие ворота. После 2 – 4 повторений партнеры меняются
местами.
• Упражнение на координацию со скакалками.
Игровая часть тренировки:
• Продолжение подвижной игры из 2-й части этого тренировочного занятия;
• Игра 3х3 с использованием внутренней стороны стопы для остановок и ведения мяча,
а также для ударов по воротам;
• Каждый занимающийся наносит по 6 ударов внутренней частью стопы (три правой и
столько же левой ногой) в ворота шириной 1 м, с дистанции 6 м, с разбега в 2 – 3 м.
Методические указания:
Необходимо поставить опорную ногу сбоку от мяча, при этом маховая нога должна быть
согнутая в колене, движется к мячу, далее футболист подталкивает мяч перед собой носком.
Туловище спортсмена прямое или немного наклонено вперед. Колено маховой ноги в момент
соприкосновения стопы с мячом находится над мячом. Чтобы выполнить перемещение по
дуге, удары следует производить по той части мяча, которая дальше от опорной ноги. Если
необходимо изменить направление движения, футболист применяет ведение мяча внутренней
стороной стопы. Внутренняя сторона стопы от большого пальца до голени касается мяча.
Спортсмен ведет мяч развернутой наружу стопой, возвращаясь после толчка в исходное
положение. Колено ноги, выполняющей ведение, тоже развернуто наружу, туловище немного
наклонено в сторону опорной ноги. Ширина шагов более обычного шага.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №3
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Реализация в играх и в контрольных испытаниях (тестах) умений, приобретенных в
тренировочных занятиях.
3. Закрепление техники ведения мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет 5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
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начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
Контрольные испытания:
• ведение мяча через 4 маленьких ворот, расположенных на одной линии на дистанции 10
м (измеряются время и качество ведения);
• то же ведение, но первые и третьи ворота располагаются в одном метре справа от линии,
а вторые и четвертые ворота – слева от линии (измеряются время и качество ведения);
• дистанция 10 м, в конце ее маленькие ворота. Ведение мяча 5 м и затем удар по воротам,
три попытки с регистрацией точности ударов. Вначале все выполняют первую попытку,
потом все вторую и потом третью.
• Прыжок в длину с места.
Закрепление техники ведения мяча.
Средства:
• Ведение мяча правой (левой) ногой. Вначале в ходьбе, а потом в медленном беге
футболист наносит легкие удары в нижнюю часть мяча;
• Легкими движениями футболист направляет мяч от одной стопы к другой, двигаясь при
этом по прямой линии;
• То же самое задание, но периодически он останавливает мяч подошвой стопы, и после
остановки изменяет направление движения;
• Футболист тянет мяч подошвой и толкает подъемом, продвигая его вперед;
• В заключении занятия выполняется стандартное упражнение – удары по воротам.
Игровая часть тренировки:
• Игра 2 против 2;
• Игра 3 против 3;
• Игра 4 против 4.
Методические указания:
Голова при ведении мяча должна быть приподнята. Колено ноги, выполняющей ведение, тоже
развернуто наружу, туловище немного наклонено в сторону опорной ноги. Во время ведения
шаги игрока шире обычного. Опорная нога ставится сбоку от мяча. Маховая нога движется к
мячу и выполняется удар.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 4
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Обучение технике ведения мяча ударами по нему.
3. Закрепление техники ведения мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
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вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
Обучение технике ведения мяча ударами по нему.
Закрепление техники ведения мяча.
Средства:
• Ведение мяча правой (левой) ногой. Вначале в ходьбе, а потом в медленном беге
футболист наносит легкие удары в нижнюю часть мяча;
• Легкими движениями футболист направляет мяч от одной стопы к другой, двигаясь при
этом по прямой линии;
• То же самое задание, но периодически он останавливает мяч подошвой стопы, и после
остановки изменяет направление движения;
• Футболист тянет мяч подошвой и толкает подъемом, продвигая его вперед;
• В заключении занятия выполняется стандартное упражнение – удары по воротам.
Игровая часть тренировки:
• Игра 2 против 2;
• Игра 3 против 3;
• Игра 4 против 4;
Методические указания:
Голова при ведении мяча должна быть приподнята. Колено ноги, выполняющей ведение, тоже
развернуто наружу, туловище немного наклонено в сторону опорной ноги. Во время ведения
шаги игрока шире обычного. Опорная нога ставится сбоку от мяча. Маховая нога движется к
мячу и выполняется удар.
Необходимо чтобы носок правой или левой ноги был направлен к земле, при этом мяч должен
находиться перед футболистом. Необходимо наносить легкие последовательные удары
подъемом в нижнюю часть мяча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №5
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Разучивание технике ведения мяча внутренней и внешней частями подъема стопы
3. Закрепление техники ведения мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет 5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
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согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике ведения мяча внутренней и внешней частями подъема стопы.
Закрепление техники ведения мяча.
Средства:
• Ведение мяча по прямой линии, попеременно внутренней и внешней сторонами подъема,
на дистанции 8-10 метров, с последующим ударом по воротам (их размер –высота 2 метра,
ширина 3-5 метров).
• Ведение мяча внутренней стороной подъема, короткий пас партнеру с игрой в «стенку»,
и удар по воротам внутренней стороной подъема.
• Ведение мяча внешней стороной подъема, короткий пас партнеру с игрой в «стенку», и
удар по воротам внешней стороной подъема.
• Передачи мяча различными способами партнеру на расстояние 8-10 метров.
• Ведение мяча правой (левой) ногой. Вначале в ходьбе, а потом в медленном беге
футболист наносит легкие удары в нижнюю часть мяча;
• Легкими движениями футболист направляет мяч от одной стопы к другой, двигаясь при
этом по прямой линии;
• То же самое задание, но периодически он останавливает мяч подошвой стопы, и после
остановки изменяет направление движения;
• Футболист тянет мяч подошвой и толкает подъемом, продвигая его вперед;
• В заключении занятия выполняется стандартное упражнение – удары по воротам.
Игровая часть тренировки:
• Игра 2 против 2;
• Игра 3 против 3;
• Игра 4 против 4.
Методические указания:
Голова при ведении мяча должна быть приподнята. Колено ноги, выполняющей ведение, тоже
развернуто наружу, туловище немного наклонено в сторону опорной ноги. Во время ведения
шаги игрока шире обычного. Опорная нога ставится сбоку от мяча. Маховая нога движется к
мячу и выполняется удар. Мяч не следует далеко отпускать от себя, так как противник получит
возможность отобрать или выбить его и тем самым сорвать атаку.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №6
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Разучивание технике ударов по мячу серединой подъема стопы.
3. Разучивание техники ударов головой.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
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•

Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике ударов по мячу серединой подъема стопы.
Разучивание техники ударов головой.
Средства:
• ведение мяча (способ определяет тренер);
• ведение мяча, находящегося между правой и левой серединой стоп;
• ведение мяча стопой, попеременно накатывая мяч относка к пятке и наоборот;
• партнеры располагаются лицом друг к другу на расстоянии 5 м. Они перемещаются по
полю, сохраняя эту дистанцию, и игрок без мяча движется спиной вперед. Игрок делает
передачу –партнер останавливает мяч и продолжает движение. После 10 передач игроки
меняют позиции.
• «передачи мяча головой», выполняется в парах. Футболисты встают лицом друг к другу
на расстоянии 3-5м, в руках у одного – мяч. Он набрасывает партнеру мяч на голову,
который согласованными движениями туловища и головы бьет по мячу лбом, посылая
его партнеру обратно. Партнер ловит мяч в воздухе или на отскоке, и вновь набрасывает
мяч под удар. После нескольких повторений партнеры меняются местами.
Игровая часть тренировки:
• Игра 2 против 2;
• Игра 3 против 3;
• Игра 4 против 4.
Методические указания:
Не закрывать глаза во время удара головой по мячу. Ведение осуществляется легкими
толчками-ударами по мячу. При атаке соперника мяч следует вести так, чтобы туловище было
между соперником и мячом: левой ногой, если соперник справа, и правой, если он слева. При
ведении мяча необходимо держать голову таким образом, чтобы хорошо видеть ситуацию на
поле.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №7
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Разучивание технике ударов по мячу серединой подъема стопы.
3. Разучивание техники ударов головой.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
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согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике ударов по мячу серединой подъема стопы.
Разучивание техники ударов головой.
Средства:
• один игрок сидит, второй в 5 м от него и набрасывает мяч верхом. Партнер поднимается
и ударом головой, в прыжке возвращает мяч. После 10 ударов смена позиций.
• мяч в вытянутых вперед руках у одного футболиста. Второй, попеременными махами
правой и левой ног, должен касаться мяча. После 10 касаний смена позиций.
• ведение мяча в движении. По сигналу тренера все игроки одновременно посылают мяч
на 5-8 м вперед и тут же стартуют к нему. Выполнить по 10 стартов.
• эстафета, 4 команды в колоннах по 4 игрока. Старт к стойке, расположенной в 10 м,
обежать ее и возврат на исходную позицию спиной вперед.
• передачи мяча в парах.
• «передачи мяча головой», выполняется в парах. Футболисты встают лицом друг к другу
на расстоянии 3-5м, в руках у одного – мяч. Он набрасывает партнеру мяч на голову,
который согласованными движениями туловища и головы бьет по мячу лбом, посылая
его партнеру обратно. Партнер ловит мяч в воздухе или на отскоке, и вновь набрасывает
мяч под удар. После нескольких повторений партнеры меняются местами.
• «передачи мяча головой» в группе из трех футболистов. Игрок «А» набрасывает мяч на
голову игроку «В» и тот должен ударом головой послать мяч партнеру «С».
Игровая часть тренировки:
• Игра 2 против 2;
• Игра 3 против 3;
• Игра 4 против 4.
Методические указания:
Не закрывать глаза во время удара головой по мячу. Ведение осуществляется легкими
толчками-ударами по мячу. При атаке соперника мяч следует вести так, чтобы туловище было
между соперником и мячом: левой ногой, если соперник справа, и правой, если он слева. При
ведении мяча необходимо держать голову таким образом, чтобы хорошо видеть ситуацию на
поле.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №8
Задачи:
1.Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Разучивание технике удара по мячу внешней частью подъема.
3. Закрепление техники ударов по мячу головой.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет 5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
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Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике удара по мячу внешней частью подъема.
Закрепление техники ударов по мячу головой.
Средства:
• Футболисты в парах находятся на расстоянии 5 м и выполняют движение и
имитируют удар.
• выполняют удар по неподвижному мячу, посылая его партнеру.
• выполняют удар какой-либо частью подъема с шага.
• удар с небольшого разбега низом и верхом.
• удар с расстояния 8-10 м по воротам.
• удар –передача мяча в движении низом.
• «передачи мяча головой», выполняется в парах. Футболисты встают лицом друг к
другу на расстоянии 3-5м, в руках у одного – мяч. Он набрасывает партнеру мяч
на голову, который согласованными движениями туловища и головы бьет по мячу
лбом, посылая его партнеру обратно. Партнер ловит мяч в воздухе или на отскоке,
и вновь набрасывает мяч под удар. После нескольких повторений партнеры
меняются местами.
Игровая часть тренировки:
• игра в ручной мяч, а передачи мяча выполняются ударом по нему внешней частью
подъема;
• игра 4 против 4 на небольшой площадке с 4 малыми воротами.
Методические указания:
Перед ударом игроку необходимо двигаться прямо к мячу или несколько сбоку по
предполагаемому направлению траектории полету мяча. Опорная нога должна слегка
быть согнута в коленном суставе, и ее необходимо поставить сбоку от мяча, не мешая
движению ноги, выполняющей удар, которая отводится назад, вес тела переносится на
опорную ногу. Голеностопный сустав с оттянутым, закрепленным носком,
разворачивается внутрь. Удар наносится в нижнюю боковую часть мяча. Высота полета
будет зависеть от постановки опорной ноги. Если нога будет находиться на большом
расстоянии сзади от мяча, тем выше будет полет мяча. Если опорная нога будет
находиться на одной линии с мячом, удар будет более точным и его полет будет направлен
к выбранной цели –воротам или партнеру. Не закрывать глаза во время удара головой по
мячу. Ведение осуществляется легкими толчками-ударами по мячу. При атаке соперника
мяч следует вести так, чтобы туловище было между соперником и мячом: левой ногой,
если соперник справа, и правой, если он слева.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №9
Задачи:
1.Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление технике удара по мячу внешней частью подъема.
3. Закрепление техники ударов по мячу головой.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
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Воспитание двигательно-координационных способностей.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет 5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
Закрепление технике удара по мячу внешней частью подъема.
Закрепление техники ударов по мячу головой.
Средства:
• Футболисты в парах находятся на расстоянии 5 м и выполняют движение и
имитируют удар.
• выполняют удар по неподвижному мячу, посылая его партнеру.
• выполняют удар какой-либо частью подъема с шага.
• удар с небольшого разбега низом и верхом.
• удар с расстояния 8-10 м по воротам.
• удар –передача мяча в движении низом.
• удар –передача мяча партнеру верхом.
• мяч посылается верхом вратарю, который ловит его и накатывает его игроку для
удара.
• ведение мяча, пас партнеру, игра в стенку, удар по воротам с 10 –16 м;
• «передачи мяча головой», выполняется в парах. Футболисты встают лицом друг к
другу на расстоянии3-5м, в руках у одного – мяч. Он набрасывает партнеру мяч на
голову, который согласованными движениями туловища и головы бьет по мячу
лбом, посылая его партнеру обратно. Партнер ловит мяч в воздухе или на отскоке,
и вновь набрасывает мяч под удар. После нескольких повторений партнеры
меняются местами.
Игровая часть тренировки:
• игра в ручной мяч, а передачи мяча выполняются ударом по нему внешней частью
подъема;
• игра 4 против 4 на небольшой площадке с 4 малыми воротами.
Методические указания:
Перед ударом игроку необходимо двигаться прямо к мячу или несколько сбоку по
предполагаемому направлению траектории полету мяча. Опорная нога должна слегка
быть согнута в коленном суставе, и ее необходимо поставить сбоку от мяча, не мешая
движению ноги, выполняющей удар, которая отводится назад, вес тела переносится на
опорную ногу. Голеностопный сустав с оттянутым, закрепленным носком,
разворачивается внутрь. Удар наносится в нижнюю боковую часть мяча. Высота полета
будет зависеть от постановки опорной ноги. Если нога будет находиться на большом
расстоянии сзади от мяча, тем выше будет полет мяча. Если опорная нога будет
находиться на одной линии с мячом, удар будет более точным и его полет будет направлен
к выбранной цели –воротам или партнеру. Не закрывать глаза во время удара головой по
мячу. Ведение осуществляется легкими толчками-ударами по мячу. При атаке соперника
мяч следует вести так, чтобы туловище было между соперником и мячом: левой ногой,
если соперник справа, и правой, если он слева.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
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➢ домашнее задание.
Занятие № 10
Задачи:
1.Развитие двигательно-координационных способностей.
2.Разучивание технике ударов по мячу внутренней частью подъема.
3.Закрепление удара по мячу внешней стороной подъема.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
Развитие двигательно-координационных способностей.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике ударов по мячу внутренней частью подъема.
Закрепление удара по мячу внешней стороной подъема.
Средства:
• выполняются в колоннах из 4 игроков. Футболист первой колонны ведет мяч до
стойки, после чего наносит удар по мячу правой ногой –внутренней частью подъема.
Футболист второй четверки делает то же самое, но бьет внутренней частью подъема
левой ноги. После ударов футболисты меняются местами;
Игровая часть тренировки:
• игра в ручной мяч, а передачи мяча выполняются ударом по нему внутренней
частью подъема;
• игра 4 против 4 на небольшой площадке с 4 малыми воротами.
Методические указания
К основному базовому элементу добавляется положение, когда колено бьющей ноги во
время удара должно находиться над мячом. Разбег выполнять под углом 45°. Стопа бьющей
ноги в момент удара разворачивается наружу. Носок стопы бьющей ноги оттянут вниз, стопа
напряжена, в момент удара туловище наклонено в сторону опорной ноги.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №11
Задачи:
1.Развитие двигательно-координационных способностей.
2.Разучивание технике ударов по мячу внутренней частью подъема.
3.Закрепление удара по мячу внешней стороной подъема.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
Развитие двигательно-координационных способностей.
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Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет 5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике ударов по мячу внутренней частью подъема.
Закрепление удара по мячу внешней стороной подъема.
Средства:
• выполняется в колоннах по 4 игрока. Колонны располагаются одна напротив другой
на расстоянии 7 –8 м, игроки первой колонны –с мячами. По сигналу тренера первый
игрок колонны 1 посылает мяч внутренней частью подъема первому игроку колонны
2, тот, в свою очередь, сбрасывает ему мяч под удар. Удар выполняется внутренней
частью подъема. Игрок после удара встает в колонну 2, а сбросивший мяч –в колонну
1. Периодически игроки колонн меняются заданиями;
Игровая часть тренировки:
• игра в ручной мяч, а передачи мяча выполняются ударом по нему внутренней
частью подъема;
• игра 4 против 4 на небольшой площадке с 4 малыми воротами.
Методические указания:
К основному базовому элементу добавляется положение, когда колено бьющей ноги во
время удара должно находиться над мячом. Разбег выполнять под углом 45°. Стопа бьющей
ноги в момент удара разворачивается наружу. Носок стопы бьющей ноги оттянут вниз, стопа
напряжена, в момент удара туловище наклонено в сторону опорной ноги.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 12
Задачи:
1.Развитие двигательно-координационных способностей.
2.Разучивание технике ударов по мячу внутренней частью подъема из различных позиций.
3.Разучивание остановки мяча различными способами.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
Развитие двигательно-координационных способностей.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет 5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
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Разучивание технике ударов по мячу внутренней частью подъема из различных позиций.
Разучивание остановки мяча различными способами.
Средства:
• Удары по неподвижному мячу внутренней частью подъема по воротам (без вратарей, с
расстояния от 5 до 6 м, 7-8 м, 9-10 м и 11-12 м в зависимости от возраста и длительности
занятий футболом).
• Передачи мяча в парах с 5-8 метров. Партнер останавливает посланный ему мяч любым
способом, в том числе и руками, и затем накатывает его обратно под удар внутренней
частью подъема. Партнеры меняются местами.
• Передачи мяча в парах с 5-8 метров. Партнер А набрасывает мяч руками партнеру Б,
который останавливает его одним из ранее освоенных способов и бьет по мячу в ворота
внутренней частью подъема. Партнеры меняются местами.
• По сигналу тренера футболист бежит к стойке, обегает ее, двигается к мячу и наносит с
5-8 м удар по мячу внутренней частью подъема. Чтобы не было очереди, нужно
выполнять это задание в нескольких группах, устроив соревнование «кто больше забьет
мячей».
Игровая часть тренировки:
• игра 4 против 4 на небольшой площадке с 4 малыми воротами.
• игра 3 против 3.
Методические указания:
Разбег, замах и ударное движение выполняются в одной плоскости; голень и стопа бьющей
ноги в момент ударного движения разворачивать внутрь; положение голени и стопы в момент
удара сохранять и при проводке; траекторию полета мяча можно изменять за счет изменения
расстояния опорной ноги до мяча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 13
Задачи:
1.Развитие скоростных способностей.
2.Разучивание технике ударов по мячу внешней и средней частью подъема из
различных позиций.
3.Разучивание остановки мяча различными способами.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
Развитие скоростных качеств.
• и. п. высокий старт;
• и. п. спиной вперёд; с разворотом и пробеганием отрезка 15 метров;
• и. п. упор присев;
• и. п. упор лёжа на прямых руках.
Для развития и укрепления мышц бедра применяются прыжковые упражнения (на дальность
10 прыжков с места, с остановкой после каждого прыжка и паузой примерно 10 сек.; прыжки
по ступенькам лестницы на одной и двух ногах, бег с преодолением 10 препятствий
(поролоновые кубики 50х20х20 см.), между кубиками расстояние в 5-6 стоп.)
Основная часть:
Разучивание технике ударов по мячу внешней и средней частью подъема из различных
позиций.
Разучивание остановки мяча различными способами.
Средства:
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•

Игроки располагаются с 5 до 8 м и далее от ворот. По сигналу тренера, игрок
подбрасывает мяч и, не давая ему опуститься, наносит удар по воротам внутренней
частью подъема.
• Игра в ручной мяч на ограниченной площадке, ловить мяч можно руками, а передавать
мяч партнеру –ударом с рук внутренней частью подъема.
• Удары по мячу внутренней, внешней частью подъема, прямым подъемом.
Игровая часть тренировки:
• Квадраты 5х3 на площадке 20 на 20 м.
Методические указания:
Разбег, замах и ударное движение выполняются в одной плоскости; голень и стопа бьющей
ноги в момент ударного движения разворачивать внутрь; положение голени и стопы в момент
удара сохранять и при проводке; траекторию полета мяча можно изменять за счет изменения
расстояния опорной ноги до мяча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №14
Задачи:
1.Развитие двигательно-координационных способностей.
2.Разучивание технике ударов по мячу внутренней частью подъема.
3.Разучивание технике удара по летящему мячу.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
Развитие двигательно-координационных способностей.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике ударов по мячу внутренней частью подъема.
Разучивание технике удара по летящему мячу.
Средства:
• В парах. Удар-передача внутренней стороной подъема по неподвижному мячу на
расстояние 5-8 метров с места, мяч послать низом.
• Партнеры стоят на расстоянии 8-10 метров, поочередно посылая мяч внутренней
стороной подъема друг другу верхом.
• Удар по катящемуся мячу -партнеры располагаются в 10 метрах друг от друга. Один из
них накатывает мяч (руками, серединой стопы и т.д.), второй бьет по мячу, возвращая
его партнеру. Удар наносится внутренней стороной подъема.
• Удар с шага. Отойти от мяча на 1,5 –2 метра, сблизиться с ним и выполнить передачу
партнеру.
• Короткие ведения, пас вперед внутренней стороной подъема партнеру с
одновременным рывком в оговоренное тренером место.
Игровая часть тренировки:
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•

Два игрока, один устанавливает кегли стойкой (три на расстоянии 8-10 метров от
бьющего). Второй бьет. Сбитую стойку, кеглю поставить на место.
• Квадраты 4х4 на площадке размером 20х20 м, завести мяч за линию и остановить его.
Методические указания:
Разбег, замах и ударное движение выполняются в одной плоскости; голень и стопа бьющей
ноги в момент ударного движения разворачивать внутрь; положение голени и стопы в момент
удара сохранять и при проводке; траекторию полета мяча можно изменять за счет изменения
расстояния опорной ноги до мяча.
Задний толчок последнего бегового шага служит началом замаха ударной ноги; опорная нога
несколько согнутая в коленном суставе, разворачивается в сторону предполагаемого полета
мяча и ставится на внешний свод стопы; туловище наклоняется в сторону опорной ноги; удар
наносить ногой, находящейся ближе к мячу; удар наносит в середину мяча; после проводки
ударная нога движется вперед и опускается скрёстно от опорной ноги.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №15
Задачи:
1.Развитие двигательно-координационных способностей.
2.Разучивание технике ударов по мячу внутренней частью подъема.
3.Разучивание технике удара по летящему мячу.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
Развитие двигательно-координационных способностей.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике ударов по мячу внутренней частью подъема.
Разучивание технике удара по летящему мячу.
Средства:
• В парах. Удар-передача внутренней стороной подъема по неподвижному мячу на
расстояние 5-8 метров с места, мяч послать низом.
• Удар с шага. Отойти от мяча на 1,5 –2 метра, сблизиться с ним и выполнить передачу
партнеру.
• Короткие ведения, пас вперед внутренней стороной подъема партнеру с
одновременным рывком в оговоренное тренером место.
Игровая часть тренировки:
• Два игрока, один устанавливает кегли стойкой (три на расстоянии 8-10 метров от
бьющего). Второй бьет. Сбитую стойку, кеглю поставить на место.
• Квадраты 4х4 на площадке размером 20х20 м, завести мяч за линию и остановить его.
Методические указания:
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Разбег, замах и ударное движение выполняются в одной плоскости; голень и стопа бьющей
ноги в момент ударного движения разворачивать внутрь; положение голени и стопы в момент
удара сохранять и при проводке; траекторию полета мяча можно изменять за счет изменения
расстояния опорной ноги до мяча.
Задний толчок последнего бегового шага служит началом замаха ударной ноги; опорная нога
несколько согнутая в коленном суставе, разворачивается в сторону предполагаемого полета
мяча и ставится на внешний свод стопы; туловище наклоняется в сторону опорной ноги; удар
наносить ногой, находящейся ближе к мячу; удар наносит в середину мяча; после проводки
ударная нога движется вперед и опускается скрёстно от опорной ноги.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №16
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Реализация в играх и в контрольных испытаниях (тестах) умений, приобретенных в
тренировочных занятиях.
3. Закрепление техники ведения мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
• Ведение мяча правой и левой ногой.
• Ведение мяча по прямой линии, попеременно внутренней и внешней сторонами
подъема, на дистанции 8-10 метров, с последующим ударом по воротам.
• удар с небольшого разбега низом и верхом.
• удар с расстояния 8-10 м по воротам.
Закрепление техники ведения мяча.
Средства:
• Ведение мяча правой (левой) ногой. Вначале в ходьбе, а потом в медленном беге
футболист наносит легкие удары в нижнюю часть мяча;
• Легкими движениями футболист направляет мяч от одной стопы к другой, двигаясь при
этом по прямой линии;
• То же самое задание, но периодически он останавливает мяч подошвой стопы, и после
остановки изменяет направление движения;
• Футболист тянет мяч подошвой и толкает подъемом, продвигая его вперед;
• В заключении занятия выполняется стандартное упражнение – удары по воротам.
Игровая часть тренировки:
• Игра 2 против 2;
• Игра 3 против 3;
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• Игра 4 против 4;
Методические указания:
Голова при ведении мяча должна быть приподнята. Колено ноги, выполняющей ведение, тоже
развернуто наружу, туловище немного наклонено в сторону опорной ноги. Во время ведения
шаги игрока шире обычного. Опорная нога ставится сбоку от мяча. Маховая нога движется к
мячу и выполняется удар.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
2 курс 4 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей и прыгучести.
2. Разучивание технике ударов по мячу прямым подъемом.
3. Закрепление технике ведения мяча любой частью подъема.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей и прыгучести.
Закрепление технике ведения мяча любой частью подъема.
• Футболисты движутся по периметру треугольника, катят мяч впереди себя внутренней
стороной стопы, периодически останавливая его другой стопой.
• У каждого игрока мяч. Одновременное ведение мяча всеми игроками на площадке 20
на 20 м, мяч вести –внутренней частью подъема;
• Исходное положение –стоя боком, руки на поясе. На счет 1-4 –бег скрестным шагом
(2 шага), на счет 5 –прыжок с поворотом на 900, ноги врозь; на счет 6 –прыжок на
правую ногу, левая в скрестном положении сзади; на счет 7 –прыжок с поворотом на
900, ноги врозь; на счет 8 –прыжок на левую ногу, правая в скрестном положении
сзади. То же самое в другую сторону. Увеличивать темп движений по мере выполнения
упражнения.
Основная часть:
Разучивание технике ударов по мячу прямым подъемом.
Средства:
• Удар по катящемуся мячу. Один из них накатывает мяч внутренней стороной стопы
партнеру, который ударом серединой подъема по катящему мячу возвращает его назад.
Футболист останавливает мяч подошвой и вновь накатывает его партнеру.
• В парах. Удар-передача прямым подъема по неподвижному мячу на расстояние 5-8
метров с места, мяч послать низом.
Игровая часть тренировки:
• Игровое упражнение 1х1 на малой площадке: завести мяч в ворота, защищаемые
партнером. Начинается упражнение в 6 м от ворот.
• Игровое упражнение 4 против 4 с 4 маленькими воротами.
Методические указания:
Удар выполняется с прямого разбега по отношению направления предполагаемого полета
мяча. Опорная нога, слегка согнутая в колене, ставится на одной линии с мячом, в 12-15 см от
него. Бьющая нога отводится назад и сильно сгибается в колене, маховым движением бедра
она выносится вперед. Голень быстро движется вперед к мячу. Удар наносится точно в
середину мяча. Опорная нога приподнимается на носок, а туловище наклоняется вперед.
Одновременно с бьющей ногой рука, разгибаясь в локте, отводится назад, а противоположная
выбрасывается вперед-вверх.
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Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей и прыгучести.
2. Разучивание технике ударов по мячу с полулета.
3. Закрепление техники ведения мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей и прыгучести.
Закрепление техники ведения мяча.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике ударов по мячу с полулета.
Средства:
• Занимающиеся подбрасывают мяч и после отскока ударом внутренней стороной стопы
направляют его партнеру (в стенку). То же, но удар наносится серединой и внешней
частью подъема.
• Игроки выполняют это же задание, но удар наносится после шага. После того, как удар
с шага освоен, упражнение выполняется с двух –трех шагов.
• С расстояния 8-10 м, подбросив мяч и разбегаясь, игроки наносят по 8-10 ударов в
стенку или партнеру с полулета.
• Вратарь руками набрасывает мяч игроку, стоящему в 13-14 м от ворот так, чтобы он не
долетал до него 2-2,5 м. Игрок разбегается и с полулета наносит удар по воротам.
Игровая часть тренировки:
• Игровое упражнение 1х1 на малой площадке: завести мяч в ворота, защищаемые
партнером. Начинается упражнение в 6 м от ворот.
• Игровое упражнение 4 против 4 с 4 маленькими воротами.
Методические указания:
Удар выполняется по мячу, отскочившему от поверхности пола. Это мощный удар, им
пользуются при передачах мяча на большое расстояние и обстреле ворот. Удар выполняется
всеми сторонами стопы, серединой и внешней частью подъема. В момент соприкосновения
мяча с полом опорная нога ставится у мяча или несколько впереди него. Носок бьющей ноги
сильно оттягивается, туловище наклоняется вперед. Удар наносится по мячу в самом начале
его движения вверх. При ударе с полулета колено бьющей ноги должно опережать движение
стопы, чтобы мяч не полетел выше ворот.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №3
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Задачи:
1. Воспитание координационных способностей и прыгучести.
2. Закрепление технике ударов по мячу прямым подъемом.
3. Закрепление технике ударов по мячу с полулета.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей и прыгучести.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
Закрепление технике ударов по мячу прямым подъемом.
Закрепление технике ударов по мячу с полулета.
Средства:
• Удар по катящемуся мячу. Один из них накатывает мяч внутренней стороной стопы
партнеру, который ударом серединой подъема по катящему мячу возвращает его назад.
Футболист останавливает мяч подошвой и вновь накатывает его партнеру.
• Игроки выполняют это же задание, но удар наносится после шага. После того, как удар
с шага освоен, упражнение выполняется с двух –трех шагов.
• Вратарь руками набрасывает мяч игроку, стоящему в 13-14 м от ворот так, чтобы он не
долетал до него 2-2,5 м. Игрок разбегается и с полулета наносит удар по воротам.
• Один партнер набрасывает мяч, другой бьет по мячу с лета или после отскока прямым
подъемом. Выполнять попеременно правой и левой ногой.
Игровая часть тренировки:
• Игровое упражнение 1х1 на малой площадке: завести мяч в ворота, защищаемые
партнером. Начинается упражнение в 6 м от ворот.
• Игровое упражнение 4 против 4 с 4 маленькими воротами.
Методические указания:
Удар выполняется с прямого разбега по отношению направления предполагаемого полета
мяча. Опорная нога, слегка согнутая в колене, ставится на одной линии с мячом, в 12-15 см от
него. Бьющая нога отводится назад и сильно сгибается в колене, маховым движением бедра
она выносится вперед. Голень быстро движется вперед к мячу. Удар наносится точно в
середину мяча. Опорная нога приподнимается на носок, а туловище наклоняется вперед.
Одновременно с бьющей ногой рука, разгибаясь в локте, отводится назад, а противоположная
выбрасывается вперед-вверх.
Удар выполняется по мячу, отскочившему от поверхности пола. Это мощный удар, им
пользуются при передачах мяча на большое расстояние и обстреле ворот. Удар выполняется
всеми сторонами стопы, серединой и внешней частью подъема. В момент соприкосновения
мяча с полом опорная нога ставится у мяча или несколько впереди него. Носок бьющей ноги
сильно оттягивается, туловище наклоняется вперед. Удар наносится по мячу в самом начале
его движения вверх. При ударе с полулета колено бьющей ноги должно опережать движение
стопы, чтобы мяч не полетел выше ворот
Заключительная часть:
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➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №4
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей и прыгучести.
2. Разучивание технике ударов по мячу с лета внутренней частью и серединой подъема.
3. Закрепление технике ударов по мячу с полулета.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей и прыгучести.
Закрепление технике ударов по мячу с полулета.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
• С расстояния 8-10 м, подбросив мяч и разбегаясь, игроки наносят по 8-10 ударов в стенку
или партнеру с полулета.
Основная часть:
Разучивание технике ударов по мячу с лета внутренней частью и серединой подъема.
Средства:
• Два партнера встают друг против друга на расстоянии 7-8 м. Один из них подбрасывает
мяч и после отскока от земли направляет его партнеру, который ловит мяч и таким же
способом выполняет упражнение. Удары наносятся внутренней стороной стопы, а
затем серединой подъема.
• Группы по четыре игрока, в каждой –один мяч. По сигналу тренера каждая из групп
держит мяч в воздухе. Удары наносятся внутренней стороной стопы и серединой
подъема.
• Два футболиста располагаются в 10-13 м друг от друга. Один из них подбрасывает мяч
и после первого отскока от поля направляет его партнеру. Партнер ловит мяч и ударом
с лета возвращает его обратно ударом серединой подъема.
Игровая часть тренировки:
• Игровое упражнение 1х1 на малой площадке: завести мяч в ворота, защищаемые
партнером. Начинается упражнение в 6 м от ворот.
• Игровое упражнение 4 против 4 с 4 маленькими воротами.
Методические указания:
Удар технически труден, так как необходимо учитывать высоту, скорость и направление
полета приближающегося к футболисту мяча. При полете мяча сбоку: игрок должен
повернуться лицом к мячу и в момент его приближения, оставаясь на опорной ноге, наклонить
ее вместе с туловищем, создав тем самым удобное положение для нанесения удара (серединой
или внутренней частью подъема в середину мяча).
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 5
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Задачи:
1. Воспитание координационных способностей и прыгучести.
2. Разучивание технике ударов по мячу с лета внутренней частью и серединой подъема.
3. Закрепление технике ударов по мячу прямым подъемом.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей и прыгучести.
Закрепление технике ударов по мячу прямым подъемом.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
• Удар по катящемуся мячу. Один из них накатывает мяч внутренней стороной стопы
партнеру, который ударом серединой подъема по катящему мячу возвращает его назад.
Футболист останавливает мяч подошвой и вновь накатывает его партнеру.
Основная часть:
Разучивание технике ударов по мячу с лета внутренней частью и серединой подъема.
Средства:
• Двое партнеров стоят на расстоянии 8-10 м. Один рукой бросает мяч то вправо, то влево
от партнера, который, смещаясь в сторону, возвращает мяч обратно ударом серединой
подъема.
• Передачи мяча в парах внутренней стороной стопы и серединой подъема на расстояние
от 10 до 15 метров.
• Футболистов сидят по разметке круга, а 3 игрока находятся в центре круга. Сидящие
игроки передают мяч руками друг другу в руки, а трое, перемещаясь по кругу,
пытаются перехватить мяч. Футболист, потерявший мяч в момент передачи, входит в
центр круга. Перехвативший мяч идет на его место
Игровая часть тренировки:
• Игровое упражнение 1х1 на малой площадке: завести мяч в ворота, защищаемые
партнером. Начинается упражнение в 6 м от ворот.
• Игровое упражнение 4 против 4 с 4 маленькими воротами.
Методические указания:
Удар технически труден, так как необходимо учитывать высоту, скорость и направление
полета приближающегося к футболисту мяча. При полете мяча сбоку: игрок должен
повернуться лицом к мячу и в момент его приближения, оставаясь на опорной ноге, наклонить
ее вместе с туловищем, создав тем самым удобное положение для нанесения удара (серединой
или внутренней частью подъема в середину мяча).
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №6
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей и прыгучести.
2. Разучивание технике ударов по мячу пяткой.
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3. Закрепление технике ударов по мячу с лета внутренней частью и серединой подъема.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей и прыгучести.
Закрепление технике ударов по мячу с лета внутренней частью и серединой подъема.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
• Два партнера встают друг против друга на расстоянии 7-8 м. Один из них подбрасывает
мяч и после отскока от земли направляет его партнеру, который ловит мяч и таким же
способом выполняет упражнение. Удары наносятся внутренней стороной стопы, а затем
серединой подъема.
Основная часть:
Разучивание технике ударов по мячу пяткой.
Средства:
• Пас пяткой с места. Игрок с мячом стоит спиной к партнеру, на небольшом расстоянии,
и наносит удар пяткой по неподвижному мячу. Партнер останавливает мяч любым
способом, поворачивается на 180° и ударом пяткой отправляет мяч обратно.
• Пас пяткой с шага. Игроки стоят в 2-3 метрах друг от друга (первый из них –спиной к
партнеру), впереди на расстоянии 1-1,5 находится мяч. Бьющий делает шаг вперед и
наносит удар пяткой.
• Пас пяткой в движении. В 3-4 м впереди бьющего находится мяч, игрок по прямой
двигается к нему, и наносит удар пяткой. Партнер, получив мяч, выполняет это же
упражнение.
• Передачи мяча друг другу на расстояние 10-15 метров различными способами, партнер
останавливает мяч и передает его обратно.
Игровая часть тренировки:
• Игровое упражнение 1х1 на малой площадке: завести мяч в ворота, защищаемые
партнером. Начинается упражнение в 6 м от ворот.
• Игровое упражнение 4 против 4 с 4 маленькими воротами.
Методические указания:
Удар по мячу пяткой выполняется для неожиданной передачи мяча (для противника) назад
или в сторону. Вести мяч необходимо дальней от соперника ногой. При приближении к нему
опорную ногу необходимо поставить сбоку на уровень мяча (для направления движения под
себя по прямой линии). Делается замах бьющей ногой, она переносится вперед и
одновременно энергичным движением бедра и голени – назад, нанося удар пяткой в середину
мяча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №7
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей и прыгучести.
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2. Разучивание технике «резаных» ударов.
3. Закрепление технике ведения мяча внутренней и внешней частями подъема стопы.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей и прыгучести.
Закрепление технике ведения мяча внутренней и внешней частями подъема стопы.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед.
• Передачи мяча различными способами партнеру на расстояние 8-10 метров.
• Ведение мяча правой (левой) ногой. Вначале в ходьбе, а потом в медленном беге
футболист наносит легкие удары в нижнюю часть мяча.
Основная часть:
Разучивание технике «резаных» ударов.
Средства:
• Партнеры стоят на расстоянии 8-10 м и передают мяч друг другу ударом внутренней и
внешней частью подъема.
• Партнеры располагаются в 10 метрах друг от друга. Между ними, впереди, ставятся
ворота, чуть сбоку от партнеров, размером –высота 1-1,5 м, ширина 3-5 метров.
• Партнер бросает мяч верхом бьющему, который резаным ударом возвращает мяч. Удар
выполняется правой и левой ногой. После 5 ударов игроки меняются местами.
Игровая часть тренировки:
• Игровое упражнение 1х1 на малой площадке: завести мяч в ворота, защищаемые
партнером. Начинается упражнение в 6 м от ворот.
• Игровое упражнение 4 против 4 с 4 маленькими воротами.
Методические указания:
Резаные удары выполняются внутренней и внешней частью подъема. Отличие этого удара от
других в том, что направление силы удара проходит не через центр мяча, а в стороне от него.
Из-за этого мяч летит по кривой (по дуге), вращаясь вокруг своей оси. При выполнении
резаного удара внутренней частью подъема нога касается той стороны мяча, которая
находится дальше от опорной ноги. В момент удара нога вскользь прокатывается по мячу,
придавая ему вращательное движение. При выполнении резаного удара внешней частью
подъема нога соприкасается с той частью мяча, которая ближе к опорной ноге. Вначале мяча
касается часть подъема, которая ближе к пальцам. После этого бьющая нога продолжает
движение в сторону опорной ноги. Прокатившись по внешней части подъема, мяч отрывается
от ноги, получив вращательное движение. Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №8
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей и прыгучести.
2. Закрепление технике «резаных» ударов.
3. Закрепление технике ударов по мячу пяткой.
Подготовительная часть:
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➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей и прыгучести.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед.
Основная часть:
Закрепление технике «резаных» ударов.
Закрепление технике ударов по мячу пяткой.
Средства:
• Партнеры стоят на расстоянии 8-10 м и передают мяч друг другу ударом внутренней и
внешней частью подъема.
• Партнеры располагаются в 10 метрах друг от друга. Между ними, впереди, ставятся
ворота, чуть сбоку от партнеров, размером –высота 1-1,5 м, ширина 3-5 метров.
• Партнер бросает мяч верхом бьющему, который резаным ударом возвращает мяч. Удар
выполняется правой и левой ногой. После 5 ударов игроки меняются местами.
• Пас пяткой с места. Игрок с мячом стоит спиной к партнеру, на небольшом расстоянии,
и наносит удар пяткой по неподвижному мячу. Партнер останавливает мяч любым
способом, поворачивается на 180° и ударом пяткой отправляет мяч обратно.
• Пас пяткой с шага. Игроки стоят в 2-3 метрах друг от друга (первый из них –спиной к
партнеру), впереди на расстоянии 1-1,5 находится мяч. Бьющий делает шаг вперед и
наносит удар пяткой.
• Пас пяткой в движении. В 3-4 м впереди бьющего находится мяч, игрок по прямой
двигается к нему, и наносит удар пяткой. Партнер, получив мяч, выполняет это же
упражнение.
Игровая часть тренировки:
• Игровое упражнение 1х1 на малой площадке: завести мяч в ворота, защищаемые
партнером. Начинается упражнение в 6 м от ворот.
• Игровое упражнение 4 против 4 с 4 маленькими воротами.
Методические указания:
Резаные удары выполняются внутренней и внешней частью подъема. Отличие этого удара от
других в том, что направление силы удара проходит не через центр мяча, а в стороне от него.
Из-за этого мяч летит по кривой (по дуге), вращаясь вокруг своей оси. При выполнении
резаного удара внутренней частью подъема нога касается той стороны мяча, которая
находится дальше от опорной ноги. В момент удара нога вскользь прокатывается по мячу,
придавая ему вращательное движение. При выполнении резаного удара внешней частью
подъема нога соприкасается с той частью мяча, которая ближе к опорной ноге. Вначале мяча
касается часть подъема, которая ближе к пальцам. После этого бьющая нога продолжает
движение в сторону опорной ноги. Прокатившись по внешней части подъема, мяч отрывается
от ноги, получив вращательное движение.
Удар по мячу пяткой выполняется для неожиданной передачи мяча (для противника)
назад или в сторону. Вести мяч необходимо дальней от соперника ногой. При приближении к
нему опорную ногу необходимо поставить сбоку на уровень мяча (для направления движения
под себя по прямой линии). Делается замах бьющей ногой, она переносится вперед и
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одновременно энергичным движением бедра и голени – назад, нанося удар пяткой в середину
мяча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №9
Задачи:
1. Воспитание скоростных качеств
2. Разучивание технике ударов по мячу головой (серединой лба, без прыжка)
3. Закрепление технике ударов по мячу пяткой.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание скоростных качеств.
и. п. высокий старт;
и. п. спиной вперёд; с разворотом и пробеганием отрезка 15 метров;
и. п. упор присев;
и. п. упор лёжа на прямых руках.
на дальность 10 прыжков с места, с остановкой после каждого прыжка и паузой примерно 10
сек.;
бег с преодолением 10 препятствий (поролоновые кубики 50х20х20 см.), между кубиками
расстояние в 5-6 стоп.
Закрепление технике ударов по мячу пяткой.
- Ведение и передачи мяча в парах внутренней стороной стопы, внешней стороной стопы.
- Старты к мячу (расстояние 5 метров): сидя послать мяч вперед, встать и выполнить старт к
мячу;
- Сидя спиной в направлении к предстоящему старту. Бросить мяч (недалеко) за спину, быстро
встать и стартовать к мячу.
Основная часть:
Разучивание технике ударов по мячу головой (серединой лба, без прыжка).
Средства:
• Удар по мячу серединой лба
• Медленно согнуть ноги в коленях, отвести туловище назад. Затем по сигналу
необходимо энергично выпрямить колени, подняться на носки и резко выполнить
движение туловищем вперед.
• Подбросить мяч над собой, и ударами серединой лба продержать мяч в воздухе как
можно дольше.
• В парах. Игроки стоят в 3-4 м друг от друга. Один из партнеров подбрасывает мяч над
собой и серединой лба направляет его партнеру, который ловит его руками и таким же
ударом направляет мяч обратно.
Игровая часть тренировки:
• Игра 4х4 на площадке 20 на 20 м с двумя воротами без вратарей.
• Пас пяткой в движении. В 3-4 м впереди бьющего находится мяч, игрок по прямой
двигается к нему, и наносит удар пяткой. Партнер, получив мяч, выполняет это же
упражнение.
Методический указания:
Во время удара головой по мячу глаза остаются открытыми. Корпус тела отводится назад.
Удар по мячу выполняется серединой лба. Ноги ставятся на ширину плеч и чуть сгибаются в
коленях. Одна нога выносится вперед. Туловище перед ударом отклоняется назад, а мышцы
спины напрягаются. Затем тяжесть тела быстро переносится на впередистоящую ногу, и
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резким движением головы, напоминающим кивок, наносится удар лбом в середину мяча. В
момент удара глаза следят за полетом мяча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 10
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей и прыгучести.
2. Разучивание удара головой в прыжке.
3. Закрепление технике ударов по мячу прямым подъемом.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей
Закрепление технике ударов по мячу прямым подъемом.
• Футболисты движутся по периметру треугольника, катят мяч впереди себя внутренней
стороной стопы, периодически останавливая его другой стопой.
• У каждого игрока мяч. Одновременное ведение мяча всеми игроками на площадке 20
на 20 м, мяч вести –внутренней частью подъема;
• Исходное положение –стоя боком, руки на поясе. На счет 1-4 –бег скрестным шагом
(2 шага), на счет 5 –прыжок с поворотом на 900, ноги врозь; на счет 6 –прыжок на
правую ногу, левая в скрестном положении сзади; на счет 7 –прыжок с поворотом на
900, ноги врозь; на счет 8 –прыжок на левую ногу, правая в скрестном положении
сзади. То же самое в другую сторону. Увеличивать темп движений по мере выполнения
упражнения.
Основная часть:
Разучивание удара головой в прыжке.
Средства:
• имитация удара после движения шагом и бегом (после отталкивания в прыжке
выполняют замах и ударное движение);
• удары головой в прыжке после набрасывания мяча партнером (ударное движение
начинать в момент достижения высшей точки прыжка);
• двигаясь бегом, удары в прыжке после набрасывания мяча партнером (удар наносить в
момент прохождения туловищем и головой фронтальной плоскости).
• имитация удара боковой частью лба после движения шагом и бегом;
• удары выполнять после движения бегом.
Игровая часть тренировки:
• Игровое упражнение 1х1 на малой площадке.
• Игровое упражнение 4 против 4 с 4 маленькими воротами.
Методический указания:
Чтобы нанести этот удар, прежде всего, необходимо хорошо оттолкнуться ногами и правильно
скоординировать свои движения в наивысшей точке прыжка. Прыжок же может выполняться
толчком как одной, так и двумя ногами. Перед ударом туловище и голова отклоняются назад,
а в наивысшей точке коротким движением туловища и кивком головы резко наносится удар
по мячу. Глаза продолжают следить за полетом мяча. Этими ударами можно также послать
мяч в сторону. В этом случае в момент удара голова и туловище поворачиваются в сторону,
куда предполагается направить мяч.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
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Занятие № 11
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Разучивание технике ударов по мячу головой (серединой лба), с разворотом головы
вправо и влево, а также боковой частью головы.
3. Закрепление технике ведения мяча прямым подъемом.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление техники ведения мяча прямым подъемом.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет 5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на
пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка вперед
согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять упражнение с
максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике ударов по мячу головой (серединой лба), с разворотом головы вправо и
влево, а также боковой частью головы.
Средства:
• Ведение мяча в парах, с передачей его друг другу на ограниченной площадке. Ведение
мяча и передачу осуществлять ранее изученными техническими приемами.
• Передачи мяча головой. Подбросить мяч вверх, ударить его головой.
• Удар по мячу боковой частью лба. Удар наносится, когда мяч летит сбоку от игрока.
Если удар производится с места, вес тела переносится на дальнюю, от летящего мяча
ногу, при этом она сгибается в колене. Голова отклоняется в противоположном
направлении от мяча. Затем опорная нога выпрямляется, туловище энергично подается
к мячу, и футболист делает резкий кивок головой в направлении мяча. После удара
туловище «провожает» мяч в полете.
• Подбросив мяч в сторону чуть выше плеча, игрок ударом боковой части лба направляет
его в сторону партнера или в стенку (в спортзале). Поймать мяч руками и повторить
задание.
• Игрок набрасывает мяч партнеру, который, стоя боком, боковой частью лба посылает
мяч обратно. Периодически игроки меняются местами.
• Игрок бежит по кругу. Партнер, стоя в центре, набрасывает ему мяч. Партнер с разбега
боковой частью лба посылает мяч обратно. Партнеры через 5-6 ударов меняются
местами.
Игровая часть тренировки:
• Игра 4х4 в двое ворот, на площадке 30х20 м, без вратарей. Вбрасывание вышедшего из
игры мяча проводить руками.
Методические указания:
При этом ударе необходимо выставить дальнюю от мяча ногу в сторону, согнуть ее в колене
и перенести на нее тяжесть тела. В момент удара туловище наклоняется в сторону мяча, и
делается резкое движение головой с тем расчетом, чтобы коснуться мяча боковой частью
головы.
Заключительная часть:
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➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №12
Задачи:
1. Воспитание скоростных качеств
2. Разучивание технике остановки катящегося мяча подошвой.
3. Закрепление ведения мяча различными частями стопы.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание скоростных качеств.
Закрепление ведения мяча различными частями стопы.
и. п. высокий старт;
и. п. спиной вперёд; с разворотом и пробеганием отрезка 15 метров;
и. п. упор присев;
и. п. упор лёжа на прямых руках.
на дальность 10 прыжков с места, с остановкой после каждого прыжка и паузой примерно 10
сек.;
бег с преодолением 10 препятствий (поролоновые кубики 50х20х20 см.), между кубиками
расстояние в 5-6 стоп.
Основная часть:
Разучивание технике остановки катящегося мяча подошвой.
Средства:
• Упражнение в парах. Игроки стоят в 5-6 метрах лицом друг к другу. Один игрок
накатывает мяч низом, а другой выполняет остановку мяча подошвой ранее описанным
приемом. После остановки выполняет обратную передачу партнеру.
• Один игрок без мяча стоит к партнеру с мячом спиной. Владеющий мячом несильно
накатывает мяч и подает сигнал. Партнер быстро поворачивается и выполняет прием –
остановку мяча подошвой. После 3 –5 повторений игроки меняются заданием.
• Три игрока, два из которых с мячами, образуют треугольник. Расстояние между
футболистами 7-8 метров. Два игрока с мячом поочередно накатывают мяч по прямой
линии от себя. Игрок без мяча, перемещаясь, останавливает мяч подошвой и посылает
его обратно и сразу же открывается под следующего партнера. После 10 остановок
игроки меняются местами. При выполнении данного приема тренер должен обращать
внимание на возможные ошибки: не рекомендуется жестко (сильно) наступать на мяч,
так как он может отскочить в сторону. Для исправления этой ошибки необходимо после
остановки, выполняющей прием ногой сделать шаг вперед, что позволит перенести
массу тела на опорную ногу и не позволит мячу выскочить из-под подошвы.
Игровая часть тренировки:
• Две команды –4х4 располагаются напротив друг друга по 4 человека, на расстоянии 10
м. Так же располагается и вторая команда. По сигналу тренера первые номера из двух
команд ведут мяч до стойки, останавливают подошвой мяч у стойки, обегают змейкой
четыре маркера и становятся в хвост своей колонны. Игрок обегает змейкой маркеры,
далее ведет мяч, останавливает его у игрока –2, а сам становится в хвост колонны. В
такой же последовательности бегут и игроки второй команды, количество повторений
определяет тренер в соответствии с возрастом занимающихся.
Методические указания:
Остановка катящегося мяча подошвой является простым и удобным приемом. Следует
обучать остановке катящегося мяча навстречу и при ведении мяча вперед. Для осуществления
приема-остановки мяча, катящегося навстречу необходимо: останавливающую ногу,
несколько согнутую в коленном суставе, вытянуть вперед, навстречу мячу. Носок приподнять,
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а пятку опустить вниз, образовав «косой» угол –крышу. Опорную ногу необходимо также
незначительно согнуть в коленном суставе, а носок поставить таким образом, чтобы он совпал
с направлением движения мяча. При соприкосновении мяча с подошвой останавливающую
мяч ногу, за счет сгиба коленного сустава, отвести назад, прижимая мяч к земле, а туловище
подать вперед.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 13
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей, ловкость, гибкость.
2. Разучивание технике остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы.
3. Закрепление ведения мяча различными частями стопы.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей, ловкость, гибкость.
Закрепление ведения мяча различными частями стопы.
• Игра в ручной мяч 8х8, можно вести мяч любым способом: передавать мяч руками,
бегать с мячом, бить по мячу ногами, подбросив его вверх руками и с земли.
• Мяч в руках прижат к груди –броски мяча от груди в руки партнеру;
• Мяч в руках, руки подняты с мячом вверх, броски из-за головы;
• Мяч в руках, броски с правого бока, левого бока, поочередно;
• Наклониться с мячом, ноги прямые, выпрямиться -бросить правой рукой, наклониться
–бросить левой рукой;
• Встать спиной друг к другу, броски из-за спины, передать мяч в руки восьмеркой с
поворотом туловища;
• Медленный бег, передачи мяча друг другу ногами.
Основная часть:
Разучивание технике остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы.
Средства:
➢ Остановка мяча внутренней стороной стопы. Два игрока стоят в 5-8 метрах друг от
друга лицом. Один передает мяч низом, мягким ударом серединой стопы.
Останавливающий мяч игрок переносит массу тела на слегка согнутую в колене
опорную ногу. При приближении мяча нога, останавливающая его, сгибается в
коленном суставе, разворачивается носком наружу и слегка движется навстречу мячу.
В момент соприкосновения с мячом нога мягко отводится назад, останавливая его.
Принявший мяч, таким же способом отправляет его партнеру.
➢ Восемь игроков садятся внутри площадки размером 15х15 метров или в круг радиусом
9 метров. За пределами площадки находятся игроки, которые накатывают мячи
«крабам». Последние, перемещаясь животом кверху с упором на руках, ногах, спине
пытаются вытолкнуть мяч за круг. Выбив все мячи, игроки меняются заданиями.
➢ Ведение мяча на 10 м левым боком подошвой правой ноги, обратно –подошвой левой
ноги правым боком.
Игровая часть тренировки:
➢ Игра 4х4, на площадке 40 на 20м с двумя воротами, сделанными из стоек. Высота стоек
–1 м, ширина ворот –5 метров.
Методические указания:
Для остановки катящегося мяча игрок встречает его ногой, слегка согнутой в коленном суставе
и вынесенной вперёд. При остановке внутренней стороной стопы мяча игрок поворачивает
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ногу носком наружу, тяжесть тела переносится на опорную ногу, в момент соприкосновения
с мячом нога выполняет уступающее движение
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
3 курс 5 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Разучивание технике остановки опускающегося мяча подошвой.
3. Закрепление ведения мяча различными частями стопы.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление ведения мяча различными частями стопы.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка
вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
• Мяч в руках, броски с правого бока, левого бока, поочередно;
• Наклониться с мячом, ноги прямые, выпрямиться - бросить правой рукой, наклониться
– бросить левой рукой;
• Встать спиной друг к другу, броски из-за спины, передать мяч в руки восьмеркой с
поворотом туловища;
• Медленный бег, передачи мяча друг другу ногами.
Основная часть:
Разучивание технике остановки опускающегося мяча подошвой.
Средства:
• Игра один против одного –вести мяч, не убегая от противника, а укрывая от него
корпусом мяч, перекатывать его подошвами правой и левой ног. Соперник должен
пытаться вытолкнуть мяч. Передачи мяча по воздуху партнеру любой частью стопы –
внутренней частью подъема, прямым подъемом, серединой стопы. Тот останавливает
опускающийся мяч подошвой, и после остановки отправляет мяч партнеру.
• Четверка игроков стоит в линию –на удобном расстоянии для передачи мяча друг другу
в движении в руки. По сигналу все четверки должны бежать до другой линии (до нее –
5-10 м), передавая во время бега мяч из рук в руки.
• Две группы. Игроки первой группы располагаются на линии ворот, у каждого мяч.
Игроки второй группы находятся в штрафной площадке на расстоянии 12-14 м от
линии ворот. Задание: послать мяч верхом на 10-12 метров и быстро, по диагонали
бежать к игроку. Пока он останавливает падающий мяч подошвой, необходимо
сблизиться и пытаться отобрать мяч. Противник, сохранив мяч, должен ударить по
мячу и попытаться забить гол в ворота.
• Передачи мяча головой в парах. Один из партнеров набрасывает другому мяч на голову,
тот ударом головой возвращает его назад. Падающий мяч нужно остановить подошвой.
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Игровая часть тренировки:
➢ Игра 4х4, на площадке 40 на 20м с двумя воротами.
Методические указания:
Опорная нога ставится чуть позади предполагаемого места приземления мяча.
Останавливающая нога, согнутая в колене, выносится немного вперед. Сразу же после касания
мяча поверхности поля, он накрывается подошвой за счет небольшого выпрямления ноги,
которая при этом расслабляется.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Разучивание технике остановки летящего мяча серединой подъема.
3. Закрепление технике остановки опускающегося мяча подошвой.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление технике остановки опускающегося мяча подошвой.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка
вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
• Мяч в руках, броски с правого бока, левого бока, поочередно;
• Наклониться с мячом, ноги прямые, выпрямиться -бросить правой рукой, наклониться
–бросить левой рукой;
• Ведение мяча в парах. Один ведет мяч, изменяя направление, партнер повторяет их без
мяча. Периодически партнеры меняются местами.
Основная часть:
Разучивание технике остановки летящего мяча серединой подъема.
Средства:
• Подбросить мяч вверх, чуть выше головы, и остановить его внутренней стороной
подъема стопы после первого отскока, а затем с лета.
• Подбросить мяч свечкой высоко над собой и остановить мяч с лета.
• Два игрока ударом с рук поочередно направляют мяч друг другу. Остановка мяча
серединой подъема в воздухе.
• Две колонны по 4 человека располагаются на одной линии, одна против другой на
расстоянии 10 м. На этой дистанции устанавливают 4 стойки. По сигналу первый игрок
первой колонны, владеющий мячом, стартует к стойкам, обводит их, оставляет мяч у
первого игрока второй колонны, обегает ее и на максимальной скорости возвращается
в «хвост» своей колонны.
• Передачи мяча в парах, верхом, с рук на 10 метров.
Игровая часть тренировки:
➢ Игра 4х4 на площадке 30 на 20 м.
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Методические указания:
Остановка летящего мяча серединой подъема и носком применяется в основном при приеме
мяча, опускающегося перед игроками. Выполняется такая остановка следующим образом.
Опорная нога сгибается в колене. Останавливающая нога, слегка согнутая в колене, выносится
вперед-вверх, ее стопа оттягивается вниз. Опускающийся мяч встречают серединой подъема
или носком. В момент соприкосновения с мячом останавливающая нога быстрым, но мягким
движением опускается вниз, гася скорость полета мяча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №3
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Разучивание технике опускающегося мяча внутренней стороной стопы.
3. Закрепление техники остановки летящего мяча серединой подъема.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление технике техники остановки летящего мяча серединой подъема.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка
вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике опускающегося мяча внутренней стороной стопы.
Средства:
• Партнер набрасывает мяч влево от игрока, который останавливает его внутренней
стороной стопы левой ноги, и возвращает его партнеру внутренней стороной стопы
правой ноги. Затем мяч набрасывается под правую ногу.
• Два игрока находятся на расстоянии 10 м друг от друга, один с мячом в руках. Партнер
медленно бежит в сторону владеющего мячом, который набрасывает мяч, чтобы он
опускался в 3-4 м от него. Следует остановка мяча в движении внутренней стороной
стопы с последующей передачей его партнеру.
• Два игрока располагаются друг от друга на расстоянии 6-8 м. Владеющий мячом
набрасывает его партнеру, который останавливает его внутренней стороной стопы
после отскока с поворотом то в левую, то в правую сторону.
• Два игрока стоят на расстоянии 10-12 м. Владеющий мячом набрасывает его в сторону
от партнера, который делает рывок и останавливает мяч после отскока внутренней
стороной стопы. После чего разворачивается лицом к бросившему мяч, берет его в руки
и набрасывает его для остановки партнеру.
• Последовательные передачи. Игроки стоят в углах квадрата и передают мяч в одно
касание. Сделав передачу, они совершают рывок на место партнера. Нагрузка в этом
упражнении зависит от размеров квадрата.
Игровая часть тренировки:

207
➢ Игра 4х4 на площадке 30 на 20 м.
Методические указания:
Опорная нога ставится в 35-40 см впереди предполагаемого места приземления мяча.
Останавливающая нога отводится назад, пропуская летящий мяч, а в момент его касания
газона накрывает внутренней стороной стопы.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №4
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Разучивание технике остановки мяча грудью.
3. Закрепление техники опускающегося мяча внутренней стороной стопы.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление техники остановки летящего мяча серединой подъема.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка
вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике опускающегося мяча внутренней стороной стопы.
Средства:
• Броски мяча верхом и остановка грудью. Остановивший мяч берет его в руки и бросает
верхом партнеру обратно для выполнения этого приема.
• Один игрок становится в ворота, другой в 10 м. с мячом в руках. Игрок руками бросает
мяч на движущегося партнера, партнер останавливает мяч грудью, ведет его и наносит
удар по воротам.
• Передача мяча партнеру верхом с рук, прямым подъемом на 10 м. Остановка мяча
грудью и удар по воротам одним из ранее изученных способов.
• Единоборство в парах (игра 1:1). Партнер ведет мяч любым способом и корпусом
закрывает мяч от попытки завладеть им.
Игровая часть тренировки:
➢ Игра 4х4 на площадке 30 на 20 м.
➢ Игра 2 против 1. Два футболиста, перемещаясь, занимают такие позиции и передают
мяч так, чтобы отбирающий не перехватил его.
Методические указания:
Перед приемом мяча ноги ставятся в положении шага или чуть шире плеч, колени сгибаются,
руки отводятся в стороны и назад, а грудь подается вперед. В момент прикосновения мяча к
груди туловище резко отводится назад, сзади стоящая нога сгибается, плечи выдвигаются
вперед, а грудь как бы убирается. Благодаря этому, мяч теряет скорость полета и опускается
перед игроком. Этот прием можно выполнить и с поворотом туловища в сторону.
Заключительная часть:
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➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №5
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Разучивание технике остановки мяча бедром.
3. Закрепление технике остановки мяча грудью.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление технике остановки мяча грудью.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка
вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике остановки мяча бедром.
Средства:
• Подбросить мяч руками на небольшую высоту вверх и опускающийся мяч остановить
бедром;
• бедром ударить по мячу вверх, опускающийся мяч остановить бедром;
• ударить по мячу прямым подъемом, послав его вверх на небольшую высоту,
опускающийся мяч остановить бедром;
• партнеры в парах располагаются в 5 м друг от друга, один набрасывает мяч верхом на
небольшую высоту, другой должен остановить мяч бедром, взять в руки и бросить
партнеру для остановки мяча;
• прямым подъемом ударить мяч верхом на небольшую высоту, партнер останавливает
мяч бедром, расстояние между партнером 8 –10 м.
Игровая часть тренировки:
➢ Игра 4х4 на площадке 30 на 20 м.
➢ Игра 2 против 1. Два футболиста, перемещаясь, занимают такие позиции и передают
мяч так, чтобы отбирающий не перехватил его.
Методические указания:
Для выполнения этого технического приема необходимо внимательно следить за
траекторией полета мяча. При сближении с бедром останавливающей ноги нужно выполнить
следующие действия: опорную ногу выдвинуть немного вперед и согнуть в колене. При
приближении опускающегося мяча правая нога выносится вперед-вверх навстречу мячу. В
момент соприкосновения бедро опускается вниз, и расслабленные мышцы выполняют роль
амортизатора. Нога двигается назад, после контакта с мячом необходимо постепенно
разогнуть ногу в коленном суставе, давая возможность скатиться мячу с бедра на пол.
Равновесие поддерживается движениями рук.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
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Занятие №6
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Разучивание технике остановки мяча головой.
3. Закрепление технике остановки мяча грудью.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление технике остановки мяча бедром.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка
вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике остановки мяча головой.
Средства:
• имитационное упражнение без мяча: приподняться на носки ног, расположенных одна
впереди, а другая сзади, и по сигналу тренера отвести туловище и голову назад с
выполнением уступающего движения, массу тела перенести на сзади стоящую ногу;
• подбросить мяч чуть выше головы, выполнить ранее рекомендованное упражнение
слитно и остановить мяч;
• партнер набрасывает мяч с расстояния 5-6 м чуть выше головы. Выполнить выше
описанные технические действия, остановить мяч, взять его в руки и набросить на
голову партнеру, стоящему напротив;
• остановка мяча головой в движении. Игрок, выполняющий ее, двигается навстречу
партнеру, стоящему в 10 м, который набрасывает мяч чуть выше головы. Двигающийся
игрок останавливает мяч головой. Потом футболисты меняются местами;
• партнер, с небольшого расстояния, ударом с полулета или с рук прямым подъемом
направляет мяч верхом игроку, выполняющему остановку мяча головой. После
остановки мяча партнеры меняются заданием.
Игровая часть тренировки:
➢ Игра 4х4 на площадке 30 на 20 м.
➢ Игра 2 против 1.
Методические указания:
Остановка летящего мяча –это трудно выполнимый технический прием. Он применяется в
игровых эпизодах, когда приближающийся мяч находится на определенной высоте и другие
технические приемы выполнять невозможно. Для выполнения этого приема игрок должен
поставить одну ногу чуть сзади, другую –спереди, несколько согнув ее в коленном суставе.
Концентрация внимания на приближающийся мяч: игрок должен подать туловище навстречу
мячу, в момент соприкосновения отвести его назад, массу тела перенести на сзади стоящую
ногу. Это необходимо для смягчения удара.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
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Занятие №7
Задачи:
1 Воспитание координационных способностей.
2 Разучивание технике финта «Переступания через мяч».
3 Закрепление технике остановки мяча головой.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление технике остановки мяча головой.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка
вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике финта «Переступания через мяч».
Средства:
• Стоя с мячом на месте, по сигналу тренера, занести ногу над мячом, верхнюю часть
туловища отклонить в сторону, например, влево. По второму сигналу поднятую ногу
опустить с другой стороны мяча, отклонив тело в противоположном направлении.
Внутренней частью подъема другой ноги отвести мяч в сторону.
• Стоя с мячом на месте, выполнить этот же финт слитно.
• Стоя лицом в 2 м от конуса (стойки, маркера), и выполнить этот финт с последующим
уходом в сторону.
• Медленно вести мяч и, не доходя до конуса (стойки, маркера) 2-2,5 м, выполнить
ложное движение с последующим уходом в сторону.
• То же задание, но с пассивным сопротивлением партнера, который вытягивает в
момент ложного движения ногу в сторону. Постепенно скорость выполнения финта
увеличивать.
• Выполнить финт против медленно сближающегося партнера, который вначале
действует пассивно, а затем противодействует финту вытягиванием ноги в сторону
партнер, с небольшого расстояния, ударом с полулета или с рук прямым подъемом
направляет мяч верхом игроку, выполняющему остановку мяча головой. После
остановки мяча партнеры меняются заданием.
Игровая часть тренировки:
➢ Игра 4х4 на площадке 30 на 20 м.
➢ Игра 2 против 1.
➢ Игра 4х4 на площадке 30 на 20 м в двое ворот с применением финта «переступание
через мяч» и других ранее изученных финтов.
Методические указания:
Остановка летящего мяча –это трудно выполнимый технический прием. Он применяется в
игровых эпизодах, когда приближающийся мяч находится на определенной высоте и другие
технические приемы выполнять невозможно. Для выполнения этого приема игрок должен
поставить одну ногу чуть сзади, другую –спереди, несколько согнув ее в коленном суставе.
Концентрация внимания на приближающийся мяч: игрок должен подать туловище навстречу
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мячу, в момент соприкосновения отвести его назад, массу тела перенести на сзади стоящую
ногу. Это необходимо для смягчения удара.
Финт «Переступания через мяч» эффективен при попытке обыграть стоящего на пути или
бегущего навстречу соперника. Сближаясь с соперником и находясь на расстоянии 2 –2,5 м
него, игрок заносит одну ногу над мячом и чуть подает туловище в сторону. Затем верхняя
часть туловища резко подается в противоположном направлении, а мяч внутренней частью
подъема другой ноги проталкивается мимо соперника.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 8
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Разучивание технике финта «Убирание мяча внутренней частью подъема».
3. Закрепление технике финта «Переступания через мяч».
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление технике финта «Переступания через мяч».
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка
вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике финта «Убирание мяча внутренней частью подъема».
Средства:
• Игроки ведут мяч по зигзагообразной линии. Ведение выполняется в медленном темпе,
а повороты в быстром.
• Ведение мяча между стоек, расстояние между которыми постепенно сокращается с 3
до 1,5 м. тот же скоростной акцент: ведение до стоек –на средней скорости, у стойки –
быстро.
• Футболисты в ходе ведения выполняют финт против стоящего соперника, который
реагирует на ложный прием лишь движением ноги в сторону.
• Футболисты в ходе ведения мяча выполняют финт против медленно сближающегося с
ним соперника.
• Игрок, ведущий мяч, обыгрывает с помощью финта двух-трех соперников, бегущих
один за другим на расстоянии 5-6 м и действующих пассивно.
Игровая часть тренировки:
➢ Игра 4х4 на площадке 30 на 20 м.
➢ Игра 2 против 1.
➢ Игра 4х4 на площадке 30 на 20 м в двое ворот с применением финта «переступание
через мяч» и других ранее изученных финтов.
Методические указания:
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Финт «Переступания через мяч» эффективен при попытке обыграть стоящего на пути или
бегущего навстречу соперника. Сближаясь с соперником и находясь на расстоянии 2 –2,5 м
него, игрок заносит одну ногу над мячом и чуть подает туловище в сторону. Затем верхняя
часть туловища резко подается в противоположном направлении, а мяч внутренней частью
подъема другой ноги проталкивается мимо соперника.
Данный финт применяется, как правило, против соперника, бегущего навстречу игроку с мячом.
Когда до соперника остается 1,5 –2 м, футболист, опираясь на одну ногу, переносит на нее вес
тела, и внутренней частью подъема другой ноги резко убирает мяч в направлении опорной
ноги. Мяч отводится в сторону так, чтобы соперник не смог среагировать на это движение.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
3 курс 6 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Разучивание технике удара носком.
3. Закрепление ведения мяча различными способами.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление ведения мяча различными способами.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка
вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
Основная часть:
Разучивание технике удара носком.
Средства:
➢ Начертите на стенке круглую мишень диаметром 1 м. С расстояния 810 шагов сделайте
2530 ударов по неподвижному мячу, стараясь попасть в мишень. Затем усложните
упражнение. Наносите удары с разбега.
• Ведение мяча вперед и обратно после выполнения поворота с мячом внутренней,
внешней стороной стопы, пяткой, подошвой. Вариант: ведение мяча из одной
штрафной площади в другую штрафную площадь с выполнением паса вратарю.
• Ведение мяча зигзагом вправо два-пять метров, и в влево.
• Ведение мяча по квадрату и треугольнику. Выполняется ближней и дальней ногой к
площадке: внутренней и внешней стороной стопы. При ведении мяча смотреть на
мяч впереди бегущего игрока.
Игровая часть тренировки:
➢ Игра 4х4 на площадке 30 на 20 м.
➢ Игра 2 против 1.
Методические указания:
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Удар эффективен при обстреле ворот соперников, ведь он наносится с небольшого замаха, а,
следовательно, внезапно для вратаря. Успешно этот прием применяется в мини-футболе и
тогда, когда до мяча трудно дотянуться. Он выполняется как с места, так и с разбега. Опорная
нога становится примерно на уровне мяча, а ее носок как бы указывает направление его
полета. Бьющая нога, согнутая в коленном суставе, у опорной ноги резко выпрямляется. Ее
носок точно соприкасается с серединой мяча. При этом стопа бьющей ноги должна образовать
прямой угол с голенью. В момент удара туловище немного отклоняется назад, опорная нога
слегка сгибается в коленном суставе. Хотелось бы вам напомнить, что техника этого удара в
основном аналогична технике выполнения удара серединой подъема.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 2
Задачи:
1. Воспитание скоростных способностей.
2. Разучивание технике удара по летящему мячу.
3. Закрепление удара носком.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление удара носком.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка
вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
• Мяч в руках, броски с правого бока, левого бока, поочередно;
• Наклониться с мячом, ноги прямые, выпрямиться -бросить правой рукой, наклониться
–бросить левой рукой;
• Ведение мяча в парах. Один ведет мяч, изменяя направление, партнер повторяет их без
мяча. Периодически партнеры меняются местами.
Основная часть:
Разучивание технике удара по летящему мячу.
Средства:
• Легким ударом послать мяч вперед на 5 м, сделать к нему рывок, овладеть мячом,
развернуться и выполнить на этих 5 м скоростное ведение.
• Бросить мяч за голову, развернуться к мячу, обработать мяч и выполнить скоростное
ведение на дистанции 10 м.
Игровая часть тренировки:
• Игра 4х4, на площадке размером 25х25 м (контроль мяча, открывание в свободную
зону, передача мяча открытому игроку, удары по мячу прямым подъемом и удары с
лета).
• Один партнер набрасывает мяч, другой бьет по мячу с лета или после отскока прямым
подъемом. Выполнять попеременно правой и левой ногой.
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•

Игра 4х4 на площадке 40 на 20 м с четырьмя маленькими воротами, бить по воротам прямым подъемом и с лета
Методические указания:
Задний толчок последнего бегового шага служит началом замаха ударной ноги; опорная нога
несколько согнутая в коленном суставе, разворачивается в сторону предполагаемого полета
мяча и ставится на внешний свод стопы; туловище наклоняется в сторону опорной ноги; удар
наносить ногой, находящейся ближе к мячу; удар наносит в середину мяча; после проводки
ударная нога движется вперед и опускается скрёстно от опорной ноги.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание
Занятие №3
Задачи:
1. Воспитание координационных способностей.
2. Закрепление технике остановки опускающегося мяча подошвой.
3. Закрепление ведения мяча различными частями стопы.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление ведения мяча различными частями стопы.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка
вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
• Мяч в руках, броски с правого бока, левого бока, поочередно;
• Наклониться с мячом, ноги прямые, выпрямиться -бросить правой рукой, наклониться
–бросить левой рукой;
• Встать спиной друг к другу, броски из-за спины, передать мяч в руки восьмеркой с
поворотом туловища;
• Медленный бег, передачи мяча друг другу ногами.
Основная часть:
Закрепление технике остановки опускающегося мяча подошвой.
Средства:
• Игра один против одного –вести мяч, не убегая от противника, а укрывая от него
корпусом мяч, перекатывать его подошвами правой и левой ног. Соперник должен
пытаться вытолкнуть мяч. Передачи мяча по воздуху партнеру любой частью стопы –
внутренней частью подъема, прямым подъемом, серединой стопы. Тот останавливает
опускающийся мяч подошвой, и после остановки отправляет мяч партнеру.
• Четверка игроков стоит в линию –на удобном расстоянии для передачи мяча друг другу
в движении в руки. По сигналу все четверки должны бежать до другой линии (до нее –
5-10 м), передавая во время бега мяч из рук в руки.
• Две группы. Игроки первой группы располагаются на линии ворот, у каждого мяч.
Игроки второй группы находятся в штрафной площадке на расстоянии 12-14 м от
линии ворот. Задание: послать мяч верхом на 10-12 метров и быстро, по диагонали
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бежать к игроку. Пока он останавливает падающий мяч подошвой, необходимо
сблизиться и пытаться отобрать мяч. Противник, сохранив мяч, должен ударить по
мячу и попытаться забить гол в ворота.
• Передачи мяча головой в парах. Один из партнеров набрасывает другому мяч на голову,
тот ударом головой возвращает его назад. Падающий мяч нужно остановить подошвой.
Игровая часть тренировки:
➢ Игра 4х4, на площадке 40 на 20м с двумя воротами.
Методические указания:
Опорная нога ставится чуть позади предполагаемого места приземления мяча.
Останавливающая нога, согнутая в колене, выносится немного вперед. Сразу же после касания
мяча поверхности поля, он накрывается подошвой за счет небольшого выпрямления ноги,
которая при этом расслабляется.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 4
Задачи:
1.Воспитание координационных способностей.
2.Закрепление технике остановки летящего мяча серединой подъема.
3.Закрепление технике остановки опускающегося мяча подошвой.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление технике остановки опускающегося мяча подошвой.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка
вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
• Мяч в руках, броски с правого бока, левого бока, поочередно;
• Наклониться с мячом, ноги прямые, выпрямиться -бросить правой рукой, наклониться
–бросить левой рукой;
• Ведение мяча в парах. Один ведет мяч, изменяя направление, партнер повторяет их без
мяча. Периодически партнеры меняются местами.
Основная часть:
Закрепление технике остановки летящего мяча серединой подъема.
Средства:
• Подбросить мяч вверх, чуть выше головы, и остановить его внутренней стороной
подъема стопы после первого отскока, а затем с лета.
• Подбросить мяч свечкой высоко над собой и остановить мяч с лета.
• Два игрока ударом с рук поочередно направляют мяч друг другу. Остановка мяча
серединой подъема в воздухе.
• Две колонны по 4 человека располагаются на одной линии, одна против другой на
расстоянии 10 м. На этой дистанции устанавливают 4 стойки. По сигналу первый игрок
первой колонны, владеющий мячом, стартует к стойкам, обводит их, оставляет мяч у

216
первого игрока второй колонны, обегает ее и на максимальной скорости возвращается
в «хвост» своей колонны.
• Передачи мяча в парах, верхом, с рук на 10 метров.
Игровая часть тренировки:
➢ Игра 4х4 на площадке 30 на 20 м.
Методические указания:
Остановка летящего мяча серединой подъема и носком применяется в основном при приеме
мяча, опускающегося перед игроками. Выполняется такая остановка следующим образом.
Опорная нога сгибается в колене. Останавливающая нога, слегка согнутая в колене, выносится
вперед-вверх, ее стопа оттягивается вниз. Опускающийся мяч встречают серединой подъема
или носком. В момент соприкосновения с мячом останавливающая нога быстрым, но мягким
движением опускается вниз, гася скорость полета мяча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №13
Задачи:
1.Воспитание координационных способностей.
2.Закрепление технике опускающегося мяча внутренней стороной стопы.
3.Закрепление техники остановки летящего мяча серединой подъема.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление технике техники остановки летящего мяча серединой подъема.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6
• два рывка вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
Основная часть:
Закрепление технике опускающегося мяча внутренней стороной стопы.
Средства:
• Партнер набрасывает мяч влево от игрока, который останавливает его внутренней
стороной стопы левой ноги, и возвращает его партнеру внутренней стороной стопы
правой ноги. Затем мяч набрасывается под правую ногу.
• Два игрока находятся на расстоянии 10 м друг от друга, один с мячом в руках. Партнер
медленно бежит в сторону владеющего мячом, который набрасывает мяч, чтобы он
опускался в 3-4 м от него. Следует остановка мяча в движении внутренней стороной
стопы с последующей передачей его партнеру.
• Два игрока располагаются друг от друга на расстоянии 6-8 м. Владеющий мячом
набрасывает его партнеру, который останавливает его внутренней стороной стопы
после отскока с поворотом то в левую, то в правую сторону.
• Два игрока стоят на расстоянии 10-12 м. Владеющий мячом набрасывает его в сторону
от партнера, который делает рывок и останавливает мяч после отскока внутренней
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стороной стопы. После чего разворачивается лицом к бросившему мяч, берет его в руки
и набрасывает его для остановки партнеру.
• Последовательные передачи. Игроки стоят в углах квадрата и передают мяч в одно
касание. Сделав передачу, они совершают рывок на место партнера. Нагрузка в этом
упражнении зависит от размеров квадрата.
Игровая часть тренировки:
➢ Игра 4х4 на площадке 30 на 20 м.
Методические указания:
Опорная нога ставится в 35-40 см впереди предполагаемого места приземления мяча.
Останавливающая нога отводится назад, пропуская летящий мяч, а в момент его касания
газона накрывает внутренней стороной стопы.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №5
Задачи:
1.Воспитание координационных способностей.
2.Закрепление технике остановки мяча грудью.
3.Закрепление техники опускающегося мяча внутренней стороной стопы.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление техники остановки летящего мяча серединой подъема.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка
вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
Основная часть:
Закрепление техники опускающегося мяча внутренней стороной стопы.
Средства:
• Броски мяча верхом и остановка грудью. Остановивший мяч берет его в руки и бросает
верхом партнеру обратно для выполнения этого приема.
• Один игрок становится в ворота, другой в 10 м. с мячом в руках. Игрок руками бросает
мяч на движущегося партнера, партнер останавливает мяч грудью, ведет его и наносит
удар по воротам.
• Передача мяча партнеру верхом с рук, прямым подъемом на 10 м. Остановка мяча
грудью и удар по воротам одним из ранее изученных способов.
• Единоборство в парах (игра 1:1). Партнер ведет мяч любым способом и корпусом
закрывает мяч от попытки завладеть им.
Игровая часть тренировки:
➢ Игра 4х4 на площадке 30 на 20 м.
➢ Игра 2 против 1. Два футболиста, перемещаясь, занимают такие позиции и передают
мяч так, чтобы отбирающий не перехватил его.
Методические указания:
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Перед приемом мяча ноги ставятся в положении шага или чуть шире плеч, колени сгибаются,
руки отводятся в стороны и назад, а грудь подается вперед. В момент прикосновения мяча к
груди туловище резко отводится назад, сзади стоящая нога сгибается, плечи выдвигаются
вперед, а грудь как бы убирается. Благодаря этому, мяч теряет скорость полета и опускается
перед игроком. Этот прием можно выполнить и с поворотом туловища в сторону.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 6
Задачи:
1.Воспитание координационных способностей.
2.Закрепление технике остановки мяча бедром.
3.Закрепление технике остановки мяча грудью.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление технике остановки мяча грудью.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка
вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
Основная часть:
Закрепление технике остановки мяча бедром.
Средства:
• Подбросить мяч руками на небольшую высоту вверх и опускающийся мяч остановить
бедром;
• бедром ударить по мячу вверх, опускающийся мяч остановить бедром;
• ударить по мячу прямым подъемом, послав его вверх на небольшую высоту,
опускающийся мяч остановить бедром;
• партнеры в парах располагаются в 5 м друг от друга, один набрасывает мяч верхом на
небольшую высоту, другой должен остановить мяч бедром, взять в руки и бросить
партнеру для остановки мяча;
• прямым подъемом ударить мяч верхом на небольшую высоту, партнер останавливает
мяч бедром, расстояние между партнером 8 –10 м.
Игровая часть тренировки:
➢ Игра 4х4 на площадке 30 на 20 м.
➢ Игра 2 против 1. Два футболиста, перемещаясь, занимают такие позиции и передают
мяч так, чтобы отбирающий не перехватил его.
Методические указания:
Для выполнения этого технического приема необходимо внимательно следить за
траекторией полета мяча. При сближении с бедром останавливающей ноги нужно выполнить
следующие действия: опорную ногу выдвинуть немного вперед и согнуть в колене. При
приближении опускающегося мяча правая нога выносится вперед-вверх навстречу мячу. В
момент соприкосновения бедро опускается вниз, и расслабленные мышцы выполняют роль
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амортизатора. Нога двигается назад, после контакта с мячом необходимо постепенно
разогнуть ногу в коленном суставе, давая возможность скатиться мячу с бедра на пол.
Равновесие поддерживается движениями рук.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №7
Задачи:
1.Воспитание координационных способностей.
2.Закрепление технике остановки мяча головой.
3.Закрепление технике остановки мяча грудью.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание координационных способностей.
Закрепление технике остановки мяча бедром.
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые
движения руками. На счет 1-4– правой рукой вперед, левой – назад; на счет5-8– левой
вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. Можно
начинать упражнение из исходного положения основная стойка, правая рука вверх,
левая вниз (это более сложный вариант).
• Исходное положение – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука
на пояс, 2 – левая на пояс, 3 – правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 два рывка
вперед согнутыми в локтях руками, 7-8– 1,5 круга руками вперед. Выполнять
упражнение с максимальной амплитудой.
Основная часть:
Закрепление технике остановки мяча головой.
Средства:
• имитационное упражнение без мяча: приподняться на носки ног, расположенных одна
впереди, а другая сзади, и по сигналу тренера отвести туловище и голову назад с
выполнением уступающего движения, массу тела перенести на сзади стоящую ногу;
• подбросить мяч чуть выше головы, выполнить ранее рекомендованное упражнение
слитно и остановить мяч;
• партнер набрасывает мяч с расстояния 5-6 м чуть выше головы. Выполнить выше
описанные технические действия, остановить мяч, взять его в руки и набросить на
голову партнеру, стоящему напротив;
• остановка мяча головой в движении. Игрок, выполняющий ее, двигается навстречу
партнеру, стоящему в 10 м, который набрасывает мяч чуть выше головы. Двигающийся
игрок останавливает мяч головой. Потом футболисты меняются местами;
• партнер, с небольшого расстояния, ударом с полулета или с рук прямым подъемом
направляет мяч верхом игроку, выполняющему остановку мяча головой. После
остановки мяча партнеры меняются заданием.
Игровая часть тренировки:
➢ Игра 4х4 на площадке 30 на 20 м.
➢ Игра 2 против 1.
Методические указания:
Остановка летящего мяча –это трудно выполнимый технический прием. Он применяется в
игровых эпизодах, когда приближающийся мяч находится на определенной высоте и другие
технические приемы выполнять невозможно. Для выполнения этого приема игрок должен
поставить одну ногу чуть сзади, другую –спереди, несколько согнув ее в коленном суставе.
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Концентрация внимания на приближающийся мяч: игрок должен подать туловище навстречу
мячу, в момент соприкосновения отвести его назад, массу тела перенести на сзади стоящую
ногу. Это необходимо для смягчения удара.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 8
Задачи:
1. Техника безопасности при проведении занятий по футболу.
2. Совершенствование техники ведения мяча удара по нему.
3. Совершенствование техники перемещения футболиста.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в движении.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Правила безопасности при проведении занятий по футболу:
➢ занятия проводятся в специально подготовленных местах; приступать к занятиям
необходимо только после разминки; все занимающиеся должны иметь спортивную
одежду и обувь.
Основная часть:
Совершенствование техники ведения мяча.
Совершенствование техники перемещения футболиста.
Средства:
• Ведение мяча правой (левой) ногой. Вначале в ходьбе, а потом в медленном беге
футболист наносит легкие удары в нижнюю часть мяча;
• Легкими движениями футболист направляет мяч от одной стопы к другой, двигаясь при
этом по прямой линии;
• То же самое задание, но периодически он останавливает мяч подошвой стопы, и после
остановки изменяет направление движения;
• Футболист тянет мяч подошвой и толкает подъемом, продвигая его вперед;
• В заключении занятия выполняется стандартное упражнение – удары по воротам.
Игровая часть тренировки:
• Игра 2 против 2;
• Игра 3 против 3;
• Игра 4 против 4.
Методические указания:
Голова при ведении мяча должна быть приподнята. Колено ноги, выполняющей ведение, тоже
развернуто наружу, туловище немного наклонено в сторону опорной ноги. Во время ведения
шаги игрока шире обычного. Опорная нога ставится сбоку от мяча. Маховая нога движется к
мячу и выполняется удар.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
ПЛАВАНИЕ
1 курс 1 семестр
Занятие № 1 - 2
Задачи для неумеющих плавать:
1. Ознакомление со свойствами водной среды.
2. Разучивание техники погружений, всплываний, лежания на воде на задержке дыхания.
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3. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация подготовительных
упражнений («Поплавок», «Звездочка»).
Основная часть:
Ознакомление со свойствами водной среды:
➢ ходьба по дну по одному и парами, держась за разграничительную дорожку или бортик
бассейна; ходьба по дну спиной вперед; ходьба приставными шагами левым (правым)
боком; бег с помощью попеременных гребковых движений руками; бег с помощью
одновременных гребковых движений руками; разнонаправленные движения руками
вправо-влево, вперед-назад с изменением темпа движений («Полоскание белья»).
Разучивание техники погружений, всплываний, лежания на воде на задержке дыхания.
Средства:
➢ приседания с погружением (до уровня подбородка, носа, глаз) на задержке дыхания;
медленное погружение с головой под воду на задержке дыхания; упражнения
«Поплавок», «Медуза», «Звездочка» в положении на груди, на спине.
Методические указания:
➢ Упражнения выполняются на задержке дыхания после вдоха. При выполнении
упражнений, связанных с погружением под воду («Поплавок», «Медуза»,
«Звездочка»), необходимо строго контролировать время погружения и задержки
дыхания. Обратить внимание на правильное положение кисти: пальцы должны быть
соединены вместе (возможно небольшое отведение большого пальца, чтобы не было
скованности). Лежание в положении на спине выполняется без прогибов в
тазобедренных суставах и пояснице.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
➢ игры для освоения с водной средой: «Переправа», «Карусель».
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 3
Задачи для неумеющих плавать:
1. Разучивание техники выдоха в воду.
2. Закрепление техники погружений, всплываний, лежаний.
3. Воспитание гибкости.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
➢ передвижения по дну бассейна: шагом, бегом, прыжками, со сменой направления
движения.
Основная часть:
Разучивание техники выдоха в воду.
Средства:
➢ упражнение «Лунка»; выдохи в воду из разных положений (стоя в наклоне, с опорой о
бортик бассейна, без опоры, после погружения с головой под воду, в ходьбе с наклоном
с различными положениями рук).
Закрепление техники погружений, всплываний, лежаний:
➢ упражнения «Поплавок», «Медуза», «Звездочка» в положении на груди, на спине;
сведение и разведение рук и ног.
Методические указания:
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➢ Вдох выполняется через рот, выдох – через рот и нос. Между вдохом и выдохом следует
небольшая задержка дыхания (пауза). По продолжительности вдох короче выдоха.
Выдох выполняется с усилием.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 4
Задачи для неумеющих плавать:
1. Разучивание техники скольжений на груди и на спине.
2. Погружения в воду и открывание глаз в воде.
3. Воспитание «чувства пространства».
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений и специальных упражнений
(упражнение «Стрела» стоя спиной к стене).
Основная часть:
Разучивание техники скольжений на груди и на спине.
Средства:
➢ скольжение на груди после отталкивания от стенки или дна бассейна с различным
положением рук; скольжение на спине после отталкивания от стенки или дна бассейна
с различным положением рук; скольжение на груди и на спине с поворотами на спину
и на грудь; продвижение в скольжении на груди и на спине с помощью элементарных
гребковых движений руками.
Погружения в воду и открывание глаз в воде:
➢ «умывание»; приседание на задержке дыхания до уровня: подбородка, носа, глаз;
погружения под воду на задержке дыхания и подныривание под разграничительную
дорожку (под доску) с передвижением по дну бассейна; сбор небольших предметов со
дна бассейна с открытыми глазами.
Методические указания:
➢ Положение головы во время скольжения – между рук (кисти соединены), взгляд
направлен вниз-вперед. Ноги прямые, носки оттянуты.
Воспитание «чувства пространства».
➢ игра «Поезд идет в тоннель» (с использованием гимнастического обруча).
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 5
Задачи для неумеющих плавать:
1. Закрепление техники скольжений на груди и на спине.
2. Совершенствование техники выдоха в воду.
3. Воспитание скоростно-силовых способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений
➢ передвижения по дну бассейна: шагом, бегом, прыжками, со сменой направления
движения.
Основная часть:
Закрепление техники скольжений на груди и на спине.
Средства:
➢ скольжение на груди после отталкивания от стенки или дна бассейна с различным
положением рук; скольжение на спине после отталкивания от стенки или дна бассейна
с различным положением рук; скольжение на груди и на спине с поворотами на спину
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и на грудь; продвижение в скольжении на груди и на спине с помощью элементарных
гребковых движений руками; скольжение с круговыми вращениями тела (руки вверху).
Совершенствование техники выдоха в воду:
Средства:
➢ «подуй на воду»; выдохи в воду, быстрые выдохи; вдох-выдох с опорой руками о
бортник и без опоры; выдохи с поворотом головы в сторону плеча.
Методические указания:
➢ Положение головы во время скольжения – между рук (кисти соединены), взгляд
направлен вниз-вперед. Ноги прямые, носки оттянуты.
Воспитание скоростно-силовых способностей.
➢ Игры «Салки с мячом», «Морской бой».
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 6
Задачи для неумеющих плавать:
1. Оценка техники скольжений на груди и на спине.
2. Ознакомление с техникой движений ног в плавании кролем на груди и на спине.
3. Воспитание осанки.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем.
Основная часть:
Оценка техники скольжений на груди и на спине.
Средства:
➢ «Стрелка» на груди и на спине.
Ознакомление с техникой движений ног в плавании кролем на груди и на спине
Средства:
➢ движения ногами кролем лежа на груди, на спине с опорой руками о бортик на задержке
дыхания, с выдохом в воду; плавание при помощи движений ног кролем лежа на груди,
на спине с опорой руками о доску на задержке дыхания, с выдохом в воду; без опоры
на задержке дыхания.
Методические указания:
➢ Поочередные движения ногами выполняются в быстром темпе, стопы расслаблены.
При плавании на спине акцент на подбрасывание воды вверх, в положении на груди
рабочим является движение стопой сверху вниз.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 7
Задачи для неумеющих плавать:
1. Разучивание техники движений ног и рук в плавании кролем на груди.
2. Ознакомление с техникой движений ног и рук в плавании кролем на спине.
3. Воспитание гибкости.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем; имитация движений руками кролем.
Основная часть:
Разучивание техники движений ног и рук в плавании кролем на груди.
Средства:
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➢ плавание кролем на груди при помощи движений ногами с выдохом в воду; плавание
при помощи движений одной руки, другая – с опорой о доску на задержке дыхания;
плавание при помощи движений руками на задержке дыхания с перехватом доски после
выполнения гребка каждой рукой.
Ознакомление с техникой движений ног и рук в плавании кролем на спине.
➢ движения ногами кролем лежа на спине с опорой руками о бортик; плавание при
помощи движений ногами кролем лежа на спине с опорой руками о доску; плавание
при помощи движений ногами кролем лежа на спине с различным положением рук
(вверху, вдоль туловища, за спиной, одна верху, другая – у бедра).
Методические указания:
➢ в кроле на спине обратить внимание на правильное положение головы: затылок лежит
на воде, линия воды находится на уровне висков, уши погружены в воду, взгляд
направлен вверх; движения ногами выполняются от бедра, а не от колена; рука
вкладывается в воду против одноименного плеча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 8
Задачи для неумеющих плавать:
1. Совершенствование техники движений ног и рук в плавании кролем на груди.
2. Разучивание техники движений ног и рук в плавании кролем на спине.
3. Воспитание гибкости.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем; имитация движений руками кролем.
Основная часть:
Совершенствование техники движений ног и рук в плавании кролем на груди.
➢ Плавание кролем на груди при помощи движений ногами с опорой руками о доску с
выдохом в воду; плавание при помощи движений одной руки, другая – с опорой о доску
на задержке дыхания; плавание при помощи движений руками на задержке дыхания с
перехватом доски после выполнения гребка каждой рукой; плавание кролем на
задержке дыхания.
Разучивание техники движений ног и рук в плавании кролем на спине.
Средства:
➢ Плавание кролем на спине при помощи движений ногами с различным положением рук
(вверху, вдоль туловища, за спиной, одна верху, другая – у бедра); плавание кролем на
спине при помощи движений одной руки, вторая держит доску вверху; плавание
кролем на спине при помощи попеременных движений руками с подменой.
Методические указания:
➢ При освоении техники движения руками в кроле на спине необходимо следить за тем,
чтобы в начале проноса рука была прямая, ладонь развернута мизинцем вверх.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 9
Задачи для неумеющих плавать:
1. Совершенствование техники движений ног и рук в плавании кролем на груди и на
спине.
2. Разучивание техники согласования движений рук и дыхания в плавании кролем на
груди и на спине.
3. Воспитание двигательно-координационных способностей.
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Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем; имитация движений руками кролем.
Основная часть:
Совершенствование техники движений ног и рук в плавании кролем на груди и на спине.
Средства:
➢ Плавание кролем на груди на задержке дыхания. Плавание кролем на спине: на шесть
ударов ногами – смена положений рук.
Разучивание техники согласования движений рук и дыхания в плавании кролем на груди и на
спине.
Средства:
➢ Имитационные упражнения из положения стоя, наклон вперед (повороты головы в
сторону со вдохами и выдохами в воду); движения руками кролем с подменой в
согласовании с дыханием; движения ногами кролем из положения лежа на груди, с
опорой о бортик одной рукой, другая вдоль туловища, вдох после поворота головы в
сторону, выдох в воду; плавание при помощи движений ногами кролем, одна рука
вверху, другая вдоль туловища вдох после поворота головы в сторону, выдох в воду.
Методические указания:
➢ При разучивании вдоха в сторону после поворота головы, акцентировать внимание на
том, что затылок прижат к руке (ухо и щека лежат на воде), взгляд направлен назад.
Вдох выполняется через рот, выдох – через нос и рот одновременно.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 10
Задачи для неумеющих плавать:
1. Оценка умения выполнять скольжения с работой ног в кроле на груди и на спине
2. Совершенствование техники согласования движений рук и дыхания в кроле на груди и
на спине.
3. Воспитание скоростно-силовых способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем; имитация движений руками кролем.
Основная часть:
Оценка умения выполнять скольжение с работой ног в кроле на груди и на спине.
Средства:
➢ Скольжение с работой ног в кроле на груди и на спине.
Совершенствование техники согласования движений рук и дыхания в кроле на груди и на
спине.
Средства:
➢ Плавание на груди при помощи движений ногами кролем и гребков одной рукой в
согласовании с дыханием; плавание при помощи движений ногами кролем и
поочередных гребков с подменой рук в согласовании с дыханием; плавание кролем на
спине со вдохом при проносе правой руки, при гребке правой рукой – выдох.
Методические указания:
➢ Вдох выполняется в момент окончания гребка, когда рука находится у бедра. Поворот
головы лицом в воду после вдоха должен быть выполнен раньше входа руки в воду.
Воспитание скоростно-силовых способностей.
➢ Игра «Донесение вплавь».
Заключительная часть:
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➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 11
Задачи для неумеющих плавать:
1. Совершенствование техники согласования движений рук, ног и дыхания в плавании
кролем на груди и на спине
2. Разучивание техники движений ног в брассе.
3. Воспитание гибкости.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем; имитация движений руками кролем, имитация движений ног брассом.
Основная часть:
Совершенствование техники движений ног и рук в плавании кролем на груди и на спине.
Средства:
➢ Плавание на груди при помощи движений ногами кролем и гребков одной рукой в
согласовании с дыханием; плавание при помощи движений ногами кролем и
поочередных гребков с подменой рук в согласовании с дыханием; плавание кролем на
спине с различным положением рук; плавание кролем на груди и на спине в полной
координации.
Разучивание техники движений ног в брассе.
Средства:
➢ Имитационные упражнения из положения стоя, лежа на груди с опорой о бортик,
плавание с опорой руками о доску при помощи движений ногами брассом.
Методические указания:
➢ Подготовительная фаза движения ногами – подтягивание пяток к тазу. Рабочая фаза
движений – отталкивание – выполняется с ускорением. Во время отталкивания стопы
движутся по дугам, ноги разгибаются в коленных и тазобедренных суставах и
соединяются вместе.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 12
Задачи для неумеющих плавать:
1. Оценка техники плавания кролем на груди
2. Закрепление техники движений ног в брассе.
3. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем; имитация движений руками кролем, имитация движений ног брассом.
Основная часть:
Оценка техники плавания кролем на груди.
Средства:
➢ Плавание кролем на груди в полной координации.
Закрепление техники движений ног в брассе.
Средства:
➢ Плавание с опорой руками о доску при помощи движений ногами брассом, выдох в
воду; плавание на груди при помощи движений ног брассом с различным положением
рук (вверху, вдоль туловища).
Методические указания:
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➢ После движения ногами обязательно следуют пауза и скольжение. Начало движений
ногами – плавное, отталкивание выполняется с ускорением. Поднимание головы над
водой для вдоха совпадает с подтягиванием пяток к тазу, толчок ногами выполняется
на выдохе после опускания лица в воду.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 13
Задачи для неумеющих плавать:
1. Оценка техники плавания кролем на спине.
2. Разучивание техники движений рук в брассе.
3. Воспитание осанки.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений, имитация движений ног
брассом, имитация движений рук брассом.
Основная часть:
Оценка техники плавания кролем на спине.
Средства:
➢ Плавание кролем на спине в полной координации.
Разучивание техники движений рук в брассе.
Средства:
➢ гребки руками в согласовании с дыханием из положения стоя в наклоне, вдох в момент
разведения рук, выдох в воду - при выведении рук вперед; плавание при помощи
движений руками брассом с выдохом в воду, ногами кролем.
Методические указания:
➢ В начале гребка руками кисти соединены вместе, затем расходятся в стороны-внизназад примерно на ширину плеч. Локти сводятся под грудью, кисти выводятся вперед
до полного выпрямления рук.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 14-15
Задачи для неумеющих плавать:
1. Закрепление техники движений рук в плавании брассом.
2. Разучивание техники согласования движений рук, ног и дыхания в брассе.
3. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений, имитация движений ног брассом,
имитация движений рук брассом.
Основная часть:
Закрепление техники движений рук в плавании брассом.
Средства:
➢ движения руками брассом лежа на груди, стопы – на разделительной дорожке; плавание
при помощи движений руками брассом с выдохом в воду, ногами кролем.
Разучивание техники согласования движений рук, ног и дыхания в брассе.
Средства:
➢ плавание при помощи движений руками брассом, ногами - кролем: на шесть ударов
ногами один гребок руками и вдох; плавание брассом: на два движения ногами подряд
- один гребок руками и вдох; плавание брассом с раздельной координацией движений:
гребок руками и вдох - пауза - толчок ногами, скольжение и выдох.
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Методические указания:
➢ Вдох выполняется во время гребка руками, а во время выведения рук вперед и
скольжения - задержка дыхания и выдох; во время отталкивания стопы и голени
опираются о воду, стопы движутся по дугам – сначала немного кнаружи, в самом конце
– вовнутрь; по завершении отталкивания ноги полностью выпрямляются, соединяются
и поднимаются к поверхности воды.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 16
Задачи для неумеющих плавать:
1. Оценка умения плавать кролем на груди и на спине.
2. Закрепление техники согласования движений рук, ног и дыхания в брассе.
3. Воспитание силовых способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений, имитация движений ног
брассом, имитация движений рук брассом.
Основная часть:
Оценка умения плавать кролем на груди и нас спине.
Средства:
➢ Плавание кролем на груди и на спине в полной координации.
Закрепление техники согласования движений рук, ног и дыхания в брассе.
Средства:
➢ Плавание брассом с раздельной координацией движений: после выполнения гребка и
выведения рук вперед ноги начинают подтягивание и толчок; плавание брассом со
слитной координацией движений: ноги подтягиваются в конце гребка руками и
выполняют толчок одновременно с выведением рук вперед и скольжением
Методические указания:
➢ Длина гребка руками – до линии плеч. В момент окончания гребка локти расположены
узко под туловищем. Подтягивание ног выполняется мягко и медленно, отталкивание
– с ускорением.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 17
Задачи для неумеющих плавать:
1. Совершенствование техники движений ног и рук в плавании брассом.
2. Совершенствование техники согласования движений рук, ног и дыхания в брассе.
3. Воспитание силовых способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений, имитация движений ног
брассом, имитация движений рук брассом.
Основная часть:
Совершенствование техники движений ног и рук в плавании брассом.
Средства:
➢ движения руками брассом, ноги удерживает партнер; плавание с опорой руками о доску
при помощи движений ногами брассом, выдох в воду.
Закрепление техники согласования движений рук, ног и дыхания в брассе.
Средства:

229
➢ Плавание брассом с раздельной координацией движений: после выполнения гребка и
выведения рук вперед ноги начинают подтягивание и толчок; плавание брассом со
слитной координацией движений с акцентом на скольжение.
Методические указания:
➢ ноги подтягиваются в конце гребка руками и выполняют толчок одновременно с
выведением рук вперед и скольжением. Толчок ногами выполняется единым слитным
движением.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
1 курс 2 семестр
Занятие № 1-2
Задачи для неумеющих плавать:
1. Закрепление техники погружений, всплываний, лежания на воде на задержке дыхания.
2. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация подготовительных
упражнений («Поплавок», «Звездочка»).
Основная часть:
Ознакомление со свойствами водной среды:
➢ ходьба по дну по одному и парами, держась за разграничительную дорожку или бортик
бассейна; ходьба по дну спиной вперед; ходьба приставными шагами левым (правым)
боком; бег с помощью попеременных гребковых движений руками; бег с помощью
одновременных гребковых движений руками; разнонаправленные движения руками
вправо-влево, вперед-назад с изменением темпа движений («Полоскание белья»).
Закрепление техники погружений, всплываний, лежания на воде на задержке дыхания.
Средства:
➢ приседания с погружением (до уровня подбородка, носа, глаз) на задержке дыхания;
медленное погружение с головой под воду на задержке дыхания; упражнения
«Поплавок», «Медуза», «Звездочка» в положении на груди, на спине.
Методические указания:
➢ Упражнения выполняются на задержке дыхания после вдоха. При выполнении
упражнений, связанных с погружением под воду («Поплавок», «Медуза»,
«Звездочка»), необходимо строго контролировать время погружения и задержки
дыхания. Обратить внимание на правильное положение кисти: пальцы должны быть
соединены вместе (возможно небольшое отведение большого пальца, чтобы не было
скованности). Лежание в положении на спине выполняется без прогибов в
тазобедренных суставах и пояснице.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
➢ игры для освоения с водной средой: «Футбол», «Кто выше?».
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 3
Задачи для неумеющих плавать:
1. Закрепление техники выдоха в воду.
2. Закрепление техники погружений, всплываний, лежаний.
3. Воспитание гибкости.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
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➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
➢ передвижения по дну бассейна: шагом, бегом, прыжками, со сменой направления
движения.
Основная часть:
Закрепление техники выдоха в воду.
Средства:
➢ выдохи в воду из разных положений (стоя в наклоне, с опорой о бортик бассейна, без
опоры, после погружения с головой под воду, в ходьбе с наклоном с различными
положениями рук).
Закрепление техники погружений, всплываний, лежаний:
➢ упражнения «Поплавок», «Медуза», «Звездочка» в положении на груди, на спине;
сведение и разведение рук и ног.
Методические указания:
➢ Вдох выполняется через рот, выдох – через рот и нос. Между вдохом и выдохом следует
небольшая задержка дыхания (пауза). По продолжительности вдох короче выдоха.
Выдох выполняется с усилием.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 4
Задачи для неумеющих плавать:
1. Закрепление техники скольжений на груди и на спине.
2. Погружения в воду и открывание глаз в воде.
3. Воспитание «чувства пространства».
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений и специальных упражнений
(упражнение «Стрела» стоя спиной к стене).
Основная часть:
Закрепление техники скольжений на груди и на спине.
Средства:
➢ скольжение на груди после отталкивания от стенки или дна бассейна с различным
положением рук; скольжение на спине после отталкивания от стенки или дна бассейна
с различным положением рук; скольжение на груди и на спине с поворотами на спину
и на грудь; продвижение в скольжении на груди и на спине с помощью элементарных
гребковых движений руками.
Погружения в воду и открывание глаз в воде:
➢ приседание на задержке дыхания до уровня: подбородка, носа, глаз; погружения под
воду на задержке дыхания и подныривание под разграничительную дорожку (под
доску) с передвижением по дну бассейна; сбор небольших предметов со дна бассейна с
открытыми глазами.
Методические указания:
➢ Положение головы во время скольжения – между рук (кисти соединены), взгляд
направлен вниз-вперед. Ноги прямые, носки оттянуты.
Воспитание «чувства пространства».
➢ игра «Водолазы».
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 5
Задачи для неумеющих плавать:
1. Закрепление техники скольжений на груди и на спине.
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2. Совершенствование техники выдоха в воду.
3. Воспитание скоростно-силовых способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
➢ передвижения по дну бассейна: шагом, бегом, прыжками, со сменой направления
движения.
Основная часть:
Закрепление техники скольжений на груди и на спине.
Средства:
➢ скольжение на груди после отталкивания от стенки или дна бассейна с различным
положением рук; скольжение на спине после отталкивания от стенки или дна бассейна
с различным положением рук; скольжение на груди и на спине с поворотами на спину
и на грудь; продвижение в скольжении на груди и на спине с помощью элементарных
гребковых движений руками; скольжение с круговыми вращениями тела (руки вверху).
Совершенствование техники выдоха в воду:
Средства:
➢ выдохи в воду, быстрые выдохи; вдох-выдох с опорой руками о бортник и без опоры;
выдохи с поворотом головы в сторону плеча.
Методические указания:
➢ Положение головы во время скольжения – между рук (кисти соединены), взгляд
направлен вниз-вперед. Ноги прямые, носки оттянуты.
Воспитание скоростно-силовых способностей.
➢ Игра «Кто дальше проскользит?».
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 6
Задачи для неумеющих плавать:
1. Оценка техники скольжений на груди и на спине.
2. Закрепление техники движений ног в плавании кролем на груди и на спине.
3. Воспитание осанки.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем.
Основная часть:
Оценка техники скольжений на груди и на спине.
Воспитание осанки.
Средства:
➢ «Стрелка» на груди и на спине.
Ознакомление с техникой движений ног в плавании кролем на груди и на спине
Средства:
➢ Движения ногами кролем лежа на груди, на спине с опорой руками о бортик на
задержке дыхания, с выдохом в воду; плавание при помощи движений ног кролем лежа
на груди, на спине с опорой руками о доску на задержке дыхания, с выдохом в воду;
без опоры на задержке дыхания; плавание при помощи движений ног кролем на груди,
держа доску в одной руке, другая прижата к туловищу.
Методические указания:
➢ Поочередные движения ногами выполняются в быстром темпе, стопы расслаблены.
Для понимания темпа движений ногами использовать подсчет «раз-два-три».
Заключительная часть:
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➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 7
Задачи для неумеющих плавать:
1. Закрепление техники движений ног и рук в плавании кролем на груди.
2. Закрепление техники движений ног и рук в плавании кролем на спине.
3. Воспитание гибкости.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем; имитация движений руками кролем.
Основная часть:
Закрепление техники движений ног и рук в плавании кролем на груди.
Средства:
➢ плавание кролем на груди при помощи движений ногами с выдохом в воду; плавание
при помощи движений одной руки, другая – с опорой о доску на задержке дыхания;
плавание при помощи движений руками на задержке дыхания с перехватом доски после
выполнения гребка каждой рукой.
Закрепление техники движений ног и рук в плавании кролем на спине.
Воспитание гибкости.
➢ плавание при помощи движений ногами кролем лежа на спине с опорой руками о доску;
плавание при помощи движений ногами кролем лежа на спине с различным
положением рук (вверху, вдоль туловища, за спиной, одна вверху, другая – у бедра).
Методические указания:
➢ в кроле на спине обратить внимание на правильное положение головы: затылок лежит
на воде, линия воды находится на уровне висков, уши погружены в воду, взгляд
направлен вверх; движения ногами выполняются от бедра, а не от колена; рука
вкладывается в воду против одноименного плеча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 8
Задачи для неумеющих плавать:
1. Совершенствование техники движений ног и рук в плавании кролем на груди.
2. Закрепление техники движений ног и рук в плавании кролем на спине.
3. Воспитание гибкости.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем; имитация движений руками кролем.
Основная часть:
Совершенствование техники движений ног и рук в плавании кролем на груди.
➢ Плавание кролем на груди при помощи движений ногами с опорой руками о доску с
выдохом в воду; плавание при помощи движений одной руки, другая – с опорой о доску
на задержке дыхания; плавание при помощи движений руками на задержке дыхания с
перехватом доски после выполнения гребка каждой рукой; плавание кролем на
задержке дыхания.
Закрепление техники движений ног и рук в плавании кролем на спине.
Средства:
➢ Плавание кролем на спине при помощи движений ногами с различным положением рук
(вверху, вдоль туловища, за спиной, одна верху, другая – у бедра); плавание кролем на
спине при помощи движений одной руки, вторая держит доску вверху; плавание
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кролем на спине при помощи попеременных движений руками с подменой; плавание
кролем на спине при помощи движений ногами: на шесть ударов ногами – смена
положений рук.
Методические указания:
➢ При освоении техники движения руками в кроле на спине необходимо следить за тем,
чтобы в начале проноса рука была прямая, ладонь развернута мизинцем вверх.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 9
Задачи для неумеющих плавать:
1. Совершенствование техники движений ног и рук в плавании кролем на груди и на
спине.
2. Закрепление техники согласования движений рук и дыхания в плавании кролем на
груди и на спине.
3. Закрепление техники простого спада в воду.
4. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений
ногами кролем; имитация движений руками кролем.
Основная часть:
Совершенствование техники движений ног и рук в плавании кролем на груди и на спине.
Средства:
➢ Плавание кролем на груди на задержке дыхания. Плавание кролем на спине: на шесть
ударов ногами – смена положений рук.
Закрепление техники согласования движений рук и дыхания в плавании кролем на груди и на
спине.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Средства:
➢ Имитационные упражнения из положения стоя, наклон вперед (повороты головы в
сторону со вдохами и выдохами в воду); движения руками кролем с подменой в
согласовании с дыханием; движения ногами кролем из положения лежа на груди, с
опорой о бортик одной рукой, другая вдоль туловища, вдох после поворота головы в
сторону, выдох в воду; плавание при помощи движений ногами кролем, одна рука
вверху, другая вдоль туловища, вдох после поворота головы в сторону, выдох в воду.
Закрепление техники простого спада в воду.
Средства:
➢ Спады в воду из положения сидя и стоя на бортике в группировке.
Методические указания:
➢ При обучении спадам и прыжкам необходимо соблюдать строгую дисциплину.
Прыжки выполняются только по команде преподавателя. Команда для следующего
прыжка подается, когда предыдущий прыгун отплывет на безопасное расстояние или
выйдет из воды.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 10
Задачи для неумеющих плавать:
1. Совершенствование техники движений ног и рук в плавании кролем на груди и на
спине.
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2. Закрепление техники согласования движений рук и дыхания в плавании кролем на
груди и на спине.
3. Закрепление техники простого спада в воду.
4. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем; имитация движений руками кролем.
Основная часть:
Совершенствование техники движений ног и рук в плавании кролем на груди и на спине.
Средства:
➢ Плавание кролем на груди на задержке дыхания с акцентом на максимальный темп
движений ногами; плавание кролем на груди на задержке дыхания с акцентом на
интенсивную работу руками; плавание кролем на спине с акцентом на интенсивную
работу ногами; плавание кролем на спине с акцентом на активную работу руками.
Закрепление техники согласования движений рук и дыхания в плавании кролем на груди и на
спине.
Средства:
➢ Имитационные упражнения из положения стоя, наклон вперед (повороты головы в
сторону со вдохами и выдохами в воду); движения руками кролем с подменой в
согласовании с дыханием; плавание при помощи движений руками кролем на груди с
опорой о доску с подменой в согласовании с дыханием; плавание кролем на спине в
полной координации в согласовании с дыханием.
Закрепление техники простого спада в воду.
Средства:
➢ Спады в воду из положения сидя и стоя на бортике в группировке. Соскок вниз ногами
с шага и с прыжка.
Методические указания:
➢ Указать на правильное положение стоп при отталкивании от бортика.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 11
Задачи для неумеющих плавать:
1. Оценка умения выполнять скольжения с работой ног в кроле на груди и на спине
2. Совершенствование техники согласования движений рук и дыхания в кроле на груди и
на спине.
3. Воспитание скоростно-силовых способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем; имитация движений руками кролем.
Основная часть:
Оценка умения выполнять скольжение с работой ног в кроле на груди и на спине.
Средства:
➢ Скольжение с работой ног в кроле на груди и на спине.
Совершенствование техники согласования движений рук и дыхания в кроле на груди и на
спине. Воспитание скоростно-силовых способностей.
Средства:
➢ Плавание на груди при помощи движений ногами кролем и гребков одной рукой в
согласовании с дыханием; плавание на груди при помощи движений ногами кролем и
поочередных гребков с подменой рук в согласовании с дыханием; плавание кролем на
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спине с опорой о доску при помощи попеременных движений руками с подменой;
плавание кролем на спине со вдохом при проносе правой руки, при гребке правой рукой
– выдох.
Методические указания:
➢ Вдох выполняется в момент окончания гребка, когда рука находится у бедра. Поворот
головы лицом в воду после вдоха должен быть выполнен раньше входа руки в воду.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 12-13
Задачи для неумеющих плавать:
1. Совершенствование техники согласования движений рук, ног и дыхания в плавании
кролем на груди и на спине
2. Закрепление техники движений ног в брассе.
3. Воспитание гибкости.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем; имитация движений руками кролем, имитация движений ног брассом.
Основная часть:
Совершенствование техники согласования движений рук, ног и дыхания в плавании кролем
на груди и на спине.
Средства:
➢ Плавание на груди при помощи движений ногами кролем и поочередных гребков с
подменой рук в согласовании с дыханием; плавание кролем на груди в полной
координации с акцентом на активную работу ногами и руками с дыханием; плавание
кролем на спине при помощи попеременных движений руками с подменой; плавание
кролем на спине в полной координации.
Закрепление техники движений ног в брассе.
Воспитание гибкости.
Средства:
➢ Имитационные упражнения из положения стоя, лежа на груди с опорой о бортик,
плавание с опорой руками о доску при помощи движений ногами брассом.
Методические указания:
➢ Подготовительная фаза движения ногами – подтягивание пяток к тазу. Рабочая фаза
движений – отталкивание – выполняется с ускорением. Во время отталкивания стопы
движутся по дугам, ноги разгибаются в коленных и тазобедренных суставах и
соединяются вместе.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 14
Задачи для неумеющих плавать:
1. Оценка техники плавания кролем на груди
2. Закрепление техники движений ног в брассе.
3. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем; имитация движений руками кролем, имитация движений ног брассом.
Основная часть:
Оценка техники плавания кролем на груди.
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Средства:
➢ Плавание кролем на груди в полной координации.
Закрепление техники движений ног в брассе.
Средства:
➢ плавание с опорой руками о доску при помощи движений ногами брассом, выдох в
воду; плавание на груди при помощи движений ног брассом с различным положением
рук (вверху, вдоль туловища).
Методические указания:
➢ После движения ногами обязательно следуют пауза и скольжение. Начало движений
ногами – плавное, отталкивание выполняется с ускорением. Поднимание головы над
водой для вдоха совпадает с подтягиванием пяток к тазу, толчок ногами выполняется
на выдохе после опускания лица в воду.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 15
Задачи для неумеющих плавать:
1. Оценка техники плавания кролем на спине.
2. Закрепление техники движений рук в брассе.
3. Воспитание осанки.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений, имитация движений ног
брассом, имитация движений рук брассом.
Основная часть:
Оценка техники плавания кролем на спине.
Воспитание осанки.
Средства:
➢ Плавание кролем на спине в полной координации.
Закрепление техники движений рук в брассе.
Средства:
➢ Гребки руками в согласовании с дыханием из положения стоя в наклоне, вдох в момент
разведения рук, выдох в воду - при выведении рук вперед; плавание при помощи
движений руками брассом с выдохом в воду, ногами кролем.
Методические указания:
➢ В начале гребка руками кисти соединены вместе, затем расходятся в стороны-внизназад примерно на ширину плеч. Локти сводятся под грудью, кисти выводятся вперед
до полного выпрямления рук.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 16-17
Задачи для неумеющих плавать:
1. Закрепление техники движений рук в плавании брассом.
2. Закрепление техники согласования движений рук, ног и дыхания в брассе.
3. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений, имитация движений ног брассом,
имитация движений рук брассом.
Основная часть:
Закрепление техники движений рук в плавании брассом.
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Средства:
➢ движения руками брассом лежа на груди, стопы – на разделительной дорожке; плавание
при помощи движений руками брассом с выдохом в воду, ногами кролем.
Закрепление техники согласования движений рук, ног и дыхания в брассе.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Средства:
➢ плавание при помощи движений руками брассом, ногами - кролем: на шесть ударов
ногами один гребок руками и вдох; плавание брассом: на два движения ногами подряд
- один гребок руками и вдох; плавание брассом с раздельной координацией движений:
гребок руками и вдох - пауза - толчок ногами, скольжение и выдох.
Методические указания:
➢ Вдох выполняется во время гребка руками, а во время выведения рук вперед и
скольжения - задержка дыхания и выдох; во время отталкивания стопы и голени
опираются о воду, стопы движутся по дугам – сначала немного кнаружи, в самом конце
– вовнутрь; по завершении отталкивания ноги полностью выпрямляются, соединяются
и поднимаются к поверхности воды.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 18
Задачи для неумеющих плавать:
1. Оценка умения плавать кролем на груди и на спине.
2. Закрепление техники согласования движений рук, ног и дыхания в брассе.
3. Воспитание силовых способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений, имитация движений ног
брассом, имитация движений рук брассом.
Основная часть:
Оценка умения плавать кролем на груди и нас спине.
Средства:
➢ Плавание кролем на груди и на спине в полной координации.
Закрепление техники согласования движений рук, ног и дыхания в брассе.
Воспитание силовых способностей.
Средства:
➢ Плавание брассом с раздельной координацией движений: после выполнения гребка и
выведения рук вперед ноги начинают подтягивание и толчок; плавание брассом со
слитной координацией движений: ноги подтягиваются в конце гребка руками и
выполняют толчок одновременно с выведением рук вперед и скольжением
Методические указания:
➢ Длина гребка руками – до линии плеч. В момент окончания гребка локти расположены
узко под туловищем. Подтягивание ног выполняется мягко и медленно, отталкивание
– с ускорением.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 19-20
Задачи для неумеющих плавать:
1. Совершенствование техники движений ног и рук в плавании брассом.
2. Совершенствование техники согласования движений рук, ног и дыхания в брассе.
3. Воспитание силовых способностей.
Подготовительная часть:

238
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений, имитация движений ног
брассом, имитация движений рук брассом.
Основная часть:
Совершенствование техники движений ног и рук в плавании брассом.
Средства:
➢ движения руками брассом, ноги удерживает партнер; плавание с опорой руками о доску
при помощи движений ногами брассом, выдох в воду.
Совершенствование техники согласования движений рук, ног и дыхания в брассе.
Средства:
➢ плавание брассом с раздельной координацией движений: после выполнения гребка и
выведения рук вперед ноги начинают подтягивание и толчок; плавание брассом со
слитной координацией движений с акцентом на скольжение.
Методические указания:
➢ ноги подтягиваются в конце гребка руками и выполняют толчок одновременно с
выведением рук вперед и скольжением.Толчок ногами выполняется единым слитным
движением.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
2 курс 3 семестр
Занятие № 1
Задачи:
1. Правила безопасности при проведении занятий по плаванию.
2. Определение уровня индивидуальной плавательной подготовленности.
3. Закрепление техники плавания кролем на груди и на спине.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, правила безопасности при проведении занятий по плаванию,
сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Определение уровня индивидуальной плавательной подготовленности:
Средства:
➢ плавание со старта выбранным способом плавания с учетом длины проплываемого
отрезка.
Закрепление техники плавания кролем на груди и на спине.
Средства:
➢ плавание кролем на груди по элементам – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание в координации кролем на груди – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на спине по элементам – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание в координации кролем на спине – 2 ͯ 25 м.
Методические указания:
➢ При плавании кролем ведущую роль в продвижении выполняют руки, ноги играют роль
стабилизатора и задают темп. В кроле на груди на один цикл движений руками
приходится шесть ударов ногами.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 2
Задачи:
1. Совершенствование техники согласования движений ног, рук и дыхания в брассе.
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2. Разучивание техники поворота «маятник».
3. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений, имитация поворота у стенки.
Основная часть:
Разучивание техники поворота «маятник».
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Средства:
➢ толчок от бортика, принятие обтекаемого положения, скольжение, первые
плавательные движения – 5 раз.
➢ касание рукой бортика, группировка, вращение, постановка стоп на бортик, толчок,
скольжение – 5 раз.
➢ подплывание к повороту, касание рукой бортика, группировка, вращение, постановка
стоп на бортик, толчок, скольжение, первые плавательные движения – 5 раз.
Совершенствование техники согласования движений ног, рук и дыхания в брассе:
Средства:
➢ плавание брассом с раздельной координацией движений: вдох и гребок руками – пауза
– толчок ногами – скольжение и выдох – 6 ͯ 25 м.
➢ плавание брассом в полной координации – 3 ͯ 50 м.
Методические указания:
➢ При выведении рук вперед не нужно складывать ладони вместе, это препятствует
полному выпрямлению рук в локтевых суставах. Правильным является положение, при
котором большие пальцы касаются друг друга, а ладони расположены горизонтально.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 3
Задачи:
1. Совершенствование техники плавания брассом.
2. Закрепление техники поворота «маятник».
3. Воспитание силовых способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений, имитация поворота у стенки.
Основная часть:
Закрепление техники поворота «маятник».
Средства:
➢ толчок от бортика, принятие обтекаемого положения, скольжение, первые
плавательные движения – 5 раз.
➢ касание рукой бортика, группировка, вращение, постановка стоп на бортик, толчок,
скольжение – 5 раз.
➢ подплывание к повороту, касание рукой бортика, группировка, вращение, постановка
стоп на бортик, толчок, скольжение, первые плавательные движения – 5 раз.
Совершенствование техники плавания брассом.
Средства:
➢ плавание брассом в координации с выполнением поворотов – 3 ͯ 50 м.
Воспитание силовых способностей.
Средства:
➢ игра «Буксиры».
Методические указания:
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➢ При плавании кролем касание стенки бассейна происходит одной рукой (при плавании
брассом или дельфином – двумя руками одновременно) на одном уровне или близко к
поверхности воды.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 4
Задачи:
1. Совершенствование техники плавания кролем на груди и на спине.
2. Совершенствование техники движений ног в брассе.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Совершенствование техники плавания кролем на груди и на спине.
Средства:
➢ плавание кролем на груди по элементам, в координации – 4 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на спине по элементам, в координации – 4 ͯ 25 м.
Совершенствование техники движений ног в брассе:
➢ плавание при помощи движений ногами брассом с доской в руках, выдох в воду – 2 ͯ 25
м.
➢ плавание при помощи движений ногами брассом с максимальным темпом движений –
2 ͯ 25 м.
➢ плавание брассом в полной координации – 2 ͯ 50 м.
Методические указания:
➢ Для выполнения выдоха в воду (способ плавания брасс) необходимо держать
плавательную доску за ближний край прямыми руками. Пловец поднимает голову над
водой, задерживает дыхание, опускает лицо в воду, выполняет продолжительный
выдох. Поднимание головы над водой для вдоха совпадает с подтягиванием пяток к
тазу, толчок ногами выполняется на выдохе после опускания лица в воду.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 5
Задачи:
1. Совершенствование техники движений ног и рук в брассе.
2. Совершенствование техники согласования движений ног, рук и дыхания в брассе.
3. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений, имитация гребковых движение
брассом.
Основная часть:
Совершенствование техники движений ног и рук в брассе.
Средства:
➢ плавание брассом на руках – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание брассом на ногах – 4 ͯ 25 м.
Совершенствование техники согласования движений ног, рук и дыхания в брассе:
Средства:
➢ плавание брассом с раздельной координацией движений: вдох и гребок руками – пауза
– толчок ногами – скольжение и выдох – 4 ͯ 25 м.
➢ плавание брассом в полной координации, выполняя повороты – 2 ͯ 50 м.
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Методические указания:
➢ Подтягивание ног выполняется мягко и медленно, отталкивание – с ускорением. Перед
отталкиванием колени разводятся примерно на ширину таза.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 6
Задачи:
1. Совершенствование техники гребковых движений в кроле на груди и на спине.
2. Разучивание техники выполнения старта с тумбочки.
3. Воспитание силовых способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем.
Основная часть:
Совершенствование техники гребковых движений в кроле на груди и на спине
Средства:
➢ плавание на груди при помощи движений одной рукой в согласовании с дыханием и
ногами кролем – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание на груди при помощи поочередных гребков руками с подменой рук в
согласовании с дыханием (вдох под одну руку, выдох – под другую) и движений ногами
кролем – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на груди в координации – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание на спине при помощи движений ногами кролем и поочередными движениями
руками с паузой в положении одна рука вверху, другая у бедра: на шесть ударов ногами
– смена положений рук – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание на ногах кролем на спине с гребком двумя руками одновременно без пауз – 2 ͯ
25 м.
➢ плавание кролем на спине в координации – 2 ͯ 25 м.
Разучивание техники выполнения старта с тумбочки.
Средства:
➢ стоя на тумбочке, толчком ног вперед-вверх соскок в воду вниз ногами с различными
положениями рук и ног – 5 раз.
➢ стоя на тумбочке, наклон вперед, руки вверху – спад в воду вниз головой – 5 раз.
➢ старт с тумбочки – 5 раз.
➢ стартовый прыжок по команде преподавателя – 5 раз.
Методические указания:
➢ Старт с тумбочки выполняется из исходного положения, в котором ступни ног
параллельны друг другу и находятся на расстоянии не большем, чем длина стопы.
Пальцы ног захватывают передний край тумбочки, колени слегка согнуты, туловище
наклонено вперед.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 7
Задачи:
1. Совершенствование техники гребковых движений в кроле на груди и на спине.
2. Закрепление техники выполнения старта с тумбочки.
3. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
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➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация гребковых движений
кролем.
Основная часть:
Совершенствование техники гребковых движений в кроле на груди и на спине
Средства:
➢ плавание на груди при помощи движений одной рукой в согласовании с дыханием и
ногами кролем – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание на груди при помощи поочередных гребков руками с подменой рук в
согласовании с дыханием (вдох под одну руку, выдох – под другую) и движений ногами
кролем – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на груди в координации – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание на спине при помощи движений ногами кролем и поочередными движениями
руками с паузой в положении одна рука вверху, другая у бедра: на шесть ударов ногами
– смена положений рук – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание на ногах кролем на спине с гребком двумя руками одновременно без пауз – 2 ͯ
25 м.
➢ плавание кролем на спине в координации – 2 ͯ 25 м.
Закрепление техники выполнения старта с тумбочки.
Средства:
➢ стоя на тумбочке, толчком ног вперед-вверх соскок в воду вниз ногами с различными
положениями рук и ног – 5 раз.
➢ стоя на тумбочке, наклон вперед, руки вверху – спад в воду вниз головой – 5 раз.
➢ старт с тумбочки – 10 раз.
➢ стартовый прыжок по команде преподавателя – 5 раз.
Методические указания:
➢ После отталкивания от тумбочки ноги прямые, носки оттянуты. После входа в воду
руки остаются прямыми вплоть до всплывания на поверхность воды.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 8
Задачи:
1. Совершенствование техники гребковых движений в кроле на груди и на спине.
2. Разучивание техники выполнения поворота «сальто» в кроле на груди.
3. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация гребковых движений
руками кролем; имитация поворота в кроле на груди.
Основная часть:
Разучивание техники выполнения поворота «сальто» в кроле на груди.
Воспитание двигательно-координационных способностей
Средства:
➢ кувырки вперед у поверхности воды – 10 раз.
➢ кувырки вперед через разграничительную дорожку – 5 раз.
➢ кувырки при плавании кролем на груди с выходом в положение на спине и
продолжением плавания в противоположную сторону – 5 раз.
Совершенствование техники гребковых движений в кроле на груди и на спине.
➢ плавание на груди при помощи движений одной рукой в согласовании с дыханием и
ногами кролем – 2 ͯ 25 м.

243
➢ плавание на груди при помощи поочередных гребков руками с подменой рук в
согласовании с дыханием (вдох под одну руку, выдох – под другую) и движений ногами
кролем – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на груди в координации с максимальным темпом движений – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание на спине при помощи движений ногами кролем и поочередными движениями
руками с паузой в положении одна рука вверху, другая у бедра: на шесть ударов ногами
– смена положений рук – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание на ногах кролем на спине с гребком двумя руками одновременно без пауз – 2 ͯ
25 м.
➢ плавание кролем на спине в координации с максимальным темпом движений – 2 ͯ 25 м.
Методические указания:
➢ Кувырок выполняется при длинном выдохе в воду.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 9
Задачи:
1. Совершенствование техники плавания кролем на груди и на спине.
2. Закрепление техники поворота «сальто» в кроле на груди.
3. Воспитание скоростных способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
брассом; имитация поворота в кроле на груди.
Основная часть:
Закрепление техники поворота «сальто» в кроле на груди.
➢ кувырок вперед у поверхности воды – 5 раз.
➢ кувырок вперед через разграничительную дорожку – 5 раз.
➢ кувырок при плавании кролем на груди с выходом в положение на спине и
продолжением плавания в противоположную сторону – 5 раз.
➢ кувырок при плавании кролем на груди с поворотом на левый (правый бок) с выходом
в положение на груди и продолжением плавания в противоположную сторону – 5 раз.
➢ кувырок после скольжения на груди (в 2 м от поворотного щита) и выходом в
положение на спине – 5 раз.
➢ кувырок после скольжения на груди (в 2 м от поворотного щита) с поворотом на бок и
выходом в положение на груди – 5 раз.
➢ кувырок с подплыванием к поворотному щиту кролем на груди – 5 раз.
Совершенствование техники плавания кролем на груди и на спине.
Воспитание скоростных способностей.
Средства:
➢ плавание кролем на груди по элементам – 4 ͯ 25 м.
➢ плавание при помощи движений ногами кроль с максимальным темпом движений – 2 ͯ
25 м.
➢ плавание при помощи движений руками кроль с максимальным темпом движений – 2 ͯ
25 м.
➢ плавание кролем на груди в координации – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на спине по элементам – 4 ͯ 25 м.
➢ плавание при помощи движений ногами кролем на спинес максимальным темпом
движений – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на спине в координации – ͯ 25 м.
Методические указания:
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➢ В кроле на груди во время гребка одной рукой другая рука должна тянуться вперед и
выполнять захват воды.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 10
Задачи:
1. Совершенствование техники плавания брассом.
2. Закрепление техники поворота «сальто» в кроле на груди.
3. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
брассом; имитация движений руками брассом; имитация поворота в кроле на груди.
Основная часть:
Закрепление техники поворота «сальто» в кроле на груди.
➢ кувырок после скольжения на груди (в 2 м от поворотного щита) с поворотом на бок и
выходом в положение на груди – 5 раз.
➢ кувырок с подплыванием к поворотному щиту кролем на груди – 5 раз.
Совершенствование техники плавания брассом.
Воспитание общей выносливости
Средства:
➢ плавание брассом в полной координации – 6 ͯ 25 м.
Методические указания:
➢ Удар ногами в брассе приходится на завершение выведения рук вперед. После полного
выпрямления рук и ног следует пауза, во время которой пловец скользит вперед.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 11
Задачи:
1. Совершенствование техники плавания кролем на груди и на спине.
2. Закрепление техники поворота в кроле на груди.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений
ногами кролем; имитация движений руками кролем.
Основная часть:
Закрепление техники поворота в кроле на груди.
Средства:
➢ кувырок после скольжения на груди (в 2 м от поворотного щита) и выходом в
положение на спине – 5 раз.
➢ кувырок после скольжения на груди (в 2 м от поворотного щита) с поворотом на бок и
выходом в положение на груди – 5 раз.
➢ кувырок с подплыванием к поворотному щиту кролем на груди – 10 раз.
Совершенствование техники плавания кролем на груди и на спине.
Средства:
➢ плавание кролем на груди в координации, выполняя поворот – 4 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на спине в координации с максимальным темпом, выполняя поворот
– 2 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на спине в координации– 4 ͯ 25 м.
Методические указания:
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➢ В кроле на спине гребок начинается с движения прямой рукой вниз. Затем кисть
разворачивается назад и с плавным ускорением стремится по направлению к бедру.
Рука сгибается в локтевом суставе. Важно контролировать поддержание ориентации
кисти назад в течение всего гребка.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 12
Задачи:
1. Закрепление техники поворота в плавании кролем на спине.
2. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация поворотов в кроле на
спине.
Основная часть:
Закрепление техники поворота в плавании кролем на спине.
Средства:
➢ толчок от поворота, принятие наиболее обтекаемого положения, скольжение, первые
плавательные движения на спине – 10 раз.
➢ подплывание к повороту, касание рукой бортика, группировка, вращение с толчком
рукой, постановка ног, толчок, скольжение – 10 раз.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Средства:
➢ плавание кролем на спине в координации, выполняя поворот – 4 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на груди, выполняя поворот – 6 ͯ 25 м.
Методические указания:
➢ Ладонь касается стенки бассейна на уровне воды. После отталкивания и во время
скольжения выдох выполняется через нос.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 13
Задачи:
1. Закрепление техники поворотов в плавании кролем на спине.
2. Разучивание техники передачи эстафеты.
3. Воспитание общей выносливости
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем; имитация движений руками кролем, имитация поворотов в кроле на спине.
Основная часть:
Разучивание техники передачи эстафеты.
➢ упражнения в парах: подплывание к бортику первого пловца, касание бортика рукой,
старт с тумбочки второго пловца, первые плавательные движения – 5 раз.
Закрепление техники поворотов в плавании кролем на спине.
Средства:
➢ толчок от поворота, принятие наиболее обтекаемого положения, скольжение, первые
плавательные движения на спине – 10 раз.
➢ подплывание к повороту, касание рукой бортика, группировка, вращение с толчком
рукой, постановка ног, толчок, скольжение – 10 раз.
Воспитание общей выносливости.
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Средства:
➢ плавание кролем на спине в координации, выполняя поворот – 6 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на груди, выполняя поворот – 6 ͯ 25 м.
Методические указания:
➢ Отталкивание от стартовой тумбочки одним участником эстафеты происходит после
касания бортика рукой другим участником.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 14
Задачи:
1. Воспитание скоростно-силовых способностей.
2. Совершенствование техники спортивных способов плавания.
3. Закрепление техники стартов и поворотов.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация движений ногами
кролем; имитация движений руками кролем.
Основная часть:
Закрепление техники стартов и поворотов.
Совершенствование техники спортивных способов плавания.
Воспитание скоростно-силовых способностей.
Средства:
➢ плавание кролем на груди в полной координации, выполняя старт и поворот – 3 ͯ 50 м.
➢ плавание кролем на спине в полной координации, выполняя старт и поворот – 3 ͯ 50 м.
➢ плавание брассом в полной координации, выполняя старт и поворот – 3 ͯ 50 м.
Методические указания:
➢ В кроле на спине вдох выполняется через рот, выдох через рот и нос одновременно. Во
избежание попадания воды в нос и глаза не следует запрокидывать голову назад.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 15
Задачи:
1. Воспитание гибкости.
2. Совершенствование техники плавания брассом.
3. Совершенствование техники гребковых движений в кроле на спине.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений, имитация движений ног брассом,
имитация движений рук брассом.
Основная часть:
Совершенствование техники гребковых движений в кроле на спине.
Воспитан6ие гибкости.
Средства:
➢ Плавание на ногах кролем на спине, одна рука вдоль туловища – другая вверху, смена
положений с паузой и без пауз – 4 ͯ 25 м.
➢ Плавание на ногах кролем на спине с гребком двумя руками одновременно с
небольшими паузами и без пауз – 4 ͯ 25 м.
➢ Плавание кролем на спине в полной координации, выполняя повороты – 2 ͯ 50 м.
Совершенствование техники плавания брассом.
Средства:
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➢ Плавание брассом по элементам, в координации – 4 ͯ 25 м.
Методические указания:
➢ В брассе гребок руками не должен быть широким и глубоким. В конце гребка быстро
«убрать» локти – опустить их вниз и прижать к туловищу, затем вытянуть руки вперед.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 16
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Совершенствование техники спортивных способов плавания.
3. Закрепление техники стартов и поворотов.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений, имитация движений ног брассом,
имитация движений рук брассом.
Основная часть:
Совершенствование техники спортивных способов плавания.
Закрепление техники стартов и поворотов.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Средства:
➢ Плавание кролем на груди в полной координации, выполняя старт и поворот – 3 ͯ 50 м.
➢ Плавание кролем на спине в полной координации, выполняя старт и поворот – 3 ͯ 50 м.
➢ Плавание брассом в полной координации, выполняя старт и поворот – 3 ͯ 50 м.
Методические указания:
➢ При плавании кролем на груди следить за тем, чтобы гребки руками выполнялись
только под грудью, а не в стороне от туловища. Рука вкладывается в воду против
одноименного плеча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 17
Задачи:
1. Воспитание гибкости.
2. Определение уровня индивидуальной плавательной подготовленности.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Определение уровня индивидуальной плавательной подготовленности.
Средства:
➢ Плавание со старта выбранным способом плавания с учетом времени (на дистанции 50
м.), длины проплываемого отрезка.
Воспитание гибкости.
Средства:
➢ Игра «На старт – марш!».
Методические указания:
➢ В зависимости от подготовленности занимающихся в игре могут быть использованы
стартовый и другие более простые прыжки, выполняемые вниз головой.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.

248
2 курс 4 семестр
Занятие № 1
Задачи:
1. Правила безопасности при проведении занятий по плаванию.
2. Определение уровня индивидуальной плавательной подготовленности.
3. Закрепление техники плавания кролем на груди и на спине.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, правила безопасности при проведении занятий по плаванию,
сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Определение уровня индивидуальной плавательной подготовленности.
Средства:
➢ Плавание со старта выбранным способом плаванияс учетом длины проплываемого
отрезка.
Закрепление техники плавания кролем на груди и на спине.
Средства:
➢ плавание кролем на груди по элементам – 4 ͯ 25 м.
➢ плавание в координации кролем на груди – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на спине по элементам – 4 ͯ 25 м.
➢ плавание в координации кролем на спине – 2 ͯ 25 м.
Методические указания:
➢ В положении на спине продвигающие усилия создаются при движении стопы вверх,
движение вниз является подготовительной фазой. При правильной технике движений
ног на поверхности воды появляются брызги, стопы при этом остаются в воде.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 2-3
Задачи:
1. Воспитание гибкости.
2. Совершенствование техники плавания кролем на груди и на спине.
3. Совершенствование техники движений ног в брассе.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Совершенствование техники плавания кролем на груди и на спине:
Воспитание гибкости.
Средства:
➢ плавание кролем на груди по элементам – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание в координации кролем на груди – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на спине по элементам – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание в координации кролем на спине – 2 ͯ 25 м.
Совершенствование техники движений ног в брассе.
Средства:
➢ плавание брассом на ногах– 4 ͯ 25 м.
➢ плавание брассом в координации – 2 ͯ 50 м.
Методические указания:
➢ При плавании кролем на груди движение руки над водой (пронос) выполняется
маховым движением в едином ритме с гребком другой руки. Рука согнута в локтевом
суставе и расслаблена, кисть движется близко к телу.
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Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 4
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Совершенствование техники движений рук и ног в брассе.
3. Совершенствование техники согласования движений рук, ног и дыхания в брассе.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Совершенствование техники движений рук и ног в брассе.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Средства:
➢ плавание брассом на ногах – 4 ͯ 25 м.
➢ плавание брассом на руках – 4 ͯ 25 м.
Совершенствование техники согласования движений рук, ног и дыхания в брассе.
Средства:
➢ плавание брассом в координации с акцентом на скольжение – 4 ͯ 50 м.
Методические указания:
➢ Гребок руками начинается при вытянутом и горизонтальном положении тела, ноги
сведены вместе, вытянуты и расслаблены. Ноги начинают сгибаться в коленях в конце
гребка руками. Удар ногами приходится на завершение выведения рук вперед. После
полного выпрямления рук и ног следует пауза, во время которой пловец скользит
вперед.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 5
Задачи:
1. Воспитание общей выносливости.
2. Совершенствование техники плавания кролем на груди и на спине.
3. Совершенствование техники плавания брассом.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Совершенствование техники плавания кролем на груди и на спине.
Средства:
➢ плавание кролем на груди по элементам – 4 ͯ 25 м.
➢ плавание в координации кролем на груди – 2 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на спине по элементам – 4 ͯ 25 м.
➢ плавание в координации кролем на спине – 2 ͯ 25 м.
Совершенствование техники плавания брассом.
Воспитание общей выносливости.
Средства:
➢ плавание брассом в координации с выполнением старта и поворота – 3 ͯ 50 м.
Методические указания:
➢ При плавании брассом в момент окончания гребка локти расположены узко под
туловищем. В момент окончания толчка ногами стопы вместе.
Заключительная часть:
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➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 6
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Совершенствование техники гребковых движений в кроле на груди и на спине.
3. Совершенствование техники выполнения старта с тумбочки.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений; имитация гребковых движений
кролем на груди и на спине.
Основная часть:
Совершенствование техники гребковых движений в кроле на груди и на спине.
Средства:
➢ плавание кролем на спине при помощи движений ногами и поочередными движениями
руками с паузой в положении одна рука вверху, другая у бедра: на шесть ударов ногами
– смена положений рук– 4 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на спине в полной координации– 2 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на груди при помощи движений одной рукой в согласовании с
дыханием и ногами кролем– 4 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на груди в полной координации– 2 ͯ 25 м.
Совершенствование техники выполнения старта с тумбочки.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Средства:
➢ стартовый прыжок по команде преподавателя – 5 раз.
➢ плавание кролем на груди в координации, выполняя старт и поворот – 2 ͯ 50 м.
Методические указания:
➢ При плавании кролем на спине гребок выполняется рукой через сторону на глубине 1015 см от поверхности воды, ладонь ориентирована назад. Заканчивается гребок у бедра.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 7
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Совершенствование техники гребковых движений в кроле на груди и на спине.
3. Закрепление техники поворотов в кроле на груди и кроле на спине.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Совершенствование техники гребковых движений в кроле на груди и на спине.
Средства:
➢ плавание кролем на груди непрерывными гребками правой рукой, левая вверху – 2 ͯ 25
м.
➢ плавание кролем на груди непрерывными гребками левой рукой, правая вверху – 2 ͯ 25
м.
➢ плавание кролем на спине непрерывными гребками правой рукой, левая вверху – 2 ͯ 25
м.
➢ плавание кролем на спине непрерывными гребками правой рукой, левая вверху – 2 ͯ 25
м.
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Закрепление техники поворотов в кроле на груди и кроле на спине.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Средства:
➢ плавание кролем на груди в полной координации, выполняя повороты – 2 ͯ 50 м.
➢ плавание кролем на спине в полной координации, выполняя повороты – 2 ͯ 50 м.
Методические указания:
➢ При плавании кролем на спине пронос руки выполняется над плечевым суставом.
После входа руки в воду, она должна тянуться вперед, а ладонь захватывать воду.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 8-9
Задачи:
1. Воспитание общей выносливости.
2. Совершенствование техники плавания брассом.
3. Закрепление техники поворота «маятник».
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Закрепление техники поворота «маятник».
Средства:
➢ выполнение поворота «маятник» - 10 раз.
Совершенствование техники плавания брассом.
Воспитание общей выносливости
Средства:
➢ плавание брассом в координации, выполняя поворот – 4 ͯ 50 м.
Методические указания:
➢ Вдох в брассе выполняется во время подтягивания ног и разведения стоп в стороны, а
выдох – одновременно с отталкиванием.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 10
Задачи:
1. Воспитание гибкости.
2. Совершенствование техники плавания кролем на груди и на спине.
3. Закрепление техники поворота «сальто» в кроле на груди.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Закрепление техники поворота «сальто» в кроле на груди.
Средства:
➢ выполнение поворота «сальто»- 10 раз.
Совершенствование техники плавания кролем на груди и на спине.
Воспитание гибкости.
Средства:
➢ плавание кролем на спине в полной координации– 3 ͯ 50 м.
➢ плавание кролем на груди в полной координации, выполняя поворот– 3 ͯ 50 м.
Методические указания:
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➢ При плавании кролем на спине прямая рука вынимается из воды поворотом плеча
вверх.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 11
Задачи:
1. Воспитание общей выносливости.
2. Совершенствование техники плавания кролем на груди и на спине.
3. Закрепление техники поворотов в плавании кролем на груди и на спине.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Закрепление техники поворотов в плавании кролем на груди и на спине.
Средства:
➢ выполнение поворотовв кроле на спине – 10 раз.
➢ выполнение поворотов в кроле на груди – 10 раз.
Совершенствование техники плавания кролем на груди и на спине.
Воспитание общей выносливости.
Средства:
➢ плавание кролем на спине в полной координации, выполняя повороты – 4 ͯ 50 м.
➢ плавание кролем на груди в полной координации, выполняя повороты – 4 ͯ 50 м.
Методические указания:
➢ При плавании кролем на груди поворот головы лицом в воду после вдоха должен быть
раньше входа руки в воду. При повороте головы для вдоха ухо и затылок должны
оставаться в воде.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 12
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Совершенствование техники плавания кролем на спине.
3. Закрепление техники поворота в плавании кролем на спине.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, правила безопасности при проведении занятий по плаванию,
сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Закрепление техники поворота в плавании кролем на спине.
Средства:
➢ повороты в кроле на спине – 10 раз.
Совершенствование техники плавания кролем на спине.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Средства:
➢ плавание кролем на спине по элементам – 4 ͯ 50 м.
➢ плавание кролем на спине в полной координации, выполняя повороты – 4 ͯ 50 м.
Методические указания:
➢ Вход руки в воду сочетается с началом отталкивания другой, выход руки – с захватом.
Таким образом, рабочие движения обеих рук совпадают, образуя момент «двойной
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опоры». На один полный цикл приходится два гребка руками и шесть движений
ногами.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢
домашнее задание.
Занятие № 13-14
Задачи:
1. Воспитание скоростно-силовых способностей.
2. Совершенствование техники спортивных способов плавания.
3. Совершенствование техники стартов и поворотов.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Совершенствование техники спортивных способов плавания.
Совершенствование техники стартов и поворотов.
Воспитание скоростно-силовых способностей.
Средства:
➢ Плавание кролем на спине по элементам – 4 ͯ 25 м.
➢ Плавание кролем на спине в полной координации, выполняя старты и повороты – 3 ͯ 50
м.
➢ Плавание кролем на груди по элементам – 4 ͯ 25 м.
➢ Плавание кролем на груди в полной координации, выполняя старты и повороты – 3 ͯ 50
м.
Методические указания:
➢ После отталкивания от тумбочки ноги прямые, носки оттянуты.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 15-16
Задачи:
1. Воспитание гибкости.
2. Совершенствование техники плавания брассом.
3. Совершенствование техники стартов и поворотов.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, правила безопасности при проведении занятий по плаванию,
сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Совершенствование техники плавания брассом.
Совершенствование техники стартов и поворотов.
Воспитание гибкости.
Средства:
➢ плавание брассом по элементам – 4 ͯ 25 м.
➢ плавание брассом в полной координации, выполняя старты и повороты – 4 ͯ 50 м.
Методические указания:
➢ При повороте ставить ладони на стенку бассейна на уровне воды, не хватаясь за край
бортика.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 17
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Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Совершенствование техники стартов и поворотов.
3. Закрепление техники передачи эстафеты.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Закрепление техники передачи эстафеты.
Средства:
➢ упражнения в парах: подплывание к бортику первого пловца, касание бортика рукой,
старт с тумбочки второго пловца, первые плавательные движения – 5 раз.
➢ эстафетное плавание – 4 ͯ 50 м.
Совершенствование техники стартов и поворотов.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Средства:
➢ плавание брассом в полной координации, выполняя старты и повороты – 3 ͯ 50 м.
Методические указания:
➢ Акцентировать внимание стартующего на устранение излишней двигательной
активности на стартовой тумбочке, приводящей к задержке старта. Акцентировать
внимание подплывающего на исключение задержки выполнения касания стенки рукой.
При приближении к стенке бассейна темп движений ногами увеличивается. Касание
стенки рукой выполняется на одном уровне или близко к поверхности воды.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 18-19
Задачи:
1. Воспитание общей выносливости.
2. Совершенствование техники спортивных способов плавания.
3. Совершенствование техники стартов и поворотов.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Совершенствование техники стартов и поворотов.
Средства:
➢ выполнение поворотов – 10 раз.
➢ выполнение стартов – 10 раз.
Совершенствование техники спортивных способов плавания.
Воспитание общей выносливости.
Средства:
➢ плавание кролем на спине по элементам – 4 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на спине в полной координации, выполняя старты и повороты – 3 ͯ 50
м.
➢ плавание кролем на груди по элементам – 4 ͯ 25 м.
➢ плавание кролем на груди в полной координации, выполняя старты и повороты – 3 ͯ 50
м.
Методические указания:
➢ При плавании на спине вдох делается через рот, выдох – через рот и нос. Выдох обычно
совпадает с проносом по воздуху одной руки, а вдох – с другой.
Заключительная часть:
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➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 20
Задачи:
1. Воспитание гибкости.
2. Определение уровня индивидуальной плавательной подготовленности.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих упражнений.
Основная часть:
Определение уровня индивидуальной плавательной подготовленности.
Средства:
➢ Плавание со старта избранным способом плавания с учетом времени, длины
проплываемого отрезка.
Воспитание гибкости.
Средства:
➢ Игра «Утки-нырки».
Методические указания:
➢ До начала игры следует напомнить участникам, что перед нырянием надо делать вдох
и задерживать дыхание.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
3 курс 5 семестр
Занятие № 1-2
Задачи:
1. Воспитание общей выносливости.
2. Закрепление техники плавания кролем на груди.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия, проверка присутствующих по
журналу;
➢ на суше: имитация гребковых движений ногами кролем на груди, выполнение
общеразвивающих и специальных упражнений пловцов;
Основная часть:
Закрепление техники плавания кролем на груди.
Средства:
➢ Плавание кролем на груди в координации- 4*25 м.
➢ Плавание на ногах кролем на груди- 4*25 м.
➢ Плавание на руках кролем на груди- 4*25 м.
➢ Плавание на ногах кролем на груди с доской в руках- 4*25 м.
➢ Плавание на руках кролем на груди с доской в ногах, дыхание -4*25 м.
Воспитание общей выносливости.
Средства:
➢ Плавание в координации кролем на груди с отработкой дыхания в привычную и
непривычную сторону – 200 м.
➢ Эстафеты с ведением мяча, салки с мячом, водное поло по упрощенным правилам.
Методические указания:
➢ упражнения выполняются, не сгибая ноги в коленях, большие пальцы ног касаются
друг друга, носки оттянуты, амплитуда движений ногами 40-60 см. При выполнении
упражнений, связанных с движением рук в кроле на груди гребок выполнять до бедра,
и остановив руку, вытащить ее из воды движением плеча.
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Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание: имитация гребковых движений и кролем на груди, развитие
гибкости и подвижности в плечевых и голеностопных суставах.
Занятие № 3-4
Задачи:
1. Воспитание общей выносливости.
2. Закрепление техники плавания кролем на спине.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия, проверка присутствующих по
журналу;
➢ на суше: имитация гребковых движений рук кролем на спине; выполнение
общеразвивающих и специальных упражнений пловцов;
Основная часть:
Закрепление техники плавания кролем на спине.
Средства:
➢ в воде: плавание на ногах кролем на спине- 4*25 м.
➢ плавание на руках кролем на спине с доской в ногах - 4*25 м.
➢ плавание кролем на спине с акцентом на выдох под гребок правой рукой – 4* 25 м
Воспитание общей выносливости.
Средства:
➢ плавание в координации кролем на спине 200 м.
➢ подвижные игры: «Салки с мячом», «Мяч капитану», эстафеты.
Методические указания:
➢ вдох выполняется через рот, выдох – через рот и нос. Между вдохом и выдохом
следует небольшая задержка дыхания (пауза). По продолжительности вдох короче
выдоха. Выдох выполняется с усилием. Смену рук выполнять одновременно, руку из
воды вынимать движением плеча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание: имитация гребковых движений кролем на спине, развитие гибкости
и подвижности в суставах.
Занятие № 5-6
Задачи:
1. Воспитание общей выносливости.
2. Закрепление техники плавания брасом.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия, проверка присутствующих
журналу;
➢ на суше: имитация гребковых движений брассом; из положения ноги врозь, встать на
колени и сесть до касания пола ягодицами, бедрами, голенями – встать, не
наклоняясь вперед – сед брассиста.
Основная часть:
Закрепление техники плавания брассом.
Средства:
➢ в воде: плавание кролем на спине и на груди брассом -4*25 м.
➢ плавание на ногах брассом с доской в руках – 4* 25 м.
➢ плавание брассом на руках с доской в ногах и дыханием – 4* 25 м.
➢ плавание брассом в координации с акцентом на скольжение – 4*25 м.
Воспитание общей выносливости.
Средства:
➢ плавание брассом в координации- 200 м.
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➢ игры «достань первым», «змея».
Методические указания:
➢ при подтягивании ног, колени разводить в стороны, выполнять толчок ногами в одно
движение; не поднимать голову для вдоха, пока выдох в воду не закончился
полностью; обратить внимание на поддержание правильного положения головы, плеч,
таза.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание: имитация гребковых движений брассом, развитие гибкости и
подвижности в суставах.
Занятие № 7-8
Задачи:
1. Воспитание силовых способностей.
2. Закрепление техники выполнения старта с тумбочки.
3. Закрепление техники старта из воды.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия, проверка присутствующих по
журналу;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих и специальных упражнений пловцов;
полуприсед с наклоном (подбородок прижат к груди), прыжок вверх с движением
руками вниз-вперед в положении вверх-вместе.
Основная часть:
Закрепление техники выполнения старта с тумбочки.
Средства:
➢ в воде: плавание кролем на груди в координации со старта - 4*25 м.
➢ выполнение стартов с тумбочки-8-10 раз.
Закрепление техники старта из воды.
Средства:
➢ выполнить движения руками дуги через стороны вверх, прогнуться в пояснице, голова
назад; далее толчок ногами с последующим скольжением на спине и движением
ногами кролем 10-12 раз.
➢ плавание кролем на спине в координации со старта из воды- 4*25 м.
➢ выполнение стартов из воды -8-10 раз.
Воспитание силовых способностей.
Средства:
➢ Игры «Борьба», «Столкни с круга», «Буксир».
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание: развитие гибкости и подвижности в суставах.
Занятие № 9-10
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники поворотов.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия, проверка присутствующих по
журналу;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих и специальных упражнений пловцов;
➢ Основная часть:
Закрепление техники поворотов.
Средства:
➢ в воде: плавание кролем на груди в координации с поворотами -6*25м.
➢ выполнение поворота «сальто» -10-12 раз.
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➢ плавание брасом в координации со старта и с поворотами -6*25 м.
➢ выполнение поворотов в плавании брасом -8-10 раз.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Средства:
➢ Игры «Винт», «Волчок», «Кувырок»
➢ плавание изученными способами с поворотами «сальто», «маятник», «открытый
поворот на спине»-200м.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание: имитация гребковых движений изученных способов плавания;
развитие гибкости и подвижности в суставах.
Занятие № 11-12
Задачи:
1. Воспитание скоростных способностей.
2. Закрепление техники спортивных способов плавания.
3. Определение уровня функционального состояния и физической подготовленности в
соответствии с тестами «Дневника здоровья студента».
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия, проверка присутствующих по
журналу;
➢ на суше: имитация гребковых движений комплексного плавания; выполнение
общеразвивающих и специальных упражнений пловцов
➢ Основная часть:
Закрепление техники спортивных способов плавания.
Средства:
➢ в воде: плавание кролем на груди вкоординации-100м.
➢ плавание кролем на спине в координации -100м.
➢ плавание брасом в координации-100м.
Определение плавательной подготовленности на дистанции 25 м. вольным стилем.
➢ плавание со старта изученными способами на дистанции 25м. с учетом времени.
Воспитание скоростных способностей.
➢ комплексное плавание изученными способами -200м.
➢ игры «Салки с мячом», «Летающие дельфины», «Торпеда»
Методические указания:
➢ поочередные движения ногами выполняются в быстром темпе, стопы расслаблены;
при плавании на спине акцент на подбрасывание воды вверх; таз у поверхности воды,
подбородок прижат к груди, движение ног «от бедра».
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия; обсуждение результатов заплыва и оценка техники
плавания.
➢ домашнее задание: имитация гребковых движений комплексного плавания
(изученными способами); заниматься самостоятельно, соблюдая правила
безопасности на воде.
3 курс 6 семестр
Занятие № 1-2
Задачи:
1. Воспитание общей выносливости.
2. Совершенствование техники плавания кролем на груди.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия, проверка присутствующих по
журналу;
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➢ на суше: имитация гребковых движений ногами кролем на груди, выполнение
общеразвивающих и специальных упражнений пловцов;
Основная часть:
Совершенствование техники плавания кролем на груди.
Средства:
➢ Плавание кролем на груди в координации- 6*25 м.
➢ Плавание на ногах кролем на груди- 4*25 м.
➢ Плавание на руках кролем на груди- 6*25 м.
➢ Плавание на ногах кролем на груди с доской в руках- 4*25 м.
➢ Плавание на руках кролем на груди с доской в ногах, дыхание -6*25 м.
Воспитание общей выносливости.
Средства:
➢ Плавание в координации кролем на груди с отработкой дыхания в привычную и
непривычную сторону – 250 м.
➢ Эстафеты с ведением мяча, салки с мячом, водное поло по упрощенным правилам.
Методические указания:
➢ упражнения выполняются, не сгибая ноги в коленях, большие пальцы ног касаются
друг друга, носки оттянуты, амплитуда движений ногами 40-60 см. При выполнении
упражнений, связанных с движением рук в кроле на груди гребок выполнять до бедра,
и остановив руку, вытащить ее из воды движением плеча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание: имитация гребковых движений и кролем на груди, развитие
гибкости и подвижности в плечевых и голеностопных суставах.
Занятие № 3-4
Задачи:
1. Воспитание общей выносливости.
2. Совершенствование техники плавания кролем на спине.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия, проверка присутствующих по
журналу;
➢ на суше: имитация гребковых движений рук кролем на спине; выполнение
общеразвивающих и специальных упражнений пловцов;
Основная часть:
Совершенствование техники плавания кролем на спине.
Средства:
➢ в воде: плавание на ногах кролем на спине- 4*25 м.
➢ плавание на руках кролем на спине с доской в ногах - 4*25 м.
➢ плавание кролем на спине с акцентом на выдох под гребок правой рукой – 8* 25 м
Воспитание общей выносливости.
Средства:
➢ плавание в координации кролем на спине 250 м.
➢ подвижные игры: «Салки с мячом», «Мяч капитану», эстафеты.
Методические указания:
➢ вдох выполняется через рот, выдох – через рот и нос. Между вдохом и выдохом
следует небольшая задержка дыхания (пауза). По продолжительности вдох короче
выдоха. Выдох выполняется с усилием. Смену рук выполнять одновременно, руку из
воды вынимать движением плеча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание: имитация гребковых движений кролем на спине, развитие гибкости
и подвижности в суставах.
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Занятие № 5-6
Задачи:
3. Воспитание общей выносливости.
4. Совершенствование техники плавания брасом.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия, проверка присутствующих
журналу;
➢ на суше: имитация гребковых движений брассом; из положения ноги врозь, встать на
колени и сесть до касания пола ягодицами, бедрами, голенями – встать, не
наклоняясь вперед – сед брассиста.
Основная часть:
Совершенствование техники плавания брассом.
Средства:
➢ в воде: плавание кролем на спине и на груди брассом -4*25 м.
➢ плавание на ногах брассом с доской в руках – 4* 25 м.
➢ плавание брассом на руках с доской в ногах и дыханием – 4* 25 м.
➢ плавание брассом в координации с акцентом на скольжение – 8*25 м.
Воспитание общей выносливости.
Средства:
➢ плавание брассом в координации- 250 м.
➢ игры «достань первым», «змея».
Методические указания:
➢ при подтягивании ног, колени разводить в стороны, выполнять толчок ногами в одно
движение; не поднимать голову для вдоха, пока выдох в воду не закончился
полностью; обратить внимание на поддержание правильного положения головы, плеч,
таза.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание: имитация гребковых движений брассом, развитие гибкости и
подвижности в суставах.
Занятие № 7-8
Задачи:
1. Воспитание силовых способностей.
2. Совершенствование техники выполнения старта с тумбочки.
3. Совершенствование Закрепление техники старта из воды.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия, проверка присутствующих по
журналу;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих и специальных упражнений пловцов;
Основная часть:
Совершенствование техники выполнения старта с тумбочки.
Средства:
➢ в воде: плавание кролем на груди в координации со старта - 6*25 м.
➢ выполнение стартов с тумбочки-10 раз.
Совершенствование техники старта из воды.
Средства:
➢ выполнить движения руками дуги через стороны вверх, прогнуться в пояснице, голова
назад; далее толчок ногами с последующим скольжением на спине и движением
ногами кролем 10-12 раз.
➢ плавание кролем на спине в координации со старта из воды- 8*25 м.
➢ выполнение стартов из воды -10 раз.
Воспитание силовых способностей.
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Средства:
➢ водное поло по упрощенным правилам -7 мин.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание: развитие гибкости и подвижности в суставах.
Занятие № 9-10
Задачи для умеющих плавать:
3. Воспитание двигательно-координационных способностей.
4. Совершенствование техники поворотов.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия, проверка присутствующих по
журналу;
➢ на суше: выполнение общеразвивающих и специальных упражнений пловцов;
➢ Основная часть:
Совершенствование техники поворотов.
Средства:
➢ в воде: плавание кролем на груди в координации с поворотами -8*25м.
➢ выполнение поворота «сальто» -12 раз.
➢ плавание брасом в координации со старта и с поворотами -8*25 м.
➢ выполнение поворотов в плавании брасом -10 раз.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Средства:
➢ Игры «Винт», «Волчок», «Кувырок»
➢ плавание изученными способами с поворотами «сальто», «маятник», «открытый
поворот на спине»-250м.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание: имитация гребковых движений изученных способов плавания;
развитие гибкости и подвижности в суставах.
Занятие № 11-12
Задачи:
1. Воспитание скоростных способностей.
2. Совершенствование техники спортивных способов плавания.
3. Определение уровня функционального состояния и физической подготовленности в
соответствии с тестами «Дневника здоровья студента».
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия, проверка присутствующих по
журналу;
➢ на суше: имитация гребковых движений комплексного плавания; выполнение
общеразвивающих и специальных упражнений пловцов
➢ Основная часть:
Совершенствование техники спортивных способов плавания.
Средства:
➢ в воде: плавание кролем на груди вкоординации-150м.
➢ плавание кролем на спине в координации -150м.
➢ плавание брасом в координации-150м.
Определение плавательной подготовленности на дистанции 25 м. вольным стилем.
➢ плавание со старта изученными способами на дистанции 25м. с учетом времени.
Воспитание скоростных способностей.
➢ комплексное плавание изученными способами -250м.
➢ игры «Салки с мячом», «Летающие дельфины», «Торпеда».
Заключительная часть:
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➢ подведение итогов занятия; обсуждение результатов заплыва и оценка техники
плавания.
➢ домашнее задание: имитация гребковых движений комплексного плавания
(изученными способами); заниматься самостоятельно, соблюдая правила
безопасности на воде.
БАСКЕТБОЛ
1 курс 1 семестр
Занятие №1
Задачи
1. Правила безопасности при проведении занятий по баскетболу.
2. Воспитание двигательно-координационных способностей.
3. Разучивание техники перемещений игрока спиной вперёд, приставными шагами, со
сменой направления движения.
4. Разучивание остановки двойным шагом, прыжком.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега поочерёдно;
➢ ОРУ в движении.
Правила безопасности при проведении занятий по баскетболу:
➢ занятия проводятся в специально подготовленных местах; приступать к занятиям
необходимо только после разминки; все занимающиеся должны иметь спортивную
одежду и обувь.
Основная часть
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Разучивание техники перемещений игрока спиной вперёд, приставными шагами, со сменой
направления движения.
Средства:
➢ передвижение изучаемым способом по прямой и с изменением направления движения
по разметке площадки; чередование способов передвижения на отдельных отрезках
дистанции по ориентирам (набивные мячи, переносные стойки, баскетбольные щиты и
т.п.); изменение направления и способов передвижения по зрительным или звуковым
сигналам преподавателя (поднятая рука или мяч, количество или характер свистков и
т.п.); смена скорости передвижений на отдельных участках площадки «рваный ритм»;
сочетание разновидностей передвижений, стартуя из различных исходных положений
в эстафетах.
Методические указания:
➢ обратить внимание на положение стопы: перекат стопы с пятки на носок; при беге
спиной вперёд стопа ставится с носка, тело игрока смещается в противоположную от
направления движения сторону, руки согнуты в локтевых суставах, движутся в
переднезаднем направлении; аакцентировать внимание на технике передвижения
приставным шагом: при движении в правую сторону игрок переставляет правую ногу
на шаг вправо, затем левой выполняет скользящий шаг вправо, после чего вновь
принимает первоначальную позу; при движении тяжесть тела плавно переносится с
одной ноги на другую, ступни почти не отрываются, ноги в коленях всё время согнуты.
Разучивание остановки двойным шагом, прыжком.
Средства:
➢ легкоатлетические прыжки в шаге; прыжки в шаге с разворотом стопы носком наружу
(«по кочкам»); бег с акцентированным удлинённым шагом в указанных точках
площадки: по разметке, через гимнастическую скамейку или по другим ориентирам;
выполнение остановки двумя шагами по звуковому сигналу преподавателя;
выполнение остановки прыжком по ориентирам после ходьбы и бега; выполнение
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остановки прыжком с приходом в стойку готовности с параллельным расположением
стоп или выставленной вперед ногой в различных позициях относительно щита.
Методические указания:
➢ обратить внимание на правильное исходное положение перед началом движения; при
выполнении остановки двумя шагами необходимо: на первом шаге «тянуть» бедро,
приземляться на всю стопу с разворотом носком наружу, сгибать ногу в момент
приземления; на втором шаге ногу ставить почти выпрямленной с разворотом стопы
носком внутрь, туловище поворачивать в сторону сзади стоящей ноги и отклонять
назад, массу тела следует переносить на опорную ногу; приходить в положение – стопы
параллельны, но поставлены не на одной линии по направлению движения; при
выполнении остановки прыжком: не растягивать беговые шаги в движении перед
остановкой; толчковую ногу ставить упруго на всю стопу прямо по направлению
движения; прыжок выполнять невысоко над площадкой вперед, а не вверх;
одновременно касаться пола обеими стопами; плечевой пояс и руки не закрепощать.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники перемещений игрока.
3. Закрепление техники остановок двойным шагом и прыжком.
4. Разучивание техники поворотов, вышагиваний с мячом и без мяча.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, бег;
➢ ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление техники перемещений игрока.
Закрепление техники остановок двойным шагом и прыжком:
➢ передвижение по прямой и с изменением направления движения по разметке
площадки; чередование способов передвижения на отдельных отрезках дистанции по
ориентирам (набивные мячи, переносные стойки, баскетбольные щиты и т.п.); смена
скорости передвижений на отдельных участках площадки «рваный ритм»; прыжки в
шаге; прыжки в шаге с разворотом стопы носком наружу («по кочкам»); выполнение
остановки двумя шагами по звуковому сигналу преподавателя; выполнение остановки
прыжком по ориентирам после ходьбы и бега.
Основная часть
Разучивание техники поворотов, вышагиваний с мячом и без мяча.
Средства:
➢ вышагивания, стоя на месте левой и правой ногами, в левую и правую стороны;
повороты с одновременным движением рук с мячом; повороты после ловли мяча и
остановки; повороты шагом и прыжком после ведения мяча и остановки; повороты
вперед и назад в движении без мяча; повороты в движении во время ведения мяча;
повороты по заданию в сочетании с другими игровыми приемами; повороты при
условном противодействии соперника; повороты при пассивном и активном
противодействии соперника; повороты, выполняемые в игровой и соревновательной
обстановке.
Методические указания:
➢ обратить внимание на то, чтобы в исходном положении и во время движения ноги были
согнуты в коленях для сохранения равновесия;
➢ опорную ногу нельзя отрывать от площадки;
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➢ при повороте центр тяжести должен быть на опорной ноге.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №3
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники поворотов, вышагиваний с мячом и без мяча.
3. Разучивание техники ловли и передач мяча двумя руками на уровне груди и от головы
(сверху).
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление техники поворотов, вышагиваний с мячом и без мяча.
➢ вышагивание в правую или левую сторону, когда сзади стоящая нога находится на
носке; повороты вперед, назад, по команде; повороты вперед, назад, по команде с
одновременным движением рук; выполнение поворотов после остановок
произвольным способом по ориентирам в сочетании с последующими вариантами
передвижений; выполнение сочетания поворотов на месте с мячом в руках при
пассивном, а затем активном противодействии условного защитника.
Основная часть
Разучивание техники ловли и передач мяча двумя руками на уровне груди и от головы
(сверху).
Средства:
➢ индивидуальные упражнения: ловля мяча, подброшенного вверх над собой: на месте и
в прыжке; то же, но поймать мяч после его отскока от пола, изменяя момент обхвата
мяча; то же, но в различных исходных положениях: стоя на коленях, сидя, лежа и т.д.;
ловля мяча, брошенного в стену на различной высоте после его отскока; упражнения
ловли мяча, посланного партнером: ловля мяча, посланного партнером навстречу по
навесной траектории в заранее поставленные кисти; то же, но партнер набрасывает мяч,
изменяя высоту его полета; то же, но ловлю осуществлять с шагом навстречу мячу;
ловля катящегося от партнера мяча; ловля мяча, летящего сбоку и поступающего сзадисбоку; имитация передачи мяча в парах перекладыванием мяча из рук одного
занимающегося в руки другого; передача мяча изучаемым способом в парах в
различных исходных положениях: стоя, стоя на коленях, сидя, лежа на животе;
передачи мяча в различных построениях: во встречных колоннах, шеренгах,
треугольнике, квадрате, круге и т.п. с последующим передвижением вслед за мячом.
Методические указания:
➢ акцентировать внимание на том, что при ловле мяча необходимо смотреть на мяч до
момента захвата его пальцами; тянуться руками навстречу мячу, одновременно
совершая вышагивание впередистоящей ногой; держать кисти на одном уровне,
образовывая ими полусферу («воронку»); не закрепощать плечевой пояс и руки.
Обхватывать мяч пальцами, ладонями мяча не касаться; начинать уступающее
движение руками и ногами в момент касания мяча пальцами; после овладения мячом
максимально быстро укрывать его от соперника, опуская к поясу в сторону сзади
стоящей ноги, или мгновенно поднимать в исходное положение для последующих
атакующих действий; при передаче мяча следить за точностью передач, можно
изменять направление передач и можно изменять расстояние между игроками.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
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➢ домашнее задание.
Занятие №4
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники ловли мяча и передач двумя руками.
3. Разучивание техники передач мяча двумя руками от груди на месте и в движении.
4. Разучивание техники передачи мяча двумя руками снизу.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы, бега;
➢ ОРУ с предметом.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление техники ловли мяча и передач двумя руками.
Средства:
➢ передача мяча в парах в различных исходных положениях: стоя, стоя на коленях, сидя,
лежа на животе; передачи мяча в различных построениях: во встречных колоннах,
шеренгах, треугольнике, квадрате, круге и т.п. с последующим передвижением вслед
за мячом; разновидности передач на месте, преодолевая пассивное сопротивление
условного защитника, в сочетании с последующим финтом и уходом от него;
выполнение передач в подвижных играх, таких, как «Не давай мяч водящему», «Мяч в
центр», «Подвижная цель», «10 передач».
Основная часть
Разучивание техники передач мяча двумя руками от груди на месте и в движении.
Средства:
➢ выполнение передач в движении, игровые упражнения, эстафеты, игры, а также
упражнения с двумя и несколькими мячами типа «жонглирование» при передачах в
парах и у стены.
Методические указания:
➢ при разучивании техники передач мяча на месте необходимо постоянно держать в поле
зрения партнера и защитника; избегать скованности движений; вышагивание
выполнять синхронно с работой рук; своевременно и рационально переносить массу
тела в каждой фазе движения; полностью выпрямлять руки и ноги в основной фазе;
выпускать мяч через указательные пальцы скатывающим движением первых фаланг:
придавать мячу обратное вращение; сопровождать полет мяча расслабленными
кистями; полностью расслаблять верхние конечности сразу после выпуска мяча;
своевременно приходить в стойку по завершении основного действия; при выполнении
передачи в движении необходимо своевременно выходить на мяч; не снижать скорости
движения и не останавливаться в момент встречи с мячом; выполнять ловлю мяча на
удлиненном шаге: при передаче одной рукой ловить мяч на шаге одноименной ноги;
контролировать полет мяча взглядом с момента вылета до момента захвата его
кистями; мяч выпускать выпрямленными руками через указательные пальцы;
сопровождать полет мяча расслабленными кистями (кистью); заканчивать выпуск мяча
до момента постановки стопы на площадку на третьем шаге: без пробежки; следить за
партнером, которому направляется мяч; сохранять устойчивое положение равновесия
в момент ловли-передачи мяча за счет постановки ног упруго на всю стопу, прямо по
направлению движения; после выполнения передачи руки расслабленно «бросить»
вниз, быть готовым к мгновенному изменению скорости и направления последующего
перемещения.
Разучивание техники передач мяча двумя руками снизу.
Средства:
➢ имитация изучаемого способа передачи без мяча; имитация изучаемого способа
передачи в цель; передача мяча с последующим передвижением в сторону от
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направления выполненной передачи; изучение данного способа передачи в подвижных
играх и эстафетах.
Методические указания:
➢ следить за положением из которого будет происходить передача мяча; вес тела игрока
должен быть равномерно распределен на обе ноги, а голова выходить за проекцию
центра тяжести несколько вперед; мяч передается от правого (либо левого) бедра и
занимающийся выступает вперед левой ногой; пальцы широко расставлены и
направлены вниз; если передача выполняется на дальнее расстояние, то игрок
выпускает мяч с коротким шагом этой ноги вперед и полным выпрямлением обеих рук
и движением кистей и пальцев вниз и вперед; сопровождение мяча заставляет пальцы
и руки полностью выпрямить, а большие пальцы принять положение обращенными
вверх и слегка внутрь.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №5
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники передачи мяча двумя руками от груди на месте и в движении,
снизу.
3. Разучивание техники передачи мяча одной рукой от плеча.
4. Разучивание техники передачи мяча с отскоком от пола.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы, бега;
➢ ОРУ с мячом.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление техники передачи мяча двумя руками от груди на месте и в движении, снизу.
Средства:
➢ выполнение передач в движении, игровые упражнения, эстафеты, игры, а также
упражнения с двумя и несколькими мячами при передачах в парах и у стены.
Основная часть
Разучивание техники передачи мяча одной рукой от плеча.
Средства:
➢ передачи в парах на месте и в движении; передачи в тройках со сменой мест; передачи
по кругу с изменением дистанции; передачи с изменением скорости перемещений.
Методические указания:
➢ акцентировать внимание на том, что данный тип передачи выполняется из удобного
положения: ноги расставлены на ширине плеч, одна из них находится впереди и вес
тела равномерно расположен на обеих ногах; игрок держит мяч двумя руками над
правым плечом; правая рука находится позади мяча, немного снаружи, пальцы
направлены вверх, а ладонь в сторону цели; левая рука расположена на передней
поверхности мяча и помогает направить мяч в нужную позицию; затем быстрым
разгибательным движением локтя, кисти и пальцев бросающей руки выпускается мяч;
при выпуске мяча вес тела перемещается на выставленную вперед ногу, а
сопровождение мяча заканчивается выпрямлением руки вперед с активным
захлестывающим движением кисти; важно, чтобы сопровождение мяча пальцами
выполнялось подчеркнутым вращением внутрь в направлении большого пальца.
Разучивание техники передачи мяча с отскоком от пола.
Средства:
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➢ занимающиеся разбиваются на пары и располагаются за лицевой линией; расстояние
между игроками в паре – 5-6 м; продвигаясь вперед к противоположному щиту, игроки
передают мяч между собой с отскоком от пола.
Методические указания:
➢ акцентировать внимание на том, что данный тип передачи выполняется так же, как и
передача двумя руками от груди, за исключением выпуска мяча; мячу придают
поступательное обратное, переднее или боковое вращение; ноги при такой передаче
нужно сгибать больше, а руки с мячом направить вниз-вперед; обычно мяч должен
удариться об пол на расстоянии двух трети пути от принимающего передачу игрока и
отскочить достаточно высоко, чтобы его можно было удобно поймать на уровне пояса.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 6
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники ранее изученных передач и ловли мяча.
3. Закрепление техники остановок прыжком и двойным шагом.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, ее разновидности;
➢ беговые упражнения;
➢ ОРУ.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Средства:
➢ подвижная игра «Коршун и наседка» (Из числа играющих выбирают «коршуна».
Остальные игроки выстраиваются в колонну по одному, располагаясь в затылок друг
другу и удерживая впереди стоящего партнера за пояс. Направляющий в колонне
выполняет роль «наседки. Задача «коршуна» используя различные финты, прорваться
к замыкающему «цыпленку» и осалить его (похитить из выводка) или добиться разрыва
цепочки. «Наседка» стремится всячески помешать прорыву «коршуна» сберечь в
целости все свое семейство).
Основная часть
Закрепление техники ранее изученных передач и ловли мяча.
Средства:
➢ ловля мяча, посланного партнером навстречу по навесной траектории в заранее
поставленные кисти; то же, но партнер набрасывает мяч, изменяя высоту его полета:
над головой, на уровне головы, груди, пояса и т.д.; то же, но ловлю осуществлять с
шагом навстречу мячу; - ловля катящегося от партнера мяча; ловля мяча, летящего
сбоку и поступающего сзади-сбоку.
Методические указания:
➢ смотреть на мяч до момента захвата его пальцами; тянуться руками навстречу мячу,
одновременно совершая вышагивание впередистоящей ногой; держать кисти на одном
уровне, образовывая ими полусферу («воронку»); адекватно изменять положение
кистей в зависимости от направления и траектории полета мяча; не закрепощать
плечевой пояс и руки; обхватывать мяч пальцами, ладонями мяча не касаться;
начинать уступающее движение руками и ногами в момент касания мяча пальцами;
Закрепление техники остановок прыжком и двойным шагом.
Средства:
➢ чередование разновидностей остановки в вариативных условиях: вариант остановки
задается конкретным условным сигналом, предшествующим ее выполнению
(например, после передачи партнера левой рукой остановка с ловлей мяча на шаге
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правой ноги; после передачи правой остановка с ловлей мяча на шаге левой ноги; после
передачи двумя руками вариант остановки прыжком и т.п.).
Методические указания:
➢ одновременно с началом первого шага или толчком вытягивать руки навстречу мячу;
контролировать взглядом полет мяча до момента захвата его пальцами; обхватывать
мяч пальцами (не ладонями), начиная амортизационное (уступающее) движение
руками в момент встречи с мячом; мяч подносить к поясу и убирать в дальнюю от
соперника сторону, укрывать его туловищем, локтями и впередистоящей ногой или
быстро поднимать в и. п. для дальнейших игровых действий приходить в стойку с
тройной угрозой; голову не опускать и не отклонять в сторону, не сутулиться,
плечевой пояс и руки не закрепощать; принимать устойчивое положение: ноги
согнуты, стопы на ширине плеч, но не на одной линии по ходу движения;
➢ учебная игра.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 7
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники передачи двумя руками в движении.
3. Разучивание ведения мяча на месте и в движении.
4. Разучивание ведения мяча со сменой направления и изменением высоты отскока мяча.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, ее разновидности;
➢ ОРУ с мячом в движении;
➢ ОРУ с мячом на месте.
Закрепление техники передачи двумя руками в движении.
Средства:
➢ подвижная игра «Командная перестрелка» (Играют две команды по 1012 человек. Для
игры можно использовать волейбольную площадку. В каждой команде назначается
несколько «стрелков» (4 5 игроков), которые занимают исходные позиции в
трехметровом коридоре у лицевой линии. Остальные участники выполняют роль
полевых игроков и располагаются в соответствующей зоне на противоположной
стороне площадки между средней линией и зоной «стрелков» соперников. Перед
началом игры «стрелкам» каждой команды выдают по 2 баскетбольных мяча).
Основная часть
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Разучивание ведения мяча на месте и в движении.
Средства:
➢ высокое ведение на месте поочередно правой и левой рукой в стойке с выставленной
вперед ногой; низкое ведение в положении сидя на стуле и в стойке нападающего на
сильно согнутых ногах; ведение на месте с различной высотой отскока; ведение на
месте в параллельной стойке с переводом мяча с руки на руку перед собой; ведение на
месте с элементами жонглирования: чередуя и. п.: сидя, лежа, стоя в выпаде, в широкой
стойке, на одном или на двух коленях и т.п.; с переводом мяча с руки на руку: под
ногой, между ног, за спиной; со сменой направления движения мяча: по кругу вокруг
ноги или ног, по «восьмерке» и т. п.
Методические указания:
➢ нерациональное и. п. перед началом ведения в движении: при ведении правой левая
нога сзади, при ведении левой правая; мяч удерживается перед собой, не определена
рабочая кисть; участие ладони в выталкивании мяча; чрезмерное закрепощение в
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лучезапястном и локтевом суставах, сведенные пальцы: плохой контроль над мячом;
слишком «мягкая» кисть: игрок шлепает по мячу, а не толкает его; слишком «твердая»
кисть: игрок жестко стучит по мячу, как доской; преждевременное отрывание опорной
ноги в начале ведения, опережающее выпуск мяча; пробежка;
➢ учебная игра.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 8
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники поворотов с мячом, с последующим ведением в движении.
3. Разучивание ведения мяча в движении.
4. Разучивание техники броска мяча в кольцо двумя руками от груди.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, ее разновидности;
➢ ОРУ в кругу.
Разучивание ведения мяча в движении.
Средства:
➢ высокое ведение в движении по прямой: одной и другой рукой; то же, но с переходом
на низкое ведение на отдельных отрезках дистанции; то же, но с изменением высоты
отскока по зрительному сигналу педагога или партнера; то же, но с переводом мяча с
одной руки на другую перед собой по звуковым или зрительным сигналам; то же, но
после обыгрывания условного защитника вышагиванием, скрестным шагом или
поворотом в начале ведения.
Основная часть
Разучивание техники броска мяча в кольцо двумя руками от груди.
Средства:
➢ объяснение и показ; имитация броска мяча в кольцо двумя руками от груди;
воспроизведение завершающего момента выпуска мяча: перекатывание мяча
(«щелчок») на тыльную поверхность кистей обеих рук или кисти рабочей руки;
многократное выполнение выпуска мяча вверх над собой из различных и. п.: стоя в
стойке нападающего, сидя на стуле или на полу, стоя на коленях, лежа на спине.
Методические указания:
➢ в и. п.: неустойчивое расположение стоп (узкое или широкое); полностью
выпрямленные ноги или недостаточно согнутые колени ноги не «заряжены» на бросок;
разноименная стойка при бросках одной рукой; значительное отклонение от вертикали
головы или туловища, округленная спина, одно плечо выше другого; мяч удерживается
ладонями или сомкнутыми пальцами, закрепощенными кистями, далеко или близко от
туловища; в подготовительной фазе (при замахе): при бросках двумя руками
недостаточное или чрезмерное разведение локтей в стороны, поворот туловища в
какую-либо сторону.
Закрепление техники поворотов с мячом, с последующим ведением в движении.
Средства:
➢ подвижная игра «Дриблеры в круге» (В центральном круге баскетбольной разметки
или в специально нарисованных на площадке кругах того же диаметра располагаются
по 5 6 игроков с мячами. По сигналу педагога они выполняют ведение мяча, не выходя
из круга. Цель выбить мяч у других дриблеров, сохранив свой. Дриблер, потерявший
мяч, выбывает из игры).
➢ Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия.
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Занятие № 9
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники броска мяча в кольцо двумя руками от груди.
3. Закрепление техники передачи мяча во встречном движении.
4. Разучивание техники броска в кольцо с места одной рукой от плеча.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, ее разновидности;
➢ беговые упражнения;
➢ ОРУ с мячами;
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Закрепление техники передачи мяча во встречном движении.
Средства:
➢ подвижная игра «Пятнашки мячом» (Цель водящих передавая мяч в движении в своей
паре, приблизиться к любому убегающему игроку и касанием мяча запятнать его. Такой
игрок меняется ролями с водящим, выполнившим результативное действие. Играющие
также владеют одним или несколькими мячами-выручалками, которые могут
передавать друг другу, стоя на месте или в движении. Игрока, владеющего мячом,
пятнать не разрешается).
Основная часть
Разучивание техники броска в кольцо с места одной рукой от плеча.
Средства:
➢ объяснение и показ; имитация изучаемого способа броска без мяча по разделениям в
сочетании с воспроизведением элементов техники в обратной последовательности;
воспроизведение завершающего момента выпуска мяча: перекатывание мяча
(«щелчок») на тыльную поверхность кистей обеих рук или кисти рабочей руки;
многократное выполнение выпуска мяча вверх над собой из различных и. п.: стоя в
стойке нападающего, сидя на стуле или на полу, стоя на коленях, лежа на спине.
Методические указания:
➢ локоть бросающей руки отведен в сторону не находится в одной вертикальной
плоскости с указательным пальцем, одноименной ногой и корзиной; локоть
поддерживающей руки прижат к туловищу или чрезмерно поднят в сторону; кисть
поддерживающей руки располагается сверху на мяче, а не сбоку или снизу; туловище
повернуто в сторону бросающей руки.
Закрепление техники броска мяча в кольцо двумя руками от груди.
Средства:
➢ учебная игра (цель - поражение корзины соперника броском мяча в кольцо двумя
руками от груди).
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 10
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Совершенствование техники передачи мяча в движении различными способами.
3. Закрепление техники броска в кольцо с места одной рукой от плеча.
4. Разучивание техники броска от плеча после двойного шага.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, ее разновидности;
➢ ОРУ с мячом в движении;
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➢ ОРУ с мячом на месте.
Основная часть
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Разучивание техники броска от плеча после двойного шага.
Средства:
➢ объяснение и показ; выполнение прыжка толчком одной ногой справа и слева от
корзины после одного, двух шагов с места имитация броска без мяча; то же, но после
предшествующего двухтактному ритму работы ног передвижения ходьбой или бегом;
имитация броска с выпуском мяча вверх над собой после одного шага с места.
Методические указания:
➢ ловить мяч на удлиненном шаге, вытягивая к нему руки при встречной передаче
партнера; останавливая мяч вытянутой вперед-вверх дальней от направления его
полета рукой, мгновенно подхватывая другой при поступательной передаче и
располагая кисти на одном уровне (дальняя рука полностью выпрямлена, ближняя
соответственно согнута) при передаче сбоку; - длину второго шага варьировать в
зависимости от расстояния до корзины так, чтобы максимально приближаться к ней,
но не проходить при этом щит; - на втором шаге подносить мяч к туловищу кратчайшим
путем, укрывая его в сторону бросающей руки;
Закрепление техники броска в кольцо с места одной рукой от плеча
Средства:
➢ выполнение бросков с различных дистанций в личном соревновании на: количество
попаданий в серии бросков с одной или нескольких точек; количество двойных (2
подряд) или тройных (3 подряд) попаданий в серии бросков; максимальное количество
бросков без промаха.
Методические указания:
➢ при броске плавно разгибать бросающую руку, мягко совершать бросковое движение;
согласованно с руками выпрямлять ноги; в момент выпуска мяча сохранять
вертикальное положение головы и тела; выпускать мяч скатывающим движением через
указательные пальцы обеих кистей или указательный палец бросающей кисти после
полного их или ее сгибания вперед.
Совершенствование техники передачи мяча в движении различными способами.
➢ учебная игра.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 11
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники броска от плеча после двойного шага.
3. Совершенствование техники передачи мяча во встречном движении.
4. Разучивание техники броска в кольцо одной рукой от плеча после ловли мяча.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, ее разновидности;
➢ беговые упражнения;
➢ ОРУ с мячами.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Средства:
➢ подвижная игра «Командная перестрелка».
Основная часть
Разучивание техники броска в кольцо одной рукой от плеча после ловли мяча.
Средства:
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➢ объяснение и показ; имитация изучаемого способа броска без мяча по разделениям в
сочетании с воспроизведением элементов техники в обратной последовательности; и.
п.: стоя в стойке нападающего, сидя на стуле или на полу, стоя на коленях, лежа на
спине.
Методические указания:
➢ принимать устойчивое и рациональное и. п.: для броска одной рукой - одноименная
нога впереди (носок направлен на корзину); туловище и голову держать прямо, а
плечи - на одном уровне; взгляд концентрировать на точке прицеливания.
Совершенствование техники передачи мяча во встречном движении.
Средства:
➢ менять дистанцию между игроками в и.п.и по ходу их передвижений; менять скорость
и направления перемещений; чередовать способы передач мяча; менять число
игроков, задействованных в упражнениях, и количество используемых мячей;
осуществлять выход на мяч после обманного движения и освобождения от опеки
условного защитника.
Методические указания:
➢ при выполнении передачи в движении своевременно выходить на мяч; не снижать
скорости движения и не останавливаться в момент встречи с мячом; выполнять ловлю
мяча на удлиненном шаге: при передаче одной рукой ловить мяч на шаге
одноименной ноги; вытягивать руки навстречу мячу, обхватывать его пальцами;
контролировать полет мяча взглядом с момента вылета до момента захвата его
кистями; амортизационное уступающее движение руками выполнять быстро с
началом второго шага; мяч выносить в и. п. для передачи кратчайшим путем.
Закрепление техники броска от плеча после двойного шага.
➢ учебная игра.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №12
Задачи:
1. Разучивание техники стоек и перемещений в защите.
2. Закрепление техники броска в кольцо после ловли и ведения мяча.
3. Совершенствование поворотов с ведением и передачей мяча.
4. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба: с высоким подниманием бедра, с перекатом с пятки на носок, на носках, на
пятках, на внешнем и внутреннем своде стопы, с наклоном назад и наклоном вперед;
➢ бег: с высоким подниманием бедра, с захлёстыванием голени, перекаты с пятки на
носок, много скоки, спиной вперед, с крёстным шагом, с поочередным вращением во
внутрь в тазобедренных суставах, спиной вперед с поочередным вращением наружу в
тазобедренных суставах, приставными шагами правым и левым боком с
одновременным движением рук через стороны вверх и вниз;
➢ ОРУ на мести и статический стретчинг.
Основная часть
Разучивание техники стоек и перемещений в защите.
Средства:
➢ объяснение и показ; повторное выполнение стоек на месте, после бега, прыжка;
передвижения в сторону под счет; передвижения вперед и назад под счет, по
разделениям; передвижения в защитной стойке по заданию; смена направления
движения по сигналу; эстафеты с передвижением приставными шагами вправо, влево,
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вперед, назад; игровые задание «1х1 в коридоре»; подвижные игры («Салки спиной к
щиту», «Защита укрепления», «Не пропусти дриблера»).
Методические указания:
➢ в защитной стойке ноги игрока согнуты в коленях и расставлены шире плеч
параллельно на одной линии, либо одна нога выдвинута вперед на полшага (в
зависимости от изучаемой стойки); спина прямая, руки согнуты в локтях, кисти
раскрыты; масса тела распределена равномерно на передние части стоп обеих ног, либо
на сзади стоящую ногу в стойке с выставленной вперед ногой; туловище слегка подано
вперед;
➢ выполнение приема по разделениям осуществляется с использование фронтального
или проходного метода («И – раз, и – два!» на «и» - переступанием ставим одну ногу,
на «раз» - прийти в и.п. и т.д.);
➢ при изучении техники перемещений приставными шагами в защите нужно обратить
внимание на следующие аспекты:
• начинать движение из соответствующей стойки защитника (в стороны – из
параллельной стойки, вперед-назад – из стойки с выставленной вперед ногой);
• первый шаг выполняется впередистоящей ногой по направлению движения;
• «скользить» по площадке без подпрыгиваний и вертикального колебания
общего центра тяжести;
• Смотреть перед собой, сохранять положение головы, туловища, рук;
➢ при работе в парах ориентировать обучающихся на своевременное начало движения и
сохранение необходимой дистанции;
➢ в подготовительных и учебных играх обращать внимание на сохранение правильной
техники перемещений защитника.
Закрепление техники броска в кольцо после ловли и ведения мяча.
Совершенствование поворотов с ведением и передачей мяча.
Средства:
➢ выполнение приема после вышагивания, обманных движений; изменение скорости
и направления движения; с обыгрыванием пассивного защитника в движении;
соревнование на результативность разновидностей прохода-броска.
Методические указания:
➢ чередовать выполнение упражнений справа и слева от корзины;
➢ варьировать скорость и направление движения на корзину, а также направление
предшествующей броску передачи партнером (навстречу набегающему игроку,
сбоку от него, сзади-сбоку (на ход));
➢ обращать внимание на сохранение рациональной техники ведения и передач;
➢ в соревнованиях учитывать качество выполнения разновидностей приема,
варьировать условия состязаний.
Воспитание двигательно-координационных способностей:
➢ учебная игра.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №13
Задачи:
1. Закрепление техники стоек и перемещений в защите.
2. Совершенствование техники броска в кольцо после двойного шага.
3. Совершенствование техники передачи мяча после ведения.
4. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы;
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➢ разновидности бега;
➢ ОРУ на месте и статический стретчинг.
Основная часть
Закрепление техники стоек и перемещений в защите.
Средства:
➢ повторное выполнение стоек на месте, после бега, прыжка; «прижигание стоп»;
скользящие шаги защитника в зоне штрафного броска, защитный зигзаг в зоне
штрафного броска, смена направления движения по сигналу; эстафеты с
передвижением приставными шагами вправо, влево, вперед, назад; игровые задание
«1х1 в коридоре»; подвижные игры («Салки спиной к щиту», «Не пропусти дриблера»).
Методические указания:
➢ в защитной стойке ноги игрока согнуты в коленях и расставлены шире плеч
параллельно на одной линии, либо одна нога выдвинута вперед на полшага (в
зависимости от изучаемой стойки); спина прямая, руки согнуты в локтях, кисти
раскрыты; масса тела распределена равномерно на передние части стоп обеих ног, либо
на сзади стоящую ногу в стойке с выставленной вперед ногой; туловище слегка подано
вперед;
➢ при изучении техники перемещений приставными шагами в защите нужно обратить
внимание на следующие аспекты:
• начинать движение из соответствующей стойки защитника (в стороны – из
параллельной стойки, вперед-назад – из стойки с выставленной вперед ногой);
• первый шаг выполняется впередистоящей ногой по направлению движения;
• «скользить» по площадке без подпрыгиваний и вертикального колебания
общего центра тяжести;
• смотреть перед собой, сохранять положение головы, туловища, рук;
➢ при работе в парах ориентировать обучающихся на своевременное начало движения и
сохранение необходимой дистанции;
➢ в подготовительных и учебных играх обращать внимание на сохранение правильной
техники перемещений защитника.
Совершенствование техники броска в кольцо после двойного шага.
Средства
➢ выполнение приема после вышагивания, обманных движений; изменение скорости и
направления движения; с обыгрывание пассивного защитника в движении;
соревнование на результативность разновидностей прохода-броска.
Методические указания
➢ чередовать выполнение упражнений справа и слева от корзины;
➢ варьировать скорость и направление движения на корзину, а также направление
предшествующей броску передачи партнером (навстречу набегающему игроку, сбоку
от него, сзади-сбоку (на ход));
➢ обращать внимание на сохранение рациональной техники ведения и передач;
➢ в соревнованиях учитывать качество выполнения разновидностей приема, варьировать
условия состязаний.
Совершенствование техники передачи мяча после ведения.
Средства
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➢ передачи мяча после ведения в парах на месте и в
движении,
«два
паса
/
два
броска»
(игрок №1 совершает ведение двумя мячами от центра
площадки к конусу у трехочковой линии, одновременно,
игрок №2 врывается из-за лицевой и останавливается на 10
часах у трехочковой линии, номер 1 отдает пас одной
рукой на номера 2, вторым мячом игрок 1 делает один
кроссовер и бросает мяч в кольцо, игрок 2 бросает по
кольцу в прыжке), передача на входящего игрока без
сопротивления защитника, с пассивной защитой, с активной защитой.
Методические указания:
➢ количество подводящих упражнений использовать в зависимости от уровня
подготовленности игроков;
➢ при выполнении передачи в движении: своевременно выходить на мяч; не снижать
скорости движения и не останавливаться в момент встречи с мячом; выполнять ловлю
мяча на удлиненном шаге: при передаче одной рукой ловить мяч на шаге одноименной
ноги; вытягивать руки навстречу мячу, обхватывать его пальцами; контролировать
полет мяча взглядом с момента вылета до момента захвата его кистями;
амортизационное уступающее движение руками выполнять быстро с началом второго
шага; мяч выносить в и. п. для передачи кратчайшим путем.
Воспитание двигательно-координационных способностей:
➢ учебная игра.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание (прижигание стоп, прыжки на скакалке, фиксация низкой стойки
защитника на 20 с, 30 с, с постепенным увеличением времени фиксации до 1 мин).
Занятие №14
Задачи:
1. Разучивание техники перехвата мяча.
2. Разучивание техники выбивания мяча при ведении.
3. Совершенствование техники ведения мяча со сменой направления и обводкой.
4. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы;
➢ разновидности бега;
➢ ОРУ на месте и статический стретчинг.
Основная часть
Разучивание техники перехвата мяча.
Средства: рассказ, показ, ознакомление с техникой изучаемого приема; повторное
реагирование на перемещение мяча сменой защитной позиции при опеке игрока на стороне
мяча, на дальней от мяча стороне; выполнение приема после заранее заказанной слабой
передачи нападающего при опеке игрока в различных позициях и ситуациях: нападающий
ожидает передачу на месте и нападающий начинает движение навстречу мячу; то же, но
при передачах в парах, тройках заданным способом на месте и в движении; то же, но в
сочетании с последующим выполнением атакующих действий (по мере их освоения) в
заданиях комплексного характера; выполнение приема в целом в подвижных играх
«Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему» и т. п.; то же, но в игровом упражнении «1x1 с
ассистентом»: защитник противодействует нападающему в заданной позиции;
нападающий, передав мяч ассистенту (стоящему на месте третьему игроку), стремится
освободиться от опеки и получить обратную передачу; получение обратной передачи или
перехват мяча дает 1 очко; игра ведется до 5 очков с последующей сменой функций
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игроков; выполнение разновидностей приема в сочетании с последующими атакующими
действиями в условиях игрового противоборства: 2х2, 3х3 и т. д.; то же, но в
подготовительных и учебных играх с установкой педагога.
Методические указания:
➢ при обучении перехвату передачи мяча: предварительно разъяснить принципы
позиционной игры в защите, связанные с расположением защитника относительно
соперника и мяча (при опеке игрока на стороне мяча находиться в активной стойке, при
опеке игрока на дальней стороне от мяча занимать позицию в игровом защитном
треугольнике (условные вершины: «подопечный − мяч − корзина»), сместившись в
сторону мяча и направляя одну руку на подопечного, а другую на мяч); изучение
приема начинать в ситуации: подопечный неподвижно обозначает нападающего, далее
продолжить в условиях пассивных действий опекаемого игрока и, наконец, в условиях,
приближенных к игровым без каких-либо ограничений в действиях соперника; на
начальном этапе обучения облегчать задачу защитника, заранее задавая направление,
траекторию и быстроту полета мяча;
➢ при выполнении перехвата передачи мяча: постоянно держать в поле зрения
подопечного и мяч; находиться в активной стойке со смещением в сторону мяча с
поднятой для перехвата ближней к мячу рукой (состояние «сжатой пружины»);
реагировать на подготовительное движение нападающего при замахе, а движение на
перехват начинать в момент выпуска мяча; при опеке игрока на стороне мяча отрезать
ему прямой путь к летящему мячу спиной (на месте) или плечом и руками (в
движении); при опеке игрока на дальней стороне от мяча мгновенно стартовать и
развивать максимальную скорость, прерывая передачу; после овладения мячом
максимально быстро начинать атакующие действия: передачу в отрыв, скоростное
ведение, проход, бросок и т. п.
Разучивание техники выбивания мяча при ведении.
Средства:
➢ Рассказ; показ; выполнение приема на месте в парах (защитник выбивает мяч из-за
спины нападающего в момент выпуска мяча); выполнение приема из-за спины и сбоку
после одноударного ведения на месте, то же после многоударного ведения на месте;
выполнение приема в целом в условиях противоборства 1 х 1 на ограниченном участке
площадки: в центральном круге или в полукругах области штрафного броска в
заданных
ситуациях
(защитник
противодействует
дриблеру;
дриблер
противодействует дриблеру, стремясь выбить мяч у противника и сохранить свой);
повторное выполнение разновидностей выбивания при передвижении дриблера и
защитника вдоль площадки в коридоре шириной 2 3 м (нападающий передвигается
ходьбой, нападающий передвигается медленно бегом, нападающий варьирует скорость
передвижений).
Методические указания:
➢ упражнения на месте выполнять поочередно правой и левой рукой в и. п. у боковой
или лицевой линии, в углах площадки или в углах между центральной и боковой
линиями;
➢ в упражнении 1 х 1 в коридоре:
• защитнику занимать и. п. перед нападающим лицом к нему в стойке с
выставленной вперед ногой на расстоянии вытянутой вперед руки;
• при передвижениях сохранять дистанцию и стремиться занимать позицию
грудью напротив мяча;
• разновидности выбивания осуществлять после отступания приставными
шагами назад и смещения в сторону сильнейшей руки дриблера, направлять
нападающего в боковую линию;
• в ситуации активного противоборства с целью создания условий для
эффективного выполнения приема предварительно сделать несколько
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зигзагообразных перемещений в коридоре от одной линии к другой с
отступанием назад, постоянно сохраняя дистанцию и закрывая возможный
проход вдоль нее (впередисто-ящую ногу ставить вплотную к линии).
• передвигаться на согнутых ногах с поднятыми руками в готовности к
жестким агрессивным действиям;
• теснить дриблера к краям площадки (к боковой, лицевой или центральной
линии), закрывать проход в середину;
• своевременно реагировать на начало прохода или рывок нападающего и
подстраиваться к нему сбоку или сзади него;
• выбивание осуществлять ближней к дриблеру рукой в момент поднимания
мяча после отскока от пола;
• после выбивания и овладения мячом мгновенно переключаться к атакующим
действиям.
Совершенствование техники ведения мяча со сменой направления и обводкой.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Средства:
➢ подвижная игра «Салки с ведением»;
➢ учебная игра.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №15
Задачи
1. Разучивание техники вырывания мяча.
2. Закрепление техники выбивания мяча при ведении.
3. Разучивание техники ловли мяча, отскочившего от щита.
4. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы;
➢ разновидности бега;
➢ ОРУ на месте и статический стретчинг.
Основная часть
Разучивание техники вырывания мяча.
Средства: рассказ, показ, ознакомление с техникой изучаемого приема; выполнение
приема при пассивном сопротивлении соперника: в и. п. оба игрока удерживают мяч, стоя
на месте; то же, что в упр. 2, но в момент овладения мячом, нападающим после:
− обхвата лежащего или катящегося от партнера мяча;
− собственного подбрасывания мяча нападающим вверх над собой, ловли его в прыжке
и опускания до уровня груди или пояса;
− отскока мяча, предварительно направленного игроком в щит;
➢ вырывание мяча из рук соперника при его активном противодействии: в и. п. оба игрока
обхватили мяч в положении стоя, стоя на коленях или сидя на полу и т. п.;
➢ то же, но в и. п. мяч лежит на площадке между двумя игроками: по сигналу педагога
они стремятся обхватить и вырвать его друг у друга;
➢ то же, но после рывка на 3 − 5 м из различных и.п. (стоя, сидя, лежа на полу и т. п.) для
овладения летящим или катящимся мячом;
➢ борьба за мяч без ограничений активности после ловли его нападающим (мяч
передается партнером) и обхвата мяча защитником, выскочившим из-за спины
соперника;
➢ то же, но после последовательного или одновременного обхвата мяча двумя игроками
при отскоке от щита (мяч в щит посылает третий игрок или педагог);
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➢ выполнение приема в целом с последующим после овладения мячом переходом к
заданным нападающим действиям: передаче партнеру в отрыв, дистанционному броску
по корзине, проходу - броску и т.д. (по мере освоения техники игры);
➢ то же, но в подвижных играх «Борьба за мяч без правил», «Регби по упрощенным
правилам» и т. п.;
➢ воспроизведение вырывания мяча в условиях игрового противоборства.
Методические указания
➢ предварительно обучить держанию и глубокому обхвату мяча;
➢ во всех упражнениях стимулировать развитие быстроты реакции при овладении мячом,
используя различные и.п. и неожиданные стартовые сигналы (голос, хлопок, появление
из-за спины мяча и т. п.) для начала активных действий;
➢ прием изучается после обучения занимающихся технике держания и ловли мяча в
нападении;
➢ мяч захватывать не только пальцами, но и предплечьями;
➢ вырывание осуществляется с вращением мяча вокруг горизонтальной оси и активным
поворотом туловища.
2. Закрепление техники выбивания мяча при ведении.
Средства: выполнение приема в ситуации группового отбора: 2х1 и 3x1; выполнение
выбивания мяча при ведении при пассивном действии нападающего на укрывание мяча, в игре
1х1 на удержание мяча без атаки кольца, во всех игровых упражнениях с ведением и
противодействием защитника; многократное выполнение приема в подвижных играх: «Не
давай мяч водящему», «Борьба за мяч» с ведением, «10 передач» и т.п.; по команде педагога
«Замри!» игрок с мячом при противодействии защитника прекращает ведение и лишается
права передавать его партнерам по команде, но может выполнять укрывающие повороты на
месте; то же, но при неограниченной активности нападающих и защитников; выполнение
разновидностей приема с последующим овладением мячом и переходом к нападающим
действиям (по мере освоения техники игры); то же, но в условиях игрового противоборства в
тренировочных упражнениях и учебных играх.
Методические указания
➢ следить за правильной защитной стойкой (нельзя опускать голову и руки, выпрямлять
ноги, сильно наклонять туловище вперед);
➢ медленный переход к дальнейшим действиям в нападении после овладения мячом, нет
нацеленности на внезапную атаку, поддержанную всеми игроками команды
3. Разучивание техники ловли мяча, отскочившего от щита.
Средства: имитация блокирования пассивного нападающего и овладения мячом при отскоке
по зрительному сигналу педагога: поднятый или подброшенный вверх мяч и т. п.; то же, но с
«вырыванием» подвешенного на амортизаторе мяча; то же, но нападающий обозначает
движение на щит в заранее заданном направлении справа или слева от защитника; овладение
отскоком после собственного набрасывания мяча ( в верхнюю часть щита с линии штрафного
броска; в дальнюю верхнюю часть щита с боковой стороны трехсекундной трапеции (на
уровне 2-го усика)); овладение отскоком из различных исходных позиций после бросков мяча
с разных точек по отношению к щиту; выполнение блокирования, пассивно обозначающего
движение на подбор нападающего с последующим овладением мячом, посланным в верхнюю
часть щита третьим игроком; то же, но при активном движении нападающего на подбор мяча;
то же, что в упр. 6 и 7, но с последующим началом атаки первой передачей мяча или
выводящим ведением мяча; выполнение приема в целом в условиях активного противоборства
«защитник-нападающий» в заданных позициях при бросках в корзину третьим игроком с
разных точек по отношению к щиту; то же, но в состязании на результативность действий по
овладению мячом в борьбе за отскок; воспроизведение приема в целом в условиях игрового
противоборства: 1х1; 2х2; 3х3 и т. д. − с атакой в одну корзину; то же, но в подготовительных
и учебных играх с установкой педагога.
Методические указания

279
➢ обучать взятию отскока на своем щите на расстоянии не менее 3 − 4 м от корзины;
➢ сигналом для начала действий защитника во всех упражнениях служит момент выпуска
мяча педагогом или третьим игроком;
➢ защитнику занимать позицию перед нападающим (ближе к своему щиту) в средней
стойке; варьировать исходные позиции относительно щита для бросков и борьбы за
отскок;
➢ педагогу на начальном этапе обучения указывать игрокам направление наиболее
вероятного отскока мяча при броске из конкретной условной зоны;
➢ состязания на результативность борьбы за отскок проводить в тройках: один игрок
бросает, двое осуществляют противоборство;
➢ каждое результативное действие в защите и нападении оценивать начислением
призовых очков; дополнительно очки можно начислять за точный бросок с точки или
успешное добивание нападающим мяча в корзину.
➢ При выполнении приема:
− начинать действия на сближение с нападающим и быстрым поворотом на 180° на
носке ближней к направлению его ожидаемого движения ноги;
− вступать в контакт с туловищем нападающего спиной и разведенными в стороны
согнутыми в локтях руками − «чувствовать соперника спиной»;
− занимать как можно большее пространство на площадке, широко расставив ноги и
руки;
− переводить взгляд на мяч лишь после выполнения блокирования соперника;
− удерживать нападающего «на спине» в случае его движения в обход защитника;
− мгновенно устремляться к мячу, определив траекторию и направление отскока;
− отталкиваться максимально мощно одной или двумя ногами с поднятыми вверх
руками;
− руки и ноги в прыжке разводить в стороны, туловище наклонять вперед;
− обхватив мяч, «повисать» на нем, резко сгибая руки и наклоняя туловище вперед;
− приземляться на широко расставленные в стороны ноги, мяч вниз не опускать,
укрывать его от соперника на уровне своего подбородка;
− после приземления мгновенно оценивать ситуацию для начала атаки первым пасом
или выводом мяча с помощью ведения и быстро переходить к атакующим действиям.
4. Воспитание двигательно-координационных способностей:
➢ учебная игра.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №16
Задачи
1. Разучивание техники выполнения штрафных бросков.
2. Совершенствование техники передач и бросков в кольцо в движении различными
способами.
3. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы;
➢ разновидности бега;
➢ ОРУ на месте и статический стретчинг.
Основная часть
1. Разучивание техники выполнения штрафных бросков.
Средства: рассказ, показ, ознакомление с техникой изучаемого приема; имитация штрафного
броска без мяча по разделениям в сочетании с воспроизведением элементов техники в
обратной последовательности; воспроизведение завершающего момента выпуска мяча:
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перекатывание мяча («щелчок») на тыльную поверхность кисти рабочей руки; многократное
выполнение выпуска мяча вверх над собой из различных и. п.: стоя в стойке нападающего,
сидя на стуле или на полу, стоя на коленях, лежа на спине; выполнение передачи-броска
изучаемым способом по средней и высокой траекториям на ориентир: поднятые вверх руки
партнера, цель на стене, горизонтально натянутый шнур и т. п.; выполнение штрафного броска
в корзину с близкой дистанции; чередование дистанционных бросков изучаемым способом с
различного расстояния до корзины.
Методические указания
➢ при обучении использовать поточный метод организации занимающихся, групповой
или метод круговой тренировки с серийным выполнением однотипных или
разнонаправленных заданий;
➢ показ способов броска мяча осуществлять стоя лицом, боком и при необходимости
спиной к занимающимся;
➢ в подводящих упражнениях в качестве ориентиров для траектории полета мяча и цели
для попадания использовать натянутые шнуры или амортизаторы, поднятую руку
(руки) партнера, мишени на стене и т. п.;
➢ выполнение приема в целом начинать с близких дистанций (2-3 м) под утлом к щиту
слева и справа от корзины; бросать с отскоком от щита;
➢ броски одной рукой в непосредственной близости от корзины (из-под щита)
осуществлять справа правой, слева левой рукой; со средней и дальней дистанций
сильнейшей рукой;
➢ задания выполнять сериями по 4 6 повторений в каждой серии;
➢ дистанцию и направление к щиту варьировать по мере освоения техники бросковых
движений с близкого расстояния;
➢ на этапе совершенствования техники бросковых движений использовать задания на
переключение: после выпуска мяча выполнить указанное двигательное действие с
последующим приходом в и. п. для очередного броска;
➢ в соревнованиях на результативность варьировать условия проведения и состав
участников; начинать с личных состязаний, а в командных число игроков постепенно
увеличивать от 2 до 5;
➢ при выполнении разновидностей бросков:
- принимать устойчивое и рациональное и. п.: для броска одной рукой одноименная
нога впереди (носок направлен на корзину);
- туловище и голову держать прямо, а плечи на одном уровне; взгляд концентрировать
на точке прицеливания;
- надежно удерживать мяч пальцами (ладонями мяча не касаться), быстро выносить его
в и. п. для броска; при бросках одной рукой рабочую кисть располагать на середине
мяча, а поддерживающую на его боковой поверхности;
- при замахе «взводить» (максимально «брать» на себя) кисти обеих рук или кисть
бросающей руки; оптимально разводить локти при броске двумя руками и располагать
локоть бросающей руки под мячом и в одной вертикальной плоскости с одноименной
ногой и корзиной при броске одной рукой;
- при броске плавно разгибать бросающую руку, мягко совершать бросковое движение;
согласованно с руками выпрямлять ноги;
- в момент выпуска мяча сохранять вертикальное положение головы и тела; выпускать
мяч скатывающим движением через указательные пальцы обеих кистей или
указательный палец бросающей кисти после полного их или ее сгибания вперед;
- исключать участие в броске поддерживающей руки; своевременно (за мгновение до
выпуска мяча) отводить ее в сторону;
- после выпуска мяча сопровождать его полет расслабленными кистями или кистью
рабочей руки, тянуться за мячом, поднимаясь на носки;
- после завершения броскового движения приходить в устойчивое положение и быть
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готовым к дальнейшим действиям (например, к подбору мяча или перемещению по
площадке);
➢ при изучении способов броска одной рукой высоту подъема локтя бросающей руки (на
одну четверть, на половину или на три четверти) варьировать в зависимости от
индивидуальных особенностей занимающихся и их физических способностей.
2. Совершенствование техники передач и бросков в кольцо в движении различными
способами.
Средства
➢ передачи у стены в тройках (Игрок 1 стоит в 3-4 м от стены, лицом к ней, игроки 2 и 3
располагаются за его спиной на расстоянии 5-б м от стены. Игрок 3 выполняет сильную
передачу в стену, игрок 1 должен поймать отскочивший мяч и не глядя вернуть его
партнеру 3. В момент, когда игрок 1 ловит первый мяч, игрок 2 делает сильную передачу
в стену и т.д. Смена мест в тройке происходит по кругу каждые 1,5-2 мин (Схема 1)) для
развития реакции;
Схема 1.
➢ длинные передачи в парах в отрыв (Игрок 1 по сигналу тренера бросает мяч в щит, ловит
его и посылает длинную передачу в отрыв партнеру 2, который стартовал по тому же
сигналу. Игрок 2 должен атаковать кольцо без дриблинга, броском из-под кольца. Игрок
1 после передачи делает рывок к противоположному кольцу, подбирает мяч, и с этого
момента он становится нападающим (Схема 2));
Схема 2
➢ передачи в тройках одним мячом через центрального игрока (До центра поля передачи
следуют обычным порядком после центра поля начинается игра 2x1, в которой игрок 1
становится защитником, а игроки 2 и 3 - нападающими. Игрокам 2 и 3 запрещается
ведение мяча. Смена мест в тройке происходит после каждой атаки кольца (Схема 3));
Схема 3
➢ передачи в тройках по "восьмерке" одним мячом. Скорость
выполнения – максимальная (Задача: пройти всю длину площадки
в 3 передачи, забить в движении без ведения 2 подряд).
3. Воспитание двигательно-координационных способностей:
➢ учебная игра.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №17
Задачи:
1. Разучивание техники поступательной передачи.
2. Закрепление техники выполнения штрафных бросков.
3. Совершенствование техники ведения, передач и
бросков в движении.
4. Воспитание
двигательно-координационных
способностей
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы;
➢ разновидности бега;
➢ ОРУ на месте и статический стретчинг;
➢ подвижная игра «Салки с ведением».
Основная часть
1. Разучивание техники поступательной передачи.
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Средства: рассказ, показ, ознакомление с техникой изучаемого приема; выполнение
изучаемого способа поступательной передачи мяча с места на ориентир (вытянув впередвверх руку) стоящему впереди-сбоку партнеру; то же, но передача мяча игроку,
начинающему движение: после ловли мяча, он выполняет один из освоенных игровых
приемов или их сочетание (остановку, встречную передачу мяча в движении другому
партнеру, ведение мяча, бросок мяча в движении и т.п.); то же, но в сочетании с
сопровождающим рывком игрока, выполнившего поступательную передачу мяча с места;
то же, но изменяя дистанцию, на которую передается мяч, и скорость передвижения
убегающего партнера; поочередное выполнение приема одним или несколькими мячами
группой игроков при их передвижении по кругу: передача мяча впереди бегущему
партнеру; выполнение поступательной передачи мяча в движении при параллельном
перемещении вдоль площадки 2 3 игроков; то же, но с завершением атаки в
противоположную корзину броском в движении или проходом-броском; то же, но на
максимальной скорости и с установкой на результативное завершение перемещений с
мячом; то же, но преодолевая пассивное, а затем активное сопротивление защитника на
начальной или завершающей стадии атаки в ситуации численного преимущества
нападающих: 2x1,3x1; выполнение разновидностей поступательной передачи мяча в
движении на максимальной скорости со сменой мест игроков в сочетании с другими
изученными приемами техники игры: упражнения стремительного нападения; то же, что в
упр. 10 и 11, но в соревновании на самую результативную пару или тройку игроков.
Методические указания:
➢ к обучению поступательной передаче мяча в движении приступать после овладения
ловлей мяча, летящего сбоку и сзади-сбоку, на месте и изучения встречной передачи
мяча в движении;
➢ начинать обучение с упражнений на месте в парах или в тройках: научить
занимающихся попадать в цель в вытянутую вперед-вверх руку партнера;
➢ убегающему игроку, получающему поступательную передачу с места, ловлю мяча
сочетать с выполнением других ранее изученных приемов: разновидностей остановок,
передач, ведения, бросков;
➢ при выполнении приема в движении по кругу изменять дистанцию (от 2 до 4 м),
скорость перемещений, направление движения (по часовой стрелке или против),
количество занимающихся и мячей в упражнении;
➢ при передвижениях вдоль площадки в тройках мяч постоянно передавать через
среднего игрока; завершать взаимодействия игроков разновидностями бросков в
корзину;
➢ после овладения правильной структурой движения вводить в упражнения защитника:
вначале на ограниченных участках, а затем по всей площадке; постепенно увеличивать
активность его сопротивления;
➢ задания выполнять в условиях численного преимущества нападающих; видоизменять
численный состав игрового противоборства: 2 x 1, 3 x 1, 3 x 2 в зависимости от
подготовленности занимающихся;
➢ смену мест при передвижениях вдоль площадки в тройках производить рывком,
двигаясь в направлении выполненной передачи;
➢ при выполнении приема в движении:
- поворотом головы контролировать полет мяча с момента вылета до касания его
кончиками пальцев;
- встречать мяч кистью руки, вытянутой вперед-вверх, и мгновенно подхватывать
другой рукой;
- для передачи одной рукой ловить мяч на шаге одноименной ноги; для передачи двумя
руками на шаге любой;
- гасить скорость полета мяча уступающим движением прямой руки и поворотом
туловища, а после обхвата мяча другой кистью сгибанием рук к туловищу;
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- замах осуществлять быстро с момента постановки ноги на первом шаге;
- выталкивающее мяч движение руками (рукой) начинать без пауз после выполнения
второго шага, т. е. сразу же после выноса мяча в и. п. для передачи;
- завершать передачу полным выпрямлением рук и сопровождением мяча кистями до
окончания очередного вышагивания (до касания площадки ногой на третьем шаге) без
пробежки;
- мяч выпускать через указательные пальцы (палец), направляя его на ориентир
(вытянутую руку партнера);
- при параллельном движении игроков после выпуска мяча ускорить движение и
вытянуть дальнюю от мяча руку как ориентир;
- добиваться точного выполнения разновидностей поступательных передач в движении
в сочетании с результативным завершением скоростных перемещений.
2. Закрепление техники выполнения штрафных бросков.
Средства:
➢ выполнение штрафных бросков с различных дистанций в личном соревновании на:
- количество попаданий в серии бросков;
- количество двойных (2 подряд) или тройных (3 подряд) попаданий в серии бросков;
- максимальное количество бросков без промаха;
- быстроту достижения заданного количества попаданий;
- быстроту достижения заданного количества двойных или тройных попаданий;
- результативность бросков с «заказанных» попаданиями соперника точек: после
каждого точного броска необходимо повторить результативное действие соперника с
той же точки, невыполнение «заказа» (промах) приносит штрафное очко;
- количество всех точных бросков либо двойных или тройных попаданий за
определенный отрезок времени;
- лучшую разность между результативными и неточными бросками в серии или в
заданный отрезок времени: за каждое попадание начисляется 2 очка, за каждый промах
вычитается 1 очко;
- выполнение модельных показателей результативности: каждому снайперу-сопернику
задается индивидуальный уровень точности бросков, достижение которого приносит
победу в состязании;
➢ то же, но в командных соревнованиях на результативность бросков;
➢ выполнение разновидностей приема с места в сочетании с последующими
двигательными действиями между бросками: выполнением акробатических элементов
(приседаний, кувырков, переворотов в сторону и т.п.) и дальнейшим перемещением на
другую точку для очередного броска; челночными рывками между указанными
точками; передвижением на подбор мяча и овладением отскоком и т.п.;
➢ то же, но в личных и командных соревнованиях на точность бросков;
➢ сочетание разновидностей бросков с места с другими игровыми приемами нападения,
предшествующими им: остановками, поворотами, финтами, ловлей и передачей мяча,
ведением (по мере освоения техники игры).
Методические указания:
➢ при выполнении всех бросков следить чтобы техника выполнения штрафных
бросков не нарушалась;
➢ задания выполнять сериями по 4 6 повторений в каждой серии;
➢ на этапе совершенствования техники бросковых движений использовать задания на
переключение: после выпуска мяча выполнить указанное двигательное действие с
последующим приходом в и. п. для очередного броска.
3. Совершенствование техники ведения, передач и бросков в движении.
4. Воспитание двигательно-координационных способностей:
➢ учебная игра.
Заключительная часть:
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➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
2 курс 3 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Правила безопасности при проведении занятий по баскетболу.
2. Воспитание двигательно-координационных способностей.
3. Разучивание техники обманных движений: финты с мячом и без мяча.
4. Совершенствование техники ведения и передач в движении.
5. Совершенствование техники индивидуальных защитных действий.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, бег;
➢ ОРУ.
Правила безопасности при проведении занятий по баскетболу:
➢ занятия проводятся в специально подготовленных местах; приступать к занятиям
необходимо только после разминки; все занимающиеся должны иметь спортивную
одежду и обувь.
Основная часть:
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Разучивание техники обманных движений: финты с мячом и без мяча.
Средства:
➢ бег с резким изменением его направления, бег с обманными движениями вправо-влево;
прыжки в шаге; прыжки в шаге с разворотом стопы носком наружу («по кочкам»);
сочетание разновидностей передвижений, стартуя из различных исходных положений
в эстафетах, упражнения в парах, в тройках, с мячом и без мяча.
Методические рекомендации:
➢ акцентировать внимание на том, что финты выполняются с помощью резкого
изменения скорости бега, перемены направления перемещений, с помощью прыжков,
а также движений рук, ног, головы, корпуса. Обратить внимание на то, что первая часть
финта выполняется со скоростью, обычной для данного приема.
Совершенствование техники ведения и передач в движении.
Средства:
➢ ведение на месте с различной высотой отскока; ведение на месте в параллельной стойке
с переводом мяча с руки на руку перед собой; низкое ведение на месте с поворотом
вокруг своей оси: правой рукой – против часовой стрелки, левой – по часовой стрелке;
высокое ведение в движении по прямой: одной и другой рукой; передача мяча из рук в
руки, находясь на расстоянии одного шага от партнера; ловля и передача мяча, стоя на
месте, в положении шага лицом друг к другу на близком и среднем расстоянии; смена
местоположения после передачи; ловля и передача в движении с последующей
остановкой и поворотом на 360о; передача, стоя на месте движущемуся навстречу
игроку; встречная передача мяча в движении; передача мяча с использованием
отвлекающих действий; передача мяча на скорость и точность; передача мяча с
пассивным и активным противодействием соперника.
Методические рекомендации:
➢ следить за исходным положением перед началом ведения: при ведении правой рукой –
правая нога сзади, при ведении левой – левая сзади. Рабочую кисть определять по
центру, а поддерживающую кисть на боковой поверхности мяча. При ведении на месте
ногами пружинить синхронно с движение рукой. Контролировать высоту отскока мяча.
Толкать мяч пальцами, давить на него упругой кистью с разведенными пальцами: не
ударять и не шлепать по мячу, ладонью мяча не касаться. Высоту отскока изменять за
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счет сгибания ног. При низком ведении основное внимание уделять работе кисти: не
закрепощать. Начинать ведение в движении с выпуска мяча: опорную ногу, удерживая
мяч в руках, не отрывать. При ведении в движении посылать мяч несколько вперед и в
сторону от носка одноименной с ведущей рукой ноги. Изменять угол наложения кисти
на мяч в зависимости от скорости движения игрока. При выполнении передачи в
движении необходимо поворотом головы контролировать полет мяча с момента вылета
до касания его кончиками пальцев. Встречать мяч кистью руки, вытянутой вперед –
вверх, и мгновенно подхватывать другой рукой. Для передачи одной рукой ловить мяч
на шаге одноименной ноги. Для передачи двумя руками – на шаге любой. Замах
осуществлять быстро. Выталкивающее мяч движение руками (рукой) начинать без пауз
после выполнения второго шага. Завершать передачу полным выпрямлением рук и
сопровождением мяча кистями до окончания очередного вышагивания. Мяч выпускать
через указательные пальцы (палец), направляя его на ориентир (вытянутую руку
партнера).
Совершенствование техники индивидуальных защитных действий.
Средства:
➢ передвижения в защитной стойке; передвижения в защитной стойке в игре «1х1»;
упражнение «1х1» с акцентом на изучаемые индивидуальные защитные действия в
различных позициях относительно мяча и обороняемой корзины; противодействие
выходу нападающего без мяча в ситуации «1х1» при передвижении игроков вдоль
площадки от одной лицевой линии до другой в заданном коридоре; многократная смена
защитной стойки и позиции относительно неподвижного опекаемого нападающего в
ответ на перемещение мяча по периметру расстановки атакующих в ситуации «1х1».
Методические рекомендации:
➢ своевременно реагировать сменой позиции и защитной стойки на передвижение мяча
и соперника.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Разучивание техники отвлекающих действий на бросок.
3. Разучивание техники бросков при сопротивлении соперника.
4. Совершенствование техники ловли мяча, отскочившего от щита с последующим
броском в кольцо.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ОРУ, стретчинг.
Основная часть:
Воспитание двигательно-координационных способностей.
Разучивание техники отвлекающих действий на бросок.
Средства:
➢ обманные движения ногами на месте и в движении, с мячом и без мяча; обманные
движения головой стоя на месте и в движении; обманные движения руками (финты на
передачу мяча и на бросок выполняются с мячом, на ловлю – без мяча); обманные
движения спиной к кольцу (финт вправо и уход в левую сторону, потом наоборот);
обманные движения после ловли отскочившего от щита мяча; обыгрывание
неподвижного препятствия в движении.
Методические рекомендации:
➢ акцентировать внимание на том, что игрок имитирует бросок в корзину, слегка
выпрямляя руки с мячом и ноги. Противник или приближается вплотную к игроку, или
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же прыгает вверх. Сразу же после этого игрок должен начать ведение дальней от
противника рукой, чтобы прикрыть мяч корпусом, или же передать мяч в нужном
направлении.
Разучивание техники бросков при сопротивлении соперника.
Средства:
➢ броски с места; броски в движении; броски в парах и тройках при активном и
пассивном сопротивлении соперника.
Методические рекомендации:
➢ необходимо принимать устойчивое и рациональное исходное положение для броска.
Туловище и голову держать прямо, а плечи – на одном уровне, взгляд концентрировать
на точке прицеливания. Надежно удерживать мяч пальцами и быстро выносить его в
исходное положение для броска. При замахе «взводить» кисти обеих рук или кисть
бросающей руки. При броске плавно разгибать руки или бросающую руку, мягко
совершать бросковое движение. В момент выпуска мяча сохранять вертикальное
положение головы и тела. Исключать участие в броске поддерживающей руки. После
выпуска мяча сопровождать его полет расслабленными кистями или кистью рабочей
руки, тянуться за мячом, поднимаясь на носки. После завершения броскового движения
приходить в устойчивое положение и быть готовым к дальнейшим действиям.
Совершенствование техники ловли мяча, отскочившего от щита с последующим броском в
кольцо.
Средства:
➢ выполнение упражнений «Соревнование в борьбе за мяч на щите»; «Борьба за мяч на
щите в защите»; «Выбор места при борьбе за мяч на щите»; «Развитие цепкости»;
«Работа кистей рук после овладения мячом на щите»; «Борьба за место при штрафном
броске»; «Один на один»; «Борьба за мяч у стены».
Методические рекомендации:
➢ акцентировать внимание на том, что при ловле мяча необходимо смотреть на мяч до
момента захвата его пальцами. Тянуться руками навстречу мячу, одновременно
совершая вышагивание впередистоящей ногой. Держать кисти на одном уровне,
образовывая ими полусферу («воронку»). Не закрепощать плечевой пояс и руки.
Обхватывать мяч пальцами, ладонями мяча не касаться. Начинать уступающее
движение руками и ногами в момент касания мяча пальцами. После овладения мячом
максимально быстро укрывать его от соперника или мгновенно поднимать в исходное
положение для последующих атакующих действий. При борьбе за мяч на щите
необходимо блокировать противника. Продвигаться к щиту так, чтобы занять удобную
позицию при борьбе за мяч на щите. Акцентировать внимание на том, чтобы игрок
отдергивал мяч в сторону после овладения им на щите, с тем чтобы избежать
схватывания мяча противником. Обманывать противника для занятия хорошей
позиции в борьбе за мяч на щите при пробитии штрафного броска.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №3
Задачи:
1. Воспитание силовых способностей.
2. Закрепление техники отвлекающих действий на бросок.
3. Совершенствование техники бросков в кольцо с места и после ведения.
4. Совершенствование техники перехватов и выбиваний мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, разновидности бега;
➢ ОРУ с мячом, стретчинг.
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Воспитание силовых способностей.
Закрепление техники отвлекающих действий на бросок.
Средства:
➢ обманные движения ногами на месте и в движении, с мячом и без мяча; обманные
движения головой стоя на месте и в движении; обманные движения руками;
обыгрывание неподвижного препятствия в движении.
Методические рекомендации:
➢ акцентировать внимание на том, что игрок имитирует бросок в корзину, слегка
выпрямляя руки с мячом и ноги. Противник или приближается вплотную к игроку, или
же прыгает вверх. Сразу же после этого игрок должен начать ведение дальней от
противника рукой, чтобы прикрыть мяч корпусом, или же передать мяч в нужном
направлении.
Основная часть:
Совершенствование техники бросков в кольцо с места и после ведения.
Средства:
➢ многократное выполнение выпуска мяча вверх над собой из различных исходных
положений; выполнение передачи-броска по средней и высокой траекториям на
ориентир; выполнение бросков в корзину с близкой дистанции под углом 30-45о к щиту:
бросок с отскоком от щита; выполнение штрафных бросков; чередование бросков с
различного расстояния до корзины; выполнение бросков с различных дистанций в
личном соревновании на: количество попаданий в серии бросков с одной или
нескольких точек; количество двойных (2 подряд) или тройных (3 подряд) попаданий
в серии бросков; максимальное количество бросков без промаха; выполнение броска с
места после одноударного ведения; выполнение броска после многоударного ведения
мяча на месте; выполнение прохода-броска в целом на невысокой скорости; то же, но
варьируя скорость передвижения с мячом; соревнования на результативность
разновидностей прохода-броска (личные и командные).
Методические рекомендации:
➢ При выполнении броска с места необходимо принимать устойчивое и рациональное
исходное положение для броска. Туловище и голову держать прямо, а плечи – на одном
уровне, взгляд концентрировать на точке прицеливания. Надежно удерживать мяч
пальцами и быстро выносить его в исходное положение для броска. При замахе
«взводить» кисти обеих рук или кисть бросающей руки. При броске плавно разгибать
руки или бросающую руку, мягко совершать бросковое движение. В момент выпуска
мяча сохранять вертикальное положение головы и тела. Исключать участие в броске
поддерживающей руки. После выпуска мяча сопровождать его полет расслабленными
кистями или кистью рабочей руки, тянуться за мячом, поднимаясь на носки. После
завершения броскового движения приходить в устойчивое положение и быть готовым
к дальнейшим действиям. При выполнении броска после ведения части тела не
отклонять от вертикали, видеть корзину двумя глазами: не закрывать себе обзор мячом.
Мяч за голову при замахе не заводить, кисть бросающей руки или обе кисти при
бросках двумя руками располагать под мячом параллельно полу. Основание
указательного и среднего пальцев располагать под мячом на одной вертикали с ухом.
Локоть поддерживающей руки оптимально отводить в сторону, а ее кисть накладывать
на мяч сбоку или снизу. Ноги после отталкивания полностью выпрямлять. Бросающую
руку плавно выпрямлять вперед-вверх, выпускать мяч в высшей точке прыжка.
Поддерживающую руку при броске далеко не отводить. Приземляться на согнутые
ноги.
Совершенствование техники перехватов и выбиваний мяча.
Средства:
➢ Выполнение выхода для перехвата мяча; освоение перехвата мяча у игроков, стоящих
на месте и передающих мяч; освоение перехватов у игроков, передающих мяч и
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находящихся в движении; выполнение перехватов мяча у нападающих игроков при
пассивной и активной деятельности; выполнение перехватов мяча в специально
созданных игровых упражнениях; перехваты мяча в игровой и соревновательной
обстановке; выбивание мяча заданным способом у игрока, стоящего на месте в
пассивной позиции; то же у игрока, укрывающего мяч и выполняющего повороты в
различные стороны; то же у игрока, овладевшего в прыжке мячом, при его
приземлении; выбивание мяча в трех позициях у игрока ведущего мяч (спереди, сбоку
и сзади); выбивание мяча при пассивной и активной деятельности соперника;
выбивание мяча в специально созданных игровых упражнениях; выбивание мяча в
игровой и соревновательной обстановке.
Методические рекомендации:
➢ акцентировать внимание на том, что необходимо постоянно держать в поле зрения
подопечного и мяч. Находиться на согнутых ногах с поднятыми для игры в защите
руками. Реагировать на подготовительное движение нападающего при замахе, а
движение на перехват начинать в момент выпуска мяча. При опеке игрока на стороне
мяча – отрезать ему прямой путь к летящему мячу спиной или плечом и руками. При
опеке игрока на дальней стороне от мяча – мгновенно стартовать и развивать
максимальную скорость, прерывая передачу. После овладения мячом максимально
быстро начинать атакующие действия: передачу в отрыв, скоростное ведение, проходбросок и т.п. При выполнении выбивания мяча защитнику необходимо постоянно
находиться в состоянии «сжатой пружины»: ноги пружинят, руки подняты и
«заряжены» на выбивание. Оказывать постоянное психологическое давление на
нападающего, овладевшего мячом, за счет активных выпадов в сторону мяча и
движений руками на выбивание. В случае своевременного укрывания мяча
нападающим вынуждать его раскрыться за счет нескольких ложных выпадов и
активной работы рук. Мяч выбивать резким, быстрым ударом ребра напряженной
кисти. После выбивания стремиться овладеть мячом и быстро, без промедления начать
атакующие действия.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №4
Задачи:
1. Воспитание скоростно-силовых способностей.
2. Закрепление техники отвлекающих действий на обход противника и бросок.
3. Совершенствование техники выбиваний и вырываний мяча.
4. Совершенствование техники длинной передачи.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, бег;
➢ ОРУ.
Воспитание скоростно-силовых способностей.
Закрепление техники отвлекающих действий на обход противника и бросок.
Средства:
➢ обманные движения ногами на месте и в движении, с мячом и без мяча; обманные
движения головой стоя на месте и в движении; обманные движения руками;
обыгрывание неподвижного препятствия в движении.
Методические рекомендации:
➢ акцентировать внимание на том, что игрок имитирует бросок в корзину, слегка
выпрямляя руки с мячом и ноги. Противник или приближается вплотную к игроку, или
же прыгает вверх. Сразу же после этого игрок должен начать ведение дальней от
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противника рукой, чтобы прикрыть мяч корпусом, или же передать мяч в нужном
направлении.
Основная часть:
Совершенствование техники выбиваний и вырываний мяча.
Средства:
➢ выбивание мяча заданным способом у игрока, стоящего на месте в пассивной позиции;
то же у игрока, укрывающего мяч и выполняющего повороты в различные стороны; то
же у игрока, овладевшего в прыжке мячом, при его приземлении; выбивание мяча в
трех позициях у игрока ведущего мяч (спереди, сбоку и сзади); выбивание мяча при
пассивной и активной деятельности соперника; выбивание мяча в специально
созданных игровых упражнениях; выбивание мяча в игровой и соревновательной
обстановке; изучение техники сближения с нападающим, у которого мяч; освоение
навыков захвата мяча после сближения с соперником; изучение различных способов
вырывания при пассивном противодействии соперника; изучение различных способов
вырывания мяча при активном противодействии соперника (остановки, повороты);
изучение различных способов вырывания в игровой и соревновательной обстановке.
Методические рекомендации:
➢ при выполнении выбивания мяча защитнику необходимо постоянно находиться в
состоянии «сжатой пружины»: ноги пружинят, руки подняты и «заряжены» на
выбивание. Оказывать постоянное психологическое давление на нападающего,
овладевшего мячом, за счет активных выпадов в сторону мяча и движений руками на
выбивание. В случае своевременного укрывания мяча нападающим вынуждать его
раскрыться за счет нескольких ложных выпадов и активной работы рук. Мяч выбивать
резким, быстрым ударом ребра напряженной кисти. После выбивания стремиться
овладеть мячом и быстро, без промедления начать атакующие действия. При
вырывании мяча как правило, защитник выхватывает мяч одной рукой снизу, другой
сверху и с помощью вращения, поворотов и рывков овладевает им.
Совершенствование техники длинной передачи.
Средства:
➢ передача мяча в парах в различных исходных положениях: стоя, стоя на коленях, сидя,
лежа на животе; передачи мяча в различных построениях: во встречных колоннах,
шеренгах, треугольнике, квадрате, круге и т.п. с последующим передвижением вслед
за мячом; разновидности передач на месте, преодолевая пассивное сопротивление
условного защитника.
Методические рекомендации:
➢ передача должна выполняться быстро и точно в цель. Делать передачу необходимо на
уровне груди партнера. Необходимо маскировать передачу, глядя в сторону от
партнера и следя за ним периферическим зрением, противнику труднее перехватить
такую передачу. Мяч ловится и передается пальцами. В большинстве случаев при
передачах мячу необходимо придавать легкое обратное вращение. Это способствует
правильной траектории полета мяча. После выпуска мяча пальцы должны быть
направлены на партнера. Это способствует точности передач.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №5
Задачи:
1. Совершенствование техники передач и бросков в кольцо в движении, различными
способами.
2. Совершенствование техники ловли мяча, отскочившего от щита.
3. Разучивание техники индивидуальных действий в нападении.
Подготовительная часть:
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➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, бег;
➢ ОРУ, стретчинг.
Совершенствование техники передач и бросков в кольцо в движении, различными способами.
Средства:
➢ имитация передачи мяча в парах перекладыванием мяча из рук одного занимающегося
в руки другого; передача мяча изучаемым способом в парах в различных исходных
положениях: стоя, стоя на коленях, сидя, лежа на животе; передачи мяча в различных
построениях: во встречных колоннах, шеренгах, треугольнике, квадрате, круге и т.п. с
последующим передвижением вслед за мячом; имитация выполнения броска;
выполнение броска в прыжке после выхода на определенную бросковую точку; бросок
в прыжке, стоя на месте с мячом и во время получения мяча от партнера при пассивном
и активном противодействии соперника; выполнение броска в движении различными
способами и в различных положениях по отношению к щиту (прямо, сбоку, из-за щита);
бросок в движении после отвлекающих действий, поворотов, переводов мяча перед
собой, под ногой, за спиной, вращения его вокруг пояса, изменения ритма шагов и
скорости; бросок в прыжке в игровой и соревновательной обстановке.
Методические указания:
➢ при передаче мяча следить за точностью передач, можно изменять направление
передач и можно изменять расстояние между игроками. При выполнении броска
необходимо принимать устойчивое и рациональное исходное положение. Туловище и
голову держать прямо, а плечи – на одном уровне, взгляд концентрировать на точке
прицеливания. Надежно удерживать мяч пальцами и быстро выносить его в исходное
положение для броска. При замахе «взводить» кисти обеих рук или кисть бросающей
руки. При броске плавно разгибать руки или бросающую руку, мягко совершать
бросковое движение. В момент выпуска мяча сохранять вертикальное положение
головы и тела. Исключать участие в броске поддерживающей руки. После выпуска
мяча сопровождать его полет расслабленными кистями или кистью рабочей руки,
тянуться за мячом, поднимаясь на носки. После завершения броскового движения
приходить в устойчивое положение и быть готовым к дальнейшим действиям.
Совершенствование техники ловли мяча, отскочившего от щита.
Средства:
➢ индивидуальные упражнения: ловля мяча, подброшенного вверх над собой: на месте и
в прыжке; то же, но поймать мяч после его отскока от пола, изменяя момент обхвата
мяча; то же, но в различных исходных положениях: стоя на коленях, сидя, лежа и т.д.;
ловля мяча, брошенного в стену на различной высоте после его отскока; упражнения
ловли мяча, посланного партнером: ловля мяча, посланного партнером навстречу по
навесной траектории в заранее поставленные кисти; то же, но партнер набрасывает мяч,
изменяя высоту его полета; то же, но ловлю осуществлять с шагом навстречу мячу;
ловля катящегося от партнера мяча; ловля мяча, летящего сбоку и поступающего сзадисбоку; имитация передачи мяча в парах перекладыванием мяча из рук одного
занимающегося в руки другого; передача мяча изучаемым способом в парах в
различных исходных положениях: стоя, стоя на коленях, сидя, лежа на животе;
передачи мяча в различных построениях: во встречных колоннах, шеренгах,
треугольнике, квадрате, круге и т.п. с последующим передвижением вслед за мячом.
Методические рекомендации:
➢ акцентировать внимание на том, что при ловле мяча необходимо смотреть на мяч до
момента захвата его пальцами. Тянуться руками навстречу мячу, одновременно
совершая вышагивание впередистоящей ногой. Держать кисти на одном уровне,
образовывая ими полусферу («воронку»). Не закрепощать плечевой пояс и руки.
Обхватывать мяч пальцами, ладонями мяча не касаться. Начинать уступающее
движение руками и ногами в момент касания мяча пальцами. После овладения мячом
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максимально быстро укрывать его от соперника или мгновенно поднимать в исходное
положение для последующих атакующих действий. При борьбе за мяч на щите
необходимо блокировать противника. Продвигаться к щиту так, чтобы занять удобную
позицию при борьбе за мяч на щите. Акцентировать внимание на том, чтобы игрок
отдергивал мяч в сторону после овладения им на щите, с тем чтобы избежать
схватывания мяча противником. Обманывать противника для занятия хорошей
позиции в борьбе за мяч на щите при пробитии штрафного броска.
Разучивание техники индивидуальных действий в нападении.
Средства:
➢ постановка заслонов; «наведение» чужого защитника на одного из своих игроков;
борьба за мяч, отскочивший от щита; ведение мяча; передачи; броски по кольцу.
Методические рекомендации:
➢ для выхода на свободное место игрок пользуется рывками, отвлекающими
движениями, остановками, поворотами, бегом с изменением скорости и направления
движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 6
Задачи:
4. Воспитание скоростно-силовых качеств.
5. Закрепление техники индивидуальных действий в нападении.
6. Закрепление техники ловли мяча, катящегося по площадке.
7. Совершенствование техники ведения, бросков и передач различными способами.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, ее разновидности;
➢ беговые упражнения;
➢ ОРУ;
Воспитание: скоростно-силовых качеств
➢ подвижная игра «Командная перестрелка». Играют две команды по 1012 человек. Для
игры можно использовать волейбольную площадку. В каждой команде несколько
«стрелков» (4 5 игроков), которые занимают исходные позиции в трехметровом
коридоре у лицевой линии. Остальные участники выполняют роль полевых игроков и
располагаются в соответствующей зоне на противоположной стороне площадки между
средней линией и зоной «стрелков» соперников. Ц е л ь поразить как можно больше
полевых игроков соперников, используя изученные способы передач
➢ Основная часть:
Закрепление техники ловли мяча, катящегося по площадке
Средства:
➢ играющие образуют 2-4 команды и располагаются на лицевой линии в колоннах.
Первые игроки с мячом в руках лицом к игрокам, а другие играющие принимают упор
лежа боком к нему. Первый игрок прокатывает мяч под всеми игроками, последний
ловит мяч. В это время все игроки ложатся на живот, и последний игрок с мячом в руках
толчком двух ног перепрыгивает через них. Победитель команда, игроки которой,
первые закончили задание и оказались на своих местах.
Методические указания:
➢ ступни ног немного расставить или одну ногу выдвинуть вперед; сгибая ноги в коленях,
нагнуться вперед, руки опустить вниз ладонями, обращенными вперед, пальцы
несколько развести и образовать специальное углубление, в которое свободно войдет
мяч; концы пальцев должны почти касаться площадки.
Закрепление техники индивидуальных действий в нападении.
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Средства:
➢ Рывки по звуковым и зрительным сигналам из различных и.п.: стоя лицом, спиной или
боком к направлению движения; сидя на полу (ноги вместе, ноги врозь, согнув ноги);
лежа на спине или на груди; стоя на коленях и т.п. - то же, но в ситуации выбора: при
меняющихся подаваемых сигналах занимающиеся стартуют только по одному из них
(например, педагог дает длинный или короткий свисток стартовать можно только по
короткому, или стартовым сигналом является только поднятая вверх правая рука
преподавателя и т.п.). - освобождение от опеки пассивного защитника с места после
финта вышагиванием, скрестным шагом или поворотом.
Методические указания:
➢ использовать короткие рывки (2 5 м); выполнять их на ограниченных участках
площадки, вначале разрешать активно противодействовать только одному из маневров
нападающего (например, выходу атакующего игрока за спину нападающего для
получения мяча от партнера и не реагировать на его выход перед собой и т.д.); затем
снимать все ограничения, предоставляя возможность для осуществления единоборства
в условиях, приближенных к игровым.
➢ учебная игра;
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 7
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Разучивание техники опеки игрока без мяча и с мячом.
3. Совершенствование техники индивидуальных защитных действий. Совершенствование
техники передач в движении.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, ее разновидности;
➢ беговые упражнения;
➢ ОРУ;
Воспитание двигательно-координационных способностей:
➢ подвижная игра «Коршун и наседка». Правила игры. Из числа играющих выбирают
«коршуна». Остальные игроки выстраиваются в колонну по одному, располагаясь в
затылок друг другу и удерживая впереди стоящего партнера за пояс. Направляющий в
колонне выполняет роль «наседки. Задача «коршуна» используя различные финты,
прорваться к замыкающему «цыпленку» и осалить его (похитить из выводка) или
добиться разрыва цепочки. «Наседка» стремится всячески помешать прорыву
«коршуна» сберечь в целости все свое семейство.
Основная часть:
Разучивание техники опеки игрока без мяча и с мячом
Средства:
➢ личная опека игрока, ведущего мяч. Выполнение: игроки первой шеренги ведут мяч по
направлению к своему партнёру в третьей шеренге. Вторая шеренга (защитники)
пытаются отобрать мяч при ведении первого игрока, дойдя до середины, нападающие
выполняют передачу игрокам третьей шеренги.
Методические указания:
➢ напомнить защитникам о защитной стойке, соблюдать дистанцию между нападающим
и защитником (расстояние вытянутой руки). Защитники пытаются выбить мяч у
нападающих или перехватить мяч во время передачи.
Совершенствование техники передач в движении.
Средства:
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➢ изменять дистанцию между игроками в исходном положении и по ходу их
передвижений; менять скорость и направления перемещений; чередовать способы
передач мяча; менять число игроков, задействованных в упражнениях, и количество
используемых мячей; осуществлять выход на мяч после обманного движения и
освобождения от опеки условного защитника
Методические указания:
➢ сильно подняты плечи в момент замаха при передаче двумя руками от груди,
нерациональное расположение рук при передаче одной рукой, закрепощенные кисти;
скованность («зажатость») при обработке мяча и выполнении передачи;
рассогласование работы рук и ног: - ловля мяча на шаге разноименной ноги при
передаче одной рукой; - медленное, несвоевременное подготовительное движение:
запаздывание выноса мяча в и. п. для передачи.
➢ учебная игра;
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 8
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Совершенствование техники опеки игрока без мяча и с мячом.
3. Совершенствование
техники
бросков
при
сопротивлении
противника.
Совершенствование техники выполнения штрафных бросков.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, ее разновидности;
➢ беговые упражнения;
➢ ОРУ с мячами;
Основная часть:
Совершенствование техники опеки игрока без мяча и с мячом.
Средства:
➢ противодействие проходу дриблера при передвижении от од ной лицевой линии до
другой в заданном коридоре; - защитник пассивно отступает спиной вперед,
зигзагообразно перемещаясь от одной границы коридора к другой в ответ на
аналогичные перемещения нападающего, изменяющего направление движения
переводом мяча с руки на руку перед собой;
Методические указания:
➢ останавливать соперников по ходу противоборства, анализировать складывающуюся
на площадке игровую ситуацию и своевременно вносить коррективы в защитные
действия; добиваться осмысленного отношения к изучаемому материалу.
Совершенствование техники бросков при сопротивлении противника. Совершенствование
техники выполнения штрафных бросков.
Средства:
➢ броски в прыжке с места с указанных точек, разноудаленных и разнонаправленных по
отношению к корзине; то же, но с преодолением пассивного противодействия
условного защитника; то же, но в личном или командном соревновании на результат
Методические указания:
➢ контролировать рациональность исходного положения: максимально быстро
принимать стойку нападающего; при бросках одной рукой одноименные с бросающей
рукой ногу и плечо незначительно выводить вперед; мяч удерживать двумя руками
близко к туловищу; голеностопный, коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой,
лучезапястный суставы и мяч располагать в одной вертикальной плоскости;
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➢ подвижная игра «Борьба за мяч» На одной половине площадки соперничают две
команды по 5 7 игроков. Продолжительность противоборства 5 10 мин. Мяч вводится
в игру вбрасыванием между двумя любыми игроками противоположных команд на
линии штрафного броска, как при спорном. Команда, завладевшая мячом, стремится
как можно дольше сохранить его, используя передачи между партнерами и
перемещения без мяча. Противники оказывают активное противодействие розыгрышу
мяча, пытаясь перехватить его. Цель сохранить контроль над мячом в течение 24 с и
не позволить сделать это соперникам.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 9
Задачи:
1. Воспитание силовых способностей.
2. Совершенствование техники передач, ведения и бросков в движении.
3. Совершенствование техники длинной передачи.
4. Разучивание техники атакующих действий один против одного.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, ее разновидности;
➢ беговые упражнения;
➢ ОРУ;
Основная часть:
Разучивание техники атакующих действий один против одного.
Средства:
➢ освобождение от пассивной опеки защитника в движении: соперник передвигается
бегом спиной вперед или отступает приставными шагами в стойке с выставленной
вперед ногой, нападающий осуществляет выход за счет смены темпа движения или за
счет сочетания финтов;
Методические указания:
➢ для обозначения позиций пассивного защитника на начальной стадии обучения
задействовать переносные тренировочные стойки или их аналоги; варьировать
исходные позиции нападающих и защитников.
Совершенствование техники передач, ведения и бросков в движении. Совершенствование
техники длинной передачи.
Средства:
➢ многократное выполнение имитации броска мяча в движении справа и слева от
корзины с двухтактным ритмом разбега при передвижении от щита к щиту; с прыжками
только под корзинами; с прыжками через каждые 2 3 беговых шага; серийное
выполнение завершающей фазы броска мяча в движении после одного шага с места с
акцентом на максимально мощное отталкивание; то же, но с отталкиванием от
гимнастического мостика;
Методические указания:
➢ во всех заданиях контролировать технику выполнения разновидностей игровых
приемов, не допускать ее искажения; сложность заданий увеличивать постепенно,
учитывать уровень подготовленности занимающихся: задания должны быть
посильными
➢ учебная игра;
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 10
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Задачи:
1. Воспитание гибкости и силовых способностей.
2. Совершенствование техники индивидуальных действий в нападении. Разучивание
приемов атакующих действий один, против одного.
3. Совершенствование техники выполнения штрафных бросков.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, ее разновидности;
➢ беговые упражнения;
➢ ОРУ с мячом в движении;
➢ ОРУ с мячом на месте.
Основная часть:
Разучивание приемов атакующих действий один, против одного.
Средства:
➢ рывки по звуковым и зрительным сигналам из различных и.п.: стоя лицом, спиной или
боком к направлению движения; сидя на полу (ноги вместе, ноги врозь, согнув ноги);
лежа на спине или на груди; стоя на коленях и т.п.
Методические указания:
➢ для обозначения позиций пассивного защитника на начальной стадии обучения
задействовать переносные тренировочные стойки или их аналоги; варьировать
исходные позиции нападающих и защитников; активность вводимого в упражнения
защитника увеличивать постепенно;
Совершенствование техники выполнения штрафных бросков.
Средства:
➢ броски с закрытыми глазами; броски с различных исходных положений: стоя, сидя,
стоя на коленях и т.д.; быстроту достижения, заданного количества попаданий;
Методические указания:
➢ при броске плавно разгибать руки или бросающую руку, мягко совершать бросковое
движение; согласованно с руками выпрямлять ноги; в момент выпуска мяча сохранять
вертикальное положение головы и тела; выпускать мяч скатывающим движением через
указательные пальцы обеих кистей или указательный палец бросающей кисти после
полного их или ее сгибания вперед;
➢ учебная игра;
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 11
Задачи:
1. Воспитание гибкости и силовых способностей.
2. Разучивание приемов атакующих действий двух против одного.
3. Совершенствование техники бросков со средней дистанции.
4. Совершенствование техники бросков в кольцо при сопротивлении противника.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, ее разновидности;
➢ беговые упражнения;
➢ ОРУ;
Воспитание гибкости и силовых способностей.
подвижная игра «Чехарда с ведением». По сигналу направляющие начинают ведение
мяча в направлении первого круга, вбегают в него и, не прекращая ведения мяча на
месте, принимают положение полунаклона вперед с опорой свободной рукой в колено
впередистоящей одноименной ноги (спина прямая, голова опущена). Следом стартуют
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их партнеры по паре. Совершив скоростное ведение мяча и достигнув впереди
проследовавших игроков, они посылают мяч вперед с одновременным прыжком через
своих товарищей (ноги врозь) с упором в их спины
Основная часть:
Разучивание приемов атакующих действий двух против одного.
Средства:
➢ выполнение разновидностей взаимодействия в условиях активного противодействия
защитника в игровом упражнении «1x1», «2х1»; единоборство осуществляется без
ограничений активности защитника; промежуточный игрок занимает неподвижную
позицию в заданной точке площадки и может быть использован атакующим игроком
только для передачи ему мяча и получения обратного паса; объяснение и показ
разновидностей заслонов на демонстративной доске и в конкретной игровой ситуации
на площадке
Методические указания:
➢ в поточных упражнениях периодически варьировать начальные позиции игроков
(прямо перед щитом, у боковой линии справа или слева от корзины), направление
первой передачи и развития взаимодействия, способ завершения атаки (броском в
движении, после прохода, с места или в прыжке).
Совершенствование техники бросков со средней дистанции.
Совершенствование техники бросков в кольцо при сопротивлении противника.
Средства:
➢ игроки - с мячами, два самых лучших игрока команды по накрыванию бросков
находятся в противоположных трехсекундных зонах. Задача нападающего - преодолеть
сопротивление высокорослого защитника и забить мяч; партнеры - на
противоположных сторонах площадки. После броска игрок подбирает свой мяч и
делает длинную передачу партнеру на другую половину поля. Тот выполняет бросок
сразу после ловли мяча, без удара в пол.
Методические указания:
➢ учебная игра;
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 12
Задачи:
1. Воспитание гибкости и силовых способностей.
2. Совершенствование техники бросков с дальней дистанции.
3. Разучивание атакующих действий три против двух.
4. Совершенствование техники ловли мяча, отскочившего от щита с последующим броском
в кольцо.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы;
➢ разновидности бега;
➢ ОРУ на месте и статический стретчинг;
➢ подвижная игра «Бой петухов с ведением».
Основная часть
Разучивание атакующих действий три против двух.
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Средства:
➢ объяснение и показ на демонстрационной доске и в конкретной игровой ситуации на
площадке взаимодействия «треугольник», «малая восьмерка»,
стремительное нападение через центр и боковую;
➢ передачи в треугольнике двумя мячами, игрок 1 находится на месте,
получая и возвращая мячи партнерам, игроки 2 и 3 находятся в
постоянном движении в радиусе 5-6 м от игрока 1, смена мест в
тройке - каждые 40-45 с., задача - научить игрока постоянно держать
в поле зрения двух партнеров и два мяча (Схема 1);
➢ выполнение разновидностей передач на месте в сочетании с
поворотами и финтами, преодолевая активное противодействие
защитника в ситуации численного большинства нападающих (2x1, 3x2), подвижная
игра «Не давай мяч водящему»;
➢ выполнение разновидностей ловли и передач мяча в движении, преодолевая пассивное,
а затем активное противодействие одного или нескольких защитников в ситуации
численного большинства нападающих: 3 x 1, 2 x 1, 3 x 2;
➢ трое против двух без ведения: игроки разбиты на тройки, которые равномерно
распределены за двумя лицевыми линиями. тройка нападающих развивает атаку в трех
коридорах за счет передач, два игрока на противоположной стороне формируют пару
защитников, третий участник тройки находиться за лицевой линией. Как только мяч
будет забит или перехвачен, к двойке защитников присоединяется их партнер и они
организуют атаку на противоположное кольцо, где их встречает пара защитников из
другой тройки (по мере освоения упражнение усложняется: третий защитник
располагается за боковой линией на продолжении центральной линии и после
прохождения мячом центра поля он ускоряется до центрального круга и стремиться
успеть присоединиться к защищающимся и время на взаимодействие 3х2 сокращается).
Методические указания:
➢ постепенно увеличивать активность защитников по мере усвоения нападающими
сущности взаимодействия; добиваться своевременности и согласованности атакующих
действий; своевременности и согласованности действий в защите; при выполнении
взаимодействий в движении стремиться опережать игрока с мячом; всегда отдавать
передачу партнеру на ход; непрерывно держать мяч в поле зрения и быть готовыми к
его получению и атаке кольца; в защите стремиться максимально далеко от кольца
остановить игрока с мячом и затруднить ему выполнение передачи свободному игроку.
Совершенствование техники бросков с дальней дистанции.
Совершенствование техники ловли мяча, отскочившего от щита с последующим броском в
кольцо.
Средства:
➢ упражнение выполняется в парах: один из партнеров выполняет бросок в кольцо из-за
дуги, его партнер подбирает мяч и выполняет добивание из-под кольца даже если
бросок оказался результативным, выполняют по 5 бросков с пять точек 0º, 45º, 90º, 135º,
180º к кольцу, после 25 попаданий игроки меняються ролями;
➢ упражнение выполняется как и предедущее только игрок без мяча оказывает пассивное
сопротивление и после выполнения броска выполняет постановку спины и взятие
подбора с последующим добиванием даже после рузультативных бросков;
➢ упражнение «проход и скидка от центра поля», игрок с мячом прорываеться к кольцу
по центру поля, стягивает на себя условного защитника и делает скидку свободному
игроку на фланге, игрок получает пас и выполняет бросок, игрок делавший передачу
подбирает мяч и отдает его тому, кто бросал, игроки меняються ролями, каждый
выполняет по 10 бросков;
➢ упражнение «проход и скидка – начало с фланга» вариация предедущего упражнения;

298
➢ упражнение «проход и скидка – начало из угла площадки» вариация предедущего
упражнения;
➢ игровая подготовка.
Методические указания:
➢ принимать устойчивое и рациональное и. п.: для броска одной рукой одноименная нога
впереди (носок направлен на корзину);
➢ туловище и голову держать прямо, а плечи на одном уровне; взгляд концентрировать
на точке прицеливания;
➢ надежно удерживать мяч пальцами (ладонями мяча не касаться), быстро выносить его
в и. п. для броска; при бросках одной рукой рабочую кисть располагать на середине
мяча, а поддерживающую на его боковой поверхности;
➢ при замахе «взводить» (максимально «брать» на себя) кисть бросающей руки;
располагать локоть бросающей руки под мячом и в одной вертикальной плоскости с
одноименной ногой и корзиной при броске одной рукой;
➢ при броске плавно разгибать руки или бросающую руку, мягко совершать бросковое
движение; согласованно с руками выпрямлять ноги;
➢ в момент выпуска мяча сохранять вертикальное положение головы и тела; выпускать
мяч скатывающим движением через указательный палец бросающей кисти после
полного ее сгибания вперед;
➢ исключать участие в броске поддерживающей руки; своевременно (за мгновение до
выпуска мяча) отводить ее в сторону;
➢ после выпуска мяча сопровождать его полет расслабленными кистями или кистью
рабочей руки, тянуться за мячом;
➢ после завершения броскового движения приходить в устойчивое положение и быть
готовым к дальнейшим действиям (на пример, к подбору мяча или перемещению по
площадке).
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 13
Задачи:
1. Воспитание скоростно-силовых способностей.
2. Разучивание приемов атакующих действий три против двоих.
3. Совершенствование индивидуальных действий в защите.
4. Совершенствование техники ведения и передач в движении.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, ее разновидности;
➢ беговые упражнения;
➢ ОРУ;
➢ статический и динамический стретчинг.
Основная часть
Разучивание атакующих действий три против двух.
Совершенствование техники ведения и передач в движении.
Средства:
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➢ передачи в треугольнике двумя мячами, игрок 1 находится на месте,
получая и возвращая мячи партнерам, игроки 2 и 3 находятся в
постоянном движении в радиусе 5-6 м от игрока 1, смена мест в
тройке - каждые 40-45 с., задача - научить игрока постоянно держать
в поле зрения двух партнеров и два мяча (Схема 1) ;
➢ выполнение разновидностей передач на месте в сочетании с
поворотами и финтами, преодолевая активное противодействие
защитника в ситуации численного большинства нападающих (2x1,
3x2), подвижная игра «Не давай мяч водящему»;
➢ выполнение разновидностей ловли и передач мяча в движении, преодолевая пассивное,
а затем активное противодействие одного или нескольких защитников в ситуации
численного большинства нападающих: 3 x 1, 2 x 1, 3 x 2;
➢ трое против двух без ведения: игроки разбиты на тройки, которые равномерно
распределены за двумя лицевыми линиями. тройка нападающих развивает атаку в трех
коридорах за счет передач, два игрока на противоположной стороне формируют пару
защитников, третий участник тройки находиться за лицевой линией. Как только мяч
будет забит или перехвачен, к двойке защитников присоединяется их партнер и они
организуют атаку на противоположное кольцо, где их встречает пара защитников из
другой тройки (по мере освоения упражнение усложняется: третий защитник
располагается за боковой линией на продолжении центральной линии и после
прохождения мячом центра поля он ускоряется до центрального круга и стремиться
успеть присоединиться к защищающимся и время на взаимодействие 3х2 сокращается).
Методические указания:
➢ постепенно увеличивать активность защитников по мере усвоения нападающими
сущности взаимодействия; добиваться своевременности и согласованности атакующих
действий; своевременности и согласованности действий в защите; при выполнении
взаимодействий в движении стремиться опережать игрока с мячом; всегда отдавать
передачу партнеру на ход; непрерывно держать мяч в поле зрения и быть готовыми к
его получению и атаке кольца; в защите стремиться максимально далеко от кольца
остановить игрока с мячом и затруднить ему выполнение передачи свободному игроку.
Совершенствование индивидуальных действий в защите.
Совершенствование техники ведения и передач в движении.
Средства:
➢ упражнение «зигзаг» (схема 1): игроки выстраиваются в ряд на
лицевой линии в правом углу. Первый игрок выходит на
площадку с сомкнутыми сзади руками спиной вперед. Он
двигается вдоль лицевой линии приставными шагами, делая
шаг левой ногой и приставляя правую ногу, перемещаясь из
правого в левый угол. Затем он наступает левой ногой на
пересечение лицевой и боковой линии, делает шаг назад правой
ногой, меняет направление движения и двигается приставными
шагами правой ногой вперед. Достигнув воображаемого
продолжения линии штрафного броска, он наступает на пол
правой ногой вперед. Достигнув воображаемого продолжения
линии штрафного броска, он наступает на пол правой ногой и
делает шаг назад левой ногой меняя направление движения и
схема 1
переднюю ногу для приставного шага. он двигается
аналогичным образом пока не достигнет пересечения
лицевой и боковой линии на противоположной половине площадки. затем он заново
начинает выполнение упражнения из новой стартовой точки, передвигаясь
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приставными шагами вдоль лицевой линии. Как только первый игрок достигает
середины боковой линии, следующий за ним игрок приступает к выполнению
упражнения;
➢ пятисекундное упражнение (схема 2): игроки
разбиваются на пары, защитники находятся на
площадке, а нападающие за её пределами. Для
данного упражнения мы используем половину
площадки, в том числе лицевую и боковые
линии, а также центральную линию (можно
использовать любые линии на площадке).
Защитник передает мяч нападающему,
который делает два энергичных удара мячом в
пол, берет мяч в руки и поднимает его над
головой. Защитник двигается приставными Схема 2
шагами, реагируя на удары мячом в пол, и
после того, как нападающий возьмет мяч в руки, поднимает руки, перекрестив их в
запястьях, и делает ими движения согласно перемещениям мяча, создавая помеху
передаче. Выполнив эти действия, игроки меняются местами;
➢ упражнение «зигзаг 2» (схема 3): игроки
выстраиваются за пределами лицевой линии в
одном из углов площадки. Упражнение
выполняется в парах: нападающий с мячом и
защитник. Нападающий игрок энергично ведет
в сторону ограниченной зоны, защитник
двигается приставными шагами, блокируя
проход. Нападающий переводит мяч на другую
сторону и энергично ведет его к боковой линии,
в это время защитник делает приставной шаг
и перекрывает выход к боковой линии. Схема 3
Нападающий игрок совершает попеременное
ведение в сторону ограниченной зоны и боковой линии, защитник препятствует его
проходу, двигаясь постоянно при помощи приставных шагов. выполняется до
середины площадки, где они меняются ролями;
➢ игра 1х1: нападающий пытается обычным способом пройти с ведением мяча к середине
площадки, а защитник перекрывает ему путь, двигаясь приставными шагами и
моделируя игровую ситуацию. В середине площадки игроки меняются ролями;
➢ учебная игра.
Методические указания:
➢ при перемещении сохранять защитную стойку: ноги врозь, не шире плеч т.к. теряется
быстрота, ведущая нога впереди, а носок другой выровнен по её подушке. Данная
позиция обеспечивает хороший баланс для движения во всех направлениях;
➢ быстрота ног имеет ключевое значение, в связи с этим перемещения осуществляются
приставными шагами, что позволяет не смыкать и не перекрещивать ног. Сомкнутые
или перекрещенные ноги влияют на баланс, быстроту и способность резко менять
направление движения. Ведущая нога должна быть ближайшая к движению,
выполняемому игроком с мячом. последовательность движений: удар мячом в пол
справа, ведущий шаг левой ногой, приставной шаг правой ногой и наоборот;
➢ колени должны быть полусогнуты, в большинстве случаев защитник должен работать
в положении словно он сидит на стуле;
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➢ корпус слегка наклонен вперед, слишком большой наклон приводит к потере баланса;
➢ руки играют важную роль в работе защитника: рука со стороны впередистоящей ноги
поднята, вторая рука выставлена в сторону, чтобы перекрыть коридор возможной
передачи. Эта рука постоянно двигается согласно движению мяча;
➢ игрок с мячом опекается на расстоянии половины корпуса, как только нападающий
игрок берет мяч в руки и не может продолжить ведение, защитник начинает активный
прессинг игрока мешая сделать передачу и перекрыть обзор, стараясь помешать
развернуться ему в сторону предполагаемой передачи мяча;
➢ защитник должен сохранять свою позицию на прямой линии между нападающим и
корзиной, повернувшись к нему грудью. если защитник поворачивается боком к игроку
с мячом, то он открывает ему прямой путь для прохода к кольцу.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 14
Задачи:
1. Воспитание скоростно-силовых способностей.
2. Закрепление атакующих и защитных действий 2х1, 3х2.
3. Совершенствование техники штрафных бросков.
4. Совершенствование индивидуальных действий в защите.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ подвижная игра «Салки с мячом»;
➢ статический и динамический стретчинг.
Основная часть
Закрепление атакующих и защитных действий 2х1, 3х2.
Совершенствование индивидуальных действий в защите.
Средства:
➢ передачи в тройках одним мячом через центрального игрока.
До центра поля передачи следуют обычным порядком, после
центра поля начинается игра 2x1, в которой игрок 1
становится защитником, а игроки 2 и 3 - нападающими.
Игрокам 2 и 3 запрещается ведение мяча. Смена мест в
тройке происходит после каждой атаки кольца;
➢ длинные передачи в отрыв в тройках. После удара в щит Схема1
игрок ловит отскакивающий мяч и посылает длинную
передачу партнеру, делающему ускорение вдоль боковой
линии, третий партнер мешает сделать передачу.
Преподаватель называет способ передачи (в спину, на ход, навесная);
➢ то же что и предыдущее упражнение, но защищающийся игрок опекает принимающего
мяч в отрыве;
➢ передачи в тройках по "восьмерке" одним мячом, без ведения, против одного
защитника в центральном круге, по мере освоения добавляется второй защитник;
➢ противодействие защитников взаимодействиям нападающих в ситуации численного
меньшинства 2x3 в поточном упражнении с атакой в одну корзину защитники
занимают позиции один за другим и встречают нападающих на трехочковой дуге;
каждая атака начинается от центральной линии;
➢ то же, но в поточном упражнении с атакой в обе корзины: по два защитника
противодействуют нападающим на каждой основной корзине; в случае успешных
действий защитник меняется ролями с совершившим ошибку нападающим.
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Методические указания:
➢ при организации упражнений активность и быстроту атакующих действий увеличивать
постепенно по мере усвоения занимающимися сущности изучаемого защитного
взаимодействия;
➢ в поточных упражнениях в движении строго регламентировать начало перемещения
очередной группы игроков и границы используемой для противодействия части
площадки, чтобы избежать непредвиденных столкновений;
➢ при противодействии нападающим, имеющим численное преимущество: в ситуациях
1x2, 1x3 стремиться остановить продвижение игрока с мячом и спровоцировать бросок
с дальней дистанции или из неудобной позиции; в случае остановки игрока с мячом
следует моментально переключаться на его партнера, предупреждая возможную
передачу мяча и блокируя его движение на подбор отскока; активно и рационально
использовать обманные движения для реализации защитных действий с целью
задержать развитие атаки до подхода партнеров по команде; перекрывать возможную
траекторию передачи;
➢ в условиях активного противоборства без ограничений необходимо контролировать
рациональность индивидуальных тактических действий и своевременно вносить
коррективы с целью повышения их эффективности.
Совершенствование техники штрафных бросков.
Средства:
➢ забить 10 штрафных бросков, 3 и 4, 9 и 10 попадание подряд;
➢ все игроки выстраиваться на лицевой линии – преподаватель по своему усмотрению
вызывает по одному занимающемуся выполнять штрафной бросок, если он
промахивается вся команда выполняет ускорение через всю площадку туда и обратно;
➢ игрок выполняет 1-1,5-минутную серию прыжков, после чего сразу же бросает 10-15
штрафных подряд. Подсчитывается наибольшее количество попаданий среди игроков;
➢ тренировка штрафных бросков двумя мячами. Выполняется в тройках. Один игрок
бросает, двое других подают ему мяч. Бросающий получает мяч в руки, как только
освобождается от предыдущего. Подсчитывается количество попаданий в сериях из 20
бросков.
Методические указания:
➢ занимающийся должен: - расслабить тело (особенно - руки и кисти) и одновременно
сосредоточить внимание на цели; - принять правильную стойку;- почувствовать мяч,
покрутить его в руках, 2-3 раза ударить в пол, взять его в руки так, чтобы последние
фаланги указательного и среднего пальцев бросковой руки оказались на черной
полоске мяча;- сконцентрировать внимание на дужке кольца, мысленно представить,
как мяч проскакивает сквозь нее, сделать глубокий вдох, выдохнуть - и только после
этого бросать;
➢ целесообразно воссоздать условия, близкие к игровым: имитировать шум болельщиков
через динамики, нагнетая психологическое напряжение игроков, искусственно
повышая цену штрафного броска;
➢ следует постоянно тренировать штрафные броски в состоянии физического утомления;
➢ удобнее всего заниматься отработкой штрафных бросков в парах или тройках, а если в
зале есть кольца с возвращающим желобом, то индивидуально.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ статический стретчинг;
➢ домашнее задание.
Занятие № 15
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Задачи:
1. Воспитание гибкости и силовых способностей.
2. Совершенствование техники бросков со средней и дальней дистанции.
3. Совершенствование техники бросков с сопротивлением защитника.
4. Закрепление атакующих действий 1х1, 2х1, 3х2.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, ее разновидности;
➢ беговые упражнения;
➢ ОРУ;
➢ стретчинг статический и динамический.
Основная часть
Совершенствование техники бросков с сопротивлением защитника.
Закрепление атакующих действий 1х1, 2х1, 3х2.
Средства:
➢ передачи в тройках одним мячом через центрального игрока.
До центра поля передачи следуют обычным порядком, после
центра поля начинается игра 2x1, в которой игрок 1
становится защитником, а игроки 2 и 3 - нападающими.
Игрокам 2 и 3 запрещается ведение мяча. Смена мест в
тройке происходит после каждой атаки кольца;
➢ противодействие
защитников
взаимодействиям Схема1
нападающих в ситуации численного меньшинства 2x3 в
поточном упражнении с атакой в одну корзину
защитники занимают позиции один за другим и
встречают нападающих на трехочковой дуге; каждая атака начинается от центральной
линии;
➢ то же, но в поточном упражнении с атакой в обе корзины: по два защитника
противодействуют нападающим на каждой основной корзине; в случае успешных
действий защитник меняется ролями с совершившим ошибку нападающим.
➢ то же, но защитники занимают позицию параллельно один другому;
Методические указания:
➢ в поточных упражнениях в движении строго регламентировать начало перемещения
очередной группы игроков и границы используемой для противодействия части
площадки, чтобы избежать непредвиденных столкновений;
➢ при противодействии нападающим, имеющим численное преимущество: в ситуациях
1x2, 1x3 стремиться остановить продвижение игрока с мячом и спровоцировать бросок
с дальней дистанции или из неудобной позиции; в случае остановки игрока с мячом
следует моментально переключаться на его партнера, предупреждая возможную
передачу мяча и блокируя его движение на подбор отскока; активно и рационально
использовать обманные движения для реализации защитных действий с целью
задержать развитие атаки до подхода партнеров по команде; перекрывать возможную
траекторию передачи;
➢ в условиях активного противоборства без ограничений необходимо контролировать
рациональность индивидуальных тактических действий и своевременно вносить
коррективы с целью повышения их эффективности.
Совершенствование техники бросков со средней и дальней дистанции.
Совершенствование техники бросков с сопротивлением защитника.
Средства:
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➢ Броски в прыжке после резкой остановки при получении передачи.
Игрок 2 делает рывок на линию штрафного броска, получает мяч от
игрока 1, резко останавливается и выполняет бросок в прыжке.
Игрок 3 оказывает активное сопротивление, после броска подбирает
мяч и возвращает его в колонну. Смена мест игроков происходит по
кругу (схема 2);
➢ Трое нападающих (Н) располагаются по 6-метровой линии:
напротив, и под 45 к кольцу. Бросать по кольцу можно только после
первой или второй передачи (но не более четырех передач).
Схема 2
Задача двух защитников- (3) - активно мешать броску. Смена
мест происходит после каждого промаха. Промахнувшийся
становится защитником, а один из защитников идет на его место
(Схема 3);
➢ То же, что и предыдущее упражнение, но после броска разрешается
борьба за отскок. В случае овладения мячом нападающими смены
мест не происходит;
➢ Двусторонняя игра с условными заданиями.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
Схема 3
➢ статический стретчинг;
➢ домашнее задание.
Занятие № 16
Задачи:
1. Воспитание скоростно-силовых способностей.
2. Совершенствование техники ведения, передач и бросков в движении.
3. Совершенствование индивидуальной техники игры.
4. Совершенствование техники индивидуальных защитных действий.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ходьба, ее разновидности;
➢ беговые упражнения;
➢ ОРУ;
➢ стретчинг динамический и статический.
Основная часть
➢ двухсторонняя игра;
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ статический стретчинг;
➢ домашнее задание.
3 курс 5 семестр
Занятие №1 - 4
Задачи:
1. Правила безопасности при проведении занятий по баскетболу.
2. Воспитание двигательно-координационных способностей.
3. Техника нападения в баскетболе.
4. Техника защиты в баскетболе.
Занятие №5 - 8
Задачи:
1. Воспитание скоростных способностей.
2. Техника нападения и защиты в баскетболе.
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3. Техника индивидуальной защиты.
Занятие №9 - 12
Задачи:
1. Воспитание силовых способностей.
2. Техника индивидуальной защиты баскетболистов.
3. Техника индивидуальных действий в нападении.
Занятие №13 - 16
Задачи:
1. Воспитание силовых способностей.
2. Групповые тактические действия в баскетболе.
3. Командные тактические действия в баскетболе.
Подготовительная часть:
➢
построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢
средства на выбор из блока А и В;
Основная часть:
При решении задач используются средства на выбор из блока Б и В.
Методические рекомендации:
Средства выбираются исходя из уровня подготовленности и индивидуальных особенностей
занимающихся.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
БЛОК А
Разминка на развитие техники перемещений
Бег:
❖ бег по прямой с постоянным контролем за мягкостью его и свободой с
постановкой ног перекатом с пятки на носок;
❖ бег на месте с переходом на бег по дистанции;
❖ бег с прыжками с ноги на ногу (по отметкам и свободно) с переходом на
обычный бег;
❖ старты с пробеганием отрезков 10--15 м. То же, с ходу -- рывки;
❖ переход от обычного бега к ускоренному: ускорение по дуге с выходом на
прямую; ускорение по прямой с входом на дугу; ускорение по двум взаимным
дугам по восьмерке -- вправо, влево (с ускорением в начале входа на дугу);
❖ бег за лидером;
❖ бег лицом вперед с переходом на бег спиной вперед и обратно;
❖ бег по ориентирам (изменяя способ бега и скорость его).
Приставные шаги:
❖ перемещаться на приставных шагах (вправо, влево или назад);
❖ по условленному зрительному сигналу;
❖ в парах -- один в нападении, другой в защите. Продвигаясь вдоль площадки
лицом друг к другу, нападающий свободно меняет направление. Защитник
соответственно перемещается на приставных шагах, сохраняя нужную
дистанцию;
❖ то же, провести соревновательным методом, когда нападающему дается задание
перебежать за противоположную лицевую линию, а защитнику не пропустить
его, правильно при этом перемещаясь на приставных шагах. Как только
нападающий будет остановлен, защитник выполнил задачу.
Прыжки:
❖ прыжки с места вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-в сторону. То же, с
поворотами на 90 и 180°;
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❖ много скоки с акцентом на высоту и с доставанием предметов или
соответствующих ориентиров;
❖ прыжки в глубину с последующим прыжком в темпе вверх;
❖ впрыгивание на высоту;
❖ прыжки через гимнастическую скамейку, скакалку (на одной и двух ногах);

Рис. 1. Прыжок вверх толчком одной ногой
❖ прыжки с разбега толчком одной ногой (см. рис. 1).
Остановки:
❖ неоднократные остановки во время обычного бега или рывка в заранее
обусловленном месте площадки (см. рис. 2);
❖ то же, но после остановки выполняется рывок и снова остановка;
❖ остановки после прыжков или введения.

Рис. 2. Остановка.
Повороты:
❖ находясь в стойке баскетболиста, самостоятельно выполнять повороты вперед и
назад (см. рис. 3);
❖ то же, но повороты выполняются по условным зрительным сигналам, сочетая
несколько поворотов в разной последовательности;
❖ в кругах -- первый бежит ко второму и перед ним выполняет остановку и
поворот назад. Остается на месте второго, а тот продолжает упражнение дальше;
❖ в двух колоннах -- бег до определенного ориентира, остановка, попорот назад,
поворот вперед, продолжать бег; в парах -- один с мячом, другой в защите.

Рис. 3. Повороты на месте
❖ в парах - один с мячом, другой в защите. Игрок с мячом выполняет повороты,
укрывая мяч от защитника. Задача защитника -- овладеть мячом;
❖ ловля мяча от стены и с поворотом назад, ведение его до установленного
ориентира или броска.
Свободный переход от одного способа к другому:
❖ равномерный бег, остановка, поворот вперед или назад. Повороты и остановки
выполняются по условному сигналу либо в заранее обусловленном месте;
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❖ бег по сигналу, рывок с заданием догнать впереди бегущего и осалить его. То
же, догоняя сзади бегущего, для чего надо сделать поворот назад;
❖ прыжки с доставанием щита, после приземления (по сигналу) рывок и
ускоренный бег до указанного ориентира;
❖ в парах -- оба выполняют прыжки вверх с доставанием щита. По сигналу
выполняют поворот и рывок до ориентира, где делается остановка, затем
поворот, рывок и движение обратно. Можно проводить соревновательным
методом.
Упражнения по зрительным сигналам:
❖ подбросить мяч вверх-вперед на расстояние 4 -- 5 м. Выполнить рывок за мячом
и поймать его с остановкой раньше, чем мяч коснется площадки;
❖ ловить мяч пли увертываться от него при перемещениях со сменой способа (бег,
прыжок и др.) на заданных участках;
❖ подвижные игры типа "Пятнашки в спину", "Вызов номеров", "Кто быстрее" и
др. Каждый раз обусловливать способы перемещения;
❖ прыжок с доставанием щита, после приземления рывок и бег до указанного
ориентира;
❖ в парах -- оба выполняют прыжки вверх с доставанием щита. По внезапному
сигналу поворот и рывок вперед, остановка по сигналу и рывок обратно.
Разминка на развитие техники нападения
Ловля:
❖ в исходном положении в стойке баскетболиста имитировать расположение рук
на мнимом мяче;
❖ то же, присесть и положить руки на мяч, лежащий на полу. Захватить его и
принять первоначальное исходное положение; повращать кисти с мячом или
просто подвигать мячом, чтобы убедиться, насколько удобно выполнять эти
движения. Если захват правильный и контакт пальцев с мячом хороший, эти
движения выполняются не напряженно;
❖ то же, открыть кисти с тем, чтобы мяч упал на площадку и после отскока от нее
поймать мяч. То же, подбросив мяч вверх, поймать его (см. рис. 4).

Рис. 4. Ловля мяча двумя руками

Рис. 5. Ловля мяча двумя руками
Для выполненияловли с остановкойво время бега, встречая мяч руками, одновременно
надо выполнить широкий шаг навстречу мячу. Приземлившись на одну ногу после этого шага,
следует подтянуть мяч к туловищу. Нога при приземлении сгибается, как при остановке без
мяча. Затем в соответствующее положение шага вперед-в сторону выставляется вторая нога.
Передача мяча
Передача двумя руками от грудитребует, чтобы мяч находился на уровне груди, кисти
свободно охватывали его, локти опущены естественно вниз, предплечья почти
горизонтальные. Движением рук мяч выталкивается вперед, и передача заканчивается полным
выпрямлением рук вперед (см. рис. 5).
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Передача одной рукой от плеча-- в исходном положении мяч на клети одной из рук,
которая согнута в локте, и мяч находится у плеча. Кис и, располагается со стороны, обратной
направлению полета мяча. Разгибая руку вперед до отказа, быстрым движением мяч
посылается вперед. Движение заканчивается кистью (см. рис. 6).
Передача в парах:
❖ построение в шеренгах. С шагом передать мяч в шеренгу напротив и перебежать
на место партнера, которому передал мяч;
❖ построение в кругах, один в центре круга. Мяч у первого. Передав его стоящему
в центре -- второму, он перебегает за мячом на его место. Второй передает
третьему и тоже перебегает на его место и т. д.

Рис. 5. Передача двумя руками от груди

Рис. 6. Передача одной рукой от плеча
Дляловли мяча в движенииво время бега, в момент выноса рук вперед навстречу мячу,
одновременно нога, выполняющая очередной шаг бега, делает более широкий шаг.
Приземляясь на нее с мячом в руках, подтянутым к туловищу, игрок выполняет очередной шаг
бега и в безопорном положении после второго шага, раньше, чем игрок наступит третий раз,
мяч выпускается (см. рис. 7).

Рис.7. Ловля и передача мяча в движении
Упражнения на закрепление правильного ритма в сочетании работы рук (передачи) и
ног (бега):
❖ во время бега по прямой выделить один широкий шаг после толчка левой ногой
(прыжок шагом) и продолжать бег. Такой шаг лучше выделять в заранее
обусловленном месте (по ориентиру);
❖ то же, выполнить два широких шага подряд, каждый после толчка левой ногой;
❖ то же, с имитацией движений ловли (на первом шаге) и передачи (на втором
шаге);
❖ то же, но во время ловли снять мяч с руки' преподавателя, стоящего на пути
следования игрока.
Передача в движении:
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❖ в двух встречных колоннах. Первый передает выбегающему мяч, а сам уходит в
конец колонны напротив. Второй в движении передает мяч очередному
выбегающему из первой колонны и т. д. (см. рис. 8);

Рис. 8. Ведение мяча

Рис. 9. Встречные передачи в колоннах
❖ в двух кругах, которые движутся в разных направлениях: передача из круга в
круг в движении (см. рис. 9);
❖ в парах с продвижением вдоль площадки передачи друг другу;
❖ в тройках -- передачи в движении со сменой мест (см. рис. 10).

Рис. 10. Встречные передачи в движении
Ведение:
❖ на месте, в стойке баскетболиста, последовательными толчками вести мяч,
сосредоточивая внимание на длительном сопровождении его рукой вниз и
возможно более ранней встрече после отскока (мяч как бы "привязан" к кисти);
❖ то же, вести мяч перед собой то правой, то левой рукой, перемещая кисть на его
поверхности: сверху-справа, сверху-слева, от себя, на себя и т. п.;
❖ в парах (один в защите, другой в нападении). Ведущий мяч стремится
передвигаться от одной лицевой линии к другой. Игрок в защите,
соответственно отступая, противодействует ему (пассивно или активно);
❖ в небольших группах (3--5 чел.). Каждый водит свой мяч в ограниченной
площадке, при этом, не прекращая ведения и укрывая свой мяч, стремится
выбить мяч у партнеров по упражнению;
❖ то же, у каждого свой мяч, игра в "Пятнашки";
❖ вести мяч на месте с обычным отскоком, с шагом-выпадом перевести мяч на
сниженный отскок:
❖ то же, на ведении со снижением сделать рывок (вперед, назад или в стороны) на
2 -- 3 шага. Па ведении с обычным отскоком возвращаться на исходное
положение.
Броски.
Бросок двумя руками сверху (от головы) выполняется: в исходном положении мяч у
головы (на уровне чуть выше лба). Кисти ладонями обращены вперед, предплечья
вертикальны. Коротким плавным разгибанием рук в локтевых суставах вверх-вперед мяч
выпускается вверх в направлении цели.
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При выполнении броска одной рукой от головы мяч удерживается на пальцах одной из
рук. В этом положении мяч может поддерживаться другой рукой (см. рис. 11). Остальные
движения выполняются так же, как и в броске двумя руками от головы.

Рис. 11. Бросок одной рукой сверху
Бросок в движении:
❖ партнер на линии штрафного броска с мячом на вытянутой руке на пути
следования упражняющегося. Упражняющийся, выбегая к щиту, снимает
первым шагом мяч с руки и затем выполняет второй шаг и бросок;
❖ то же, только партнер к тому моменту, когда упражняющийся должен овладеть
мячом, слегка подбрасывает его вертикально, с тем чтобы мяч не брался с руки,
а ловился;
❖ то же, но бросок выполняется с передачи навстречу;

Рис. 12. Бросок в движении со встречной передачей и последующей сменой мест
❖ построение (см. рис. 12). Первый выполняет бросок со встречной передачи и
уходит в конец колонны2.Второй игрок после передачи переходит в конец
колонны1, а очередной из колонны2выбегает к щиту с тем, чтобы поймать мяч
после броска и передать очередному игроку для упражнения;
❖ то же, после самостоятельного ведения мяча;
❖ построение (см. рис. 13). Бросок в движении после ловли с поступательной
передачи. То же, после ведения, получив мяч, поступательно.

Рис. 13. Бросок в движении после ловли с поступательной передачей
Бросок в прыжке:
❖ встать на возвышение (стул) и, прыгая вверх, одновременно имитировать
руками бросок. Приземляться на площадку;
❖ то же, но все движение выполнить, имея в руках мяч и выпуская его п наиболее
высокой точке прыжка;
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❖ с мячом на руках спрыгнуть с возвышения на площадку, придя в исходное
положение на согнутые ноги, в темпе выполнить повторный прыжок,
отталкиваясь от пола, и закончить броском;
❖ ударить мячом в площадку и
❖ с шагом вперед поймать его, придя в исходное положение с согнутыми ногами.
В темпе (без остановки) оттолкнуться и, выполнив прыжок, осуществить бросок.
Все упражнение делается слитно без задержки.
Разминка для развития специальной ловкости

❖ вращать мяч на кончике одного пальца;
❖ перебрасывать мяч вверху с руки на руку, контролируя его кончиками пальцев.
Руки выполняют полную большую амплитуду, полностью вытянуты,
поднимаются вверх для передачи мяча и опускаются с мячом вниз;
❖ перекладывать мяч из руки в руку, обводя его вокруг туловища, но не касаясь
последнего (вправо и влево);
❖ в небольшом подседе, ноги чуть шире плеч; передавать мяч между ногами из
руки в руку по восьмерке;
❖ перебросить мяч двумя руками из-за спины через голову и поймать его впереди.
'Го же, подбросив мяч через голову назад -- поймать за спиной. То же выполнить
поочередно одной рукой (правой, левой);
❖ подбрасывать и ловить поочередно два мяча;
❖ подбросить мяч над собой, присесть, коснувшись пола руками, и,
выпрямившись, поймать его; то же, но успеть сесть на пол, встать и поймать
мяч;
❖ ударить мячом в пол и, разведя ноги в стороны, перепрыгнуть через мяч, а затем
с попоротом кругом поймать его, прежде чем он ударится в площадку второй
раз;
❖ двумя мячами поочередно выполнять передачи в стену: ловить каждый мяч
только после отскока его от площадки; то же, но ловить после отскока от стены
сразу.
Разминка для развития меткости
❖ метание мяча в стену, в цель (круг, квадрат, находящиеся на разной высоте);
❖ то же, выполнять передачи в несколько целей по заданию;
❖ натянуть веревку на высоте более 1,5 м. За ней обозначить несколько мишеней
на полу (кругов, точек). Встав по другую сторону веревки по отношению к
мишеням на позволяющее расстояние, перебрасывать мяч через веревку одним
из способов броска, попадая в мишени; то же, из положения сидя на полу;
❖ обозначить две цели (одну ближе, другую дальше), располагающиеся на одной
прямой линии (круг, стул и т. п.). Встав на расстоянии 4 -- 5 м от первой цели,
посылать мяч одним из способов броска, попадая поочередно в первую, затем
во вторую цель;
❖ броски с дистанции 4-- 5 м в корзину до двух попаданий подряд. Можно
соревноваться с партнером, начисляя за каждое выполненное задание очко.
Пример разминка 1:
1. Бег веред и назад, 2-3 серии по 15 м (полплощадки)(Slow jog).
2. Бег змейкой вперед-назад 2-3 серии по 15 м.
3. Приставные шаги боком с махами руками (15 м левым боком – 15 м правым).
4. Подскоки с круговым вращением руками (вперед и назад) (Arm circles).
5.Ходьба с подтягиванием бедра к животу и подъемом на носок (Shin grab).
6. Ходьба с подтягиванием голении подъемом на носок (Quad walk).
7. Ходьба с подтягиванием и ротацией бедра кнаружи (hip external rotation).
8. Ходьба с подтягиванием голени и ротацией бедра кнутри (hip internal rotation) (левую
ногу захватывают правой рукой и наоборот).
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9. Подскоки с подтягиванием бедра к животу (A-skip).
10. Захлест голени (Buttkickers).
11. Бег с внутренним вращением бедра.
12. Бег с наружным вращением бедра.
13. Круговое вращение бедра внутрь и кнаружи (Openandclosethegait).
14. Выпады (lung walk).
15. Махи прямыми ногами (Russian walk).
16. Кариока (скрестный бег боком).
17. Скрестный бег вперед-назад (crossover run).
18. Боковой бег с высоким подниманием бедра левым и правым боком (High knee while
jogging laterally).
19. Степ на месте + ускорение 15 м.
20. Прыжки со сменой ног + ускорение15 м.
21. Прыжки вперед-назад + ускорение15 м.
22. Прыжки влево-вправо + ускорение15 м.
Пример разминка 2:
Индивидуальные упражнения:
1.
Подброс (не выше 1м) и ловлю мяча правой рукой чередуем с передачей в левую
руку и обратно (руки на ширине плеч).
2.
То же, но уже левой рукой.
3.
Подброс мяча двумя руками с хлопком впереди чередуем с одним ударом мяча
в пол.
4.
Вращение мяча вокруг туловища чередуем с подбросом мяча двумя руками и
хлопком сзади.
5.
Кат мяча по полу правой рукой, на лицевой линии перемещаемся выпадами с
передачей мяча под ногой, далее кат мяча левой рукой.
6.
То же, только все задания в упражнении выполняются бегом спиной вперед.
7.
И. п. – мяч за спиной, выполняем передачу двумя руками из-за спины и ловлю
мяча впереди, постоянно передавая мяч за спину обычным способом.
8.
Вращение мяча вокруг туловища чередуем с передачей мяча под ногой до
центрального баскетбольного щита, от него выполняем задание спиной вперед.
9.
Встаем на боковую линию так, чтобы одна нога находилась впереди линии, а
вторая сзади. Выполняем до центрального баскетбольного щита смену ног прыжком и
одновременно – как можно чаще удар мяча в пол с ловлей противоположной рукой от
направления движения (если мяч волейбольный или баскетбольный, то обычное ведение);
затем перемещаемся другим боком и меняем соответственно руку.
10.
И.п. – ноги вместе, движение спиной вперед прыжками «широкий-скрестный»
(так, чтобы линия всегда была посередине продвижения ног) с непрерывными переводами
(отскок от пола) мяча с одной руки на другую.
11.
И.п. – на одной ноге (нога четко на боковой линий), вторая – прямая в сторону
без опоры, мяч в любой руке; передвижение прыжками с одной ноги на другую (нога
отводится прямая в сторону, возвращается на линию, как бы подбиваем одну ногу другой);
одновременно с прыжками выполняем ведение мяча поочередно правой, левой рукой (мяч
касается пола четко на линии). После центрального баскетбольного щита выполняем то же, но
уже спиной вперед.
12.
Перемещение двойным приставным шагом; после перемещения вправо мячом
касаемся пола, после перемещения влево выполняем вращение вокруг туловища; после
центрального баскетбольного щита задание выполняем спиной вперед (во время элементов
после перемещения не останавливаемся).
13.
То же, но уже тройным приставным шагом. Другой вариант упражнений после
перемещения: справа – подброс мяча двумя руками с хлопком, слева – передача мяча под
ногой.
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Работа в парах:
14.
Работа в паре. Расстояние между учащимися 2-3м. передвижение приставным
шагом. Задача: выполнить синхронно все элементы с мячом, не потеряв мяч. Задание:
чередование вращения мяча вокруг туловища, одного удара в пол перед собой любой рукой,
ловля двумя руками (усложнение – одной рукой) и передачи партнеру правой рукой с
отскоком от пола (усложнение – у каждого партнера определенный вид передачи, заданный
учителем; см. далее).
15.
И.п. – то же. Чередование подброса с хлопком впереди и ловлей двумя руками,
касания мячом пола (присесть) и передачи партнеру: у одного – двумя руками от груди, у
второго – двумя руками с отскоком от пола (усложнение – чередование данных передач после
первых двух элементов).
16.
И.п. – то же. Перемещение приставными шагами – 2 правым боком, 2 – левым.
При перемещении спиной друг к другу – подброс мяча двумя руками с хлопком сзади, при
перемещении лицом друг к другу – передача партнеру заданным способом.
17.
И. п. – правым – левым боком друг к другу на расстоянии 2-3м. Перемещение
бегом. Не поворачиваясь, один выполняет передачу от пола ближней рукой к партнеру, второй
– передачу из – за спины дальней рукой от партнера. Меняемся передачами через круг. Далее
можно поменяться сторонами и работать другой рукой. Усложнение данного упражнения –
чередование вращения вокруг туловища и передачи.
18.
И.п. – один находится на лицевой линии, второй с мячом – впереди его на 2м.
Перемещение бегом, начинаем одновременно. Впереди бегущий выполняет одно ведение
(если баскетбольный мяч) или один удар в пол (если теннисный) и, не поворачиваясь,
выполняет передачу назад с отскоком от пола (ловля двумя руками). Второй, поймав мяч,
выполняет ведение мяча с обгоном первого на 2м (если баскетбольный мяч) или с 2-3 ударами
в пол мяча (если теннисный), и так же выполняет передачу мяча назад.
БЛОК Б
Упражнения для тренировки передач
1.
Передачи в парах во время кроссовой подготовки. Выполняются одним мячом.
Вид передачи определяется тренером и меняется по его сигналу.
2.
Передачи в парах во время бега на легкоатлетическом стадионе. Выполняются
двумя и тремя мячами.
3.
Передачи в тройках двумя мячами во время занятий на стадионе. Один из
игроков бежит спиной вперед, двое других снабжают его мячами. Смена мест в тройке - по
кругу.
4.
Передачи в парах, тройках или четверках во время барьерного бега.
Выполняются одним или двумя мячами. Упражнение проводится как соревнование:
побеждает группа, которая быстрее преодолеет дистанцию 100 или 400 м с барьерами, не
потеряв мяча.
5.
Передачи в парах во время работы над скоростной подготовкой. По сигналу
тренера один из партнеров совершает рывок на 18-20 м, его партнер посылает ему передачу в
отрыв, которую надо поймать, не дав мячу удариться о землю. Отдавший пас догоняет
партнера, и они продолжают движение с передачами до следующего сигнала тренера.
6.
Передачи мяча по "восьмерке" в пятерках на всю ширину футбольного поля.
7.
Передачи мяча по "восьмерке" в тройках на дистанции 60, 100, 300 м на время.
Мяч передается партнерами только из рук в руки.
8.
Передачи в парах во время серийных прыжков через гимнастические скамейки
или барьеры.
9.
Передача и ловля мяча во время прыжка в высоту. Игрок принимает мяч во
время полета над планкой и должен успеть сделать передачу до приземления в яму.
10.
Передача мяча во время прыжка в длину. Игрок получает мяч после толчка и
расстается с ним до приземления. Обязательное условие: игрок ловит мяч, летящий с одной
стороны от себя (например, слева) и отдает его на другую сторону прыжковой ямы (направо).
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11.
Передача мяча во время тройного прыжка. Игрок выполняет прыжок с места или
с разбега. Во время каждого из прыжков он должен успеть принять мяч и сделать нацеленную
передачу.
12.
Передачи набивных мячей в парах. Дистанция между пасующими б-8 м.
Упражнение полезно для развития силы пальцев и кистей.
13.
Имитация передач "блинами" от штанги, гирями, камнями.
14.
Передачи мяча двумя руками максимально вверх из положения сидя. Пока мяч
находится в полете, нужно успеть встать на ноги без помощи рук и поймать мяч уже стоя.
15.
Передача мяча двумя руками между ногами. Игрок держит мяч двумя руками за
спиной, садится в присед, разводя колени, и выполняет передачу одними кистями между
ногами максимально вперед. Проводится как соревнование на дальность. Упражнение
особенно полезно для развития силы кистей.
16.
Передачи в парах: двумя руками от груди - мяч направляется вперед,
параллельно поверхности земли; одной рукой из-за головы - основной пас в отрыв.
Проводится как соревнование на дальность и точность.
17.
Передачи во время прыжков на батуте. Игрок отрабатывает координацию
сложных движений: повороты на 180 и 360°, приземления на спину, живот, сальто и т.д., во
время полета ловит и отдает мяч партнеру.
18.
Передачи мяча в безопорном положении. Игрок выполняет прыжок через
гимнастического козла с подкидного мостика, в высшей точке прыжка ловит мяч,
адресованный ему тренером, и отдает его стоящему неподвижно партнеру.
19.
Передачи мяча у стены со сменой стойки. Игрок занимает позицию в 4-5 м от
стены и в ходе выполнения упражнения меняет стойку (впереди то правая нога, то левая).
Передачи выполняются поочередно - двумя руками от груди, левой, правой рукой, из-за
головы и т.д.
20.
Передачи мяча в стену после имитации финта.
21.
Передачи мяча на точность с расстояния 6-8 м в круг диаметром 1 м, 60 см, 30
см. Виды передач самые разнообразные.
22.
Передачи мяча на точность и резкость. Игроки в паре передают друг другу мяч
сквозь раскачивающуюся как маятник автопокрышку.
23.
Передачи мяча в ребристую стенку и ловля отскочившего мяча. Для развития
реакции.
24.
Передачи у стены из-за спины поочередно левой и правой рукой.
25.
Передачи у стены в тройках. Игрок 1 стоит в 3-4 м от стены,
лицом к ней, игроки 2 и 3 располагаются за его спиной на расстоянии 5б м от стены. Игрок 3 выполняет сильную передачу в стену, игрок 1
должен поймать отскочивший мяч и не глядя вернуть его партнеру 3. В
момент, когда игрок 1 ловит первый мяч, игрок 2 делает сильную
передачу в стену и т.д. Смена мест в тройке происходит по кругу каждые
1,5-2 мин (Рисунок 1). Для развития реакции.
26.
Передачи у стены одним, двумя, тремя, четырьмя мячами
Рисунок 1
на скорость и время.
27.
Передачи в углу зала в две стены двумя мячами с
расстояния 4-5 м.
28.
Передачи в парах сидя, лежа, стоя на коленях. Виды передач самые
разнообразные.
29.
Передачи в стену с сопротивлением. На стене мишень или силуэт. Защитник
мешает выполнению передачи. Расстояние до стены 5-6 м.
30.
Передачи в парах с пассивным сопротивлением. Один из партнеров прячется в
любую сторону на 0,5-0,7 с. Его партнер должен успеть за это время сделать передачу с
расстояния 4-5 м. Смена мест в паре через 40-45 с.

315
31.
Передачи мяча в парах на расстоянии от 2 до 20 м. Игроки в паре сходятся и
расходятся.
32.
"Неудобные передачи" в парах. Дистанция 6-8 м. Один из игроков в паре
посылает партнеру "неудобные" для приема передачи: в ноги, с низким отскоком от пола,
далеко в сторону и т.д. Ловящий должен принять пас и быстро вернуть его точно в руки
напарнику. Смена партнеров через 1 мин.
33.
То же, что и упр. 23, но в движении.
34.
Передачи в парах в одно касание поочередно правой и левой рукой.
Выполняются в движении, на максимальной скорости.
35.
Передачи в парах по всей ширине площадки. Задача - пройти всю площадку в
три передачи и завершить атаку броском из-под кольца.
36.
То же, что и упр. 27, но все передачи происходят в одном прыжке. Скорость
максимальная.
37.
Передачи в парах в спину, в движении. Оба партнера располагаются
параллельно боковой линии, лицом в одну сторону. Мяч находится у заднего игрока, на
расстоянии 5-6 м. Игрок с мячом посылает передачу точно в спину впереди бегущего
напарника. Передний в паре игрок должен, развернувшись через одно плечо, поймать мяч, а
затем через другое плечо вернуть его назад. Главное, не совершить пробежку.
38.
Длинные передачи в парах в отрыв. Игрок 1 по сигналу
тренера бросает мяч в щит, ловит его и посылает длинную передачу в
отрыв партнеру 2, который стартовал по тому же сигналу. Игрок 2 должен
атаковать кольцо без дриблинга, броском из-под кольца. Игрок 1 после
передачи делает рывок к противоположному кольцу, подбирает мяч, и с
этого момента он становится нападающим (Рис. 2).
Рисунок 2
39.
Передачи в парах, в прыжке одним мячом. Игроки
выполняют асинхронные прыжки с большой фазой полета, мяч все время находится вверху.
Дистанция между партнерами 3-4 м.
40.
То же, что и упр. 31, но передачи выполняются только из-за спины.
41.
Передачи в парах после низкого отскока мяча от пола. На месте и в движении.
Игроки, находясь лицом друг к другу, поочередно подбрасывают мяч, дают ему коснуться
пола и в этот же момент делают передачу партнеру одной рукой.
42.
Передачи в парах после обманных движений. На месте и в движении. Это же
упражнение можно выполнять в четверках двумя мячами.
43.
Передачи в тройках одним или двумя мячами на максимальной скорости. Мяч
передается через центрального игрока или по кругу. Под противоположным кольцом следует
бросок (броски) из-под щита.
44.
То же, что и упр. 43, но передачи выполняются в одном прыжке или из-за спины.
45.
Передачи мяча в двух колоннах. Игроки делятся на две колонны и
располагаются лицом друг к другу на расстоянии 8-10 м. Головной игрок одной из колонн - с
мячом. По команде тренера выполняется первая передача головному игроку противоположной
колонны, после передачи игрок переходит в конец противоположной колонны. Тренер
называет способ передачи (от груди, из-за головы, одной рукой от плеча, сбоку, снизу и т. д.).
46.
Ловля очень сильной передачи (тренер направляет мяч игроку ударом ноги) и
передача мяча двигающемуся партнеру.
47. Передачи в тройках одним мячом через
центрального игрока. До центра поля передачи следуют обычным
порядком^ после центра поля начинается игра 2x1, в которой
игрок 1 становится защитником, а игроки 2 и 3 - нападающими.
Игрокам 2 и 3 запрещается ведение мяча. Смена мест в тройке
происходит после каждой атаки кольца (Рис. 3).
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48.
Передачи в тройках по "восьмерке" одним мячом.
Скорость выполнения - максимальная. Задача: пройти всю длину
площадки с наименьшим количеством передач.
49.
Передачи в пятерках по "восьмерке" одним или двумя мячами. При выполнении
упражнения двумя мячами игрок 1, послав первую передачу из-за лицевой линии, получает от
тренера второй мяч и после этого делает вторую передачу тому же партнеру. Затем бежит в
сторону передачи, обходя партнера за спиной.
50.
Передачи в тройках четырьмя мячами. Упражнение выполняется сначала стоя
на месте, затем в движении.
51.
Передачи мяча в парах одним мячом. Партнеры стоят спиной друг к другу на
расстоянии 5-6 м. Передавая и ловя мяч, они поворачивают только корпус, ступни остаются
неподвижными.
52.
Передачи мяча в стену с поворотами. Игрок выполняет передачу в стену и
поворачивается на 180 или 360°, после чего ловит отскакивающий от стены мяч. Упражнение
можно выполнять одним или двумя мячами.
53.
Передачи мяча в стену в прыжке с расстояния 2-3-5 м.
54.
Передачи в парах двумя мячами. Партнеры "танцуют" вприсядку.
55.
Передачи в тройках по "восьмерке" одним мячом. Партнеры передают мяч друг
другу только из рук в руки.
56.
Длинные передачи в отрыв в парах. После удара в щит игрок ловит
отскакивающий мяч и посылает длинную передачу партнеру, делающему ускорение вдоль
боковой линии. Тренер называет способ передачи (в спину, на ход, навесная).
57.
То же, что и упр. 56, но вводится защитник, мешающий выполнять передачу.
58.
То же, что и упр. 56, но вводится защитник, мешающий принимать передачу.
Можно усложнить упражнения 56-58: после выполнения передачи пасующий делает рывок к
противоположному кольцу на добивание.
59. Передачи в пятерках со сменой мест. Мяч находится у игрока 1,
следует пас игроку 2 и передвижение в сторону передачи. Игрок 2 передает
мяч игроку 3 и перемещается на его место. Игрок 3 отдает мяч по диагонали
игроку 5 и бежит на его место, игрок 5 пасует мяч игроку 4 и занимает его
место, а игрок 4 возвращает мяч игроку 1 по диагонали - круг замкнулся.
Способ передачи меняется по сигналу тренера. Упражнение можно
выполнять двумя-тремя мячами (Рис. 4).
Рисунок 4
60.
Передачи в пятерках с сопротивлением ("звездочка").
Нельзя передавать мяч ближнему партнеру, т.е. игрок 1 имеет право делать
передачу только игрокам 3 и 5; нельзя отдавать навесные передачи. Внутри
круга располагается водящий X, который старается перехватить мяч, в то
время как остальные пасуют его другу другу. Смена мест в группе
происходит по времени - через 40-50 с или после перехвата мяча (Рис. 5).
Рисунок 5
61.
Передачи в группах двумя мячами. 5 игроков становятся по
6-метровой линии, у одного из них (любого) находится мяч. На линии
штрафного броска располагается водящий игрок с мячом. Игроки,
находящиеся на дуге, могут отдавать мяч только водящему, а он - любому
из них. Передачи начинаются одновременно по сигналу тренера. Задача игроков на дуге заставить водящего ошибиться или сделать так, чтобы у него оказалось одновременно два
мяча. Смена водящего происходит через каждые 60-70 с.
62.
Передачи в парах на быстроту выполнения одним или двумя мячами. Пара
проходит площадку на максимальной скорости и с максимальной частотой передач 5-6 раз
подряд.
Рисунок 3
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63.
Передачи в движении ("четыре угла"). Игроки 1 и 3
выполняют длинные передачи соответственно игрокам 2 и 4, делают
рывок на 12-15 м, получают ответные пасы и атакуют кольцо со средней
или дальней дистанции. Игроки 2 и 4 подбирают мячи, передают их
головным игрокам в основных колоннах и занимают места в их хвосте
Рисунок 6
(Рис. 6).
64. Передача и ловля мяча на максимальной скорости. Игроки
1, 2, 3, 4, 5 с мячами. Игрок 1 по сигналу тренера начинает движение на
максимальной скорости и обменивается передачами с игроками 2, 3, 4 и
5. После последней передачи он атакует кольцо, подбирает мяч и
занимает точку 5. Игроки 5, 4, 3 после выполнения передачи переходят
Рисунок 7
на одну точку ближе к линии старта. Игрок 2 идет в хвост основной
колонны (Рис. 7).
65.
"Салки" в передачах. Пара водящих передают один мяч, все остальные игроки с
мячами выполняют самое разнообразное ведение. Задача водящих - "осалить" игрока, не
выпуская мяч из рук. "Осаленный" игрок выбрасывает свой мяч за пределы поля и
присоединяется к водящему.
66.
Передачи на скорость в шестерках. Внутри круга - двое
игроков с мячами. Две соревнующиеся команды, по 6 человек в каждой,
располагаются вокруг них на одинаковом расстоянии по кругу. По сигналу
тренера игроки, находящиеся в центре, обмениваются передачами со
своими партнерами по команде в очень быстром темпе. Задача - догнать
мяч соперника. Первые передачи выполняются в противоположные
стороны (Рис. 8).
67.
То, что и упр. 66, но игроки обеих шестерок перемещаются
по кругу по часовой стрелке. Смена игроков в центре круга происходит
через каждые 45-50 с.
Рисунок 8
68.
Передачи в квадрате с сопротивлением. Игроки
обмениваются передачами одним мячом, преодолевая сопротивление двух
защитников, находящихся в центре квадрата. Разрешены любые передачи.
Затем вводится второй мяч. Смена защитников происходит после каждой
потери мяча (Рис. 9).
Рисунок 9

69.

То же, что и упр. 68, но все передачи выполняются в одном

прыжке.
70. Передачи в треугольнике двумя мячами. Игрок 1 находится
на месте, получая и возвращая мячи партнерам. Игроки 2 и 3 находятся
в постоянном движении в радиусе 5-6 м от игрока 1. Смена мест в тройке
- каждые 40-45 с. Задача - научить игрока постоянно держать в поле
зрения двух партнеров и два мяча (Рис. 10).
71. То же, что и упр. 70, но вводится третий мяч.
Рисунок 10

Рисунок 11

72. "Теннис" 6x5 на волейбольной площадке. На центральной
линии располагаются 6 защитников XI-Х6. По три нападающих - на
каждой стороне площадки. Мячи у игроков 1 и 5. Задача нападающих сделать наибольшее количество передач партнерам на противоположной
стороне площадки. Защитники должны перехватить оба мяча. Навесные
передачи запрещены, верхней границей может служить трос
волейбольной сетки. Выигрывает та команда, которая в двух попытках
сделает большее количество передач (Рис. 11).
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73. Передачи с препятствиями в парах, тройках, четверках.
Гимнастические скамейки устанавливаются поперек баскетбольной
площадки в 3-4 местах. Игроки должны выполнять передачи в
движении, одновременно перепрыгивая препятствия (Рис. 12).
74. Передачи во время серийных прыжков. Один игрок прыгает
через гимнастическую скамейку. 3-4 игрока с мячами вокруг него в
радиусе 4-5 м. Происходит обмен передачами. Прыгающий игрок отдает
передачи только в одном прыжке.
75. Передачи на половине поля с активным сопротивлением:
4x4, 5x5, 6x5. Дриблинг и броски по кольцу запрещены. Игроки
Рисунок 12
защищающейся команды применяют личный прессинг, стараются
сыграть в закрытой стойке, препятствуют своим подопечным в получении и передаче мяча.
Задача владеющей мячом команды - сделать максимальной возможное количество передач.
Владение мячом начинается с ввода его в игру из-за боковой линии. После потери мяча
команды меняются ролями. Выигрывает та команда, которая сделает больше передач по сумме
двух попыток.
76.
То же, что и упр. 75, но команда владеет сразу двумя мячами.
77.
Игра 5x5, 4x4, 3x3 на всем поле без ведения мяча.
Разрешены только передачи вперед или в прыжке.
78.
Передачи двумя или тремя мячами в группах по 5-9
человек. Группа игроков образует два круга: внутренний из 3 человек и
внешний - из 5-6. Мяч передается из круга в круг по часовой стрелке, т.е.
из внешнего во внутренний и назад. После передачи игрок обязательно
совершает рывок на место того, кому он сделал передачу. Игрок 1 делает
передачу игроку 6 и бежит на его место, игрок 6 делает передачу игроку 2
и занимает его место, и игрок 2 пасует игроку 7 и т. д. (Рис. 13).
Рисунок 13

Специальные упражнения для тренировки передач центровым игрокам
79. Центровой игрок Ц располагается на линии штрафного
броска, игроки 1 и 2 с мячами - ближе к центру поля, а игроки 3 и 4 ближе к лицевой линии. Игрок 1 пасует мяч игроку Ц, который тут же
переправляет его игроку 4. Как только игрок Ц освободился от мяча,
игрок 2 делает ему передачу. Ц ловит этот мяч и передает его игроку 3.
Игроки 3 и 4 возвращают мячи соответственно игрокам 2 и 1 (Рис. 14).
80. То же, что упр. 79, но добавляются три защитника.
Рисунок 14
Защитники XI и Х2 активно противодействуют передачам в центр от
игроков 1 и 2. Защитник ХЗ не мешает Ц получать мячи, а только
препятствует его передачам игрокам 3 и 4. По сигналу тренера игроки
меняют позицию сзади-сбоку от Ц.
81.
Передача входящему (подымающемуся) на линию штрафного броска
центровому игроку. Центровые игроки Ц1 и Ц2 располагаются на нижних, противоположных
"усах" трехсекундной зоны. Мяч у тренера. Его передача головному игроку в любую из колонн
является сигналом центровому игроку с противоположной стороны начать движение на
линию штрафного броска для получения мяча. После получения мяча у игрока Ц1 есть три
возможности: самому атаковать кольцо, отдать мяч входящему под кольцо партнеру Ц2 или
откинуть мяч опускающемуся в угол игроку 1.
82.
То же, что и упр. 81, но вводятся два защитника Хц и Х2. Защитник Х2 атакует
игрока, получившего мяч от тренера, и мешает ему сделать передачу в центр. Защитник Хц
мешает центровому игроку получить мяч и распорядиться им (Рис. 15).
83. Центровой - на первых "усах". Игроки 1 и 2 передают мяч друг другу и неожиданно пасуют
его центровому, который, в свою очередь, ищет возможность сделать скрытую передачу
входящим в трехсекундную зону игрокам 3 и 4 (Рис. 16).
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83.
То же, что и упр. 83, но вводятся три защитника. Защитники XI и Х2 мешают
игрокам сделать передачу в центр. Защитник ХЗ мешает центровому игроку получить мяч и
отдать пас (Рис. 17).
84.
Игра 2x2 (центровой + защитник). Защитники мешают центровому получить мяч
в трехсекундной зоне или в районе атаки. Ведение запрещено. Задачи: а) научить полевых
игроков передавать мяч в центр, преодолевая активную защиту; б) научить центровых игроков
открываться для получения мяча на границе трехсекундной зоны, быстро обрабатывать мяч
для атаки или паса входящему игроку (Рис. 18).
85.
Игра 2x2 (центровой + защитник) с ведением. Пас и заслон партнеру (Рис. 19)
или пас и рывок на обратное получение мяча для атаки или скидки под кольцо (Рис. 20).
86.
Игра 3x3 (центровой + защитник + крайний) без ведения. Задачи те же, что и в
упр. 84. Пас от одного из полевых игроков в центр и "крест" мимо него для получения скрытой
обратной передачи (Рис. 21).
87.
"Перекидка" - навесной пас центровому. Центровые располагаются на
противоположных "усах", защитники держат их спереди-сбоку, т.е. препятствуют получению
прямой передачи. У тренера два мяча. После передачи головному игроку в любую колонну
следует навесная передача на край щита по диагонали. Центровой должен забить мяч в одном
прыжке или сверху. Защитники не подстраховывают друг друга (Рис. 22).

Рисунок 15

Рисунок 18

Рисунок 16

Рисунок 17

Рисунок 19

Рисунок 20

320

Рисунок 21

Рисунок 22

Упражнения для отработки ведения мяча.
1.
Стоя на месте. Ведение вокруг корпуса.
2.
Стоя на месте. Ведение вокруг и между ногами.
3.
Стоя на месте. Разновысокое ведение. Несколько ударов с высотой отскока 6080 см и сразу же переход на низкое ведение с высотой отскока 10-15 см.
4.
Стоя на месте. Очень частое низкое ведение попеременно левой и правой рукой.
5.
Стоя на месте. Ведение двух мячей.
6.
Стоя на месте. Ведение трех-четырех мячей.
7.
Сидя на скамейке. Очень низкое ведение, высота отскока не более 5-7 см от пола.
8.
Сидя на скамейке. Ведение мяча под вытянутыми вперед ногами в быстром
темпе.
9.
Бег на носках с ведением мяча.
10.
Бег на пятках с ведением мяча.
11.
Бег на краях стопы (поочередно внешнем и внутреннем) с ведением мяча.
12.
Бег в полуприседе с ведением мяча.
13.
Передвижение в глубоком приседе с ведением мяча.
14.
Спортивная ходьба с ведением мяча.
15.
Гладкий бег с поворотами и ведением мяча.
16.
Гладкий бег с переводами мяча с руки на руку перед собой, за спиной и между
ногами.
17.
Бег приставными шагами: мяч проходит между ногами на каждом шаге.
18.
Бег окрестным шагом с ведением мяча.
19.
Бег спиной вперед с ведением мяча.
20.
Передвижение спиной вперед в глубоком приседе с поворотами на 90 с ведением
мяча. Таким образом тренируется пивотный шаг.
21.
Бег с выбрасыванием прямых ног вперед с ведением мяча.
22.
Бег взахлест назад с ведением мяча.
23.
Бег с высоким подниманием бедра. Мяч переводится с руки на руку ударом под
ногой на каждом шаге.
24.
Передвижение попеременными прыжками с ноги на ногу с ведением мяча.
25.
Передвижение прыжками на двух ногах с ведением мяча.
26.
Передвижение прыжками на одной ноге с ведением мяча.
27.
Гладкий бег с ведением двух мячей с обязательными переводами за спиной и
между ногами.
28.
Бег в полуприседе с ведением двух мячей с разворотами и переводами мячей за
спиной.
29.
Ведение двух мячей вприсядку. Ноги выбрасываются поочередно вперед и в
стороны.
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30.
Ведение одного или двух мячей, поднимаясь и спускаясь бегом по лестнице.
Мяч (мячи) должен ударяться о каждую ступеньку.
31.
Ведение мяча во время серийных прыжков.
32.
Ведение мяча во время прыжков с разворотами на 180 и 360 . Мяч переводится
между ногами или за спиной.
33.
Ведение одного или двух мячей во время серии 'фигурных' прыжков - 'ножницы',
'разножка' и поворот. Мяч переводится между ногами или за спиной,
34.
Ведение мяча во время прыжков через гимнастическую скамейку: лицом, боком,
спиной вперед. Сначала мяч ударяется в пол только с одной стороны скамейки. По команде
тренера игрок переводит мяч через скамейку одновременно с прыжком.
35.
Ведение мяча во время прыжков через скакалку. Крутящие скакалку игроки
тоже ведут мячи.
36.
Ведение мяча во время прыжков через скакалку в парах. Два игрока с мячами
встают рядом и берут скакалку один в правую руку, другой - в левую, крутят ее и
перепрыгивают синхронно. Свободными от скакалки руками они ведут мячи.
37.
Ведение мяча во время прыжков в парах. Два игрока берутся за руки, стоя
плечом к плечу, и совершают синхронные прыжки. Одновременно свободными руками они
ведут мячи.
38.
Бег на 100 м с барьерами с ведением мяча. Количество барьеров на дистанции до 20. Высота барьеров может быть неодинаковой.
39.
Бег на 40-60-100 м с ведением мяча после низкого или высокого старта.
40.
Гладкий бег с ведением мяча. По сигналу тренера игроки делают разворот на 180
и рывок спиной вперед на 10-15-20 м с ведением мяча.
41.
Прыжок в высоту с ведением мяча. Игрок выполняет разбег с ведением мяча,
перед прыжком берет мяч в руки и прыгает через планку.
42.
Прыжок в длину с ведением мяча. Игрок выполняет разбег с ведением мяча,
перед отталкиванием ловит мяч и прыгает в длину.
43.
То же, что и упр. 42, при выполнении тройного прыжка.
44.
Ведение мяча во время запрыгивания и спрыгивания с препятствия высотой 6070 см.
45.
Гладкий бег с ведением мяча. По сигналу тренера - остановка, по новому сигналу
- рывок на 6-10-20 м.
46.
Гладкий бег в основной баскетбольной стойке с ведением двух мячей. Ведение
мячей синхронное, а затем попеременное.
47.
Ведение двух мячей во время передвижения в основной баскетбольной стойке:
три шага вперед-влево, три-шага вперед-вправо.
48.
То же, что и упр. 47, но передвижение спиной вперед.
49.
Гладкий бег с ведением двух мячей. По сигналу тренера игроки совершают
рывок на 6-10 м, прижимают мячи к полу, поднимают их ударом тыльной стороны кистей и
продолжают ведение.
50.
Ведение мяча на большой скорости. По сигналу тренера - остановка, игроки
берут мяч в руки, выполняют кувырок вперед и продолжают ведение.
51.
Эстафета с ведением мяча на стадионе. Каждый этап - 50 или 100 м. Передачи
мяча партнеру - только из рук в руки.
52.
Ведение мяча только переводами его за спиной через всю площадку по
диагонали.
53.
То же, что и упр. 52, но перевод мяча - только между ногами.
54.
Рывки в парах на 10-20-30 м с ведением мяча. Можно выполнять на стадионе в
группах по 3-4-5 чел. Ведение мяча на скорость со сменой направления бега по сигналу
тренера.
55.
Эстафета с ведением двух мячей в группах. Можно проводить на стадионе. Бег
гладкий или с барьерами. Этапы - по 50-100 м.
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56.
Эстафета на скорость ведения мяча в зале. Этап - длина площадки. Передачи
мяча партнеру - только из рук в руки.
57.
Эстафета с ведением двух мячей и сменой мячей на каждой линии штрафного
броска и на центральной линии.
58.
Катание мяча по полу во время бега лицом или спиной вперед.
59.
Ведение мяча стоя на коленях, сидя на полу, лежа - поочередно левой и правой
рукой.
60.
Непрерывное ведение мяча с одновременным исполнением команд тренера:
'Сесть!', 'Лечь!', 'Встать!'. Исходное положение – стоя.
61.
Ведение мяча о стену или о щит в прыжке.
62.
Обводка неподвижных препятствий (стульев) на время.
Способ обводки: переводом за спиной, животом, сменой ритма по команде
тренера. (Рис. 1).
Рисунок 1

63.
Челночный бег с ведением мяча на время. В каждой точке
разворота остановка фиксируется прыжком на обе ноги (Рис. 2).
64.
То же, что и упр. 63. При этом игрок все время находится
лицом к противоположной лицевой линии, т.е. все возвращения
осуществляются бегом спиной вперед.
Рисунок 2
65.
Ведение мяча с активным сопротивлением. Игрок с мячом
преодолевает сопротивление двух защитников. Нужно провести мяч через всю площадку и
бросить по кольцу.
66.
Ведение мяча на ограниченном пространстве. Вся команда с мячами собирается
внутри трехсекундной зоны. По сигналу тренера игроки начинают ведение мяча,
одновременно стараясь выбить мяч у ближних соперников. Те, кто потерял мяч, выбывают из
игры. Выигрывают трое оставшихся с мячами.
67.
'Пятнашки' в парах с ведением мяча. Пары играют по всему полю, мяч
разрешается водить только 'слабой' рукой.
68.
'Чехарда' с ведением мяча. Участвует вся команда.
69.
Ведение с выбиванием мяча сзади, в парах. Ведущий
начинает движение от лицевой линии к противоположному кольцу. Его
партнер забирает у него мяч сзади и- продолжает движение в том же
направлении. Через несколько шагов первый игрок вновь забирает мяч
сзади (Рис. 3).
Рисунок 3
70. Ведение мяча с сопротивлением, 1х1 по всей длине площадки, мяч
только у нападающего.
71.
То же, что и упр. 70, но вводится второй мяч, т.е. оба игрока ведут мячи.
72.
Игра 2х2 с ведением мяча. Передача разрешена только из рук в руки.
73.
Игра 1х1 на половине поля с проходом под кольцо. Броски со средней и дальней
дистанций запрещены.
74.
Синхронное ведение мяча в парах, взявшись за руки. Два игрока, взявшись за
руки, ведут мячи свободными руками. По сигналу тренера они меняют направление движения:
вперед, назад, влево, вправо.
75.
То же, что и упр. 74, но движение осуществляется прыжками на одной или двух
ногах.
76.
Ведение мяча с отягощением. Один игрок сидит у партнера на спине, оба ведут
мячи. Выигрывает та пара, которая быстрее преодолеет расстояние от кольца до кольца и
забьет оба мяча.
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77.
Преследование дриблера. Задача игрока, ведущего мяч, - не
дать себя обогнать, укрывая мяч от защитника, вести мяч на максимальной
скорости и забить его из-под кольца. Задача защитника - выбить мяч у
нападающего или помешать броску по кольцу (Рис. 4).
78.
Ведение мяча с поднятой головой. По осевой линии поля
Рисунок 4
через равные промежутки расставлены 5 стульев. Две команды располагаются
на противоположных лицевых линиях. По команде тренера стартуют головные игроки каждой
колонны. Задача - обвести все стулья и не столкнуться с соперником. Следующий игрок в
колонне стартует, когда первый пересекает центральную линию поля. Выигрывает та команда,
игроки которой первыми соберутся за противоположной лицевой линией.
Упражнения для совершенствования техники броска
Упражнения для индивидуальной тренировки броска
Упр.1 Концентрация внимания
1. Начните с расстояния близкого к кольцу.
2. Сделайте бросок одной рукой. Следуйте правильной
технике.
3. Сделайте пять с каждой позиции. Сделайте шаг
назад и повторите (рис.1).
Рисунок 1

Упр.2 7 бросковых позиций и подбор (4 метра)
1. Бросок в прыжке с позиции 1.
2. Подберите мяч, быстро с ведением переместитесь на
позицию 7, сделайте бросок.
3. Подбор, быстро с ведением обратно к позиции 1.
4. Сделайте 10 бросков.
5. Повторите те же действия, используя позиции 6 и 2,
5 и 3, 4 (рис.2).
Рисунок 2

Упр.3 7 бросковых позиций и подбор (из-за
трехочковой линии)
1.Повторите те же действия что в упражнение 2 (рис.3).
Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Упр.4 Бросок после остановки (рис. 4).
1. Начните с позиции 1, подбросьте мяч к позиции.
2. Подберите его, при этом вы должны оббежать мяч
так, чтобы оказаться лицом к кольцу.
3. Сделайте 10 бросков, затем прейдите на следующую
позицию.
Упр.5 Бросок с пяти позиций после обманного движения
(с четырех метров или из-за трехочковой линии)
1. Начните с любой позиции.
2. На согнутых коленях и с поднятой головой, вы
делаете финт на бросок, делаете один или два удара
мячом правой рукой, выполняете остановку и бросаете в
прыжке.
3. Возвращайтесь на позицию, финт на бросок, один
или два удара мячом левой рукой, остановка, бросок.
4. На каждой позиции по 5 попыток (рис.5).
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Упр.6 Броски в прыжке после ведения
1. Начинайте упражнение с центра поля, двигайтесь к
кольцу с ведением на игровой скорости, после остановки
быстро выполните бросок.
2. Бросок следует делать со средней дистанции или изза трехочковой дуги. Выполняйте упражнение, как
справа, так и слева и по середине площадки.
3. Используйте
различные
варианты
ведения:
скоростное, с «рваным» темпом, с пивотами и т.д.
4. Сделайте по 5 попыток в каждом направление
(рис.6).
Рисунок 6

Рисунок 7

Упр.7 Игра с виртуальным противником
1. Выполните штрафной бросок. Если вы реализовали
его, вы получаете одно очко. Если нет то ваш
«противник» - три.
2. Последующие броски вы выполняете с любой
позиции, кроме трехсекундной зоны, имитируя игровой
ритм. Работайте над различными движениями и
бросками. Каждая ваша удачная попытка оценивается в
одно очко, неудачная в два для «противника». Игра идет
до 11 очков.
3. Это очень хорошее упражнение для закрепления,

пройденного(рис.7).
Броски в паре

Рисунок 8

Рисунок 9

Упр.8 2 игрока, бросок и подбор (4 метра или из-за
трехочковой линии)
1. Упражнение начинается с хорошего, четкого паса.
Игрок, сделавший передачу из-под кольца, направляется
на место бросающего.
2. Игрок на позиции 1 ловит мяч и делает бросок.
3. После броска игрок бежит на подбор и затем пасует
мяч на 1 позицию и так далее.
4. Каждый игрок должен сделать по пять бросков.
Упражнение выполняется в быстром темпе, но броски
не должны быть небрежными.
5. Затем переход на другую позицию и все то же самое
(рис.8).
Упр.9 Два игрока, бросок и подбор (на результат)
1. Упражнение выполняется, как написано выше.
2. Игрок, отдавший передачу, пытается помешать
броску, но не блокирует.
3. Игра до 5 попаданий.
4. Затем перемещаемся на другую позицию и т.д.
(рис.9).
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Упр.10 Два игрока, бросок и подбор, финт на бросок
1. Упражнение выполняется, так же, как и
предыдущее.
2. Защитник, сделавший передачу, пытается помешать
игроку на позиции 1, но не блокирует бросок.
3. Нападающий делает финт на бросок и обыгрывает
защитника.
4. Выполняет короткое ведение, делает остановку и
Рисунок 10
бросает.
5. Сделать по 5 раз каждому и смена позиции (рис.10).
Упр.11 2 игрока, бросок после остановки (с четырех
метров или из-за трехочковой линии)
1. Нападающий стоит на позиции 1, готовый принять
передачу.
2. Игрок под кольцом делает передачу.
3. После броска нападающий ждет, пока будет сделан
подбор.
4. Игрок получает пас, выполняя остановку, но уже на
позиции 2. Потом обратно.
Рисунок 11
5. Сделайте
7
бросков,
два
штрафных
и
поменяйтесь(рис.11).
Упр.12 Броски с перемещениями (с четырех метров или
из-за трехочковой дуги)
1. Нападающий перемещается по периметру на
игровой скорости.
2. Игрок делает передачу на дальнюю от кольца руку.
3. Нападающий должен сделать остановку, поймать
мяч и бросить.
4. Сделайте семь бросков, два штрафных и сменитесь
(рис.12).
Рисунок 12
Примечание:у предыдущего упражнения есть три
варианта.
А) Получить мяч и бросить.
Б) После получения, финт на бросок, ведение в том же направление, бросок.
В) Получит передач, финт на бросок, с ведением к кольцу в другом направление, остановка,
бросок.
Упр.13Разнообразные варианты ведения и бросок в
прыжке
1.
Нападающий начинает с центра поля и с
ведением на игровой скорости двигается к кольцу,
делает остановку и совершает бросок в прыжке.
2.
Игрок под кольцом подбирает мяч,
нападающий бежит к центру поля, и получает мяч на
противоположном фланге. Двигается с дриблингом к
кольцу, остановка, бросок в прыжке.
3.
С правой стороны ведение правой рукой,
слева – левой (рис.13)
Рисунок 13

Примечание: Используйте скоростной дриблинг,
смену темпа, переводы, пивоты.
Три игрока, два мяча
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Упр.14 Упражнение для разминки
1.
Один игрок бросает, другой пасует, третий
подбирает.
2.
Бросающий после семи попыток становится
подбирающим.
3.
Пасующий – бросающим. Подбирающий –
пасующим (рис.14).
Примечание: возможны различные варианты
1) С семи позиций (четыре метра)
2) С семи позиций (из-за трехочковой дуги)
Рисунок 14
3) С пяти точек с финтами на бросок
4) Бросок после остановки
5) Бросок и подбор (постоянная смена по кругу)
Броски в паре: с использованием заслонов.
Чтобыэффективно использовать заслон, вы должны правильно «читать» действия защитника.
Вы должны всегда видеть игрока с мячом и как обороняется против вас защитник. Игрок,
который хорошо перемещается без мяча и умеет правильно использовать заслоны, очень
полезен в нападение. Когда вы смотрите матч, в котором есть хорошие игроки, обратите
внимание, как хорошо они двигаются без мяча. Тяжелее всего обороняться против хорошо
перемещающегося нападающего.
Упр.15 Заслон за спину и рывок
1. Игрок имитирует открывание и заслон за спину,
совершает рывок в угол площадки.
2. Следует заброс на ближнюю руку.
3. Нападающий ловит мяч и делает бросок.
4. Нападающий подбирает свой бросок, отдает
передачу партнеру и возвращается на исходную
позицию.
5. Сделайте семь попыток и сменитесь (рис.15)
Примечание: не пятьтесь спиной при рывке,
Рисунок 15
повернитесь и бегите, но не выпускайте из виду мяч.
Упр.16 Заслон за спину,«ложный» заслон
1. Нападающий начинает на основании трапеции и
поднимается вверх для имитации заслона.
2. После того как воображаемый прорывающийся
пробежит,
нападающий
ставивший
заслон
поднимается к мячу и готовится принять передачу.
3. Поймав передачу, он тут же совершает бросок.
4. Сделайте семь попыток и сменитесь (рис.16).
Рисунок 16

Упр.17 Увод на заслон, рывок к мячу
1. Нападающий имитирует наведение защитника на
заслон и резко поднимается к мячу.
2. Игрок должен быть готовым принять мяч.
3. Нападающий ловит мяч и совершает быстрый
бросок.
4. Сделайте семь попыток и сменитесь (рис.17)
Рисунок 17
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Упр.18 Заслон игроку с мячом, движение от кольца
1. Нападающий ставит заслон игроку с мячом.
2. Игрок с мячомагрессивно проходит через заслон.
3. Вместо того чтобы сделать отворот к кольцу
(«двойка»), нападающий ставящий заслон делает
движение от кольца и готовится получить передачу.
4. Поймав мяч, он тут же совершает бросок.
5. Сделайте семь попыток, затем сменитесь.
Рисунок 18

Упр.19 Заслон у основания трапеции - открывание на
фланг
1. Нападающий
уводит
игрока
под
кольцо,
прорывается плечо к плечу через заслон и делает рывок
на фланг.
2. При ловле мяча игрок должен развернуться к кольцу.
3. Используйте разные варианты броска: просто
бросок, и уход с ведением вправо или влево после финта
на бросок. Смена после пяти попыток (рис.19).
Рисунок 19

Упр.20 Заслон у основания трапеции открывание в угол площадки
1. Нападающий уводит игрока в трехсекундную
зону, делает вид, что будет прорываться на фланг
через заслон, защитник начинает оббегать
заслоняющего через трехсекундную зону.
2. Нападающий делает рывок в угол площадки,
и защитник попадает на заслон.
3. Далее, так же, как и в предыдущем
упражнении (рис.20).
Рисунок 20

Рисунок 21

Упр.21 Заслон у основания трапеции - рывок
внутрь
1. Защитник преследует вас, не отставая до
самого заслона.
2. Тогда вы пробегаете через заслон как можно
ближе к заслоняющему и врываетесь в
трехсекундную зону или в район штрафной
линии.
3. Получаете мяч, развернувшись к кольцу, и
бросаете.
4. Так же отработайте различные варианты
продолжения после получения мяча. После пяти
попыток смена (рис.21).
Броски в паре: проход и скидка
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Рисунок 22

Упр.22 Проход и скидка - начало с центра поля
1.
Игрок с мячом прорывается к кольцу по
центру поля, стягивает на себя второго защитника и
делает скидку освободившемуся игроку на фланге.
2. Получающий
игрок
открывается
для
передачи.
3. Игрок получает пас и бросает.
4. Игрок, делавший передачу, подбирает мяч и
отдает его тому, кто бросал.
5. Игроки меняются ролями.
6. Каждый делает по десять бросков (рис.22).
Упр.23 Проход и скидка - начало с фланга
Вариация упражнения 22 (рис.23)

Рисунок 23

Упр.24 Проход и скидка - начало из угла
площадки.
Еще одна вариация упражнения 22 (рис.24).
Рисунок 24
Упражнения для совершенствования техники
штрафного броска
1. Штрафные броски в парах сериями по
2-3 броска. Проводится как соревнование:
побеждает та пара, которая быстрее наберет 15-2030 попаданий.
2. Штрафные броски в парах до второго
промаха. Побеждает тот, кто наберет больше
попаданий из двух попыток.
3. Штрафные броски в парах. После
каждых трех бросков игроки делают рывок на противоположную сторону площадки и
совершают новую серию бросков. Выигрывает тот, у кого больше попаданий за три минуты.
4.
Штрафные броски в состоянии утомления. Выполняются индивидуально. В
конце тренировки - 6 штрафных подряд.
5.
Серии штрафных бросков в начале и в конце тренировки. Выполняются
индивидуально, как соревнование на количество попаданий подряд.
6.
Соревнование в парах. Первый партнер бросает штрафные до первого промаха.
Второй должен повторить или превзойти его результат. Упражнение продолжается до трех
побед одного из партнеров.
7.
Игрок выполняет 1-1,5-минутную серию прыжков, после чего сразу же бросает
10-15 штрафных подряд. Подсчитывается наибольшее количество попаданий среди игроков.
8.
В пятерках игроков выполняется по одному штрафному броску поочередно.
Побеждает та пятерка, которая быстрее забьет 15 штрафных.
9.
В игровой тренировке делается пауза на 2-3 мин, во время которой игроки в
парах бросают штрафные серии, по три броска. Побеждает пара, которая больше забьет за этот
отрезок времени.
10. В перерыве между таймами обе пятерки бьют штрафные броски в свои кольца
сериями по три броска. Сумма забитых каждой пятеркой штрафных прибавляется к очкам,
набранным в первой тайме.
11. Штрафные броски выполняются индивидуально под психологическим
давлением: насмешки, угрозы, неожиданные посторонние шумы, визуальные помехи и т.д.
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12. При работе над интенсивными формами игры - прессингом, быстрым прорывом
и т.п. - в тренировке делается перерыв для штрафных бросков в парах. В течение 2-3 мин
игроки выполняют серии из трех штрафных бросков на счет.
13. Тренировка штрафных бросков двумя мячами. Выполняется в тройках. Один
игрок бросает, двое других подают ему мяч. Бросающий получает мяч в руки, как только
освобождается от предыдущего. Подсчитывается количество попаданий в сериях из 20
бросков.
14. Штрафные броски в парах сериями по десять. При нечетных бросках мяч должен
попасть в кольцо, не задевая щита; при четных - после удара о щит. Упражнение воспитывает
уверенность в своем броске.
15. Чередование бросков с точек и штрафных бросков. См. упр. 29. Можно
пробивать одинаковое количество бросков в каждой серии.
16. Искусственное повышение значения штрафных бросков на тренировке. За
каждое нарушение правил пробивать не 2, а 4 штрафных.
17. То же, что и упр. 72, Команда, совершившая техническую ошибку - пробежку,
заступ и др. - наказывается штрафным броском.
18. То же, что и упри 73. Каждый спорный мяч решается серией штрафных бросков
до промаха.
19. Штрафные броски после занятий ОФП или СФП. После кросса, занятий на
стадионе, плавания (но не после занятий в зале штанги) игроки бьют штрафные при ЧСС 180190 ударов в минуту.
20. Неожиданные остановки в тренировке на 1-2 мин для выполнения штрафных
бросков.
21. Игра в штрафные броски 3х3 с подбором мяча. Команда 'А': игроки 1, 3, 5;
команда 'В': игроки 2, 4, 6.
Игрок 1 бьет штрафной бросок. Его партнеры в случае промаха стараются добить мяч
в кольцо. Команда противника стремится овладеть мячом и вывести его за линию штрафного
броска. Если игрок 1 забил пять фолов подряд, его меняет игрок 3, а затем игрок 5. Если мячом
овладевает команда 'В', то игрок 2 начинает бить фолы. За каждый забитый фол команда
получает одно очко, за добитый мяч - два очка. Побеждает команда, набравшая первой 31 или
51 очко.
Упражнения для отработки обманных движений, финтов и обыгрывания
1.
Обманные движения корпусом перед зеркалом с мячом в руках.
2.
Обманные движения ногами на месте и в движении, с мячом и без мяча.
3.
Обманные движения головой стоя на месте и в движении.
4.
Обманные движения руками. Финты на передачу мяча и на бросок выполняются
с мячом, на ловлю - без мяча.
5.
Обманные движения спиной к кольцу. Финт вправо и уход в левую сторону,
потом наоборот.
6.
Отработка пивотного шага на месте. Вышагивание одной ногой, вторая опорная.
7.
Обманные движения после ловли отскочившего от щита мяча. Тренер бьет мяч
в щит, игрок ловит его в прыжке, приземляется и делает несколько финтов подряд - на
передачу, на бросок, на уход из-под кольца с дриблингом.
8.
Обманные движения у препятствия (стула). Игрок с мячом выполняет финт на
бросок или на передачу, стоя перед стулом, после этого обходит препятствие справа или слева.
9.
Обыгрывание неподвижного препятствия (стула, манекена) в движении. Игрок
с мячом делает рывок к препятствию, обыгрывает его пивотом или другим финтом и
продолжает движение к кольцу. Завершается упражнение броском по кольцу.
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10. Обыгрывание 1х1 с места, с хода, после передачи, ведением, с поворотами,
лицом, спиной, после рывка, после приземления.
11. Игра 1х1 без мяча. Мяч находится на средней линии поля. Нападающий
располагается на лицевой линии лицом к мячу, защитник его опекает очень плотно, По
сигналу тренера нападающий начинает движение к мячу, стараясь обыграть защитника
финтами. Задача защитника - не дать нападающему подобрать мяч, постоянно встречая его
корпусом. После овладения мячом нападающий атакует противоположное кольцо,
преодолевая активное сопротивление защитника.
12. Игра 1х1 с одним пасующим. Нападающий располагается в поле, лицом кольцу,
на расстоянии 5-7 м. Защитник плотно его опекает. Задача нападающего - обыграть защитника
финтами и открыться для получения мяча в трехсекундную зону, получить мяч и забить его
из-под кольца. Смена мест в тройке - после каждого попадания (схема 95).
13. Игра 1х1 с поворотами с одним пасующим. Задача нападающего и защитника та
же, что и в упр. 12. Нападающий обыгрывает защитника только при помощи резкого
изменения направления движения или пивотного шага.
14. Игра 1х1 с одним пасующим, перекидка мяча через защитника, опекающего
нападающего в закрытой стойке и не видящего мяч. Задача нападающего - освободиться от
опеки рывками вдоль лицевой линии и получить мяч для броска по кольцу в одном прыжке.
Задача защитника - не дать получить мяч, не оглядываясь на пасующего.
15. Игра 1х1 с одним заслоняющим. Нападающий с мячом располагается в поле, на
расстоянии 5-6 м от кольца. Защитник плотно его опекает, противодействуя и проходу, и
броску. Третий игрок ставит нападающему стационарный, неподвижный заслон. Задача
нападающего - обыграть защитника, используя заслон, и забить мяч из-под кольца. Задача
защитника - преодолеть заслон и не дать забить мяч. Смена игроков в тройке происходит по
кругу, после каждого удачного действия защитника.
16. Игра 1х1 без мяча. Нападающий начинает движение по сигналу тренера от
лицевой линии и старается обыграть защитника финтами. Темп выполнения упражнения
сначала средний, затем возрастает до быстрого. Защитник должен в первую очередь
поддерживать правильную стойку, следить за работой ног. Его задача - как можно дольше не
дать нападающему себя обойти.
17. Игра 1х1 с одним ударом в пол. Нападающий с мячом располагается на
расстоянии 5-6 м от кольца, ему разрешается атаковать кольцо сразу или после одного удара
в пол. Время на атаку ограничено тремя секундами.
Упражнения для отработки защитных действий:
1.
Из положения стоя по сигналу необходимо принять защитную стойку. По
следующему сигналу вернуться в исходное положение. 10-15 раз.
Методические указания: стопы чуть шире плеч и параллельны, руки на линии с
ногами, плечи расслаблены, руки полусогнуты, ладони открыты в сторону нападающего.
2.
Перемещение в защитной стойке по диагонали назад. После 3-5 шагов
повернуться и поменять направление. Затем сделай то же самое по диагонали вперёд. 2-3
подхода по 5 диагоналей вперед и назад.
3.
То же самое, но добавить движения руками. Дальняя рука работает на защиту от
передачи, ближняя рука – имитирует захват мяча. 2-3 подхода по 5 диагоналей вперед и назад.
Методические указания: увеличивать и уменьшать скорость передвижения. Держать
спину, не прыгать в перемещении. "Задняя" нога "тащится" по полу.
4.
Ускорение вперед на 1/4 площадки, в конце стэп с активной работой рук –
движение вбок в защитной стойке – снова ускорение вперед со стэпом и так далее. 3 площадки.
Методические указания: держать спину ровно, низкая стойка в защитных движениях,
активная работа рук.
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5.
Встаньте с партнером друг напротив друга в защитные стойки. Один делает
движения, другой за ним повторяет: 1. Ведущий двигается в одну и в другую сторону, делает
различные движения руками (поднимает-опускает). 2. Ведущий двигается в одну и в другую
сторону, иногда добавляя обычный бег. По 30 секунд каждый, 3 подхода.
6.
Встаньте с партнером друг напротив друга. Нападающий стоит на месте и
выполняет повороты, убирая мяч в сторону. Защитник реагирует на движения нападающего и
перемещается соответственно, делая защитные движения двумя руками перед мячом.
Защитник старается выбить или отобрать мяч у нападающего. По 30 секунд каждый, 3
подхода.
Методические указания: низкая стойка, держать дистанцию, спина ровная.
7.
У одного игрока (подыгрывающий) мяч, двое других игроков – защитник и
нападающий. Нападающий делает передвижения (вперед/назад, вправо/влево), стараясь
получить передачу от игрока с мячом. Защитник играет в закрытой стойке, закрывая линию
передачи, мешая получить нападающему мяч. Если передача все же прошла, то нападающий
должен выполнить повороты (один круг вперед или назад) и отдать обратную передачу
подыгрывающему, а защитник должен активно ему мешать, стараться выбить или отобрать
мяч. По 30 секунд в каждой роли, 3 раза (смена по кругу).
Методические указания: защитник должен всегда видеть мяч, сохранять дистанцию,
активно работать руками. Нападающий должен выполнять повороты без пробежки.
8.
Пять нападающих встают по периметру и передают мяч друг другу, у каждого
из них есть защитник. Защитники должны менять свою стойку и смещаться в правильную
позицию в зависимости от позиции мяча. По 30 секунд, затем смена ролей, 3 раза.
9.
То же, но с активной защитой, старайтесь перехватить или отобрать мяч. По 30
секунд, затем смена ролей, 3 раза.
10. То же, но по сигналу игрок с мячом идет в проход. По 30 секунд, затем смена
ролей, 3 раза.
Методические указания: защитники должны всегда видеть мяч, сохранять дистанцию,
активно работать руками.
11. Трое нападающих становятся в треугольнике и передают мяч друг другу, у
каждого из них есть защитник. Защитная стойка варьируется в зависимости от мяча. Если мяч
у твоего игрока - то параллельная стойка с активной работой рук; если мяч у ближнего игрока
(в одной передаче) – то открытая стойка с перекрыванием линии передачи; если мяч у дальнего
игрока (в двух передачах) – то открытая стойка. По 30 секунд, затем смена ролей, 3 раза.
12. То же, но с активной защитой, старайтесь перехватить или отобрать мяч. По 30
секунд, затем смена ролей, 3 раза.
Методические указания: защитники должны всегда видеть мяч, сохранять дистанцию,
активно работать руками.
13. У одного игрока (подыгрывающий) мяч, двое других игроков – защитник и
нападающий. Нападающий делает передвижения (вперед/назад, вправо/влево), стараясь
получить передачу от игрока с мячом. Защитник играет в закрытой стойке, закрывая линию
передачи, мешая получить нападающему мяч. Если передача все же прошла, то нападающий
возвращает мяч подыгрывающему и открывается снова. По 30 секунд в каждой роли, 3 раза
(смена по кругу).
14. Встаньте с партнером друг напротив друга. Нападающий выполняет ведение
мяча на месте с укрыванием, защитник старается выбить или отобрать мяч. Если у него это
получается, то защитник отдает мяч обратно нападающему. По 30 секунд каждый, 3 подхода.
15. То же, но нападающий двигается влево-вправо вдоль линии по 3-5 шагов. По 30
секунд каждый, 3 подхода.
То же, но нападающий двигается по диагоналям вперед-назад по 3-5 шагов. По 30
секунд каждый, 3 подхода.
Методические указания: держать дистанцию, спина ровная.

332
16. На пару мяч. Игроки расположены лицом друг к другу, держатся за мяч двумя
руками. Локти согнуты в локтях, но предплечья мяча не касаются. Ноги согнуты. По команде:
"Мяч!" начинается борьба за мяч. Упражнение выполняется на счет. Проигравший
отжимается, приседает и т.п. Игроки расположены боком (равные условия) на указанной
дальности от кольца. После борьбы за мяч игра 1*1.
17. На пару мяч. Игроки расположены на одинаковом расстоянии от мяча, который
лежит на полу. По команде: "Мяч!" начинается борьба за мяч. Упражнение выполняется на
счет. Проигравший отжимается, приседает и т.п. Игроки расположены боком (равные условия)
на указанной дальности от кольца. После борьбы за мяч игра 1*1.
18. Два игрока расположены на усах, тренер с мячом находится за лицевой линии
посередине. Мяч посылается посредине между игроками (катится, прыгает) или остается в
руках. Борьба за мяч начинается по команде: "Мяч!". Игроки расположены лицом друг к другу,
мяч видят. Игроки расположены спиной друг к другу, мяч не видят. После борьбы за мяч,
разрешено атаковать любое из двух соседних колец. Если игра ведется на счет (обычно до
трех), то атаковать можно любое кольцо в любой очередности. Очень интересное упражнение,
которое с удовольствием выполняют игроки.
Упражнения в овладении мячом при отскоке от щита
1.
Соревнования за мяч.
2.
Борьба за мяч на щите в защите.
3.
Выбор места при борьбе за мяч на щите.
4.
Работа кистей рук после овладения мячом на щите.
5.
Борьба за место при штрафном броске.
6.
Борьба за мяч у стены
Упражнения по добиванию мяча в корзину
1.
Подбрасывание и добивание мяча в корзину.
2.
Формирование треугольника добивания.
3.
Добивание в специальную корзину.
4.
Расчет при добивании.
5.
«Баскетбольный волейбол».
6.
Попеременное добивание.
7.
Добивание на выносливость.
8.
Добивание при выполнении штрафного броска.
Комбинированные упражнения
1.
Упражнение в колонне.
2.
«Завладей мячом».
3.
Передачи двигаясь приставными шагами.
4.
Ведение, передача крюком и бросок в движении.
5.
Поворот и бросок в движении.
6.
Заслоны в движении.
7.
Передачи в движении приставными шагами.
8.
Эстафета с бросками с места.
9.
Упражнение в совершенствовании контролируемых остановок и поворотов.
10. Бросок в движении с сопротивлением.
Упражнения в быстром прорыве
1.
Длинная передача.
2.
Длинная передача в треугольнике.
3.
Прорыв в парах на половине площадки.
4.
Быстрый прорыв в тройках.
5.
Поперечные передачи.
6.
Быстрая передача после овладения мячом на щите.
7.
Быстрый прорыв из защитной расстановки.
8.
Быстрый прорыв после овладения мячом.
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9.
«Овладей мячом в прорыве».
10. «Четверо в атаке».
11. Быстрый прорыв поле промаха при штрафном броске.
12. Быстрый прорыв всей команды.
Комбинации в парах и тройках
1.
Упражнения для двух игроков
2.
Заслон на месте.
3.
Заслон, поворот и выход на свободное место.
4.
Заслон после ведения.
5.
Петля игроков задней линии.
6.
Ведение, передача из рук в руки, поворот и выход на свободное место.
7.
Заслон на месте для нападающего.
8.
Заслон на месте для игрока задней линии.
9.
Заслон нападающему, поворот и выход на свободное место.
10. Заслон игроку задней линии, поворот и выход на свободное место.
11. Заслон для нападающего после ведения.
12. Проход снаружи.
13. Передача крюком нападающему.
14. Передача крюком игроку задней линии.
15. Заслон в движении.
16. Взаимодействие двух нападающих
17. Передача входящему игроку.
18. Обратный поворот и атака корзины.
19. Скрестный выход нападающих.
20. Встречное ведение.
21. Передача из рук в руки в центре.
22. Финт на передачу и уход с ведением в центре.
23. Выход центрового игрока для постановки заслона.
24. Упражнения для трех игроков
25. Нападение на освободившегося игрока
26. Пересечения.
27. Взаимодействие с сопровождающим.
28. «Тройка».
29. «Непрерывка» для трех игроков.
30. Скрестный выход игроков задней линии.
31. Скрестный выход после заслона.
32. Скрестный выход с ведением.
33. Бросок из-за двойного заслона.
34. Скрестный выход нападающего и игрока задней линии.
35. Скрестный выход после заслона.
36. Выход центрового на бросок.
37. Проход защитника снаружи.
38. Петлеобразное движение защитника и скрестный выход.
39. «Непрерывка» с центровым игроком.
40. Упражнения для нападающих, не владеющих мячом
41. Выход нападающего на получение мяча.
42. Выход нападающего на мяч из-за заслона.
43. Взаимодействие с передачей двух игроков задней линии.
44. Выход игрока задней линии на мяч из-за заслона.
45. «Двойка» с центровым.
Упражнения для обучения основам игры
1.
Соревнования в защитных передвижениях.
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2.
«Чувство заслона».
3.
Сохранение защитной стойки во время движения.
4.
«Один на один».
5.
«Защитный круг».
6.
Передвижения приставными шагами.
7.
«Один на один с дриблером».
8.
«Оттеснение дриблера внутрь».
9.
«Встреча в лоб».
10. Обход заслона.
11. Блокирование мяча при броске.
12. Блокирование игрока, идущего на добивание мяча.
13. Остановка дриблера в ситуации «один против двух».
14. Прессинг в упражнении с двумя мячами.
15. «Двое на центрового».
16. «Один против трех».
17. Опека центрового игрока.
18. Упражнение в прессинге.
Упражнения для совершенствования командных навыков игры в защите
1.
Переключение в игре «два на два».
2.
Проскальзывание в игре «два на два».
3.
Переключение при взаимодействии нападающего с игроком задней линии.
4.
Защита при скрестном проходе мимо центрового игрока.
5.
Переключение при заслоне наведением.
6.
Взаимопомощь защитников.
7.
Помощь центрового игрока.
8.
«Два против трех».
9.
Переключение против трех нападающих.
10. Прессинг по всей площадки.
Упражнения в тактических ситуациях
1.
Прыжки в четверках.
2.
Касание рейки в прыжке.
3.
«Добивание планок».
4.
Совершенствование откидки в тройках.
5.
Упражнение в двух колоннах.
6.
Откидка и овладение ею.
7.
Откидка по «часам».
8.
Защитный маневр при разыгрывании спорного мяча.
9.
Овладение мячом и атака из расстановки «ромбом».
10. Овладение мячом и атака из расстановки «квадратом».
11. Вбрасывание мяча
12. Вбрасывание из-за боковой линии.
13. Вбрасывание из-за лицевой линии при прессинге.
14. Контролирование мяча
15. «Охота за дриблером».
16. Упражнение в контролировании мяча.
17. «Замораживание» в тройке.
18. «Восьмерка» вчетвером.
19. Непрерывное «замораживание» в пятерках.
Практическая подготовка
1.
Общая и специальная физическая подготовка
2.
Бег или кросс до 2000м
3.
Бег с ускорением 30м, 60м, 100м
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4.
Челночный бег 3x30м
5.
Прыжки в длину с места
6.
Метание малого мяча
7.
Метание гранаты
8.
Упражнения для развития прыгучести
9.
Упражнения с отягощениями для развития рук, ног, туловища
10. Подтягивание на перекладине
11. Упражнения с амортизаторами
12. Упражнения на специальных тренажерах
13. Футбол, волейбол, настольный теннис
14. Подвижные игры и эстафеты
Тактика игры в нападении
1.
Индивидуальные действия
2.
Действия без мяча
3.
Действия с мячом
4.
Групповые действия
5.
Командные действия
Тактика защиты
1.
Индивидуальные действия
2.
Групповые действия
3.
Командные действия
Тактическая система игры
1.
Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств
2.
Чередование упражнений на развитие качеств, применительно к изучению
технических приемов
3.
Чередование изученных технических приемов и их способов в различных
сочетаниях
4.
Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых,
командных)
5.
Многократное выполнение технических приемов
6.
Многократное выполнение тактических приемов
7.
Подвижные игры
8.
Учебные игрыБЛОК В
Общие упражнения для развития ловкости
1.
Кувырок вперед через голову с предварительным прыжком на согнутые в локтях
руки. Освоив упражнение, можно делать до 10 кувырков подряд.
2.
Кувырок назад через голову с падением на согнутую в локте руку.
3.
Те же кувырки, что в упр. 1, 2, но в стороны.
4.
Падение назад и быстрое вставание.
5.
Падение вперед и быстрое вставание.
6.
Гимнастическое «колесо» влево и вправо.
7.
Стойка на голове, вначале с опорой у стены.
8.
Стойка на руках.
9.
Ходьба на руках.
10.
Прыжки на батуте с поворотом на 180-360° с падением на спину, на колени, на
живот, с поворотами на 180 и 360°, сальто вперед и назад. После приземления - немедленно
встать. Можно усложнить упражнение: в высшей точке прыжка игрок ловит мяч и отдает пас.
11.
На линии штрафного броска устанавливается гимнастический подкидной
мостик. Игрок разбегается и, отталкиваясь, забрасывает мяч в кольцо сверху. Более сложный
вариант упражнения: во время разбега игрок ведет мяч, а бросок выполняет с поворотом.
12.
Бросок по кольцу с вращением мяча вокруг корпуса (1 или 2 раза) во время двух
шагов.
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Ловкость можно тренировать, используя элементы других видов спорта - например, водные
лыжи или прыжки в воду с 1-3-5-метровой вышки: солдатиком, головой вниз, совершая
сальто.
Отлично помогает для развития координации, а, следовательно, и ловкости, ходьба по
гимнастическому бревну, по рельсу, скамейке с вращением мяча вокруг корпуса, с финтами в
сторону, вперед.
Специальные упражнения для развития ловкости
1.
Прыжки на месте с поворотами на 90 и 130° с ведением одного или двух мячей.
2.
Рывок с ведением одного или двух мячей на 5- 6 м, кувырок вперед с мячом в
руках и вновь рывок.
3.
Ходьба на руках с качением мяча перед собой. Партнер поддерживает ноги.
4.
Командная эстафета в беге на руках (как в упр. 3) с качением мяча перед собой.
Длина этапа -до 30м.
5.
Передачи мяча у стены в парах со сменой мест. Выполняются одним мячом.
6.
Рывок с ведением мяча от центра поля к линии штрафного броска, кувырок
вперед с мячом в руках и бросок по кольцу.
7.
Серийные прыжки через барьеры с ведением мяча.
8.
Рывок с ведением мяча на 5-6 м, прыжок через гимнастического козла с
подкидной доски с мячом в руках.
9.
Игра в «чехарду» с ведением мяча каждым игроком. Во время прыжка игрок
берет мяч в руки.
10.
Различные виды бега с одновременным ведением двух мячей: с высоким
подниманием бедра, выбрасывая прямые ноги вперед, доскоками на двух ногах и на одной
ноге и т.д.
11.
Передачи мяча в парах с сопротивлением. Игроки в паре передают друг другу
мяч от земли, расстояние между ними 4-5 м. Защитник пытается перехватить мяч. Упражнение
выполняется сначала на месте, потом в движении.
12.
То же, что и упр. 11. Передачи следуют на уровне груди. Задача защитника увернуться от мяча.
13.
Игра в «пятнашки» в парах с ведением мяча обоими игроками.
14.
Игра в «пятнашки» в передачах. Двое водящих передают друг другу мяч и
стараются запятнать остальных игроков, ведущих мячи, дотронувшись до них мячом, не
выпуская его из рук. Запятнанный игрок присоединяется к водящим.
15.
Мяч катится по земле с постоянной скоростью. Игроки перепрыгивают через
катящийся мяч на одной или двух ногах. Проводится как соревнование: побеждает тот, кто
сделает больше прыжков от лицевой до центральной или противоположной лицевой линии.
16.
Прыжки через барьеры с ловлей и передачей мяча. Игрок перепрыгивает через
10-12 барьеров, стоящих подряд. Во время каждого прыжка он ловит и отдает мяч.
17.
Прыжки через гимнастические скамейки с ведением мяча. Прыжки
выполняются на одной или двух ногах, боком или спиной.
18.
Игрок совершает рывок на 5-6 м с ведением мяча, а затем, подпрыгивая с
подкидного мостика, стоящего под кольцом, забивает мяч в кольцо сверху.
19.
То же, что и упр. 18. Перед броском игрок выполняет в воздухе поворот на 90
или 130°.
20.
Прыжки через гимнастическую скамейку с одновременными передачами в
стену. Выполняются одним или двумя мячами.
21.
Ходьба по гимнастическому бревну с одновременным жонглированием двумя
мячами.
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22.
Прыжки через скакалку с ведением мяча. Крутящие скакалку тоже ведут мяч.
23.
Прыжки через длинную скакалку в парах с передачами мяча. Крутящие скакалку
игроки тоже отдают пас друг другу.
24.
Прыжки через скакалку с бросками по кольцу. Прыгающий через скакалку игрок
находится на расстоянии 4-5 м от кольца. 2-3 игрока поочередно подают ему мячи. Ловля
передачи и бросок по кольцу выполняются в одном прыжке.
25.
Броски по кольцу после быстрого ведения с поворотом на 90 или 180°.
26.
Бросок по кольцу сверху после прыжка с двух ног с максимально дальнего от
кольца расстояния.
27.
Игрок выполняет два шага после быстрого ведения и делает два оборота мячом
вокруг корпуса.
28.
Два игрока находятся на противоположных линиях штрафного броска. По
сигналу тренера они выполняют кувырок вперед и совершают рывок к центру поля, где лежит
мяч. Игрок, завладевший мячом, атакует указанное тренером кольцо.
29.
Игроки команды делятся на две группы и встают на противоположные линии
штрафного броска лицом к щиту. По сигналу тренера первые игроки каждой колонны бьют
мячи в щит и бегут к противоположному щиту, чтобы успеть на добивание. Добивание мяча в
щит можно выполнять только в одном прыжке. В центре поля игроки выполняют кувырок
вперед.
30.
Игрок делает рывок от центра поля к линии штрафного броска спиной вперед,
на штрафной линии выполняет кувырок назад. Тренер, стоящий на лицевой линии, пасует мяч
с отскоком от пола так, чтобы игрок сумел получить его после кувырка.
31.
Игрок находится на линии штрафного броска спиной к кольцу, выпрыгивает,
бьет мяч в пол между ногами так, чтобы он отскочил за спину. При приземлении игрок
разворачивается, догоняет мяч и забивает его в кольцо броском сверху (для низкорослых
игроков - слабой рукой).
32.
То же, что и упр.
33.
Упражнение выполняется двумя мячами
Упражнения для развития взрывной силы
1.
Толкание медицинбола ногами из положения сидя, лежа. Соревнование на
дальность.
2.
Пас медицинбола одной рукой от плеча, снизу, сбоку, крюком, двумя руками
снизу, из-за головы.
3.
Толкание ядра, медицинбола.
4.
Выталкивание из круга: спиной, боком, грудью (без помощи рук).
5.
То же - с ведением мяча; то же - с двумя мячами.
6.
Приемы вольной борьбы на борцовском ковре, элементы самбо.
7.
Отталкивание от пола при отжимании на прямых руках, хлопок во время
отталкивания.
8.
Быстрые передачи «блина» или гири между двумя игроками, стоящими спиной
друг к другу.
9.
Передачи «блина» или гири весом 20-25 кг из рук в руки в кругу, образованном
из 3-4 игроков.
10. Передачи медицинболов ногами, голеностопами между двумя игроками,
сидящими и стоящими на расстоянии 3-4 м друг от друга.
Упражнения для развития силы
1.
Передачи «блина» от штанги в парах или тройках. Игроки располагаются на
расстоянии 3-4 м друг от друга и передают «блин» с небольшой фазой полета.
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2.
Подбрасывание и ловля гири или медицинбола на высоту до 2-2,5 м. Игроки
выполняют упражнения двумя руками, а затем, по команде тренера, поочередно каждой рукой.
3.
Жим штанги лежа. Упражнение обязательно выполняется со страхующим
партнером. Вес штанги - до 70% от собственного веса игрока.
4.
Жим штанги стоя. Вес штанги - до 50% от собственного веса игрока.
Упражнение выполняется с подстраховкой.
5.
Передвижения в баскетбольной стойке по квадрату, то есть вперед, в сторону,
назад и снова в сторону с гирей, «блином» от штанги или медицинболом в руках.
6.
Упражнение для укрепления мышц спины. Игрок ложится бедрами на
гимнастического козла лицом вниз (козел под бедрами), закрепляет ступни в шведской стенке
и начинает сгибать и разгибать туловище в тазобедренном суставе, удерживая в согнутых у
груди руках «блин» от штанги.
7.
Упражнение для укрепления мышц брюшного пресса. Игрок ложится спиной на
пол или опирается на гимнастического козла, закрепляет ноги в шведской стенке и начинает
сгибать и разгибать туловище. Упражнение выполняется в несколько подходов по 15-20 раз.
Вариант этого упражнения - лежа на полу на спине с помощью партнера, удерживающего его
ноги.
8.
Отжимание от пола. Упражнение выполняется на пальцах или кулаках в
несколько подходов.
9.
Отжимание от пола с отрыванием рук и хлопком ладонями. Упражнение
выполняется в несколько подходов по 15-20 отжиманий.
10. Ходьба и бег на руках. Игрок принимает положение «упор лежа», его ноги
держит стоящий сзади партнер. По команде тренера пары игроков начинают движение к
противоположной лицевой линии в среднем или быстром темпе, на лицевой линии игроки
меняются местами.
11. Подтягивание на перекладине. Упражнение выполняется в несколько подходов
по 10-12 раз.
12. Ходьба и бег с партнером на спине. Партнеры подбираются по весу.
13. Взбегание по лестнице с партнером на спине. Упражнение можно выполнять
несколькими способами: бегом, прыжками на двух ногах, прыжками на одной ноге и т.д.
Способ выполнения определяется тренером.
14. Приседание и выпрыгивание из приседа с партнером на спине. Упражнение
выполняется в несколько подходов по 10-15 повторений в каждой серии.
15. Глубокие приседания с отягощением и без него на двух и на одной ноге
(«пистолетик»). Упражнение выполняется в несколько подходов по 10-15 повторений.
16. Стойка на руках и ходьба на руках в стойке с помощью партнера.
17. Отжимания в стойке на руках.
18. Различные виды передвижения (бег, прыжки, передвижение в защитной стойке,
в приседе и полуприседе и т.д.) с отягощением в виде штанги на плечах или свинцового пояса.
19. Бег, прыжки, выполнение различных технических элементов со свинцовыми
манжетами на руках и ногах.
20. Броски по кольцу с дистанции 3-4 м после короткого ведения мяча со свинцовым
поясом и манжетами на запястьях.
21. Игра в баскетбол 3х3,4х4,5х5. Все игроки в свинцовых поясах и манжетах.
22. Марш-бросок по пересеченной местности с отягощением в виде рюкзаков,
свинцовых поясов, манжет.
23. Прикладное плавание на различные дистанции с отягощением в виде свинцового
пояса.
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24. Выпрыгивания из глубокого приседа со штангой не более 50% от собственного
веса игрока.
25. Вспрыгивание на гимнастическую скамейку, спрыгивание на мат и прыжок
вверх со штангой на плечах. Вес штанги не более 40-50% от собственного веса игрока.
26. Игра в волейбол. На всех игроках надеты отягощающие пояса и манжеты.
27. Игра в гандбол с теми же отягощениями.
28. Игра в футбол с теми же отягощениями.
29. Упражнение для укрепления кистей и увеличения цепкости пальцев. Вырывание
медицинболов, гирь, «блинов» от штанги из рук партнера.
30. Упражнение для развития силы рук (бицепсов). Исходное положение: стоя, ноги
на ширине плеч, в опущенных выпрямленных руках - штанга, или гриф от штанги, или «блин».
Сгибание рук в локтевых суставах, поднимая отягощение к груди. Количество повторений - в
зависимости от веса груза.
31. Игрок сидит на стуле, удерживая в руках гантели или гири. Сгибание рук в
локтевых суставах, поднимая отягощение к груди. Упражнение выполняется, в зависимости
от веса груза, от 5 до 20 раз.
32. Исходное положение: ноги шире плеч, корпус наклонен вперед под углом 90°,
руки вытянуты вниз, к полу. Игрок должен подтягивать лежащую на полу штангу к груди. Вес
штанги не более 40% от собственного веса игрока. Упражнение выполняется на время или
количество повторений (30-40 с или 15-20 повторений).
33. Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки вытянуты вдоль тела, в руках
гантели, гири или «блины» от штанги. Игрок должен подтягивать отягощение к плечам, сгибая
руки в локтевых суставах.
34. Исходное положение: лежа на спине, в вытянутых вверх руках - штанга. Игрок
должен опускать отягощение ко лбу или за голову в медленном темпе. Вес штанги не более
30% от собственного веса игрока. Упражнение выполняется на количество повторений: 5-710 раз.
35. Исходное положение: сидя на стуле, в вытянутых вверх руках - штанга. Игрок
должен опускать штангу, не разводя при этом локти в стороны. Вес штанги не более 30% от
собственного веса игрока. Количество повторений -до 12 раз.
36. Сгибание и разгибание рук в локтевых суставах, удерживая в руках гантели или
гири. Локти должны быть прижаты к корпусу. Упражнение выполняется на время или
количество повторений: 30-40 с или 15-20 повторений.
37. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вверх, в руках
гантели, гири или «блины» от штанги. Игрок выполняет сгибание и разгибание рук в локтевых
суставах, опуская и поднимая отягощение над головой. 30-40 с или 15-20 повторений.
38. Исходное положение: сидя на стуле, руки с гантелями на коленях, тыльные
стороны кистей обращены к коленям, в руках гантели. Сгибание и разгибание рук в кистевых
суставах. 30-40 с или 20-30 повторений.
39. То же, что и упр. 38. Тыльные стороны кистей обращены вверх.
40. То же, что и упр. 38. Игрок выполняет вращательные движения кистями по
часовой стрелке и против нее.
41. Отжимание от пола на пальцах рук с отталкиванием от пола и хлопком
ладонями. Упражнение выполняется в несколько подходов по 12-15 отжиманий.
42. Подтягивание на перекладине. Несколько подходов по 10-15 подтягиваний.
43. Исходное положение: вис на перекладине широким хватом. Подтягивание ног к
перекладине. Упражнение выполняется на количество повторений: 10-15 раз в подходе.
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44. Передвижения в баскетбольной стойке: вперед, в стороны и назад, преодолевая
сопротивление резинового жгута, закрепленного одним концом у игрока на поясе, а другим на шведской стенке. Упражнение выполняется на время: 45-60 с.
45. Игрок становится на стоящие параллельно гимнастические скамейки,
расстояние между которыми 40- 50 см. На полу между скамейками - гиря весом 24 или 32 кг.
Игрок опускается в глубокий присед, берется за гирю и выпрыгивает с гирей 15-20 раз подряд.
46. Выжимание отягощения лежа на спине. Игрок старается быстро выпрямлять
ноги и медленно сгибать их. Вес отягощения - 100-120% от собственного веса игрока.
Количество повторений - 7-10 раз.
47. Упражнения на тренажере для развития силы кистей.
Упражнение для развития скоростных способностей:
1.
Супер челнок: исходная позиция – на
лицевой
линии
под
кольцом
(start).
Игрок начинает перемещение до точки «А» в
защитной стойке, затем разворот и быстрый рывок от
«А» к «В», внимание уделяем минимизации времени
на разворот. От точки «В» приставным шагом в
защитной стойке перемещаемся на стартовую
позицию подпрыгиваем и дотрагиваемся до щита (ну
или до кольца). Затем снова в защитной стойке перемещаемся к «С», разворот и рывок от «С»
до «D», приставным шагом в защитной стойке возвращаемся на исходную позицию
выпрыгиваем и дотрагиваемся до щита или кольца. Упражнение выполняется 6-8 раз с 60-90
секундным перерывом между ними. Как вариант повысить мотивацию к выполнению: как
только первый игрок достигнет точки «А» – второй начинает движение. Большое количество
игроков можно разделить на 2 группы, разместить на 2 кольцах и устроить
небольшое соревнование.
2. Зигзаг. Расположить 4 маркера (это могут быть абсолютно любые
вещи: фишки, мячи, камни и т.п.) на одной лини на расстоянии около 3
метров друг от друга. Теперь посредине между первым и вторым конусом,
отмерьте 3 метра в сторону и поставьте еще один маркер (всего нужно будет
поставить еще 3 маркера). Выполнить рывок до первого маркера – затем в
защитной стойке двигаемся влево – как доберетесь до маркера – приставным
шагом в защитной стойке вправо, после последнего маркера выполняем
короткий рывок (3-5 метров). Упражнение выполняется 6-8 раз, перерыв –
это то время пока Вы дойдете до старта.
3. Челнок с передачей мяча: движение начинаеться с
лицевой линии (START). Кольцо находится слева от игрока.
Выполняем рывок к точке «А» и получаем пас от тренера
(партнера),
сразу
же
отдаем
передачу
обратно,
разворачиваемся и выполняем рывок к лицевой линии в точку
«В», в точке «В» выпрыгиваем и дотрагиваемся до щита, сетки
или кольца, приземлившись – снова выбегаем на периметр
получаем пасс и возвращаем его обратно, снова рывок к
кольцу, прыжок, возвращаемся к тренеру, получаем пас и но
теперь не отдаем его обратно, а разворачиваемся и выполняем
быстрый дриблинг к кольцу и завершаем лейапом или данком.
Упражнение повторяется 4-6 раз, с небольшим перерывом (6090 секунд), или практически без перерыва – если Вы уж очень
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крутой игрок! Передачу лучше отдавать с трех-очковой линии, а получать её, как видно из
рисунка, нужно в районе линии для штрафного (свободного) броска.
4.
Квадрат: для начала тренировки нужно
обозначить квадрат размерами 6х6 метров (в оригинале
предлагается 6х6 ярдов, что примерно составляет 5,5
метров). Поставить какой-то маркер посредине квадрата –
это и будет стартовой позицией. Каждому из вершин
квадрата нужно придумать название (1,2,3,4 или А, Б, В, Г).
Тренер или Ваш партнер называет вершину квадрата в
случайном порядке, как только названа вершина – игрок
совершает рывок к ней, и такой же рывок на стартовую
позицию, т.е. в центр квадрата. Как только игрок достигает
центра – тренер (партнер) называет следующую вершину. Упражнение выполняется на
протяжении 60-90 секунд. Потом можно поменяться ролями. Для начал будет достаточно 2-3
подходов, а потом переходите к 4-6 подходам с 1-2 минутным перерывом. Если Вы тренируете
группу игроков – то меняйте их каждые 60 секунд. Это упражнение классно объединяет
тренировку как физического, так и психологического состояния. Интересно смотреть на то,
как часто уставший игрок не в состояние вспомнить номер вершины, к которой он должен
бежать.
5.
Приседания, выпрыгивания со штангой на одной или двух ногах с весами,
упомянутыми выше.
6.
Быстрые шаги вперед, назад, влево, вправо с отягощением 25-30 кг - от 30 с до 1
мин (по 2-3 шага).
7.
Быстрые шаги без отягощения вперед, назад, влево, вправо с касанием земли
рукой при каждой смене направления - 1 мин (по 2-3 шага).
8.
Те же шаги с касанием земли одной рукой и ведением мяча другой.
9.
Высокие старты на дистанцию 5-10 м по сигналу на время - в парах, тройках
игроков, подобранных по весу, росту, скорости. Выполняются лицом вперед, затем спиной
вперед.
10. Низкие старты на дистанцию 5-10 м. Выполняются так же, как в упр. 5, но с
ведением мяча.
11. Старты лицом или спиной вперед на дистанцию 5-10 м. Мяч находится на
расстоянии 3 м от старта. Игрок должен взять мяч и вести его вперед. Можно выполнять в
парах, тройках. Упражнение полезно для развития стартовой скорости.
12. То же, что и в упр. 7, на дистанции 50-100 м - для развития двигательной
скорости. Выполняется на время.
13. Бег на дистанцию 30-40 м с высоким подниманием бедра, переходящий в
ускорение на такую же дистанцию. Это же упражнение можно выполнять с ведением одного
или двух мячей.
14. Бег с касанием голенью ягодиц на 30-40 м с переходом в ускорение на ту же
дистанцию.
15. Бег с подскоками попеременно на левой и правой ноге на 30-40 м с переходом в
ускорение на такую же дистанцию, с ведением и без ведения мяча.
16. Прыжки на двух ногах вперед (ноги вместе) на дистанцию 30-40 м с переходом
в ускорение (бег) на ту же дистанцию. Это упражнение можно выполнять с ведением одного
или двух мячей.
17. Бег с выбрасыванием прямых ног вперед (не сгибая колен) до 50 м с переходом
на ускорение на ту же дистанцию. Можно выполнять с одним или двумя мячами.
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18. Рывок на 15-40-60 м с вращением мяча вокруг корпуса, шеи.
19. Быстрый бег с высокого старта с передачей мяча с руки на руку. Проводится как
соревнование двух-трех игроков на время. Дистанция - до 50 м.
20. То же, что в упр. 15, с имитацией обманных движений.
21. Передача мяча в парах во время скоростного бега. Один игрок бежит лицом
вперед, другой - спиной вперед.
22. Скоростной бег лицом вперед двух игроков, удерживающих один мяч
вытянутыми навстречу друг другу руками.
23. Скоростной бег приставными шагами двух игроков лицом друг к другу,
удерживающих два мяча на вытянутых руках. Дистанция - до 50м.
24. Скоростной бег центрового игрока спиной вперед с передачей ему 3-4 мячей
игроками, которые двигаются лицом к нему, находясь на расстоянии 4-5 м. Дистанция - до
100м.
25. Максимально быстрый подъем и спуск по лестнице с учетом частоты движений.
Проводится как соревнование двух-трех игроков на время - от 20 до 40 с.
26. Скоростной бег с поворотами (пивотами) с одним или двумя мячами в
соревновании двух игроков. Дистанция - от 30 до 50м.
27. То же, что и упр. 22, но с ведением мяча и бросками по кольцу, в парах и
командах.
28. Командная эстафета с ведением мяча по легкоатлетическому стадиону на
дистанции 100 м. Игроки должны передавать мяч из рук в руки после 100-метрового
ускорения. В командах может быть 5-10 человек.
29. Скоростные передачи мяча тремя игроками в три паса с броском мяча в кольцо
5-7 раз подряд.
30. Скоростное ведение мяча от лицевой до штрафной линии, возвращение к щиту
с забрасыванием мяча в кольцо. Затем ведение до центра и обратно, до противоположной
штрафной и обратно. Проводится как соревнование двух игроков.
31. То же, что и упр. 26, но с ведением двух мячей.
Специальный комплекс упражнений для тренировки рук:
1.
Ведение одного-двух мячей.
2.
Передачи двух-трех мячей у стены на время - 30-40 с.
3.
Отбивание или ловля двух-трех теннисных мячей, стоя спиной к стене на
расстоянии 2-3 м.
4.
Передачи у стены правой руки с одновременным ведением левой рукой.
5.
Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами одной и двумя руками.
6.
Два игрока, лежа на животе на расстоянии 2-3 м друг от друга, передают одиндва-три мяча на время - 30-40 с. Проводится как соревнование между парами на количество
передач.
7.
То же, что упр. 6, но в положении сидя.
8.
Ведение трех мячей на время - 30 с.
9.
Дриблинг у стены на вытянутых руках двумя мячами на время - 30-40 с.
Проводится как соревнование на количество ударов мяча.
10. Отбивание, ловля и передача пяти-шести-семи мячей в высоком темпе на время
- до 30 с.
ВОЛЕЙБОЛ
1 курс 2 семестр
Занятие №1
Задачи
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1. Правила безопасности при проведении занятий по волейболу.
2. История развития и правила игры в волейбол
3. Ознакомление с разновидностями стоек и перемещений волейболиста.
4. Воспитание скоростно-силовых способностей.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
Правила безопасности при проведении занятий по волейболу
➢ Требование к занимающимся, правила поведения занимающихся на занятиях по
волейболу.
История развития и правила игры в волейбол
➢ Истоки зарождения волейбола, начало развития волейбола в России, развитие
волейбола в Белоруссии. Правила волейбола: размеры площадки, начисление очков,
выигрыш партии игры, количество игроков на площадке и т. д.
Основная часть
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ.
Ознакомление с разновидностями стоек и перемещений волейболиста.
Средства:
➢ Стойки волейболиста: основная стойка, устойчивая стойка, неустойчивая стойка.
Стойки бывают: высокая- для игры в нападении, средняя стойка- передача между
игроками на площадке и низкая-для игры в защите.
➢ Перемещения волейболиста: вперед, назад, влево, вправо
Методические указания:
➢ Обратить внимание на постановку ног согнутые в коленях; размещение рук согнутые в
локтевых суставах вынесены вперед; туловище несколько наклонено; ОЦТ
проектируется на середине площади опоры. Перемещения осуществляются на согнутых
ногах приставными шагами.
Воспитание скоростно-силовых способностей:
Средства:
➢ Темповые подскоки вверх-30сек. 3подхода, темповые прыжки с опорой о скамейку со
сменой ног в безопорном положении-30сек. 3подхода, прыжки через скакалку-30сек. 3
подхода.
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание: развитие силы мышц рук
Занятие №2
Задачи
1. Разучивание разновидностей стоек и перемещений волейболиста.
2. Ознакомление с техникой передачи мяча двумя руками сверху.
3. Воспитание скоростно-силовых способностей.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ. Подводящие упражнения.
Основная часть
Разучивание разновидностей стоек и перемещений волейболиста.
Средства:
➢ Выполнение основной, устойчивой и неустойчивой стойки волейболиста на месте и в
движении. О.С-ноги на одном уровне стопы параллельно 20-30 см. друг от друга, вес
тела распределен равномерно на обе ноги согнутые в коленях, туловище наклонено
вперед, руки согнутые вынесены перед туловищем. У. С -одна нога впереди, ноги
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согнуты в коленях, туловище несколько наклонено вперед, руки, согнутые в локтях
вынесены вперед. Не У.С- обе ноги на одном уровне игрок стоит либо на носках, либо
на полной стопе, вес тела распределен равномерно на переднюю треть стоп обеих ног,
руки, согнутые в локтях вынесены вперед. Перемещения волейболиста: вперед, назад,
влево, вправо-приставными шагами
Методические указания:
➢ Ноги, согнутые в коленях; руки, согнутые в локтевых суставах вынесены вперед;
туловище несколько наклонено; ОЦТ проектируется на середине площади опоры.
Перемещения осуществляются на согнутых ногах приставными шагами.
Ознакомление с техникой передачи мяча двумя руками сверху
➢ Подводящие бросковые упражнения с набивным и волейбольным мячом. Ознакомление
с техникой передачи мяча двумя руками сверху.
Методические указания:
➢ Передачи мяча осуществляются из средней стойки. Ноги слегка согнуты с равномерно
распределенным, весом тела на обеих ступнях. Туловище слегка наклонено вперед.
Согнутые в локтях руки встречают мяч на уровне лица. Пальцы рук образуют ковшик,
большие и указательные пальцы образуют треугольник локти разведены в стороны
кисти рук подняты выше головы приблизительно на15см.
Воспитание скоростно-силовых способностей:
Средства:
➢ Темповые прыжки через скамейку на одной и двух ногах, прыжки с поворотом в воздухе
на 180 и 360 градусов, прыжки из приседа в высоту и длину, прыжки с отягощением
(набивной мяч, гантели).
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание: развитие силы мышц ног и живота.
Занятие №3
Задачи
1. Закрепление разновидностей стоек и перемещений волейболиста.
2. Обучение техники передачи мяча двумя руками сверху.
3. Воспитание силовых способностей.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ в движении.
Основная часть
Закрепление разновидностей стоек и перемещений волейболиста.
Средства:
➢ Выполнение основной, устойчивой и неустойчивой стойки волейболиста на месте
движении. Перемещения волейболиста: вперед, назад, влево, вправо-приставными
шагами изученных на предыдущем занятии.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на постановку ног; размещение рук согнутые в локтевых суставах
вынесены вперед; туловище несколько наклонено. Перемещения осуществляются на
согнутых ногах приставными шагами
Обучение техники передачи мяча двумя руками сверху.
Средства:
➢ Выполнение передач над собой на различную высоту; передачи мяча у стенки;
передачи над собой в движении; выполнение передачи мяча на точность в паре после
набрасывания; передача мяча в парах; передача мяча после передвижения вперед, назад
влево, вправо.
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Методические указания:
➢ Обратить внимание на постановку пальцев на мяч, пальцы образуют ковшик, большие
и указательные пальцы образуют треугольник локти разведены в стороны кисти рук
подняты выше головы приблизительно на15см; ноги слегка согнуты; туловище слегка
наклонено вперед; передача мяча выполняется на уровне лица с последующим
выпрямлением ног и рук; ладони рук не должны касаться мяча.
➢ Подвижная игра.
Воспитание силовых способностей.
➢ Стоя лицом к стенке, на расстоянии 0,5м. Сгибать и разгибать руки в упоре на пальцах,
толчком о стенку.
Лежа на полу, упор на пальцах с опорой ног о скамейку. Сгибание и разгибание рук в
упоре на пальцах
Упор сидя сзади с опорой рук о гимнастическую скамейку. Разгибать и сгибать руки в
упоре сзади, прогибая туловище.
Вис на гимнастической стенке. Поочередное поднимание прямых ног до положения
угла, фиксировать с последующим возвращением в исходное положение.
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание: развитие силы мышц спины.
Занятие №4
Задачи
1. Воспитание скоростно-силовых способностей.
2. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху.
3. Ознакомление с техникой передачи двумя руками снизу.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ на месте. Подводящие упражнения.
Основная часть
Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху.
Средства:
➢ Выполнение передач над собой на различную высоту на месте; передачи над собой с
передвижением занимающегося приставными шагами; передача мяча в парах; передача
мяча в парах в движении; передача мяча в парах сидя на полу на расстоянии 1,5 метра;
Методические указания:
➢ Обратить внимание на постановку пальцев на мяч, пальцы образуют ковшик, большие
и указательные пальцы образуют треугольник локти разведены в стороны кисти рук
подняты выше головы приблизительно на15см; ноги слегка согнуты; туловище слегка
наклонено вперед; передача мяча выполняется на уровне лба с последующим
выпрямлением ног и рук; ладони рук не должны касаться мяча.
Ознакомление с техникой передачи двумя руками снизу.
Средства:
➢ Рассказ показ исходного положения волейболиста при передаче двумя руками снизу;
имитация передачи двумя руками снизу; передачи двумя руками снизу после
набрасывания мяча партнером;
Методические указания:
➢ Обратить внимание на исходную стойку занимающихся (устойчивое положение
туловища, кисти рук соединены руки прямые предплечья на одном уровне опущены
внизу, ноги согнуты в коленных суставах правая или левая впереди); при передаче мяча
активно разгибаются ноги и туловище, мяч отбивают предплечьями перед собой, при
выполнении передачи прямые руки поднимаются до уровня груди
Воспитание скоростно-силовых способностей.
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➢ Темповые прыжки через скакалку.
Темповые прыжки на скамейку двумя ногами и обратно.
Бег два круга диаметром 50 м с максимальной скоростью на опережение партнера.
Партнеры находятся друг напротив друга на расстоянии 3-4м, передачи мяча на уровне
лба.
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание: упражнения для развития гибкости.
Занятие №5
Задачи
1. Воспитание силовых способностей.
2. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху.
3. Обучение технике передачи мяча двумя руками снизу.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ на месте, специальные подводящие упражнения.
Основная часть
Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху.
Средства:
➢ Выполнение передач над собой, тоже после передачи мяча присесть ладонями коснуться
пола встать и выполнить передачу снова; передачи мяча у стенки с изменением высоты
передачи и расстояния отскока от стенки; передачи мяча у стенки с передвижением
приставными шагами вдоль стенки; подбрасывание мяча над собой и затем верхняя
передача вперед-вверх на расстояние 3-4м партнеру; передача мяча, посланного партнёром
на месте и после перемещения вперед, назад, влево, вправо.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на постановку пальцев на мяч, пальцы образуют ковшик, большие
и указательные пальцы образуют треугольник локти разведены в стороны кисти рук
подняты выше головы приблизительно на15см; ноги слегка согнуты; пальцы руки
встречают мяч на уровне лба; ладони рук не должны касаться мяча; контакт с мячом
должны производить все десять пальцев; передача мяча выполняется с последующим
выпрямлением ног и рук.
Обучение технике передачи мяча двумя руками снизу.
Средства:
➢ Имитация передачи мяча двумя руками снизу; многократные передачи мяча двумя
руками снизу у стенки; передача мяча после набрасывания партнёром; передача мяча
двумя руками снизу с выпадом в лево право вперед на 0,5м после набрасывания
партнёром.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на исходную стойку занимающихся, правильное положение и
движение рук; обратить внимание на согласованности в движении рук туловища ног во
время выполнения передачи; при передаче мяча активно разгибаются ноги и туловище,
мяч отбивают предплечьями перед собой, при выполнении передачи прямые руки
поднимаются до уровня груди.
Воспитание силовых способностей.
➢ Сгибание разгибание рук в упоре лежа до касания грудью пола с опорой носками ног о
скамейку; приседание на одной ноге(пистолет) с опорой о гимнастическую стенку;
лежа бедрами на гимнастической скамейке ноги закреплены руки за головой
прогибание назад.
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
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➢ Домашнее задание: упражнения для развития быстроты.
Занятие №6
Задачи
1. Воспитание специальной выносливости.
2. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху.
3. Обучение технике передачи мяча двумя руками снизу.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ на месте, специальные подводящие упражнения.
Основная часть
Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху.
Средства:
➢ Выполнение передач над собой; передачи мяча у стенки с передвижением приставными
шагами вдоль стенки; передача мяча, посланного партнёром на месте и после перемещения
вперед, назад, влево, вправо; передача мяча в парах стоя на расстоянии 3-4м; передача мяча
в парах в движении приставными шагами правым затем левым боком вперед; передачи в
движении по кругу, в середине круга-1-2 водящих.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на постановку пальцев на мяч, пальцы образуют ковшик, большие и
указательные пальцы образуют треугольник локти разведены в стороны кисти рук подняты
выше головы приблизительно на15см; ноги слегка согнуты; пальцы руки встречают мяч на
уровне лба; ладони рук не должны касаться мяча; контакт с мячом должны производить
все десять пальцев; передача мяча выполняется с последующим выпрямлением ног и рук
Обучение технике передачи мяча двумя руками снизу.
Средства:
➢ Передачи мяча двумя руками снизу над собой; передачи мяча двумя руками снизу над
собой с хлопками в ладоши перед собой и за спиной; многократные передачи мяча двумя
руками снизу у стенки; передача мяча после набрасывания партнёром;
Методические указания:
➢ Обратить внимание на исходную стойку занимающихся, правильное положение и
движение рук; обратить внимание на согласованности в движении рук туловища ног во
время выполнения передачи; при передаче мяча активно разгибаются ноги и туловище,
мяч отбивают предплечьями перед собой, при выполнении передачи прямые руки
поднимаются до уровня груди.
Воспитание специальной выносливости
Средства:
➢ Пятнадцатисекундные серии прыжков. В первой серии выполняется наибольшее
количество прыжков, во второй – прыжки максимальной высоты и т.д. В 4-5 серии прыжки
совершаются без остановок, непрерывно 1-1.5 минуты. Эти же упражнения можно
выполнять со скакалкой.
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
Домашнее задание: упражнения для развития быстроты.
Занятие №7
Задачи
1. Воспитание силовых способностей.
2. Ознакомление с техникой нижней подачи мяча.
3. Обучение технике передачи мяча двумя руками снизу.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
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➢ ОРУ на месте.
Основная часть
Ознакомление с техникой нижней подачи мяча.
Средства:
➢ Существуют нижняя прямая и нижняя боковая подача. Рассказ показ исходного
положения волейболиста при выполнении нижней прямой и нижней боковой подачи.
И .п. при нижней прямой подаче: игрок стоит лицом к сетке (партнеру)нога
противоположная руке на полшага выставлена вперед слегка согнуты. Мяч
подбрасывается перед собой и противоположной рукой производиться удар. И. п. при
нижней боковой подаче: игрок стоит боком к сетке (партнеру) ноги врозь. Мяч
подбрасывается рукой, которая ближе к сетке перед собой на высоту 100 см, ноги
слегка полусогнуты, удар производится рукой, которая дальше от сетки.
Методические указания:
➢ При выполнении нижней прямой подачи вес тела переноситься на впереди стоящую
ногу, удар по мячу осуществляется кистью руки вперед-вверх примерно на высоте
пояса. При выполнении нижней боковой подачи стоя левым боком к сетке (партнеру)
вес тела переносится на правую ногу, после удара – на левую. Рука во время удара
прямая.
Обучение технике передачи мяча двумя руками снизу.
➢ Передачи мяча двумя руками снизу над собой; передачи мяча двумя руками снизу над
собой с хлопками в ладоши перед собой и за спиной; многократные передачи мяча
двумя руками снизу у стенки; передачи мяча двумя руками снизу в паре в движении
вперед-назад; передачи мяча двумя руками снизу в колонах со сменой мест
передвигаясь после передачи в хвост противоположной колоны.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на исходную стойку занимающихся, правильное положение и
движение рук; обратить внимание на согласованности в движении рук туловища ног во
время выполнения передачи; при передаче мяча активно разгибаются ноги и туловище,
мяч отбивают предплечьями перед собой, при выполнении передачи прямые руки
поднимаются до уровня груди.
Воспитание силовых способностей.
➢ Сгибание разгибание рук в упоре лежа до касания грудью пола с опорой носками ног о
скамейку; приседание на одной ноге(пистолет) с опорой о гимнастическую стенку;
лежа бедрами на гимнастической скамейке ноги закреплены руки за головой
прогибание назад.
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание: упражнения для развития быстроты.
Занятие №8
Задачи
➢ Воспитание двигательно-координационных способностей.
➢ Обучение технике нижней прямой и боковой подачи мяча.
➢ Ознакомление с техникой приёма мяча.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ с гимнастической палкой, упражнения на растяжку.
Основная часть
Обучение технике нижней прямой и боковой подачи мяча.
Средства:
➢ Имитация подачи; нижняя прямая подача теннисного мяча в стенку с расстояния 10 м;
нижняя прямая и боковая подача мяча в стенку; нижняя прямая и боковая подача мяча
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на партнера (в шеренгах) на расстояния 9-10 м; нижняя прямая и боковая подача пяти
мячей партнеру на скорость.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на согласование движения ног, рук, и туловища; рука при
выполнении удара прямая; удар по мячу выполняется снизу сзади; нет
сопровождающего движения рукой.
Ознакомление с техникой приёма мяча.
Средства:
➢ Прием мяча в основном осуществляется нижним приемом после подачи и нападающего
удара. И. п. волейболиста такое же, как и при нижней передаче. Броски мяча партнеру
тот старается принять, отбивая мяч партнеру точно в руки;
Методические указания:
➢ Обратить внимание на исходную стойку занимающихся, правильное положение и
движение рук; обратить внимание на согласованности в движении рук туловища ног во
время выполнения передачи; при передаче мяча активно разгибаются ноги и туловище,
мяч отбивают предплечьями перед собой, при выполнении передачи прямые руки
поднимаються до уровня груди.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
➢ Одиночные и многократные прыжки с разбега и с места с поворотом на 360, 270, 180,
90 градусов. Многократные и одиночные кувырки назад и вперед в разной
последовательности. То же упражнение, но в сочетании с выполнением или имитацией
отдельных технических приемов. Прыжки с имитацией передач в безопорном
положении, нападающих ударов и блокирования. Прыжки через разнообразные
снаряды и предметы (скамейка, набивные мячи) как без поворотов, так и с поворотами.
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание: упражнения для развития гибкости.
Занятие №9
Задачи
1. Воспитание скоростно-силовых способностей.
2. Обучение технике верхней прямой подачи мяча.
3. Обучение технике приёма мяча двумя руками снизу.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ на месте.
Основная часть
Обучение технике верхней прямой подачи мяча.
Средства:
➢ Рука с мячом за головой выпрямление руки вверх и бросок мяча вперед-вверх; подача
теннисного мяча в стенку; подача мяча в стенку, партнёру; подача мяча через сетку с
середины площадки.
Методические указания:
➢ Следить что бы мяч подбрасывался правильно (вертикально вверх при падении на пол
на уровне впереди стоящей ноги); удар выполняется ладонью выпрямленной рукой;
ладонь максимально напряжена; удар резкий в середину задней поверхности мяча.
Обучение технике приёма мяча двумя руками снизу.
Средства:
➢ В парах прием мяча снизу после броска партнёром; жонглирование мячомнепрерывное отбивание мяча двумя руками снизу 5 раз и передача партнеру; колоны
расположены в зонах 1,5,6 связующий игрок в зоне 3, прием мяча двумя руками снизу
игроком колоны 1 в зону 3, из зоны 3 передача в колонну в зону 6 прием игроком
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колоны 6 снизу двумя руками в зону 3, тоже в колон зоны 5; колоны расположены друг
напротив друга прием мяча двумя руками снизу с передачей мяча в противоположную
колону. Прием отскока мяч от стенки попеременно.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на исходную стойку занимающихся, правильное положение и
движение рук; обратить внимание на согласованности в движении рук туловища ног во
время выполнения передачи; при передаче мяча активно разгибаются ноги и туловище,
мяч отбивают предплечьями перед собой, при выполнении передачи прямые руки
поднимаются до уровня груди.
Воспитание скоростно-силовых способностей
➢ Темповые прыжки через скакалку.
Темповые прыжки на скамейку двумя ногами и обратно.
Бег два круга диаметром 50 м с максимальной скоростью на опережение партнера.
Партнеры находятся друг напротив друга на расстоянии 3-4м, передачи мяча на уровне
лба.
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание: упражнения для развития гибкости.
Занятие №10
Задачи
1. Воспитание скоростно-силовых способностей.
2. Закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху.
3. Обучение технике передачи мяча двумя руками снизу.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ на месте.
Основная часть
Закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху.
Средства:
➢ Передача мяча двумя руками сверху в парах стоя на расстоянии 3-4м; встречные
передачи мяча с переходом из колоны в колону, колоны на расстоянии 5-6 метров;
передача мяча двумя руками сверху в парах: высокие передачи, увеличивая и сокращая
расстояния между партнерами; передача мяча двумя руками сверху в колонах через
сетку, после передачи передвижение в хвост колоны.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на постановку пальцев на мяч, пальцы образуют ковшик, большие
и указательные пальцы образуют треугольник локти разведены в стороны кисти рук
подняты выше головы приблизительно на15см; ноги слегка согнуты; пальцы руки
встречают мяч на уровне лба; ладони рук не должны касаться мяча; контакт с мячом
должны производить все десять пальцев; передача мяча выполняется с последующим
выпрямлением ног и рук.
Обучение технике передачи мяча двумя руками снизу.
Средства:
➢ Передачи мяча двумя руками снизу над собой с хлопками в ладоши перед собой и за
спиной; многократные передачи мяча двумя руками снизу у стенки; передачи мяча
двумя руками снизу в паре в движении вперед-назад; передачи мяча двумя руками снизу
в колонах со сменой мест передвигаясь после передачи в хвост противоположной
колоны.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на исходную стойку занимающихся, правильное положение и
движение рук; обратить внимание на согласованности в движении рук туловища ног во
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время выполнения передачи; при передаче мяча активно разгибаются ноги и туловище,
мяч отбивают предплечьями перед собой, при выполнении передачи прямые руки
поднимаются до уровня груди.
Воспитание скоростно-силовых способностей.
Средства:
➢ Темповые прыжки через скамейку на одной и двух ногах, прыжки с поворотом в воздухе
на 180 и 360 градусов, прыжки из приседа в высоту и длину, прыжки с отягощением
(набивной мяч, гантели).
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание: развитие силы мышц ног и живота
Занятие №11
Задачи
1. Воспитание скоростно-силовых способностей.
2. Закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху.
3. Закрепление технике передачи мяча двумя руками снизу.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ на месте.
Основная часть
Закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху.
Средства:
➢ Передача мяча двумя руками сверху в тройках стоя на расстоянии 3м,1 выполняет
партнёру с середину игроку 2 получает передачу обратно делает передачу мяча
дальнему игроку 3,игрок 3 делает передачу игроку 2 и получает обратно тот в свою
очередь передает мяч игроку 1 и т.д. ; встречные передачи мяча с переходом из колоны
в клону, колоны на расстоянии 5-6 метров; передача мяча двумя руками сверху в парах:
высокие передачи, увеличивая и сокращая расстояния между партнерами; передача
мяча двумя руками сверху в колонах через сетку, после передачи передвижение в хвост
колоны
Методические указания:
➢ Обратить внимание на постановку пальцев на мяч, пальцы образуют ковшик, большие
и указательные пальцы образуют треугольник локти разведены в стороны кисти рук
подняты выше головы приблизительно на15см; ноги слегка согнуты; пальцы руки
встречают мяч на уровне лба; ладони рук не должны касаться мяча; контакт с мячом
должны производить все десять пальцев; передача мяча выполняется с последующим
выпрямлением ног и рук
Закрепление технике передачи мяча двумя руками снизу.
Средства:
➢ Передачи мяча двумя руками снизу над собой с хлопками в ладоши перед собой и за
спиной; многократные передачи мяча двумя руками снизу у стенки; передачи мяча
двумя руками снизу в паре в движении вперед-назад; передачи мяча двумя руками снизу
в колонах со сменой мест передвигаясь после передачи в хвост противоположной
колоны.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на исходную стойку занимающихся, правильное положение и
движение рук; обратить внимание на согласованности в движении рук туловища ног во
время выполнения передачи; при передаче мяча активно разгибаются ноги и туловище,
мяч отбивают предплечьями перед собой, при выполнении передачи прямые руки
поднимаются до уровня груди.
Воспитание скоростно-силовых способностей.

352
Средства:
➢ Темповые подскоки вверх-30сек. 3подхода, темповые прыжки с опорой о скамейку со
сменой ног в безопорном положении-30сек. 3подхода, прыжки через скакалку-30сек. 3
подхода.
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание: развитие силы мышц рук.
Занятие №12
Задачи
1. Воспитание гибкости.
2. Закрепление техники передачи мяча двумя руками снизу.
3. Закрепление техники нижней прямой и боковой подачи мяча.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ на месте.
Основная часть
Закрепление техники передачи мяча двумя руками снизу.
Средства:
➢ В парах прием мяча снизу после броска партнёром; жонглирование мячомнепрерывное отбивание мяча двумя руками снизу 5 раз и передача партнеру; колоны
расположены в зонах 1,5,6 связующий игрок в зоне 3, прием мяча двумя руками снизу
игроком колоны 1 в зону 3, из зоны 3 передача в колону в зону 6 прием игроком колоны
6 снизу двумя руками в зону 3, тоже в колону зоны5; колоны расположены друг
напротив друга прием мяча двумя руками снизу с передачей мяча в противоположную
колону. Прием отскока мяч от стенки попеременно.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на исходную стойку занимающихся, правильное положение и
движение рук; обратить внимание на согласованности в движении рук туловища ног во
время выполнения передачи; при передаче мяча активно разгибаются ноги и туловище,
мяч отбивают предплечьями перед собой, при выполнении передачи прямые руки
поднимаются до уровня груди.
Закрепление техники нижней прямой и боковой подачи мяча.
Средства:
➢ Нижняя прямая и боковая подача мяча в стенку; нижняя прямая и боковая подача мяча
на партнера (в шеренгах) на расстояния 9-10 м; нижняя прямая и боковая подача пяти
мячей через сетку
Методические указания:
➢ Обратить внимание на согласование движения ног, рук, и туловища; рука при
выполнении удара прямая; удар по мячу выполняется снизу сзади; нет
сопровождающего движения рукой.
Воспитание гибкости
Средства:
➢ Партнёры стоят спиной друг к другу, взявшись за руки вверху, выполняется выпад
правой ногой вперёд обоими партнёрами. Сидя спиной друг к другу, ноги врозь,
соединив руки в локтевых суставах, разворачивание туловища в правую и в левую
стороны с оказанием сопротивления партнёру. Упор сидя, сзади, разгибание и сгибание
туловища с отведением головы назад. Ноги врозь, руки за головой, вращение туловища
в тазобедренном суставе, чередуя поворот вправо, влево.
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
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➢ Домашнее задание: развитие силы мышц ног и живота
Занятие №13
Задачи
1. Воспитание скоростно-силовых способностей.
2. Закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху.
3. Закрепление техники приёма мяча.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ в движении.
Основная часть
Закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху.
Средства:
➢ Передача мяча двумя руками сверху в тройках стоя на расстоянии 3м,1 выполняет
партнёру с середину игроку 2 получает передачу обратно делает передачу мяча
дальнему игроку 3,игрок 3 делает передачу игроку 2 и получает обратно тот в свою
очередь передает мяч игроку 1 и т.д. ; встречные передачи мяча с переходом из колоны
в клону, колоны на расстоянии 5-6 метров; передача мяча двумя руками сверху в парах:
высокие передачи, увеличивая и сокращая расстояния между партнерами; передача
мяча двумя руками сверху в колонах через сетку, после передачи передвижение в хвост
колоны
Методические указания:
➢ Обратить внимание на постановку пальцев на мяч, пальцы образуют ковшик, большие
и указательные пальцы образуют треугольник локти разведены в стороны кисти рук
подняты выше головы приблизительно на15см; ноги слегка согнуты; пальцы руки
встречают мяч на уровне лба; ладони рук не должны касаться мяча; контакт с мячом
должны производить все десять пальцев; передача мяча выполняется с последующим
выпрямлением ног и рук
Закрепление техники приёма мяча.
➢ Прием мяча сверху, который посылается партнером передачей, прием мяча сверху,
который посылается партнером ударом, прием мяча снизу, который посылается
партнером сильным броском, приём мяча снизу, который посылается партнером
ударом по мячу. То же выполнить через сетку. То же
➢ – в определенной игровой зоне. Учебная игра в волейбол.
Методические указания:
➢ Для выработки низкой стойки удары надо делать вниз. Возможная ошибка: прием идет
на почти прямых ногах за счет сгибания спины и опускания предплечий.
Перемещение в низкой стойке без движения рук в стороны. Качество передач всегда
выше, если руки делают движение снизу-вверх перед корпусом. Для этого надо вначале
сделать 2–3 шага в сторону, а затем принять мяч.
Воспитание скоростно-силовых способностей:
Средства:
➢ Темповые подскоки вверх-30сек. 3подхода, темповые прыжки с опорой о скамейку со
сменой ног в безопорном положении-30сек. 3подхода, прыжки через скакалку-30сек. 3
подхода.
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание: развитие силы мышц рук.
Занятие №14
Задачи
1. Воспитание силовых способностей.
2. Закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху, снизу.
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3. Закрепление техники верхней подачи мяча.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ на месте.
Основная часть
Закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху, снизу.
Средства:
➢ Передача мяча двумя руками сверху, снизу в тройках стоя на расстоянии; в парах
первый номер набрасывает мяч перед вторым и в стороны от него, а тот перемещается
к мячу и возвращает его нижней передачей, в парах первый номер выполняет нижнюю
передачу на расстояние 3-4 м., второй возвращает мяч нижней передачей, в парах
первый номер выполняет верхнюю передачу, второй возвращает мяч нижней
передачей, направляя ее вверх и вперед, сочетание верхней и нижней передачи, студент
посылает мяч в стену верхней передачей, принимает мяч и посылает вверх над собой
нижней передачей. Встречная верхняя и нижняя передача мяча с переходом из колонны
в колонну. Соревнование: кто дольше продержит мяч в воздухе, т. е. не даст ему упасть
на площадку (ловить нельзя).
Методические указания:
➢ Студенты перемещаются под мяч. Перемещаться к мячу приставными шагами,
выполнять выпады. Сопровождать передачу кистями рук. Активно разгибать ноги и
сопровождать мяч предплечьями, выпрямляя руки в локтях.
Закрепление техники верхней подачи мяча
Средства:
➢ Нижняя прямая подача в стену и прием отскочившего мяча, нижняя прямая подача изза лицевой линии через сетку, подача в ближнюю часть площадки, подача в дальнюю
часть площадки, подача в левую часть площадки, подача в правую часть площадки,
подача на точность в зону, верхняя прямая подача в направлении партнера, верхняя
подача через сетку в сторону соперника, верхняя подача через сетку в заданную зону
площадки, верхняя подача: в стену, в паре, через сетку в 5-6 метрах от нее, постепенно
увеличивая расстояние, через сетку в 8 метрах от нее, с места подачи.
Методические указания:
➢ Обратить внимание студентов, чтобы удар в нижней подаче выполнялся выпрямленной
рукой, точка удара по мячу не должна быть высоко. При выполнении верхней прямой
подачи соблюдалась последовательность: замах, подбрасывание, ударное движение.
Воспитание силовых способностей.
➢ Сгибание разгибание рук в упоре лежа до касания грудью пола с опорой носками ног о
скамейку; приседание на одной ноге(пистолет) с опорой о гимнастическую стенку;
лежа бедрами на гимнастической скамейке ноги закреплены руки за головой
прогибание назад.
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание: упражнения для развития быстроты.
Занятие №15
Задачи
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Ознакомление с техникой нападающего удара.
3. Закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху и снизу.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ на месте.
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Основная часть
Закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху и снизу
Средства:
Верхние передачи в парах вперед-вверх точно партнеру и в сторону от него, передачи
над собой, после каждой передачи посмотреть на партнера, передачи над собой, после каждых
2 передач поворот на 360 градусов, передача над собой, поворот на 360° и передача партнеру,
стоя лицом к стене, передачи в парах, двигаясь приставными шагами по длине спортивного
зала, встречная передача мяча с переходом в конец своей колонны после передачи, встречная
передача мяча с переходом в противоположную колонну после передачи, передача мяча через
сетку с переходом в конец своей колонны после передачи, нижние передачи в парах впередвверх точно партнеру и в сторону от него, нижние передачи над собой, после каждой передачи
посмотреть на партнера, нижняя передача над собой и передача партнеру.
Методические указания
➢ Обратить внимание на последовательное разгибание ног и рук при выполнении передач
Ознакомление с техникой нападающего удара
Средства:
➢ Формирование навыка нападающего удара осуществляется путём: а) изучения разбега
и прыжка; б) овладение ударным движением по неподвижному мячу, с собственного
подбрасывания, с передачи партнёра и в) совершенствования нападающих ударов.
Воспитание двигательно-координационных способностей.
➢ Одиночные и многократные прыжки с разбега и с места с поворотом на 360, 270, 180,
90 градусов. Многократные и одиночные кувырки назад и вперед в разной
последовательности. То же упражнение, но в сочетании с выполнением или имитацией
отдельных технических приемов. Прыжки с имитацией передач в безопорном
положении, нападающих ударов и блокирования. Прыжки через разнообразные
снаряды и предметы (скамейка, набивные мячи) как без поворотов, так и с поворотами.
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание: упражнения для развития гибкости.
Занятие №16
Задачи
1. Воспитание скоростно-силовых способностей.
2. Обучение технике нападающего удара.
3. Закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху и снизу.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ на месте.
Основная часть
Обучение технике нападающего удара.
Средства:
➢ Волейболисты располагаются парами лицом друг к другу, на расстоянии 8-9 метров.
Студент подбрасывает мяч немного впереди себя и совершает удар о пол. Партнер ловит
мяч и совершает то же самое. Студент 1 с мячом располагается на расстоянии 2-3 метров
от студента 2. Студент 1 подбрасывает мяч вверх. Студент 2 разбегается, прыгает и
совершает нападающий удар. Разбег для нападающего удара должен быть равен 2-3
шагам. Студент 1 подбрасывающий мяч, должен находиться со стороны сильнейшей
руки студента 2.
Методические указания:
➢ Прыжок вверх толчком обеих ног с разбега (1-3 шага). Выполняя упражнение, следует
обращать внимание на постановку ног, темп и ритм разбега, движение рук. Необходимо
добиваться, чтобы удар по мячу выполняли перед собой прямой рукой на максимально
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возможной высоте. Нападающий удар выполняется как единое целое: разбег, прыжок,
ударное движение и приземление. Второе упражнение вначале выполняется без сетки,
затем через низко натянутую и сетку нормальной высоты.
Закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху и снизу
Средства:
➢ Подбрасывание мяча над собой и затем выполнение верхней передачи вверх, над собой,
один занимающийся набрасывает мяч партнеру, последний верхней передачей
возвращает мяч обратно, стоя у стены, студенты после собственного набрасывания
выполняют одну верхнюю передачу в стену и затем ловят мяч, в парах студенты
направляют мяч друг другу верхней передачей, создавая удобные условия для передачи
и перемещаясь к мячу, в парах выполнить верхние передачи мяча, изменяя высоту
траектории и длину передачи, в парах выполнить верхние передачи мяча, направляя их
в стороны от студента.
Методические указания:
➢ Студенты перемещаются под мяч. Перемещаться к мячу приставными шагами,
выполнять выпады. Сопровождать передачу кистями рук. Активно разгибать ноги и
сопровождать мяч предплечьями, выпрямляя руки в локтях.
Воспитание скоростно-силовых способностей
Средства:
➢ Темповые прыжки через скамейку на одной и двух ногах, прыжки с поворотом в воздухе
на 180 и 360 градусов, прыжки из приседа в высоту и длину, прыжки с отягощением
(набивной мяч, гантели).
Заключительная часть
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание: развитие силы мышц ног и живота.
Занятие №17
Задачи
1. Воспитание быстроты как способности к проявлению сложной двигательной реакции.
2. Обучение технике нападающего удара.
3. Закрепление техники приёма мяча.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ на месте.
Основная часть
Закрепление техники приёма мяча.
➢ Прием мяча сверху, который посылается партнером передачей, прием мяча сверху,
который посылается партнером ударом, прием мяча снизу, который посылается
партнером сильным броском, приём мяча снизу, который посылается партнером
ударом по мячу. То же
➢ выполнить через сетку. То же
➢ – в определенной игровой зоне. Учебная игра в волейбол.
Методические указания:
➢ Для выработки низкой стойки удары надо делать вниз. Возможная ошибка: прием идет
на почти прямых ногах за счет сгибания спины и опускания предплечий.
Перемещение в низкой стойке без движения рук в стороны. Качество передач всегда
выше, если руки делают движение снизу-вверх перед корпусом. Для этого надо вначале
сделать 2–3 шага в сторону, а затем принять мяч.
Обучение технике нападающего удара
Средства:
➢ Волейболисты располагаются парами лицом друг к другу, на расстоянии 8-9 метров.
Студент подбрасывает мяч немного впереди себя и совершает удар о пол. Партнер ловит
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мяч и совершает то же самое. Студент 1 с мячом располагается на расстоянии 2-3 метров
от студента 2. Студент 1 подбрасывает мяч вверх. Студент 2 разбегается, прыгает и
совершает нападающий удар. Разбег для нападающего удара должен быть равен 2-3
шагам. Студент 1 подбрасывающий мяч, должен находиться со стороны сильнейшей
руки студента 2.
Методические указания:
➢ Прыжок вверх толчком обеих ног с разбега (1-3 шага). Выполняя упражнение, следует
обращать внимание на постановку ног, темп и ритм разбега, движение рук. Необходимо
добиваться, чтобы удар по мячу выполняли перед собой прямой рукой на максимально
возможной высоте.
Воспитание быстроты как способности к сложной двигательной реакции
Средства:
➢ Бросить мяч вверх на высоту 11,5 м, повернуться на 360° и поймать его, гимнастическая
палка на вытянутых руках перед грудью, отпустить палку и поймать ее на уровне бедер
(с наклоном вперед, с приседанием, с хлопком руками), в прыжке вверх выполнить
хлопок руками перед грудью и за спиной, в прыжке вверх выполнить двойное касание
ногой о ногу, из и. п. лежа на спине, на гимнастическом мате по сигналу выполнить
кувырок назад, прыжок вверх, лёжа, бросить мяч от груди вверх, встать и поймать его.
Методические указания:
➢ Количество повторений при выполнении упражнений 10-12 раз
Заключительная часть:
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание. Сделать отдельные упражнения на воспитание быстроты как
способности к сложной двигательной реакции, выполняемые на занятии.
Занятие №18
Задачи
1. Воспитание гибкости.
2. Обучение технике нападающего удара.
3. Закрепление техники подачи мяча.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ на месте.
Основная часть
Закрепление техники подачи мяча
Средства:
➢ Нижняя прямая подача в стену и прием отскочившего мяча, нижняя прямая подача изза лицевой линии через сетку, подача в ближнюю часть площадки, подача в дальнюю
часть площадки, подача в левую часть площадки, подача в правую часть площадки,
подача на точность в зону, верхняя прямая подача в направлении партнера, верхняя
подача через сетку в сторону соперника, верхняя подача через сетку в заданную зону
площадки, верхняя подача: в стену, в паре, через сетку в 5-6 метрах от нее, постепенно
увеличивая расстояние, через сетку в 8 метрах от нее, с места подачи.
Методические указания:
➢ Обратить внимание студентов, чтобы удар в нижней подаче выполнялся выпрямленной
рукой, точка удара по мячу не должна быть высоко. При выполнении верхней прямой
подачи соблюдалась последовательность: замах, подбрасывание, ударное движение.
Обучение технике нападающего удара
Средства:
➢ Многократное выполнение нападающего удара у стенки, занимающийся производит
удар по мячу в пол так, чтобы отскочивший от пола и стены мяч можно было бы опять
использовать для удара. Сначала упражнение выполняется без прыжка, затем в прыжке.
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Нападающий удар у сетки из зоны 4 с подброса партнером. Нападающий удар через
пониженную сетку. Нападающий удар через нормальную сетку с различных по высоте
передач.
Методические указания:
➢ В упражнениях главное внимание уделять замаху и выносу руки. Чтобы не допускать
запаздывания с прыжком или преждевременного прыжка, нужно рассчитывать длину
разбега, определить место толчка отметив его мелом, поочерёдно имитировать
нападающий удар.
Воспитание гибкости
Средства:
➢ Партнёры стоят спиной друг к другу, взявшись за руки вверху, выполняется выпад
правой ногой вперёд обоими партнёрами. Сидя спиной друг к другу, ноги врозь,
соединив руки в локтевых суставах, разворачивание туловища в правую и в левую
стороны с оказанием сопротивления партнёру. Упор сидя, сзади, разгибание и сгибание
туловища с отведением головы назад. Ноги врозь, руки за головой, вращение туловища
в тазобедренном суставе, чередуя поворот вправо, влево.
Заключительная часть:
➢ Построение, подведение итогов занятия.
Домашнее задание. Прыжки через скакалку – 10 серий по 50 раз.
2 курс 4 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Правила безопасности при проведении занятий по волейболу.
2. Воспитание скоростно-силовых способностей.
3. Закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху.
4. Закрепление техники передачи мяча двумя руками снизу.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятий.
➢ разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ в круге.
Основная часть:
Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:
➢ челночный бег с касанием рукой линии нападения и лицевой линии;то же, что и первое
упр., но с падением на линиях;
➢ имитация блокирования по всей длине сетки (прыжки на блок в зонах 2, 3,4);
➢ имитация нападающего удара с падением после приземления на грудь – живот (бедро
– спину);
➢ защитные действия в паре (защищается только один спортсмен);
➢ нападающий удар с разбега из зоны 4 (2, 3) с интенсивностью 5 ударов за 20
➢ с;
➢ серия падений, между падениями – перемещения в два – три шага.
Средства:
➢ Броски набивного мяча весом в 1 кг обеими прямыми руками снизу вперед-вверх в
парах, сидя на гимнастической скамейке такие же броски мяча в стену.
➢ 1 –броски мяча от груди в пол; 2 – прием мяча снизу после отскока от пола и передача
мяча партнеру.
➢ 1 – бросок мяча из-за головы через сетку; 2 – прием мяча снизу перед собой (можно с
последующей передачей через сетку).
➢ 1 – подбрасывание мяча над собой; 2 – передача мяча сверху двумя руками через сетку.
Подбрасывание мяча выполнять одной рукой, при приеме мяча
руки согнуты.
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➢ Встречная передача мяча сверху двумя руками через сетку. Мяч не терять, прием мяча
осуществлять на подушечки пальцев.
➢ Броски набивного мяча обеими руками в выпаде: 1 – вперед; 2 – вправо; 3 – влево в
парах. Набивной мяч на пол не бросать.
➢ Прием и передача мяча сверху в стену. Руки согнуты, мяч не терять.
➢ Нападающий удар в пол с подбрасывания другой рукой. После удара рука остается
вверху, мяч не терять.
➢ 1 – набрасывание мяча снизу одной рукой (левой, правой); 2 – прием мяча снизу двумя
руками, передача мяча партнеру. Мяч не терять, при приеме мяча ноги согнуты.
➢ 1 – подбрасывание мяча одной рукой, передача мяча через сетку на точность (в
гимнастический мат); 2 – подбор мяча с пола и перекатывание его по полу. Задача
попасть точно в мат.
Упражнения в парах.
➢ Прием и передача мяча сверху двумя руками через сетку в парах.
➢ Прием мяча сверху над собой, передача мяча через сетку партнеру.
➢ Прием мяча снизу: подбрасывание мяча одной рукой перед собой – прием мяча снизу,
передача через сетку; партнер ловит мяч.
Игровая часть тренировки:
➢ Студенты делятся на две команды и выполняют на своей половине площадке
упражнения; прием и передача мяча сверху над собой; прием и передача мяча снизу;
после отскока мяча от пола прием мяча снизу.
Методические указания:
➢ При приеме мяча руки в локтях согнуты; при передаче мяча – выпрямляются. В
процессе работы в парах не допускать потери мяча. Мяч над собой подбрасывать вверх
не менее чем на 1 метр. Передача мяча партнеру адресовать точно. При приеме мяча
снизу ноги согнуты, руки не поднимать, а движение их к мячу осуществлять за счет
разгибания ног.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2
Задачи:
1. Воспитание силовых способностей.
2. Закрепление техники подачи мяча.
3. Закрепление техники приема мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятий.
➢ разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ
Основная часть:
Упражнения для развития силовых способностей:
➢ упражнения в преодолении собственного веса (приседания, подтягивания, прыжковые
упражнения и др.);
➢ упражнения с партнером (приседания,
➢ перетягивания, выталкивания, вырывания и др.);
➢ упражнения с отягощением (гирей, штангой и др.);
➢ упражнения с использованием сопротивления упругих предметов (эспандеры,
резиновые жгуты, упругие мячи и др.);
➢ упражнения с использованием тренажерных устройств;
➢ основные и имитационные упражнения с небольшими отягощениями (в тренировочном
жилете, с манжетами на кистях, бедрах и т. д.).
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➢ ударные упражнения, в которых собственный вес увеличивается за счет инерции
свободно падающего тела (прыжки с тумбы с мгновенным последующим
выпрыгиванием вверх).
Средства:
➢ Игроки размещаются в тройках по всей ширине двух площадок так, чтобы один стоял
на подаче, другой в приеме, а третий у сетки со стороны принимающего игрока.
Соответственно подающий следующей тройки должен стоять на подаче
противоположной площадке. Подача выполняется сначала в третий метр несколько раз,
затем в шестой, затем в девятый. После выполнения подачи игроки меняются.
➢ Игроки стоят с мячами на лицевых линиях обеих площадок. По команде тренера они
выполняют несколько силовых подач по зонам 1,6,5; несколько укороченных,
планирующих подач, подач в прыжке, подач в 9-тый метр и подач между зонами.
Игровая часть тренировки:
➢ На обеих площадках в приеме стоят по три человека в 1,6 и 5 зонах. Остальные игроки
с обеих сторон выполняют подачу в любого из игроков. Принимающие игроки доводят
мяч до связующего, который стоит в любой зоне у сетки на каждой стороне. По команде
тренера игроки меняются между собой, а затем их меняют новые игроки.
Методические указания:
➢ Мяч принимать ниже талии. Если нет времени для перемещения в сторону и приема
прямо перед собой, вынести руки в сторону. Принимать мяч между колен в низкой
стойке, направляя связующему. Когда игрок принимает планирующую подачу с
неожиданным изменением траектории полета мяча, он не должен делать это, вытягивая
свое туловище вверх. Надо ожидать мяч внимательно, взглянув перед приемом в
направлении связующего.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №3
Задачи:
1. Воспитание быстроты сложной двигательной реакции.
2. Разучивание техники нападающего удара.
3. Закрепление техники приема мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятий.
➢ разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ с гимнастическими палками.
Основная часть:
Упражнения для развития быстроты:
➢ Бег со старта из различных положений, в том числе из положения, сидя, лежа лицом
вниз или вверх, в упоре лежа, лежа головой в противоположную сторону (относительно
направления движения).
➢ Бег с предельной скоростью с «ходу»: 10-30 метров
➢ с 30-метрового разбега.
➢
➢ Передвижения в различных стойках вперед-назад, или вправо-влево или вверх-вниз.
Дозировка: 2-3 серии через 1-2 минуты отдыха, который заполняется упражнениями на
гибкость и расслабление.
➢ Многократные прыжки (тройной, пятикратный, десятикратный) одной или двумя
ногами.
Средства:
➢ Прыжок с места вверх с махом рук. То же, но с поворотом на 90, 180, 360.
➢ Прыжок вверх толчком двумя ногами после одного шага вперед – в сторону.
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➢ Прыжки с подкидного мостика.
➢ Спрыгивание с возвышения (Сделать вперед широкий шаг, ставя ногу на пятку
приставить другую ногу и выполнить прыжок (в момент первого шага руки отводятся
назад).
➢ Броски теннисных мячей через сетку на месте и с разбега;
➢ Удар через сетку стоя на возвышении с собственного подброса;
Игровая часть тренировки:
➢ В парах. Прием мяча после передач партнера, стоя на месте и после передвижения в
различных направлениях.
➢ Чередование передач и приемов мяча в зависимости от траектории его полета.
➢ Обоюдный прием через сетку на различном расстоянии с разной траекторией.
➢ Прием мяча над собой.
➢ Прием мяча, отскочившего от сетки.
➢ В тройках. Игрок под номером 1 выполняет нападающий удар в игрока номер 2, тот
выполняет прием мяча игроку номер 3; игрок номер 3 выполняет передачу мяча игроку
номер 1 для нападающего удара.
Методические указания:
➢ Для высокого прыжка игроки должны занять наилучшее положение перед
выталкиванием. Если игроки сгибают тело слишком сильно или слишком слабо, они не
смогут прыгнуть высоко. После прямого разбега к сетке - удар по линии. После разбега
под углом к сетке (из-за боковой линии) - нападение по диагонали. После прямого
разбега к сетке нападение по линии, возвратиться в начальную позицию и новый разбег
для нападения по диагонали. Вначале удар по линии, затем, используя тот же самый
разбег, ударить по диагонали за счет изменения шагов выталкивание. Мяч принимать
ниже талии. Если нет времени для перемещения в сторону и приема прямо перед собой,
вынести руки в сторону. Принимать мяч между колен в низкой стойке, направляя
связующему. Когда игрок принимает планирующую подачу с неожиданным
изменением траектории полета мяча, он не должен делать это, вытягивая свое туловище
вверх. Надо ожидать мяч внимательно, взглянув перед приемом в направлении
связующего.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №4
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Ознакомление с техникой блокирования.
3. Разучивание технике нападающего удара.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятий.
➢ разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ с обручами.
Основная часть:
Упражнения для развития двигательно- координационных способностей:
➢ Одиночные и многократные прыжки с разбега и с места с поворотом на 360, 270, 180,
90 градусов.
➢ Многократные и одиночные кувырки назад и вперед в разной последовательности.
➢ То же упражнение, но в сочетании с выполнением или имитацией отдельных
технических приемов.
➢ Прыжки с подкидного мостика с имитацией передач в безопорном положении,
нападающих ударов и блокирования.

362
➢ Прыжки через разнообразные снаряды и предметы (конь, скамейка, веревка) как без
поворотов, так и с поворотами.
➢ Прыжки с подкидного мостика с отдельными движениями и поворотами в воздухе.
➢ Игроки делятся на пары и располагаются следующим образом: один с мячом под
сеткой, второй на лицевой линии в разных начальных положениях (сидя спиной или
лицом к партнеру, лежа на спине или на животе и т.д.). Первый игрок ударяет мяч в
пол, второй после отскока мяча от пола должен встать, выйти под мяч и совершить
передачу партнеру.
Средства:
➢ Игроки с мячами стоят на лицевой линии волейбольной площадки. На
противоположной стороне в приеме в 1, 5 и 6 зонах стоят по одному игроку. В 3 зоне
под сеткой со стороны принимающих стоит связующий игрок и здесь же, в 3 зоне на
линии нападения несколько игроков первого темпа. Выполняется подача, прием мяча с
доводкой в 3 зону и игроки по очереди выполняют нападающий удар «взлет» и «метр»
в любую, кроме 6 зоны.
➢ На одной стороне волейбольной площадки в 4, 3 и 2 зонах без мячей стоят нападающие
игроки. В 3 зоне у сетки стоит связующий игрок. В 6 зоне с корзиной с мячами стоит
тренер. Связующий игрок жестами показывает, какую комбинацию будет играть
первая тройка нападающих игроков, после чего тренер с собственного набрасывания
вводит мяч в игру. Но связующий игрок выполняет передачи только игрокам первого
темпа, а два остальных нападающих выполняют имитации согласно задуманной
комбинации. Так что завершает действие всегда игрок 3 зоны в любое место
противоположной площадки, кроме 6 зоны (она всегда закрывается блоком игроком
первого темпа команды соперника).
Ознакомление с техникой блокирования.
➢ Центральный игрок стоит у сетки, крайние блокирующие - дальше от нее, левый
блокирующий также перемещается на блок быстрой атаки. Когда все блокирующие
стоят у сетки, они не страхуют обманы и быстрое нападение (ошибочная позиция).
Необходимые условия для блокирования
➢ Прыгать как можно выше и выносить кисти через сетку на высоту: – мужчины - локти
над сеткой; женщины – середина предплечий над сеткой.
➢ Для хорошего блока важен правильный ритм и время прыжка. При несвоевременном
прыжке или плохой стойке, мяч будет падать между сеткой и туловищем. Защитник на
задней линии не сможет угадать направление нападающего удара и правильно принять
мяч.
Основные элементы стойки блокирующего:
➢ кисти на уровне глаз;
➢ угол 90 градусов между туловищем и бедром;
➢ угол в коленных суставах 100-110 градусов;
➢ угол между спиной и голенью 80-90 градусов.
Игровая часть тренировки:
➢ Прыжок вверх толчком двумя ногами после перемещения и остановки, после поворота
на 90, 180, 360 градусов.
➢ Прыжок вверх толчком двумя ногами в 3 шага и имитация нападающего удара.
➢ Прыжок вверх толчком двумя ногами с разбега в 3 шага (шаги по разметке, с помощью
звуковых ориентиров).
➢ Удар по волейбольному мячу кистью, стоя на коленях на гимнастическом мате, в
момент удара рука выпрямлена.
➢ Нападающий удар через сетку по мячу.
➢ Нападающий удар с собственного подбрасывания.
➢ В парах. Передача мяча в прыжке через сетку одной рукой.
Методические указания:
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➢ Для высокого прыжка игроки должны занять наилучшее положение перед
выталкиванием. Если игроки сгибают тело слишком сильно или слишком слабо, они не
смогут прыгнуть высоко. После прямого разбега к сетке - удар по линии. После разбега
под углом к сетке (из-за боковой линии) - нападение по диагонали. После прямого
разбега к сетке нападение по линии, возвратиться в начальную позицию и новый разбег
для нападения по диагонали. Вначале удар по линии, затем, используя тот же самый
разбег, ударить по диагонали за счет изменения шагов выталкивание.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №5
Задачи:
1. Воспитание скоростно- силовых способностей.
2. Разучивание технике нападающего удара.
3. Разучивание технике блокирования.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятий.
➢ разновидности ходьбы и бега.
➢ ОРУ в парах.
Основная часть:
Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:
➢ челночный бег с касанием рукой линии нападения и лицевой линии;
➢ то же, что и первое упр., но с падением на линиях;
➢ имитация блокирования по всей длине сетки (прыжки на блок в зонах 2, 3,4);
➢ имитация нападающего удара с падением после приземления на грудь – живот (бедро
– спину);
➢ защитные действия в паре (защищается только один спортсмен);
➢ нападающий удар с разбега из зоны 4 (2, 3) с интенсивностью 5 ударов за 20
➢ с;
➢ серия падений, между падениями – перемещения в два – три шага.
Средства:
➢ Игроки с мячами стоят на лицевой линии волейбольной площадки. На
противоположной стороне в приеме в 1, 5 и 6 зонах стоят по одному игроку. В 3 зоне
под сеткой со стороны принимающих стоит связующий игрок и здесь же, в 3 зоне на
линии нападения несколько игроков первого темпа. Выполняется подача, прием мяча с
доводкой в 3 зону и игроки по очереди выполняют нападающий удар «взлет» и «метр»
в любую, кроме 6 зоны.
➢ На одной стороне волейбольной площадки в 4, 3 и 2 зонах без мячей стоят нападающие
игроки. В 3 зоне у сетки стоит связующий игрок. В 6 зоне с корзиной с мячами стоит
тренер. Связующий игрок жестами показывает, какую комбинацию будет играть
первая тройка нападающих игроков, после чего тренер с собственного набрасывания
вводит мяч в игру. Но связующий игрок выполняет передачи только игрокам первого
темпа, а два остальных нападающих выполняют имитации согласно задуманной
комбинации. Так что завершает действие всегда игрок 3 зоны в любое место
противоположной площадки, кроме 6 зоны (она всегда закрывается блоком игроком
первого темпа команды соперника).
➢ Имитация блока с места у сетки.
➢ Броски мяча двумя руками через сетку.
➢ В паре через сетку один имитирует нападающий удар, другой определяет место и время
прыжка по разбегу нападающего, перемещается туда и закрывает руками
воображаемое направление полета мяча.
Игровая часть тренировки:
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➢ Нападающий удар через сетку по мячу.
➢ Передача мяча в прыжке через сетку одной рукой.
➢ Несколько человек с мячами стоят на линии нападения. На противоположной стороне
площадки у сетки стоят еще несколько человек без мяча (блокирующие). Спортсмены
с мячами по очереди набрасывают мяч на сетку. Задача блокирующих игроков – не
пропустить мяч.
➢ в паре нападающий удар из зоны 4 (2) с передачи мяча игроком зоны 3. Блокирующий
стремится закрыть вначале известное направление удара, а затем и неизвестное.
Методические указания:
➢ Для высокого прыжка игроки должны занять наилучшее положение перед
выталкиванием. Если игроки сгибают тело слишком сильно или слишком слабо, они не
смогут прыгнуть высоко. После прямого разбега к сетке - удар по линии. После разбега
под углом к сетке (из-за боковой линии) - нападение по диагонали. После прямого
разбега к сетке нападение по линии, возвратиться в начальную позицию и новый разбег
для нападения по диагонали. Вначале удар по линии, затем, используя тот же самый
разбег, ударить по диагонали за счет изменения шагов выталкивание. Приставной шаг
около сетки и позиция стопорящей ступни. С крестный шаг около сетки быстрее, чем
приставной.
➢ Ускорение лицом в сторону блока. Положение стопорящей ступни. Перемещение под
углом 45 градусов к сетке для предотвращения отыгрыша мяча от блока в аут.
Стопорящие положение для предотвращения нападения от блока в аут.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 6.
Задачи:
1. Воспитание силовых способностей.
2. Разучивание технике блокирования.
3. Закрепление техники подачи мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ
Основная часть:
Упражнения для развития силовых способностей:
➢ упражнения в преодолении собственного веса (приседания, подтягивания, прыжковые
упражнения и др.);
➢ упражнения с партнером (приседания,
➢ перетягивания, выталкивания, вырывания и др.);
➢ упражнения с отягощением (гирей, штангой и др.);
➢ упражнения с использованием сопротивления упругих предметов (эспандеры,
резиновые жгуты, упругие мячи и др.);
➢ упражнения с использованием тренажерных устройств;
➢ основные и имитационные упражнения с небольшими отягощениями (в тренировочном
жилете, с манжетами на кистях, бедрах и т. д.).
➢ ударные упражнения, в которых собственный вес увеличивается за счет инерции
свободно падающего тела (прыжки с тумбы с мгновенным последующим
выпрыгиванием вверх)
Средства:
➢ имитация блока с места у сетки.
➢ То же, но после перемещения вдоль сетки вправо-влево скачком, приставными шагами,
бегом.

365
➢ в парах через сетку имитация блокирования с ударом кистями над сеткой.
➢ броски мяча двумя руками через сетку (внимание на движение кистей).
➢ в паре через сетку один имитирует нападающий удар, другой определяет место и время
прыжка по разбегу нападающего, перемещается туда и закрывает руками
воображаемое направление полета мяча.
➢ То же, но нападающий выполняет удар с собственного подбрасывания, а другой игрок
ставит блок, закрывая известное ему
➢ направление полета мяча.
➢ То же, но нападающий удар из зоны 4 (2) с передачи мяча игроком зоны 3.
Блокирующий стремится закрыть вначале известное направление удара, а затем и
неизвестное. Это упражнение можно выполнять при блокировании нападающих ударов
и из других зон.
➢ То же, но блокирование нападающих ударов с различных по высоте, скорости,
траектории передач.
Игровая часть тренировки:
➢ На обеих площадках в приеме стоят по три человека в 1,6 и 5 зонах. Остальные игроки
с обеих сторон выполняют подачу в любого из игроков. Принимающие игроки доводят
мяч до связующего, который стоит в любой зоне у сетки на каждой стороне. По команде
тренера игроки меняются между собой, а затем их меняют новые игроки.
Методические указания:
➢ Малое маховое движение руками перед прыжком, опускание рук после блока не
должно осуществляться через стороны; пальцы и запястья рук при блоке должны быть
напряжены; пальцы при блоке разведены; необходимо уметь анализировать высоту,
скорость, траекторию, полета мяча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 7
Задачи:
1. Воспитание осанки.
2. Закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху.
3. Закрепление техники передачи мяча двумя руками снизу.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Основная часть:
Упражнения для воспитания осанки:
➢ Лeжa нa cпинe нужнo вдoль тeлa пpoтянуть pуки, зaтeм тянутьcя вepxнeй чacтью cпины
ввepx дo тex пop, пoкa у вac нe пoлучитcя oпepeтьcя нa лoкти. Haxoдитьcя в вepxнeм
пoлoжeнии нужнo oкoлo дecяти ceкунд.
➢ Дaлee, нужнo лeжa нe cпинe, coгнуть нoги в кoлeняx тaк, чтoбы пятки pacпoлaгaлиcь
кaк мoжнo ближe к тaзу. B тaкoм пoлoжeнии нужнo мeдлeннo пoднимaть тaз ввepx и
удepживaть в тaкoм пoлoжeнии бoлee дecяти ceкунд.
➢ Cлeдующee упpaжнeниe дeлaeтcя aнaлoгичнo, нo c нeбoльшими измeнeниями. Boпepвыx, кoлeни нужнo дepжaть вмecтe, вo-втopыx, пpи пoдъeмe тaзa нужнo нeмнoгo
дaвить нa oблacть живoтa pукaми.
➢ Зaтeм, в тaкoм пoлoжeнии, нужнo пoднять pуки ввepx, нeмнoгo пoдepжaть и мeдлeннo
oпуcтить.
➢ Cлeдующee упpaжнeниe нужнo cдeлaть пoдoбным oбpaзoм, нo пocлe пoдъeмa тaзa,
нужнo мeдлeннo двигaть нoги впepeд, дo пoлнoгo выпpямлeния. B тaкoм пoлoжeнии
тeлo дoлжнo oпиpaтьcя тoлькo нa кpecтeц и пятки. Зaтeм тaкжe cлeдуeт пoднять pуки.
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➢ Дaлee, нe мeняя пoзиции, лeжa нa cпинe нужнo пoдтянуть кoлeнo pукaми к гpуди,
cнaчaлa кoлeнo oднoй нoги, зaтeм дpугoй.
➢ Cтoя у cтeны. Для этoгo нужнo гoлoву и cпину пpижaть к cтeнe, a тaз дepжaть нa
нeбoльшoм paccтoянии oт нee.
Средства:
➢ Броски набивного мяча весом в 1 кг обеими прямыми руками снизу вперед-вверх в
парах, сидя на гимнастической скамейке такие же броски мяча в стену.
➢ 1 –броски мяча от груди в пол; 2 – прием мяча снизу после отскока от пола и передача
мяча партнеру.
➢ 1 – бросок мяча из-за головы через сетку; 2 – прием мяча снизу перед собой (можно с
последующей передачей через сетку).
➢ 1 – подбрасывание мяча над собой; 2 – передача мяча сверху двумя руками через сетку.
Подбрасывание мяча выполнять одной рукой, при приеме мяча руки согнуты.
➢ Встречная передача мяча сверху двумя руками через сетку. Мяч не терять, прием мяча
осуществлять на подушечки пальцев.
➢ Броски набивного мяча обеими руками в выпаде: 1 – вперед; 2 – вправо; 3 – влево в
парах. Набивной мяч на пол не бросать.
➢ Прием и передача мяча сверху в стену. Руки согнуты, мяч не терять.
➢ Нападающий удар в пол с подбрасывания другой рукой. После удара рука остается
вверху, мяч не терять.
➢ 1 – набрасывание мяча снизу одной рукой (левой, правой); 2 – прием мяча снизу двумя
руками, передача мяча партнеру. Мяч не терять, при приеме мяча ноги согнуты.
➢ 1 – подбрасывание мяча одной рукой, передача мяча через сетку на точность ( в
гимнастический мат); 2 – подбор мяча с пола и перекатывание его по полу. Задача
попасть точно в мат.
Упражнения в парах.
➢ Прием и передача мяча сверху двумя руками через сетку в парах.
➢ Прием мяча сверху над собой, передача мяча через сетку партнеру.
➢ Прием мяча снизу: подбрасывание мяча одной рукой перед собой – прием мяча снизу,
передача через сетку; партнер ловит мяч.
Игровая часть тренировки:
➢ Студенты делятся на две команды и выполняют на своей половине площадке
упражнения; прием и передача мяча сверху над собой; прием и передача мяча снизу;
после отскока мяча от пола прием мяча снизу.
Методические указания:
➢ При приеме мяча руки в локтях согнуты; при передаче мяча – выпрямляются. В
процессе работы в парах не допускать потери мяча. Мяч над собой подбрасывать вверх
не менее чем на 1 метр. Передача мяча партнеру адресовать точно. При приеме мяча
снизу ноги согнуты, руки не поднимать, а движение их к мячу осуществлять за счет
разгибания ног.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 8.
Задачи:
1. Воспитание быстроты как способности к скоростным движениям.
2. Закрепление техники нападающего удара.
3. Закрепление техники приема мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
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Основная часть:
Упражнения для развития быстроты:
➢ Бег со старта из различных положений, в том числе из положения, сидя, лежа лицом
вниз или вверх, в упоре лежа, лежа головой в противоположную сторону (относительно
направления движения).
➢ Бег с предельной скоростью с «ходу»: 10-30 метров
➢ с 30-метрового разбега.
➢
➢ Передвижения в различных стойках вперед-назад, или вправо-влево или вверх-вниз.
Дозировка: 2-3 серии через 1-2 минуты отдыха, который заполняется упражнениями на
гибкость и расслабление.
➢ Многократные прыжки (тройной, пятикратный, десятикратный) одной или двумя
ногами.
Средства:
➢ Игроки размещаются в тройках по всей ширине двух площадок так, чтобы один стоял
на подаче, другой в приеме, а третий у сетки со стороны принимающего игрока.
Соответственно подающий следующей тройки должен стоять на подаче
противоположной площадке. Подача выполняется сначала в третий метр несколько раз,
затем в шестой, затем в девятый. После выполнения подачи игроки меняются.
➢ Игроки стоят с мячами на лицевых линиях обеих площадок. По команде тренера они
выполняют несколько силовых подач по зонам 1,6,5; несколько укороченных,
планирующих подач, подач в прыжке, подач в 9-тый метр и подач между зонами.
Игровая часть тренировки:
➢ На обеих площадках в приеме стоят по три человека в 1,6 и 5 зонах. Остальные игроки
с обеих сторон выполняют подачу в любого из игроков. Принимающие игроки доводят
мяч до связующего, который стоит в любой зоне у сетки на каждой стороне. По команде
тренера игроки меняются между собой, а затем их меняют новые игроки.
➢ Разбег 2-3 шага, толчок двумя ногами и движение прямых рук вперед-вверх. Прыжок
состоит из толчка и вылета вверх и активного движения рук. Удар по мячу.
Приземление.
Методические указания:
➢ Мяч принимать ниже талии. Если нет времени для перемещения в сторону и приема
прямо перед собой, вынести руки в сторону. Принимать мяч между колен в низкой
стойке, направляя связующему. Когда игрок принимает планирующую подачу с
неожиданным изменением траектории полета мяча, он не должен делать это, вытягивая
свое туловище вверх. Надо ожидать мяч внимательно, взглянув перед приемом в
направлении связующего.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 9.
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники блокирования.
3. Закрепление техники нападающего удара.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в кругу.
Основная часть:
Упражнения для развития двигательно- координационных способностей:
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➢ Одиночные и многократные прыжки с разбега и с места с поворотом на 360, 270, 180,
90 градусов.
➢ Многократные и одиночные кувырки назад и вперед в разной последовательности.
➢ То же упражнение, но в сочетании с выполнением или имитацией отдельных
технических приемов.
➢ Прыжки с подкидного мостика с имитацией передач в безопорном положении,
нападающих ударов и блокирования.
➢ Прыжки через разнообразные снаряды и предметы (конь, скамейка, веревка) как без
поворотов, так и с поворотами.
➢ Прыжки с подкидного мостика с отдельными движениями и поворотами в воздухе.
➢ Игроки делятся на пары и располагаются следующим образом: один с мячом под
сеткой, второй на лицевой линии в разных начальных положениях (сидя спиной или
лицом к партнеру, лежа на спине или на животе и т.д.). Первый игрок ударяет мяч в
пол, второй после отскока мяча от пола должен встать, выйти под мяч и совершить
передачу партнеру.
Средства:
➢ имитация блока с места у сетки.
➢ То же, но после перемещения вдоль сетки вправо-влево скачком, приставными шагами,
бегом.
➢ в парах через сетку имитация блокирования с ударом кистями над сеткой.
➢ броски мяча двумя руками через сетку (внимание на движение кистей).
➢ в паре через сетку один имитирует нападающий удар, другой определяет место и время
прыжка по разбегу нападающего, перемещается туда и закрывает руками
воображаемое направление полета мяча.
➢ На одной стороне волейбольной площадки в 4, 3 и 2 зонах без мячей стоят нападающие
игроки. В 3 зоне у сетки стоит связующий игрок. В 6 зоне с корзиной с мячами стоит
тренер. Связующий игрок жестами показывает, какую комбинацию будет играть
первая тройка нападающих игроков, после чего тренер с собственного набрасывания
вводит мяч в игру. Но связующий игрок выполняет передачи только игрокам первого
темпа, а два остальных нападающих выполняют имитации согласно задуманной
комбинации. Так что завершает действие всегда игрок 3 зоны в любое место
противоположной площадки, кроме 6 зоны (она всегда закрывается блоком игроком
первого темпа команды соперника).
Игровая часть тренировки:
➢ В парах. Передача мяча в прыжке через сетку одной рукой.
➢ На обеих площадках в приеме стоят по три человека в 1,6 и 5 зонах. Остальные игроки
с обеих сторон выполняют подачу в любого из игроков. Принимающие игроки доводят
мяч до связующего, который стоит в любой зоне у сетки на каждой стороне. По команде
тренера игроки меняются между собой, а затем их меняют новые игроки.
Методические указания:
➢ Мяч принимать ниже талии. Если нет времени для перемещения в сторону и приема
прямо перед собой, вынести руки в сторону. Принимать мяч между колен в низкой
стойке, направляя связующему. Когда игрок принимает планирующую подачу с
неожиданным изменением траектории полета мяча, он не должен делать это, вытягивая
свое туловище вверх. Надо ожидать мяч внимательно, взглянув перед приемом в
направлении связующего. Малое маховое движение руками перед прыжком, опускание
рук после блока не должно осуществляться через стороны; пальцы и запястья рук при
блоке должны быть напряжены; пальцы при блоке разведены; необходимо уметь
анализировать высоту, скорость, траекторию, полета мяча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
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Занятие № 10
Задачи:
1. Воспитание скоростно-силовых способностей.
2. Закрепление техники приема мяча.
3. Закрепление техники подачи мяча
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ с гимнастическими палками.
Основная часть:
Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:
➢ челночный бег с касанием рукой линии нападения и лицевой линии;
➢ то же, что и первое упр., но с падением на линиях;
➢ имитация блокирования по всей длине сетки (прыжки на блок в зонах 2, 3,4);
➢ имитация нападающего удара с падением после приземления на грудь – живот (бедро
– спину);
➢ защитные действия в паре (защищается только один спортсмен);
➢ нападающий удар с разбега из зоны 4 (2, 3) с интенсивностью 5 ударов за 20
➢ с;
➢ серия падений, между падениями – перемещения в два – три шага.
Средства:
➢ Игроки размещаются в тройках по всей ширине двух площадок так, чтобы один стоял
на подаче, другой в приеме, а третий у сетки со стороны принимающего игрока.
Соответственно подающий следующей тройки должен стоять на подаче
противоположной площадке. Подача выполняется сначала в третий метр несколько раз,
затем в шестой, затем в девятый. После выполнения подачи игроки меняются.
➢ Игроки стоят с мячами на лицевых линиях обеих площадок. По команде тренера они
выполняют несколько силовых подач по зонам 1,6,5; несколько укороченных,
планирующих подач, подач в прыжке, подач в 9-тый метр и подач между зонами.
Игровая часть тренировки:
➢ На обеих площадках в приеме стоят по три человека в 1,6 и 5 зонах. Остальные игроки
с обеих сторон выполняют подачу в любого из игроков. Принимающие игроки доводят
мяч до связующего, который стоит в любой зоне у сетки на каждой стороне. По команде
тренера игроки меняются между собой, а затем их меняют новые игроки.
Методические указания:
➢ Мяч принимать ниже талии. Если нет времени для перемещения в сторону и приема
прямо перед собой, вынести руки в сторону. Принимать мяч между колен в низкой
стойке, направляя связующему. Когда игрок принимает планирующую подачу с
неожиданным изменением траектории полета мяча, он не должен делать это, вытягивая
свое туловище вверх. Надо ожидать мяч внимательно, взглянув перед приемом в
направлении связующего.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 11
Задачи:
1. Воспитание скоростно-силовой выносливости.
2. Закрепление техники подачи мяча.
3. Закрепление техники нападающего удара.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
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➢ ОРУ.
Основная часть:
Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:
➢ челночный бег с касанием рукой линии нападения и лицевой линии; то же, что и первое
упр., но с падением на линиях;
➢ имитация блокирования по всей длине сетки (прыжки на блок в зонах 2, 3,4);
➢ имитация нападающего удара с падением после приземления на грудь – живот.
➢ защитные действия в паре (защищается только один спортсмен);
➢ нападающий удар с разбега из зоны 4 (2, 3) с интенсивностью 5 ударов за 20
➢ с;
➢ серия падений, между падениями – перемещения в два – три шага.
Средства:
➢ Игроки размещаются в тройках по всей ширине двух площадок так, чтобы один стоял
на подаче, другой в приеме, а третий у сетки со стороны принимающего игрока.
Соответственно подающий следующей тройки должен стоять на подаче
противоположной площадке. Подача выполняется сначала в третий метр несколько раз,
затем в шестой, затем в девятый. После выполнения подачи игроки меняются.
➢ Игроки стоят с мячами на лицевых линиях обеих площадок. По команде тренера они
выполняют несколько силовых подач по зонам 1,6,5; несколько укороченных,
планирующих подач, подач в прыжке, подач в 9-тый метр и подач между зонами.
➢ Игроки размещаются в тройках по всей ширине двух площадок так, чтобы один стоял
на подаче, другой в приеме, а третий у сетки со стороны принимающего игрока.
Соответственно подающий следующей тройки должен стоять на подаче
противоположной площадке. Подача выполняется сначала в третий метр несколько раз,
затем в шестой, затем в девятый. После выполнения подачи игроки меняются.
Игровая часть тренировки:
➢ На обеих площадках в приеме стоят по три человека в 1,6 и 5 зонах. Остальные игроки
с обеих сторон выполняют подачу в любого из игроков. Принимающие игроки доводят
мяч до связующего, который стоит в любой зоне у сетки на каждой стороне. По команде
тренера игроки меняются между собой, а затем их меняют новые игроки.
Методические указания:
➢ Мяч принимать ниже талии. Если нет времени для перемещения в сторону и приема
прямо перед собой, вынести руки в сторону. Принимать мяч между колен в низкой
стойке, направляя связующему. Когда игрок принимает планирующую подачу с
неожиданным изменением траектории полета мяча, он не должен делать это, вытягивая
свое туловище вверх. Надо ожидать мяч внимательно, взглянув перед приемом в
направлении связующего. Мяч принимать ниже талии. Если нет времени для
перемещения в сторону и приема прямо перед собой, вынести руки в сторону.
Принимать мяч между колен в низкой стойке, направляя связующему. Когда игрок
принимает планирующую подачу с неожиданным изменением траектории полета мяча,
он не должен делать это, вытягивая свое туловище вверх. Надо ожидать мяч
внимательно, взглянув перед приемом в направлении связующего.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №12
Задачи:
1. Воспитание гибкости.
2. Закрепление техники передачи мяча двумя руками сверху.
3. Закрепление техники передачи мяча двумя руками снизу.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
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➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ с набивными мячами
Основная часть:
Упражнения для воспитания гибкости:
➢ Наклоны вперед, назад и в стороны. Данные упражнения можно выполнять с помощью
и с сопротивлением партнера.
➢ Имитационные упражнения с большой амплитудой движения (с малым отягощением и
без отягощения).
➢ Круговые и вращательные движения туловищем из различных начальных положений.
➢ Пружинистые выпады вперед и в стороны.
➢ Размахивания ногами и руками с предельной амплитудой и небольшими
отягощениями.
➢ Растягивание мышц плечевого пояса и плеча, мышц разгибателей бедра, мышц спины.
➢ Растягивание косых мышц живота и ягодичных мышц.
➢ Растягивание мышц-разгибателей туловища и бедра.
Средства:
➢ Броски набивного мяча весом в 1 кг обеими прямыми руками снизу вперед-вверх в
парах, сидя на гимнастической скамейке такие же броски мяча в стену.
➢ 1 –броски мяча от груди в пол; 2 – прием мяча снизу после отскока от пола и передача
мяча партнеру.
➢ 1 – бросок мяча из-за головы через сетку; 2 – прием мяча снизу перед собой (можно с
последующей передачей через сетку).
➢ 1 – подбрасывание мяча над собой; 2 – передача мяча сверху двумя руками через сетку.
Подбрасывание мяча выполнять одной рукой, при приеме мяча руки согнуты.
➢ Встречная передача мяча сверху двумя руками через сетку. Мяч не терять, прием мяча
осуществлять на подушечки пальцев.
➢ Броски набивного мяча обеими руками в выпаде: 1 – вперед; 2 – вправо; 3 – влево в
парах. Набивной мяч на пол не бросать.
➢ Прием и передача мяча сверху в стену. Руки согнуты, мяч не терять.
➢ Нападающий удар в пол с подбрасывания другой рукой. После удара рука
➢ остается вверху, мяч не терять.
➢ 1 – набрасывание мяча снизу одной рукой (левой, правой); 2 – прием мяча
➢ снизу двумя руками, передача мяча партнеру. Мяч не терять, при приеме
➢ мяча ноги согнуты.
➢ 1 – подбрасывание мяча одной рукой, передача мяча через сетку на
➢ точность (в гимнастический мат); 2 – подбор мяча с пола и перекатывание
➢ его по полу. Задача попасть точно в мат.
Упражнения в парах.
➢ Прием и передача мяча сверху двумя руками через сетку в парах.
➢ Прием мяча сверху над собой, передача мяча через сетку партнеру.
➢ Прием мяча снизу: подбрасывание мяча одной рукой перед собой – прием мяча снизу,
передача через сетку; партнер ловит мяч.
Игровая часть тренировки:
➢ Студенты делятся на две команды и выполняют на своей половине площадке
упражнения; прием и передача мяча сверху над собой; прием и передача мяча снизу;
после отскока мяча от пола прием мяча снизу.
Методические указания:
➢ При приеме мяча руки в локтях согнуты; при передаче мяча – выпрямляются. В
процессе работы в парах не допускать потери мяча. Мяч над собой подбрасывать вверх
не менее чем на 1 метр. Передача мяча партнеру адресовать точно. При приеме мяча
снизу ноги согнуты, руки не поднимать, а движение их к мячу осуществлять за счет
разгибания ног.
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Заключительная часть:
подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие № 13
Задачи:
1. Воспитание силовых способностей.
2. Закрепление техники подачи мяча.
3. Закрепление техники приема мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Основная часть:
Упражнения для развития силовых способностей:
➢ упражнения в преодолении собственного веса (приседания, подтягивания, прыжковые
упражнения и др.);
➢ упражнения с партнером (приседания,
➢ перетягивания, выталкивания, вырывания и др.);
➢ упражнения с отягощением (гирей, штангой и др.);
➢ упражнения с использованием сопротивления упругих предметов (эспандеры,
резиновые жгуты, упругие мячи и др.);
➢ упражнения с использованием тренажерных устройств;
➢ основные и имитационные упражнения с небольшими отягощениями (в тренировочном
жилете, с манжетами на кистях, бедрах и т. д.).
➢ ударные упражнения, в которых собственный вес увеличивается за счет инерции
свободно падающего тела (прыжки с тумбы с мгновенным последующим
выпрыгиванием вверх)
Средства:
➢ Игроки размещаются в тройках по всей ширине двух площадок так, чтобы один стоял
на подаче, другой в приеме, а третий у сетки со стороны принимающего игрока.
Соответственно подающий следующей тройки должен стоять на подаче
противоположной площадке. Подача выполняется сначала в третий метр несколько раз,
затем в шестой, затем в девятый. После выполнения подачи игроки меняются.
➢ -Игроки стоят с мячами на лицевых линиях обеих площадок. По команде тренера они
выполняют несколько силовых подач по зонам 1,6,5; несколько укороченных,
планирующих подач, подач в прыжке, подач в 9-тый метр и подач между зонами.
Игровая часть тренировки:
➢ На обеих площадках в приеме стоят по три человека в 1,6 и 5 зонах. Остальные игроки
с обеих сторон выполняют подачу в любого из игроков. Принимающие игроки доводят
мяч до связующего, который стоит в любой зоне у сетки на каждой стороне. По команде
тренера игроки меняются между собой, а затем их меняют новые игроки.
Методические указания:
➢ Мяч принимать ниже талии. Если нет времени для перемещения в сторону и приема
прямо перед собой, вынести руки в сторону. Принимать мяч между колен в низкой
стойке, направляя связующему. Когда игрок принимает планирующую подачу с
неожиданным изменением траектории полета мяча, он не должен делать это, вытягивая
свое туловище вверх. Надо ожидать мяч внимательно, взглянув перед приемом в
направлении связующего.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие 14.
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Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Закрепление техники нападающего удара.
3. Закрепление техники блокирования.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ в парах.
Основная часть:
Упражнения для развития двигательно- координационных способностей:
➢ Одиночные и многократные прыжки с разбега и с места с поворотом на 360, 270, 180,
90 градусов.
➢ Многократные и одиночные кувырки назад и вперед в разной последовательности.
➢ То же упражнение, но в сочетании с выполнением или имитацией отдельных
технических приемов.
➢ Прыжки с подкидного мостика с имитацией передач в безопорном положении,
нападающих ударов и блокирования.
➢ Прыжки через разнообразные снаряды и предметы (конь, скамейка, веревка) как без
поворотов, так и с поворотами.
➢ Прыжки с подкидного мостика с отдельными движениями и поворотами в воздухе.
➢ Игроки делятся на пары и располагаются следующим образом: один с мячом под
сеткой, второй на лицевой линии в разных начальных положениях (сидя спиной или
лицом к партнеру, лежа на спине или на животе и т.д.). Первый игрок ударяет мяч в
пол, второй после отскока мяча от пола должен встать, выйти под мяч и совершить
передачу партнеру.
Средства:
➢ имитация блока с места у сетки.
➢ То же, но после перемещения вдоль сетки вправо-влево скачком, приставными шагами,
бегом.
➢ в парах через сетку имитация блокирования с ударом кистями над сеткой.
➢ броски мяча двумя руками через сетку (внимание на движение кистей).
➢ в паре через сетку один имитирует нападающий удар, другой определяет место и время
прыжка по разбегу нападающего, перемещается туда и закрывает руками
воображаемое направление полета мяча.
➢ На одной стороне волейбольной площадки в 4, 3 и 2 зонах без мячей стоят нападающие
игроки. В 3 зоне у сетки стоит связующий игрок. В 6 зоне с корзиной с мячами стоит
тренер. Связующий игрок жестами показывает, какую комбинацию будет играть
первая тройка нападающих игроков, после чего тренер с собственного набрасывания
вводит мяч в игру. Но связующий игрок выполняет передачи только игрокам первого
темпа, а два остальных нападающих выполняют имитации согласно задуманной
комбинации. Так что завершает действие всегда игрок 3 зоны в любое место
противоположной площадки, кроме 6 зоны (она всегда закрывается блоком игроком
первого темпа команды соперника).
Игровая часть тренировки:
➢ В парах. Передача мяча в прыжке через сетку одной рукой.
➢ На обеих площадках в приеме стоят по три человека в 1,6 и 5 зонах. Остальные игроки
с обеих сторон выполняют подачу в любого из игроков. Принимающие игроки доводят
мяч до связующего, который стоит в любой зоне у сетки на каждой стороне. По команде
тренера игроки меняются между собой, а затем их меняют новые игроки.
Методические указания:
➢ Мяч принимать ниже талии. Если нет времени для перемещения в сторону и приема
прямо перед собой, вынести руки в сторону. Принимать мяч между колен в низкой
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стойке, направляя связующему. Когда игрок принимает планирующую подачу с
неожиданным изменением траектории полета мяча, он не должен делать это, вытягивая
свое туловище вверх. Надо ожидать мяч внимательно, взглянув перед приемом в
направлении связующего. Малое маховое движение руками перед прыжком, опускание
рук после блока не должно осуществляться через стороны; пальцы и запястья рук при
блоке должны быть напряжены; пальцы при блоке разведены; необходимо уметь
анализировать высоту, скорость, траекторию, полета мяча.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №15.
Задачи:
1. Развитие скоростно-силовой выносливости.
2. Совершенствование техники передачи мяча двумя руками сверху.
3. Закрепление техники нападающего удара.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Основная часть:
Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:
➢ челночный бег с касанием рукой линии нападения и лицевой линии;
➢ то же, что и первое упр., но с падением на линиях;
➢ имитация блокирования по всей длине сетки (прыжки на блок в зонах 2, 3,4);
➢ имитация нападающего удара с падением после приземления на грудь – живот (бедро
– спину);
➢ защитные действия в паре (защищается только один спортсмен);
➢ нападающий удар с разбега из зоны 4 (2, 3) с интенсивностью 5 ударов за 20
➢ с;
➢ серия падений, между падениями – перемещения в два – три шага.
Средства:
➢ передача мяча двумя руками сверху в парах.
➢ передача мяча двумя руками сверху одна над собой, вторая партнеру.
➢ передача мяча двумя руками сверху спиной вперед.
➢ в парах. Одна шеренга выполняет передачу прием двумя руками снизу, вторая шеренга
выполняет прием двумя руками сверху
➢ в парах: броски мяча левой и правой рукой; удары правой (левой) рукой по мячу,
лежащему на ладони выставленной вперёд-вверх левой (правой) руки, направляя его в
пол с места;
➢ выполняет верхнюю передачу мяч партнеру, другой выполняет прием мяча двумя
снизу, направляя его партнёру.
➢ выполняет нападающий удар с места, другой принимает мяч снизу, направляя его
партнёру для очередного удара.
➢ нападающий удар с передачи партнёра
Игровая часть тренировки:
➢ Два игрока стоят с мячами у сетки. Поочередно они посылают их произвольным
способом перед собой. Игрок 6-й зоны должен выполнить перемещение вправо, затем
влево (и
➢ т.д.) и каждый раз передавать мяч снизу к сетке. После 5–6
➢ таких передач его место занимает следующий игрок 6-й зоны. Упражнение
повторяется.
Методические указания:
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➢ Руки не сгибаем в локтях, не поднимаем выше подбородка. При передаче мяча двумя
руками сверху ноги согнуты в коленях, туловище прямое, руки вынесены вперед-вверх,
кисти находятся перед лицом и образуют ковш.
➢ При передаче игрок плавно разгибает ноги, подает руки немного вперед-вверх
навстречу мячу. Такое движение продолжается и при соприкосновении рук с мячом, но
в этот момент пальцы под воздействием массы мяча отводятся назад, осуществляя
мягкую остановку его полета уступающим движением. Завершается передача
пружинистым движением пальцев и кистей, за счет которого мяч выталкивается в
новом направлении.
➢ Рука прямая, после броска свободно движется вдоль туловища. Удар наносится прямой
рукой. Быть внимательными, контролировать движение мяча. Мяч летящий на уровне
груди головы - принимать двумя руками сверху, на уровне пояса –принимать снизу.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №16
Задачи:
1. Воспитание скоростно-силовых способностей.
2. Совершенствование техники передачи мяча двумя руками снизу.
3. Закрепление техники нападающего удара.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Основная часть:
Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:
➢ челночный бег с касанием рукой линии нападения и лицевой линии;
➢ то же, что и первое упр., но с падением на линиях;
➢ имитация блокирования по всей длине сетки (прыжки на блок в зонах 2, 3,4);
➢ имитация нападающего удара с падением после приземления на грудь – живот (бедро
– спину);
➢ защитные действия в паре (защищается только один спортсмен);
➢ нападающий удар с разбега из зоны 4 (2, 3) с интенсивностью 5 ударов за 20
➢ с;
➢ серия падений, между падениями – перемещения в два – три шага.
Средства:
➢ передача мяча двумя руками снизу в парах.
➢ передача мяча двумя руками снизу одна над собой, вторая партнеру.
➢ передача мяча двумя руками снизу спиной вперед.
➢ в парах. Одна шеренга выполняет передачу прием двумя руками снизу, вторая шеренга
выполняет прием двумя руками сверху
➢ в парах: броски мяча левой и правой рукой; удары правой (левой) рукой по мячу,
лежащему на ладони выставленной вперёд-вверх левой (правой) руки, направляя его в
пол с места;
➢ выполняет верхнюю передачу мяч партнеру, другой выполняет прием мяча двумя
снизу, направляя его партнёру.
➢ выполняет нападающий удар с места, другой принимает мяч снизу, направляя его
партнёру для очередного удара.
➢ нападающий удар с передачи партнёра.
Игровая часть тренировки:
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➢ Два игрока стоят с мячами у сетки. Поочередно они посылают их произвольным
способом перед собой. Игрок 6-й зоны должен выполнить перемещение вправо, затем
влево (и
➢ т.д.) и каждый раз передавать мяч снизу к сетке. После 5–6
➢ таких передач его место занимает следующий игрок 6-й зоны. Упражнение
повторяется.
Методические указания:
➢ При выполнении любой стойки следует помнить, что ноги должны быть полусогнуты,
стопы располагаются на ширине плеч, одна нога впереди другой, туловище наклонено
вперед, руки согнуты в локтях, взгляд направлен вперед. При передаче игрок плавно
разгибает ноги, подает руки немного вперед-вверх навстречу мячу. Такое движение
продолжается и при соприкосновении рук с мячом, но в этот момент пальцы под
воздействием массы мяча отводятся назад, осуществляя мягкую остановку его полета
уступающим движением. Завершается передача пружинистым движением пальцев и
кистей, за счет которого мяч выталкивается в новом направлении.
➢ Рука прямая, после броска свободно движется вдоль туловища. Удар наносится прямой
рукой. Быть внимательными, контролировать движение мяча. Мяч летящий на уровне
груди головы - принимать двумя руками сверху, на уровне пояса –принимать снизу.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №17
Задачи:
1. Воспитание гибкости.
2. Совершенствование техники подачи мяча.
3. Совершенствование техники приема мяча
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ с набивными мячами.
Основная часть:
Упражнения для воспитания гибкости:
➢ Наклоны вперед, назад и в стороны. Данные упражнения можно выполнять с помощью
и с сопротивлением партнера.
➢ Имитационные упражнения с большой амплитудой движения (с малым отягощением и
без отягощения).
➢ Круговые и вращательные движения туловищем из различных начальных положений.
➢ Пружинистые выпады вперед и в стороны.
➢ Размахивания ногами и руками с предельной амплитудой и небольшими
отягощениями.
➢ Растягивание мышц плечевого пояса и плеча, мышц разгибателей бедра, мышц спины.
➢ Растягивание косых мышц живота и ягодичных мышц.
➢ Растягивание мышц-разгибателей туловища и бедра.
Средства:
➢ Нижняя прямая подача в пределы площадки из-за лицевой линии «без промаха».
Нижняя подача в правую, левую, дальнюю, ближнюю части площадки.
➢ Соревнование на большее количество нижних подач без ошибок в пределы площадки,
в дальнюю, ближнюю, правую, левую части площадки из числа заданных попыток.
Нижняя прямая подача в три продольные части площадки, в каждую игровую зону.
Соревнование на точность подачи в игровые зоны.
➢ Верхняя прямая подача в пределы площадки.
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➢ Верхняя прямая подача на точность. Последовательность заданий, как при нижней
прямой подаче.
➢ Чередование нижней прямой и верхней прямой подач. То же на точность.
➢ На обеих площадках в приеме стоят по три человека в 1,6 и 5 зонах. Остальные игроки
с обеих сторон выполняют подачу в любого из игроков. Принимающие игроки доводят
мяч до связующего, который стоит в любой зоне у сетки на каждой стороне. По команде
тренера игроки меняются между собой, а затем их меняют новые игроки. Можно
усложнить это упражнение и поставить в прием двух игроков: Одного в 1-ю зону,
➢ другого в 5-ю, а также возможен вариант этого же упражнения, но на закрытой сетке.
Игровая часть тренировки:
➢ Прием подач на закрытой сетке (после приема смена зон).
➢ Игрок (2-3 игрока) жонглирует мячом в 67 м от сетки. В это время с другой стороны
площадки производится подача. Принять подачу.
➢ Прием подач в расстановке команды.
Методические указания:
➢ Подбрасывая мяч вверх над левым плечом, ученик подседает, делает замах правой
рукой, масса тела переносится на правую ногу, туловище наклонено вправо, плечи
развёрнуты вправо. Движение на удар начинают с разгибания ног, туловище
выпрямляется, рука движется по дуге вверх, при этом предплечье и кисть слегка
отстают. Ноги выпрямляются, туловище поворачивается влево, масса тела переносится
на левую ногу. Удар по мячу производят в высшей точке раскрытой ладонью
выпрямленной руки.
➢ Мяч принимать ниже талии. Если нет времени для перемещения в сторону и приема
прямо перед собой, вынести руки в сторону. Принимать мяч между колен в низкой
стойке, направляя связующему. Когда игрок принимает планирующую подачу с
неожиданным изменением траектории полета мяча, он не должен делать это, вытягивая
свое туловище вверх. Надо ожидать мяч внимательно, взглянув перед приемом в
направлении связующего.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №18
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Совершенствование техники подачи мяча.
3. Совершенствование техники приема мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Основная часть:
Упражнения для развития двигательно- координационных способностей:
➢ Одиночные и многократные прыжки с разбега и с места с поворотом на 360, 270, 180,
90 градусов.
➢ Многократные и одиночные кувырки назад и вперед в разной последовательности.
➢ То же упражнение, но в сочетании с выполнением или имитацией отдельных
технических приемов.
➢ Прыжки с подкидного мостика с имитацией передач в безопорном положении,
нападающих ударов и блокирования.
➢ Прыжки через разнообразные снаряды и предметы (конь, скамейка, веревка) как без
поворотов, так и с поворотами.
➢ Прыжки с подкидного мостика с отдельными движениями и поворотами в воздухе.
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➢ Игроки делятся на пары и располагаются следующим образом: один с мячом под
сеткой, второй на лицевой линии в разных начальных положениях (сидя спиной или
лицом к партнеру, лежа на спине или на животе и т.д.). Первый игрок ударяет мяч в
пол, второй после отскока мяча от пола должен встать, выйти под мяч и совершить
передачу партнеру.
Средства:
➢ Нижняя прямая подача в пределы площадки из-за лицевой линии «без промаха».
Нижняя подача в правую, левую, дальнюю, ближнюю части площадки.
Соревнование на большее количество нижних подач без ошибок в пределы площадки,
в дальнюю, ближнюю, правую, левую части площадки из числа заданных попыток.
Нижняя прямая подача в три продольные части площадки, в каждую игровую зону.
Соревнование на точность подачи в игровые зоны.
➢ Верхняя прямая подача в пределы площадки.
➢ Верхняя прямая подача на точность. Последовательность заданий, как при нижней
прямой подаче.
➢ Чередование нижней прямой и верхней прямой подач. То же на точность.
➢ На обеих площадках в приеме стоят по три человека в 1,6 и 5 зонах. Остальные игроки
с обеих сторон выполняют подачу в любого из игроков. Принимающие игроки доводят
мяч до связующего, который стоит в любой зоне у сетки на каждой стороне. По команде
тренера игроки меняются между собой, а затем их меняют новые игроки. Можно
усложнить это упражнение и поставить в прием двух игроков: Одного в 1-ю зону,
➢ другого в 5-ю, а также возможен вариант этого же упражнения, но на закрытой сетке.
Игровая часть тренировки:
➢ Подача в парах через сетку (один подает, другой принимает над собой и подача в
первого). Прием мяча двумя парами игроков. Синхронная подача из зоны 1 в зону 5 и
из зоны 5 в зону 1. После приема мяча пара отходит за лицевую линию. Принимает
подачу другая пара. На следующую попытку в парах смена зон.
➢ Прием подач в расстановке команды.
Методические указания:
➢ Подбрасывая мяч вверх над левым плечом, ученик подседает, делает замах правой
рукой, масса тела переносится на правую ногу, туловище наклонено вправо, плечи
развёрнуты вправо. Движение на удар начинают с разгибания ног, туловище
выпрямляется, рука движется по дуге вверх, при этом предплечье и кисть слегка
отстают. Ноги выпрямляются, туловище поворачивается влево, масса тела переносится
на левую ногу. Удар по мячу производят в высшей точке раскрытой ладонью
выпрямленной руки.
➢ Мяч принимать ниже талии. Если нет времени для перемещения в сторону и приема
прямо перед собой, вынести руки в сторону. Принимать мяч между колен в низкой
стойке, направляя связующему. Когда игрок принимает планирующую подачу с
неожиданным изменением траектории полета мяча, он не должен делать это, вытягивая
свое туловище вверх. Надо ожидать мяч внимательно, взглянув перед приемом в
направлении связующего.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №19
Задачи:
➢ Воспитание двигательно-координационных способностей.
➢ Совершенствование техники подачи мяча.
➢ Совершенствование техники приема мяча.
Подготовительная часть:
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
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➢ разновидности ходьбы и бега;
➢ ОРУ.
Основная часть:
Упражнения для развития двигательно- координационных способностей:
➢ Одиночные и многократные прыжки с разбега и с места с поворотом на 360, 270, 180,
90 градусов.
➢ Многократные и одиночные кувырки назад и вперед в разной последовательности.
➢ То же упражнение, но в сочетании с выполнением или имитацией отдельных
технических приемов.
➢ Прыжки с подкидного мостика с имитацией передач в безопорном положении,
нападающих ударов и блокирования.
➢ Прыжки через разнообразные снаряды и предметы (конь, скамейка, веревка) как без
поворотов, так и с поворотами.
➢ Прыжки с подкидного мостика с отдельными движениями и поворотами в воздухе.
➢ Игроки делятся на пары и располагаются следующим образом: один с мячом под
сеткой, второй на лицевой линии в разных начальных положениях (сидя спиной или
лицом к партнеру, лежа на спине или на животе и т.д.). Первый игрок ударяет мяч в
пол, второй после отскока мяча от пола должен встать, выйти под мяч и совершить
передачу партнеру.
Средства:
➢ Нижняя прямая подача в пределы площадки из-за лицевой линии «без промаха».
Нижняя подача в правую, левую, дальнюю, ближнюю части площадки.
Соревнование на большее количество нижних подач без ошибок в пределы площадки,
в дальнюю, ближнюю, правую, левую части площадки из числа заданных попыток.
Нижняя прямая подача в три продольные части площадки, в каждую игровую зону.
Соревнование на точность подачи в игровые зоны.
➢ Верхняя прямая подача в пределы площадки.
➢ Верхняя прямая подача на точность. Последовательность заданий, как при нижней
прямой подаче.
➢ Чередование нижней прямой и верхней прямой подач. То же на точность.
➢ На обеих площадках в приеме стоят по три человека в 1,6 и 5 зонах. Остальные игроки
с обеих сторон выполняют подачу в любого из игроков. Принимающие игроки доводят
мяч до связующего, который стоит в любой зоне у сетки на каждой стороне. По команде
тренера игроки меняются между собой, а затем их меняют новые игроки. Можно
усложнить это упражнение и поставить в прием двух игроков: Одного в 1-ю зону,
➢ другого в 5-ю, а также возможен вариант этого же упражнения, но на закрытой сетке.
Игровая часть тренировки:
➢ 45 игроков располагаются в шеренге у сетки, лицом к подающим подачи игрокам.
Подача в зону 5. После подброса мяча для подачи левофланговый игрок у сетки быстро
перемещается в зону 5 и принимает мяч, после чего встает в шеренгу справа (вариант:
прием подачи на левофлангового игрока у сетки, тот выполняет передачу для
нападающего удара за линию нападения игроку, который принимает подачу, и тот
атакует).
➢ Прием подачи в зоне 5 (6, 1) после пробегания игроком отрезка 12-15 м, стартуя из зоны
1 другой стороны площадки (пробегание за пределами площадки).
➢ Прием подач в расстановке команды.
Методические указания:
➢ Подбрасывая мяч вверх над левым плечом, ученик подседает, делает замах правой
рукой, масса тела переносится на правую ногу, туловище наклонено вправо, плечи
развёрнуты вправо. Движение на удар начинают с разгибания ног, туловище
выпрямляется, рука движется по дуге вверх, при этом предплечье и кисть слегка
отстают. Ноги выпрямляются, туловище поворачивается влево, масса тела переносится
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на левую ногу. Удар по мячу производят в высшей точке раскрытой ладонью
выпрямленной руки.
➢ Мяч принимать ниже талии. Если нет времени для перемещения в сторону и приема
прямо перед собой, вынести руки в сторону. Принимать мяч между колен в низкой
стойке, направляя связующему. Когда игрок принимает планирующую подачу с
неожиданным изменением траектории полета мяча, он не должен делать это, вытягивая
свое туловище вверх. Надо ожидать мяч внимательно, взглянув перед приемом в
направлении связующего.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
3 курс 6 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Совершенствование техники передачи мяча сверху и снизу
2. Совершенствование техники приема мяча
3. Воспитание скоростно-силовых качеств.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия
➢ Ходьба
➢ Медленный бег
➢ ОРУ без предметов.
Основная часть
Совершенствование техники передачи мяча сверху и снизу
Средства:
➢ Подбрасывание мяча над собой и затем выполнение верхней передачи вверх, над собой.
Один занимающийся набрасывает мяч партнеру, последний верхней передачей
возвращает мяч обратно.
Стоя у стены, студенты после собственного набрасывания выполняют одну верхнюю
передачу в стену и затем ловят мяч.
В парах студенты направляют мяч друг другу верхней передачей, создавая удобные
условия для передачи и перемещаясь к мячу.
В парах выполнить верхние передачи мяча, изменяя высоту траектории и длину
передачи.
В парах выполнить верхние передачи мяча, направляя их в стороны от студента.
Передачи мяча над собой, не выходя из круга радиусом 2 м. Высота передачи 2-3 м.
В парах первый номер набрасывает мяч в положение, удобное для нижней передачи,
второй возвращает мяч нижней передачей.
В парах первый номер набрасывает мяч перед вторым и в стороны от него, а тот
перемещается к мячу и возвращает его нижней передачей.
В парах первый номер выполняет нижнюю передачу на расстояние 3-4 м., второй
возвращает мяч нижней передачей.
В парах первый номер выполняет верхнюю передачу, второй возвращает мяч нижней
передачей, направляя ее вверх и вперед.
Сочетание верхней и нижней передачи. Студент посылает мяч в стену верхней
передачей, принимает мяч и посылает вверх над собой нижней передачей.
Встречная верхняя и нижняя передача мяча с переходом из колонны в колонну.
Соревнование: кто дольше продержит мяч в воздухе, т. е. не даст ему упасть на
площадку (ловить нельзя).
Методические указания:
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➢ Студенты перемещаются под мяч. Перемещаться к мячу приставными шагами,
выполнять выпады. Сопровождать передачу кистями рук. Активно разгибать ноги и
сопровождать мяч предплечьями, выпрямляя руки в локтях.
Совершенствование техники приема мяча
Средства:
➢ Прием мяча сверху, который посылается партнером передачей.
➢ Прием мяча сверху, который посылается партнером ударом.
➢ Прием мяча снизу, который посылается партнером сильным броском.
➢ Прием мяча снизу, который посылается партнером ударом по мячу.
➢ То же выполнить через сетку.
➢ То же – в определенной игровой зоне.
➢ Учебная игра в волейбол.
Методические указания:
➢ Для выработки низкой стойки удары надо делать вниз. Возможная ошибка: прием идет
на почти прямых ногах за счет сгибания спины и опускания предплечий.
Перемещение в низкой стойке без движения рук в стороны. Качество передач всегда
выше, если руки делают движение снизу вверх перед корпусом. Для этого надо вначале
сделать 2–3 шага в сторону, а затем принять мяч.
Воспитание скоростно-силовых качеств.
Средства:
➢ Прыжки через скакалку
➢ Прыжки боком через набивные мячи
➢ Прыжки со сменой ног с опорой на скамейку
➢ Прыжки из глубокого приседа со взмахом рук, с отягощением на теле, с волейбольным
мячом в руках и выполнением нападающего удара в прыжке (через волейбольную
сетку).
➢ Спрыгивание с гимнастической стенки (высот 30-80 см) с последующим прыжком
вверх и выполнением броска набивного мяча (1 кг) из-за головы двумя руками с
сильным завершающим движением кистями рук.
➢ То же с волейбольным мячом нападающий удар (как в упражнении 1).
➢ Прыжки (10-12) через препятствия (высота 60-70 см) из глубокого приседа.
➢ Прыжки с места вверх из полуприседа с отягощением.
➢ Приседание с отягощением на плечах.
Методические указания:
В прыжках с места вверх коснуться головой подвешенного предмета на индивидуально
максимальной высоте. В приседании с отягощением присед глубокий.
Заключительная часть:
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание. Развитие скоростно-силовых качеств: Бег по лестнице вверх;
Прыжки по лестнице вверх на одной и двух ногах, на двух ногах из глубокого приседа.
Занятие №2
Задачи:
1. Совершенствование техники передачи мяча сверху и снизу
2. Совершенствование техники приема мяча
3. Воспитание скоростно-силовых качеств.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия
➢ Ходьба
➢ Медленный бег
➢ ОРУ с гимнастическими палками.
Основная часть
Совершенствование техники передачи мяча сверху и снизу
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Средства:
➢ Верхние передачи в парах вперед-вверх точно партнеру и в сторону от него
➢ Передачи над собой, после каждой передачи посмотреть на партнера
➢ Передачи над собой, после каждых 2 передач поворот на 360 градусов
➢ Передача над собой, поворот на 360° и передача партнеру.
➢ Стоя лицом к стене, передача над собой, поворот на 180° и передача над собой, стоя
спиной к стене, снова поворот кругом и т. д.
➢ Верхние передачи мяча о стену (щит) с изменением высоты передачи и расстояния от
стены, в движении приставными шагами вдоль стены.
➢ Передачи в парах, двигаясь приставными шагами по длине спортивного зала.
➢ Встречная передача мяча с переходом в конец своей колонны после передачи
➢ Встречная передача мяча с переходом в противоположную колонну после передачи.
➢ Передача мяча через сетку с переходом в конец своей колонны после передачи
➢ Нижние передачи в парах вперед-вверх точно партнеру и в сторону от него
➢ Нижние передачи над собой, после каждой передачи посмотреть на партнера
➢ Нижняя передача над собой и передача партнеру
➢ Нижняя встречная передача мяча с переходом в конец своей колонны после передачи
Методические указания:
➢ Обратить внимание на последовательное разгибание ног и рук при выполнении передач
Совершенствование техники приема мяча
Средства:
➢ Прием мяча двумя руками сверху с подачи в парах на боковых линиях
➢ Прием подачи, пары расположены через сетку в трех метрах от нее.
➢ Прием подачи, пары расположены через сетку в шести метрах от нее.
➢ Прием мяча двумя руками снизу с подачи в парах на боковых линиях
➢ Прием подачи, пары расположены через сетку в трех метрах от нее.
➢ Прием подачи, пары расположены через сетку в шести метрах от нее.
➢ Прием подачи сверху или снизу из-за лицевой линии площадки.
➢ Совершенствуется сразу 2–3 варианта приема мяча снизу: укороченных бросков,
бросков в корпус, после сильной подачи.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на правильное положение ног и рук при выполнении приема мяча.
Воспитание скоростно-силовых качеств
Средства:
➢ Прыжки вверх из положения приседа или полуприседа Прыжки вверх с попеременным
отталкиванием ногами.
➢ Прыжки вверх ножницами
➢ Прыжки вверх из глубокого приседа: шаг - присед - прыжок.
➢ Прыжки вверх с выпрямленными коленями, за счет голеностопного сустава.
➢ Бег с высоко поднятыми коленями (колено поднимается быстро и высоко).
➢ Имитация блока после одного приставного шага (выпрыгивание из полуприседа и
глубокого приседа).
➢ Прыжки с разбега толчком двумя ногами с доставанием маркировки как можно выше.
➢ Выпады вперед, в сторону (спина прямая, стараться как можно дальше сделать выпад
вперед или в сторону).
➢ Челночный бег с касанием рукой линии нападения и лицевой линии;
➢ Имитация блокирования по всей длине сетки (прыжки на блок в зонах 2, 3,4);
➢ Имитация нападающего удара;
➢ Нападающий удар с разбега из зоны 4 (2, 3) с интенсивностью 5 ударов за 20 с;
➢ Нападающий удар с разбега из зоны 4 с первой передачи мяча (5-6 ударов) без пауз
отдыха между ударами.
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➢ Выполнение второй передачи мяча с предварительным выходом из зоны 1(5) После
выполнения передачи быстрое возвращение пасующего игрока в исходную позицию.
Методические указания:
➢ При выполнении первых прыжков угол между бедром и голенью перед прыжком - 130140о, вторых - сильное сгибание и разгибание в голеностопных суставах и третьих спина прямая.
Заключительная часть:
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание. Развитие скоростно-силовых качеств: Бег по лестнице вверх;
Прыжки по лестнице вверх на одной и двух ногах, на двух ногах из глубокого приседа.
Занятие №3
Задачи:
1. Ознакомление с индивидуальными тактическими действиями в нападении
2. Совершенствование техники подачи мяча
3. Воспитание скоростно-силовой выносливости.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия
➢ Ходьба
➢ Медленный бег
➢ ОРУ в движении.
Основная часть
Ознакомление с индивидуальными тактическими действиями в нападении
Средства:
➢ Подача мяча в установленный квадрат.
➢ Подача мяча в определенную зону площадки.
➢ Подача мяча на точность в зону.
➢ Соревнования на точность попадания в установленный квадрат.
Методические указания:
➢ При выполнении подачи необходимо соблюдать последовательность выполнения
движения.
Совершенствование техники подачи мяча
Средства:
➢ Нижняя прямая подача в стену и прием отскочившего мяча.
➢ Нижняя прямая подача из-за лицевой линии через сетку.
➢ Подача в ближнюю часть площадки
➢ Подача в дальнюю часть площадки
➢ Подача в левую часть площадки
➢ Подача в правую часть площадки
➢ Подача на точность в зону
➢ Верхняя прямая подача в направлении партнера
➢ Верхняя подача через сетку в сторону соперника.
➢ Верхняя подача через сетку в заданную зону площадки.
➢ Верхняя подача: в стену, в паре, через сетку в 5-6 метрах от нее, постепенно увеличивая
расстояние, через сетку в 8 метрах от нее, с места подачи.
Методические указания:
➢ Обратить внимание студентов, чтобы удар в нижней подаче выполнялся выпрямленной
рукой, точка удара по мячу не должна быть высоко.
➢ При выполнении верхней прямой подачи соблюдалась последовательность: замах,
подбрасывание, ударное движение.
Воспитание скоростно-силовой выносливости
Средства:
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➢ Спрыгивание с гимнастической стенки (высот 30-80 см) с последующим прыжком
вверх и выполнением броска набивного мяча (1 кг) из-за головы двумя руками с
сильным завершающим движением кистями рук.
➢ То же с волейбольным мячом нападающий удар (как в упражнении 2).
➢ Прыжки через препятствия (высота 60-70 см) из глубокого приседа.
➢ Прыжки с места вверх из полуприседа с отягощением.
➢ Приседание с отягощением на плечах.
➢ Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ площадки, по
сигналу выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение
направления или способа передвижения, поворот на 360°, прыжок вверх.
➢ Прыжки на одной и двух ногах с места и с разбега
➢ Бег на скорость
Методические указания:
➢ При выполнении прыжков количество повторений – 10-12 раз.
Заключительная часть:
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание. Воспитание скоростно-силовой выносливости: быстрый бег,
прыжки на одной и двух ногах с места и с разбега (различного по длине и скорости), в
высоту, на дальность и в различных их сочетаниях, а также силовые упражнения,
поднятия тяжестей и на гимнастических снарядах;
Занятие №7-8
Задачи:
1. Ознакомление с групповыми и командными тактическими действиями в нападении
2. Изучение индивидуальных тактических действий в нападении
3. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия
➢ Ходьба
➢ Медленный бег
➢ ОРУ на ковриках.
Основная часть
Ознакомление с групповыми и командными тактическими действиями в нападении
Средства:
➢ Взаимодействие между игроками передней линии: игрок зоны 3, выполняет передачу в
зону 4 или 2.
➢ Взаимодействие между игроками передней и задней линии: принимающий подачу
(нападающий удар) направляет мяч игроку в зону 3, который выполняет передачу в
зону 4 или 2.
➢ Командные действия (передача через игрока зоны 3): шесть игроков на площадке,
прием мяча с подачи в зону 3, а оттуда передача на удар в зоны 2, 4.
Методические указания:
➢ В упражнениях после передачи в зону 4 или 2 выполняется нападающий удар.
Изучение индивидуальных тактических действий в нападении
Средства:
➢ Нападающий удар из зон 4,3,2 с различных по траектории, скорости, удаленности от
сетки вторых передач (параметры передач нападающему игроку неизвестны).
➢ Чередование нападающих ударов из зоны 4 с передачи из зоны 3 в зависимости от
действия блокирующего игрока.
➢ Чередование направления нападающих ударов из зоны 4 с передачи из зоны 3 в
зависимости от действия защитника.
➢ То же, но два защитника, один из которых «слабый», – удар в него.
➢ То же, что в п. 2, 3, 4, но нападающий удар из зоны 2.
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➢ Чередование нападающих ударов из зоны 4 (2) с передачи из зоны 3 в зависимости от
действий одного блокирующего и одного защитника
➢ Чередование нападающих ударов из зоны 4 (2) с передачи из зоны 3 в зависимости от
действий двух блокирующих.
➢ Нападающий удар через низкорослого блокирующего.
➢ Нападающие удары с «неудобных» передач.
➢ Нападающие удары из зоны 2 с передачи игрока из зон 3,4 с одиночным, групповым
блоком, с одним, двумя защитниками.
Методические указания:
➢ В первом упражнении, если блок поставлен – обманный удар; нет блока – силовой удар.
Во втором упражнении удар выполняется в свободную зону от защитника. В четвертом
упражнении защитники меняются зонами. В пятом упражнении, если есть блок и
страховка – удар по ходу; есть блок, но нет страховки – обманный удар и т.д.
➢ В шестом упражнении, если два блока – обман; один блок – удар в свободную от блока
зону и т.д. В седьмом упражнении блокирующие находятся в зонах 3 и 2, а нападающий
- в зоне 4. В восьмом упражнении параметров передач нападающий игрок не знает.
Воспитание двигательно-координационных способностей
Средства:
Одиночные и многократные прыжки с разбега и с места с поворотом на 360, 270, 180, 90
градусов.
➢ Многократные и одиночные кувырки назад и вперед в разной последовательности.
➢ То же упражнение, но в сочетании с выполнением или имитацией отдельных
технических приемов.
➢ Прыжки с имитацией передач в безопорном положении, нападающих ударов и
блокирования.
➢ Прыжки через разнообразные снаряды и предметы (скамейка, набивные мячи) как без
поворотов, так и с поворотами.
➢ Игроки делятся на пары и располагаются следующим образом: один с мячом под
сеткой, второй на лицевой линии в разных начальных положениях (сидя спиной или
лицом к партнеру, лежа на спине или на животе и т.д.). Первый игрок ударяет мяч в
пол, второй после отскока мяча от пола должен встать, выйти под мяч и совершить
передачу партнеру.
➢ Бег различными способами с изменением направления.
Методические указания:
➢ При выполнении прыжков количество повторений – 10-12 раз
Заключительная часть:
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание. Сделать отдельные упражнения на воспитание двигательнокоординационных способностей выполняемые на занятии.
Занятие №4
Задачи:
1. Изучение групповых и командных тактических действий в нападении
2. Воспитание скоростно-силовых качеств.
3. Развитие координационных способностей
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия
➢ Ходьба
➢ Медленный бег
➢ ОРУ без предметов.
Основная часть
Изучение групповых и командных тактических действий в нападении
Средства:
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Вторая передача из зоны 3 в зону 2 (4): связующий выполняет передачи в зоны 2 и 4;
➢ В тройках - три игрока расположены в зонах 5 (1), 3 и 2 (4), игрок зоны 5(1) набрасывает
мяч в зону 3, из зоны 3 - передача на удар в зону 2 (4);
➢ Три игрока расположены в зонах 5 (1), 3 и 2 (4), игрок зоны 5(1) набрасывает мяч в зону
3, из зоны 3 - передача на удар в зону 2 (4),
Методические указания:
➢ В первом упражнении нападающий заканчивает упражнение передачей в прыжке с
разбега. Во 2 и 3 упражнении нападающий заканчивает упражнение ударом
Воспитание скоростно-силовых качеств.
Средства:
➢ Стоя на гимнастической стенке лицом к ней, держась за рейку на уровне пояса,
глубокое приседание на одной ноге, другую опуская вниз, и быстрое возвращение в
исходное положение.
➢ То же на другой ноге.
➢ То же с отягощением (пояс, куртка).
➢ Прыжки через гимнастическую скамейку с поворотом на 90°, 180°, 360°.
Методические указания:
➢ В прыжках после поворота прием или передача мяча.
Развитие координационных способностей
Средства:
Игрок делает два кувырка вперед (назад) и выполняет прием мяча
➢ То же, только игрок делает переворот боком вправо или влево.
➢ Игрок делает кувырок (2,3) вперед, затем выполняет передачу партнеру, кувырок (2,3)
назад - передача партнеру и т. д.
➢ Передача над собой, поворот на 360°, передача партнеру. Партнер выполняет то же.
➢ Прыжок через препятствие с хлопком над головой, с поворотами.
➢ Одновременный прыжок двух партнеров через препятствие, повернуться лицом друг к
другу и коснуться вытянутыми вверх руками рук партнера.
➢ На лицевой линии игрок 5 - 10 раз отжимается, затем выполняет подачу на точность по
заданию преподавателя.
➢ Четыре игрока выполняют передачу над собой, один игрок без мяча стоит напротив, в
произвольном порядке игроки дают передачу этому игроку, он должен вернуть мяч
тому, кто передавал.
➢ Блок, поворот на 180° - прием мяча.
Методические указания:
➢ В первом и втором упражнении прием с подачи или наброшенного мяча партнером.
Заключительная часть:
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание. Сделать отдельные упражнения на воспитание скоростно-силовых
качеств и двигательно-координационных способностей выполняемые на занятии.
Занятие №5
Задачи:
1. Совершенствование техники нападающего удара
2. Совершенствование техники блокирования
3. Воспитание быстроты как способности к сложной двигательной реакции
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия
➢ Ходьба
➢ Медленный бег
➢ ОРУ гимнастическими палками.
Основная часть
Совершенствование техники нападающего удара
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Средства:
➢ Волейболисты располагаются парами лицом друг к другу, на расстоянии 8-9 метров.
Студент подбрасывает мяч немного впереди себя и совершает удар о пол. Партнер
ловит мяч и совершает то же самое.
➢ Студент 1 с мячом располагается на расстоянии 2-3 метров от студента 2. Студент 1
подбрасывает мяч вверх. Студент 2 разбегается, прыгает и совершает нападающий
удар. Разбег для нападающего удара должен быть равен 2-3 шагам. Студент 1
подбрасывающий мяч, должен находиться со стороны сильнейшей руки студента 2.
Методические указания:
➢ Прыжок вверх толчком обеих ног с разбега (1-3 шага). Выполняя упражнение, следует
обращать внимание на постановку ног, темп и ритм разбега, движение рук.
➢ Необходимо добиваться, чтобы удар по мячу выполняли перед собой прямой рукой на
максимально возможной высоте.
➢ Нападающий удар выполняется как единое целое: разбег, прыжок, ударное движение и
приземление.
➢ Второе упражнение вначале выполняется без сетки, затем через низко натянутую и
сетку нормальной высоты.
Совершенствование техники блокирования
Средства:
Имитация блокирования после перемещения вдоль сетки влево и вправо.
Блокирование можно выполнять многократно после перемещения в один, два шага.
➢ Имитация блокирования с места у сетки (сетка низкой либо нормальной высоты).
Волейболисты парами рассредоточиваются по обеим сторонам сетки. Студент 1 стоит
под сеткой, студент 2 находится на трехметровой линии противоположной части
площадки. Студент 2 разбегается и имитирует нападающий удар в различных
направлениях, студент 1 выполняет блокирование, стараясь закрыть зону, в которую
направлен мяч. Через определенное количество повторений игроки меняются ролями.
➢ Построение такое же, но студент 1 находится на подставке. Студент 2 выполняет
нападающий удар с собственного набрасывания. Расположение игрока 1 на подставе
дает ему возможность в упрощенных условиях сосредоточить внимание только на
правильной постановке рук над сеткой и действиях нападающего студента.
➢ То же, что и третье упражнение, но с мячом.
➢ Студенты с мячами располагаются в колонну по одному в зоне 4. Передающий
волейболист находится в зоне 3, блокирующий – в зоне 2. Так же располагаются
студенты на противоположной стороне площадки. Студент зоны 4 передает мяч
студент зоны 3, который совершает передачу на удар. Студент зоны 2
противоположной площадки, блокирует нападающий удар студента зоны 4.
➢ Методические указания:
➢ Имитация блокирования с места выполняется вначале на сетке низкой, а затем
соревновательной высоты.
➢ При ударах с высоких и средних передач блокирующий прыгает после атакующего,
при ударах с низких и скоростных передач - одновременно с атакующим, при атаке на
взлете - раньше атакующего.
Воспитание быстроты как способности к сложной двигательной реакции
Средства:
➢ Бросить мяч вверх на высоту 11,5 м, повернуться на 360° и поймать его.
➢ Гимнастическая палка на вытянутых руках перед грудью, отпустить палку и поймать
ее на уровне бедер (с наклоном вперед, с приседанием, с хлопком руками).
➢ В прыжке вверх выполнить хлопок руками перед грудью и за спиной.
➢ В прыжке вверх выполнить двойное касание ногой о ногу.
➢ Из и. п. лежа на спине, на гимнастическом мате по сигналу выполнить кувырок назад,
прыжок вверх, присесть и принять положение упора лежа.
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➢ Лежа, бросить мяч от груди вверх, встать и поймать его.
➢ В прыжке поймать мяч, брошенный партнером, и до приземления бросить его обратно.
➢ Гимнастическая палка горизонтально над головой, с наклоном назад отпустить палку и
поймать, повернувшись на 180°.
➢ Стоя на расстоянии 1,52 м от партнера (гимнастическая палка вертикально одним
концом на полу, другим в руке), отпустить свою палку и схватить палку партнера.
➢ Стоя лицом к партнеру на расстоянии 1,52 м от него, палку держать вертикально за
нижний конец в вытянутой руке. По сигналу отпустить свою палку и поймать палку
партнера.
Методические указания:
➢ Количество повторений при выполнении упражнений 10-12 раз
Заключительная часть:
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание. Сделать отдельные упражнения на воспитание быстроты как
способности к сложной двигательной реакции, выполняемые на занятии.
Занятие №6
Задачи:
1. Изучение индивидуальных тактических действий в защите
2. Изучение групповых и командных тактических действий в защите
3. Воспитание быстроты как способности к скоростным движениям
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия
➢ Ходьба
➢ Медленный бег
➢ ОРУ в движении.
Основная часть
Изучение индивидуальных тактических действий в защите
Средства:
➢ Упражнения на быстроту передвижения с остановками и изменением направления.
➢ Прием мяча, переброшенного через сетку
➢ Во время передвижения определенным способом – имитация приема мяча.
➢ Нападающие игроки с мячами передвигаются у сетки, выполняя остановки, и в прыжке
подбрасывают мяч над собой. Блокирующие должны своевременно занять исходное
положение, прыгнуть вверх и накрыть мяч.
➢ Нападающие игроки имитируют атакующий удар – блокирующие должны закрыть
блоком определенное направление.
➢ Прием мяча от нападающего удара в разных направлениях (в парах).
➢ Прием мяча от нападающего удара в зону защитника (удары с собственного
подбрасывания).
➢ То же, но нападающие удары со второй передачи.
➢ То же, но передачи для удара различные по высоте, скорости, удаленности от сетки.
➢ Блокирование нападающих ударов с собственного подбрасывания в определенном
направлении.
➢ То же, но направление ударов меняется.
➢ То же, но с разных по характеру передач.
➢ Блокирование нападающих ударов в двух зонах.
➢ Прием подач, выполненных различными способами, с различной траекторией и
скоростью полета мяча в разные зоны.
➢ Прием подач на связующего игрока.
Методические указания:
➢ В первом и третьем упражнении действия выполняются по сигналу. Во втором
упражнении игрок подбрасывает мяч над собой у сетки и в определенный момент
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бросает его через сетку, а защитник должен среагировать на переброшенный мяч –
принять его.
Изучение групповых и командных тактических действий в защите
Средства:
➢ Три игрока в зонах 1, 6, 5 – прием подач одним из игроков, двое других страхуют его.
➢ То же, но страховка слабо принимающего игрока.
➢ То же, но один из игроков (например, в зоне 5) полностью выключается из приема
подачи.
➢ Прием подач на связующего игрока, который располагается у сетки в разных зонах, а
также выходит с задней линии из зон 1, 6, 5.
➢ Игроки в зонах 1, 6, 5. От сетки удар в зону 6 – прием мяча. Игроки зон 5 и 1 страхуют
принимающего мяч игрока.
➢ То же, но нападающие удары с собственного набрасывания.
➢ То же, но нападающие удары со вторых передач.
➢ То же, но три нападающих игрока в зонах 4, 3, 2 чередуют нападающие удары с
обманами.
➢ Три блокирующих игрока в зонах 4, 3, 2. Нападающие игроки в зонах 4 и 2. По сигналу
нападающие с собственного набрасывания выполняют удар в одной из зон, которую
закрывают блокирующие зон 4 и 3 или 3 и 2. Игрок, не участвующий в блоке,
выполняет страховку или оттягивается в свободную зону в линии нападения и
принимает нападающий удар.
➢ То же, но нападающий удар с передач связующего игрока.
➢ То же, но добавляется защитник в зоне 6, который страхует блок (варианты: страховка
игроком зоны 5 или 1).
➢ То же, но после одного группового защитного действия (блок, страховка, защита)
следует следующее, после перебрасывания мяча со стороны защищающейся группы
для очередной атаки.
➢ То же, но два-три игрока нападения разыгрывают комбинации.
Методические указания:
➢ Выход под мяч осуществляется в зависимости от направления полета мяча. Обратить
внимание на своевременный выход под мяч и прием его двумя руками снизу.
Воспитание быстроты как способности к скоростным движениям
Средства:
➢ Прыжки через скакалку (с максимальной частотой вращения);
➢ Рывки и ускорения из различных исходных положений (лежа, сидя, стоя на коленях и
т.д.) по зрительному или звуковому сигналу;
➢ Рывки с резкой сменой направления и мгновенными остановками;
➢ Быстрые перемещения, характерные для волейбола с последующей имитацией или
выполнением технического приема;
➢ Из и. п. лежа на спине на расстоянии 13 м от стены (ногами к ней) по сигналу встать и
добежать до стены;
➢ В ходьбе по кругу на неожиданный резкий, короткий сигнал преподавателя (хлопок в
ладоши, свисток) выполнить прыжок вверх или в сторону, приседание, и т. п.;
➢ Стоя, по ожидаемому сигналу тренера выполнить прыжок вверх из исходного
положения «низкий старт».
Методические указания:
➢ Рывки и ускорения могут выполняться из положений лежа, сидя, стоя на коленях и т.д.
Заключительная часть:
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание. Прыжки через скакалку – 10 серий по 50 раз.
Занятие №7
Задачи:
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1. Совершенствование техники подачи мяча
2. Совершенствование техники приема мяча
3. Воспитание специальной выносливости.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия
➢ Ходьба
➢ Медленный бег
➢ ОРУ на ковриках.
Основная часть
Совершенствование техники подачи мяча
Средства:
➢ Подача нижняя прямая: подачи в ближнюю часть площадки, подачи в дальнюю часть
площадки, подачи в левую часть площадки, подачи в правую часть площадки, подачи
на точность в зону, соревнования на выполнение установленного преподавателем
количества подач, соревнования на точность попадания в установленный квадрат.
➢ Подача верхняя прямая: подачи в ближнюю часть площадки, подачи в дальнюю часть
площадки, подачи в левую часть площадки, подачи в правую часть площадки, подачи
на точность в зону, соревнования на выполнение установленного преподавателем
количества подач, соревнования на точность попадания в установленный квадрат.
➢ Подача на точность в 3-метровые коридоры (площадка маркируется), по зонам
площадки.
➢ Подача на выходящего игрока для второй передачи (выход игрока с задней линии
моделируется).
➢ Подача между игроками (расположение игроков на площадке моделируется).
➢ Подача на игрока, слабо владеющего приемом, вышедшего на замену, допустившего
ошибку при приеме подачи (перечисленные положения моделировать в учебной игре).
➢ Подача в зоны 1 и 5 в углы площадки.
➢ Подачи с расстояния 4-6 м от лицевой линии.
➢ Чередование подач на силу и точность в различные зоны площадки.
➢ Подача в расстановке команды (искусственно создавать «уязвимые» места в
расстановке).
Методические указания:
➢ Удар в нижней подаче выполнялся выпрямленной рукой, точка удара по мячу не
должна быть высоко.
➢ При выполнении верхней прямой подачи соблюдалась последовательность: замах,
подбрасывание, ударное движение.
Совершенствование техники приема мяча
Средства:
➢ Прием мяча с подачи: в парах на боковых линиях, прием подачи, пары расположены
через сетку в трех метрах от сетки, в шести метрах от сетки;
➢ Прием мяча в парах, один расположен на задней линии, напротив выполняется подача
с места подачи;
➢ Три игрока расположены на задней линии, подачу принимает один игрок;
➢ Шесть игроков расположены по зонам, подача в любую зону - игроки выполняют
прием.
Методические указания:
➢ Ноги должны находиться в удобной широкой стойке в согнутом положении и быть
параллельны друг другу, корпус прямой, кисти в «замке», руки прямые, вытянуты и
опущены вниз. Прием идет на предплечья.
➢ В зависимости от траектории и скорости полета мяча прием подачи выполнять двумя
руками сверху, либо двумя руками снизу.
Воспитание специальной выносливости
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Средства:
➢ Кувырок вперед, рывок на 6 м, бросок на грудь (перекат на спину), рывок 6 м, бросок
на грудь (перекат на спину), 10 прыжков из глубокого приседа – 2-3 раза.
➢ Челночный бег от лицевой линии до линии нападения и обратно с броском (падением)
на грудь (спину) на линиях, без пауз отдыха - 5 падений; через 30 с выполнить еще
раз.
➢ Имитация нападающего удара с разбега с падением (броском) после приземления - 10
прыжков и падений.
➢ Игрок последовательно имитирует нападающий удар и блокирование (удар – один
блок, удар – два блока и т.д.), после чего максимально быстро отходит на линию
нападения для повторного выполнения упражнения. В упражнении может быть 20-50
прыжков.
➢ Пятнадцатисекундные серии прыжков. В первой серии выполняется наибольшее
количество прыжков, во второй – прыжки максимальной высоты и т.д. В 4-5 серии
прыжки совершаются без остановок, непрерывно 1-1.5 минуты. Эти же упражнения
можно выполнять со скакалкой.
➢ Серийное выполнение бросков на грудь с быстрым перемещением между броском в
два-три шага. Количество бросков может колебаться от 5 до 10.
➢ Игрок, располагаясь у сетки, совершает 10 подскоков, после чего имитирует блок либо
нападающий удар. Следующая имитация блока или нападающего удара
осуществляется после 9 подскоков, затем 8, 7, 6 и т.д.
➢ Прием поточных нападающих ударов одним спортсменом в зоне 1 (или 5). Нападение
из зоны 4 (или 2) противоположной стороны площадки.
➢ Прием поочередных нападающих ударов в зонах 5, 4, 2, 1. Нападение из зон 4 и 2
противоположной стороны площадки.
➢ Блокирование нападающих ударов в зонах 2 и 4 одним спортсменом.
➢ Нападающий удар с разбега из зоны 4 с первой передачи мяча (ударов) без пауз отдыха
между ударами. После серии ударов нападающий поднимает 34 мяча в защите.
➢ Выполнение второй передачи мяча с предварительным выходом из зоны 1 (5). После
выполнения передачи быстрое возвращение игрока на исходную позицию
➢ Эстафеты с различными перемещениями, чередующимися с кувырками вперед и назад.
➢ Подвижная игра «Борьба за мяч» (каждая команда на своей площадке) 3 мин.
Методические указания:
➢ Выполнять количество повторений, которые указаны в конце упражнений.
Заключительная часть:
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание. Прыжки на одной ноге с подтягиванием бедра к груди -15 прыжков
для каждой ноги. Многократные прыжки различной высоты как на двух, так и на одной
ноге.
Занятие №8
Задачи:
1. Закрепление индивидуальных тактических действий в нападении.
2. Закрепление групповых и командных тактических действий в нападении.
3. Воспитание двигательно-координационных способностей.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия
➢ Ходьба
➢ Медленный бег
➢ ОРУ в парах.
Основная часть
Закрепление индивидуальных тактических действий в нападении
Средства:
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➢ Выбор места для выполнения передачи; передача нападающему, находящемуся
впереди связующего (сзади связующего);
➢ Изменение направления передач: передача нападающему, находящемуся впереди
связующего; передача нападающему, находящемуся сзади связующего; равномерное
распределение передач мяча нападающим; передача нападающему против слабого
блокирующего игрока соперника; изменение траектории передач в зависимости от
качества приема мяча и тактического плана игры;
➢ Изменение направления передач: на сторону соперника после имитации передачи
вперед, за голову после имитации передачи вперед, вперед после имитации передачи
за голову.
➢ Подача в установленный квадрат, в определенную зону площадки: подачи на точность
в зону; соревнования на точность попадания в установленный квадрат; в определенную
зону площадки; на игрока, слабо владеющего приемом; между игроками; подача к
боковым и лицевым линиям.
➢ При выполнении нападающих ударов: выбор способа отбивания мяча через сетку,
имитация атакующего удара и передача («обман») на сторону соперника двумя руками,
имитация атакующего удара для отвлечения соперника.
Методические указания:
➢ При выполнении нижних и верхних передач, подач и нападающего удара необходимо
принимать правильное исходное положение.
Закрепление групповых и командных тактических действий в нападении
Средства:
➢ Взаимодействие между игроками передней линии: игрок зоны 3, выполняет передачу
в зону 4 или 2, если связующий будет находиться в зоне 2.
➢ Вторая передача из зоны 3 в зону 2 (4): связующий выполняет передачи в зоны 2 и 4; в
тройках - три игрока расположены в зонах 5 (1), 3 и 2 (4), игрок зоны 5(1) набрасывает
мяч в зону 3, из зоны 3 - передача на удар в зону 2 (4), нападающий заканчивает
упражнение передачей в прыжке с разбега; три игрока расположены в зонах 5 (1), 3 и 2
(4), игрок зоны 5 (1) набрасывает мяч в зону 3, из зоны 3 - передача на удар в зону 2 (4),
нападающий заканчивает упражнение ударом.
➢ Вторая передача из зоны 2 в зону 3 (4): в тройках - три игрока расположены в зонах 5
(1), 2, 3 (4), игрок зоны 5 (1) набрасывает мяч в зону 2, из зоны 2 - передача на удар в
зону 3 (4), нападающий заканчивает упражнение передачей в прыжке с разбега; три
игрока расположены в зонах 5 (1), 2, 3 (4), игрок зоны 5 (1) набрасывает мяч в зону 2,
из зоны 2 передача на удар в зону 3 (4), нападающий заканчивает упражнение ударом.
➢ Взаимодействие между игроками передней и задней линии: принимающий подачу
(нападающий удар) направляет мяч игроку в зону 3, который выполняет передачу в
зону 4 или 2.
➢ Командные действия (передача через игрока зоны 3): шесть игроков на площадке,
прием мяча с подачи в зону 3, а оттуда передача на удар в зоны 2,4.
➢ Командные действия (передача через игрока зоны 2): шесть игроков на площадке,
прием мяча с подачи в зону 2, а оттуда передача на удар в зоны 3,4.
Методические указания:
➢ Вначале отрабатывается взаимодействие между игроками передней линии, затем
передней и задней линии и потом командные действия.
Воспитание двигательно-координационных способностей
Средства:
➢ Одиночные и многократные прыжки с разбега и с места с поворотом на 360, 270, 180,
90 градусов.
➢ Прыжки с имитацией передач в безопорном положении, нападающих ударов и
блокирования.
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➢ Прыжки через разнообразные снаряды и предметы (скамейки, набивные мячи) как без
поворотов, так и с поворотами
➢ Игрок делает два кувырка вперед (назад) и выполняет прием мяча
➢ То же, только игрок делает переворот боком вправо или влево.
➢ Игрок делает кувырок (2,3) вперед, затем выполняет передачу партнеру, кувырок (2,3)
назад - передача партнеру и т. д.
➢ Передача над собой, поворот на 360°, передача партнеру. Партнер выполняет то же.
➢ Прыжок через препятствие с хлопком над головой, с поворотами.
➢ Одновременный прыжок двух партнеров через препятствие, повернуться лицом друг к
другу и коснуться вытянутыми вверх руками рук партнера.
➢ На лицевой линии игрок 5 - 10 раз отжимается, затем выполняет подачу на точность по
заданию преподавателя.
➢ Четыре игрока выполняют передачу над собой, один игрок без мяча стоит напротив, в
произвольном порядке игроки дают передачу этому игроку, он должен вернуть мяч
тому, кто передавал.
➢ Блок, поворот на 180° - прием мяча
Методические указания:
➢ При выполнении прыжков количество повторений – 10-12 раз
Заключительная часть:
➢ Построение, подведение итогов занятия.
➢ Домашнее задание. Одиночные и многократные прыжки с места с поворотом на 360,
270, 180, 90 градусов.
АЭРОБИКА
1 курс 1 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале (тренажерном зале).
2. История развития аэробики, особенности и основные направления.
3. Шейпинг: разучивание упражнений для мышц груди.
4. Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на мышцы груди.
Вводная часть
➢ Техника безопасности: общие требования безопасности, требования безопасности
перед началом занятий, во время занятий, при несчастных случаях, в чрезвычайных
ситуациях, по окончании занятий;
➢ Понятие «аэробика», система Кеннета Купера, аэробика Джейн Фонды;
➢ Развитие ритмической гимнастики в СССР, России, Беларуси;
➢ Основные направления аэробики: классическая, танцевальная, степ-аэробика,
фитнес аэробика, фитбол аэробика.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ОРУ в движении и на месте.
Основная часть
Шейпинг: разучивание упражнений для мышц груди.
Средства:
➢ Упражнения на мышцы груди из положения стоя с отведением согнутых в локтях рук
веред - в сторону, вверх, назад (тоже упражнение с гантелями);
➢ Из положения стоя, корпус параллельно полу - отведение рук согнутых в локтях в
сторону, вперед (тоже упражнение с гантелями);
➢ Из положения руки в стороны (кисти в кулак) - сгибание рук в локтевых суставах к
плечам (тоже упражнение с гантелями);
➢ Упор на согнутых руках от стены;
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➢ Отжимания от скамейки, обратные отжимания;
➢ Упражнение «планка», обратная «планка».
Методические указания:
➢ При выполнении комплекса важно следить за осанкой, плечи опущены, живот и
ягодицы втянуты, следить за дыханием, максимально напрягать мышцы груди.
Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на мышцы груди.
➢ Пружинящие наклоны на прямых руках от стены;
➢ Отведение прямых рук в замке назад из положения руки вверху;
➢ Пружинящие наклоны в парах из исходного положения – руки на плечах у партнера;
➢ Отведение прямых рук спиной к партнеру взявшись за руки;
➢ Отведение прямых рук в замке за спиной в наклоне.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2
Задачи:
1. Разучивание базовых движений аэробики (ноги).
2. Шейпинг: Закрепление ранее разученных упражнений для мышц груди.
3. Стретчинг статический с преимущественным воздействием на мышцы груди.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Измерение ЧСС;
➢ ОРУ.
Разучивание базовых движений аэробики (ноги).
Средства:
➢ Обычная ходьба – марш (March), Straddle– (страдл). Ходьба ноги врозь – ноги вместе,
Step- touch (приставной шаг), Double Step - touch (двойной приставной шаг 2+2), Open-step
(открытый шаг), Curl (захлест голени), V-Step (ви-степ), Сross-Step- (кросс-степскрестный шаг), Grape wine (скрестный шаг), Kick (кик)- невысокий мах вперед одной
ногой (Low Kick – лоу-кик) , Mambo (мамбо).
Методические указания:
➢ При разучивании и выполнении базовых движений аэробики следить за тем, чтобы
живот и ягодицы были втянуты, лопатки собраны, плечи опущены вниз и слегка отведены
назад, спина прямая;
➢ Следить за правильным положением тела, колени точно сохраняют положение стоп над
носками и слегка согнуты, бедра уравновешивают живот и ягодицы, грудь немного
приподнята, плечи на одном уровне, голова прямо;
➢ При разучивании и выполнении упражнений следить за правильной постановкой стоп,
избегать переразгибания в коленных суставах.
Основная часть
Шейпинг: Закрепление ранее разученных упражнений для мышц груди.
Средства:
➢ Упражнения на мышцы груди из положения стоя с отведением согнутых в локтях рук
веред-в сторону, вверх, назад (тоже упражнение с гантелями);
➢ Из положения стоя, корпус параллельно полу - отведение рук, согнутых в локтях в
сторону, вперед (тоже упражнение с гантелями);
➢ Из положения руки в стороны (кисти в кулак) - сгибание рук в локтевых суставах к
плечам (тоже упражнение с гантелями);
➢ Упор на согнутых руках от стены;
➢ Отжимания от скамейки, обратные отжимания;
➢ Упражнение «планка», обратная «планка».
Методические указания:
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➢ При выполнении комплекса важно соблюдать правильную осанку, плечи прямые,
живот втянут, следить за дыханием. После каждого упражнения – отдых 30 сек.
Стретчинг статический с преимущественным воздействием на мышцы груди:
➢ Наклон на прямых руках от стены с фиксированием положения;
➢ Отведение прямых рук в замке назад из положения руки вверху с фиксированием
положения;
➢ Наклон в парах из исходного положения – руки на плечах у партнера с фиксированием
положения;
➢ Отведение прямых рук спиной к партнеру взявшись за руки с фиксированием
положения;
➢ Отведение прямых рук в замке за спиной в наклоне с фиксированием положения.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №3
Задачи:
1. Разучивание движений базовой аэробики c руками.
2. Шейпинг: разучивание упражнений для мышц брюшного пресса.
3. Стретчинг спины.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Построение в шахматном порядке;
➢ ОРУ под музыкальное сопровождение.
Разучивание движений базовой аэробики с руками.
Средства:
➢ Упражнение Walking arms-обычные движения рук при ходьбе;
➢ Упражнения для двуглавой мышцы плеча (Biceps Curl-бицепс керл);
➢ Упражнения для трехглавой мышцы плеча (Triceps Curl-трицепс керл);
➢ Упражнения для грудных мышц (Chest Press-чест- пресс);
➢ Упражнения для дельтовидной мышцы (Overhead Press-оверхед пресс);
➢ Упражнения для мышц груди (Butterfly-баттерфляй);
➢ Упражнение front laterals-поднимание рук вперед;
➢ Side laterals-поднимание рук вперед;
➢ Swinging arms-маятник;
➢ Semicircle arm-полукруг рукой перед телом;
➢ Criss cross-скрещения.
Методические указания:
➢ Следить за точной постановкой рук, плечи опущены, лопатки сведены, руки должны
быть сильными, локти натянутыми.
Основная часть
Шейпинг: разучивание упражнений для мышц брюшного пресса.
Средства:
➢ Упражнения на верхний пресс: поднимание корпуса вверх из положения лежа на спине
- руки за головой, поднимание и статическое удержание корпуса в верхней части
движения на 4 счета, поднимание корпуса в сочетании с поочередным подниманием ног
из исходного положения лежа на спине – руки согнуты за головой;
➢ Упражнения на нижний пресс: поднимание и опускание прямых ног из исходного
положения лежа на спине, лежа на спине ноги согнуты в коленях (стопы на вису) опускание ног к полу, лежа на спине в опоре на предплечье – велосипед лежа на сине в
опоре на предплечье - ножницы.
Методические указания:
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➢ При выполнении упражнений на мышцы брюшного пресса следить за дыханием,
регулировать дозировку в зависимости от подготовленности и самочувствия, чувствовать
напряжение мышц брюшного пресса.
Стретчинг спины.
Средства:
➢ Боковые наклоны стоя влево и вправо с фиксированием положения в сторону;
➢ Стретчинг с вращением из положения стоя - скрестив руки на груди;
➢ Упражнение «Тянемся к солнцу» из исходного положения стоя руки вверху в замок;
➢ Стоя в позе «стола» упражнение «кошечка»;
➢ Скручивания лежа на спине - руки в стороны, одна нога прямая, другая согнута и лежит
на полу;
➢ Лежа на спине, руки за головой ноги согнуты - стараться приблизиться локтевыми
суставами к коленным;
➢ Упражнение поза «собачки» из исходного положения стоя;
➢ Упражнение «плуг».
Заключительная часть
➢ подведение итогов;
➢ домашнее задание.
Занятие №4
Задачи:
1. Разучивание комплекса аэробики.
2. Шейпинг: разучивание упражнений для косых мышц талии.
3. Стретчинг статический.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Построение в шахматном порядке;
➢ ОРУ повторение основных движений аэробики.
Разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ «Степ-тач», руки в стороны и скрестно вниз;
➢ 2 приставных шага вправо, на каждый шаг руки вперед, «степ-тач» влево «степ-тач»
вправо, руки скрестно вниз. Тоже в другую сторону;
➢ 2 приставных шага вправо, круг руками вправо в лицевой плоскости, 1 приставной шаг
влево, круг рукой влево, 1 приставной шаг вправо, круг правой вправо. Тоже в другую
сторону;
➢ То же, что и 3 упражнение, но на 2 приставном шаге поворот на 90 градусов.
Упражнение выполняется по квадрату;
➢ Соединить.
Основная часть
Продолжение разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ V- степ вперед, руки поочередно вверх и вниз;
➢ 2 приставных шага вправо, руки вверх, к плечам, V-степ с правой ноги, руки
поочередно вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ «Лоза» вправо и влево;
➢ «Лоза» вправо, руки поочередно вверх, вниз, V-степ с правой ноги, руки поочередно
вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ Соединить связки.
Методические указания:
➢ Шаги выполнять сначала без рук, затем подключить руки. Выполнять в медленном
темпе.
Шейпинг: разучивание упражнений для косых мышц талии.
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Средства:
➢ Наклоны в стороны из положения стоя, руки скользят по ногам вниз;
➢ Сидя на пятках, руки опущены вниз. Выполнять подъем на колени с поворотом. Одной
рукой потянуться к стопе противоположной ноги, другой рукой - вверх в диагональ;
➢ Стоя на коленях, руки в замке перед собой. Поочередно опуститься влево (касаясь
ягодицами пола);
➢ Поочередное скручивание корпуса влево и вправо в положении упор на руках;
➢ Упор на руках обратный. Поочередное скручивание корпуса влево и вправо;
➢ Поочередное скручивание корпуса влево и вправо в положении упор на предплечьях.
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений следить, чтобы живот был втянут, плечи опущены вниз,
выполнять с максимальной амплитудой, в упражнениях-скручиваниях - бедром касаться
пола;
➢ Следить за правильным дыханием.
Заключительная часть
Стретчинг статический
➢ Согнуть правую руку перед грудью, левой рукой надавливать на локоть правой руки.
Тоже выполнить с другой руки.
➢ Согнуть правую руку за голову, локоть вверх, надавливать левой рукой на локоть
правой. Тоже выполнить с другой руки.
➢ Стойка ноги врозь, руки на бедрах. Наклон вправо, левая рука вверх. Выполнить тоже
в другую сторону.
➢ Присед на правой, левая вперед. Наклон к левой стопа на полу, то же носок на себя. То
же с другой ноги.
➢ Выпад правой вперед, максимально опуститься вниз. Выполнить то же на левую.
➢ Выпад влево, максимально опуститься вниз. Выполнить то же на правую.
Занятие №5
Задачи:
1. Продолжение разучивания комплекса аэробики.
2. Шейпинг: разучивание упражнений для мышц ног и ягодиц.
3. Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на переднюю часть
бедра.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач урока;
➢ Построение в шахматном порядке;
➢ ОРУ повторение основных движений аэробики.
Продолжение разучивания комплекса аэробики.
Средства:
➢ Шаг вперед правой, левое колено вперед - вверх, шаг левой назад, правую приставить.
То же с другой ноги;
➢ То же движение, но шаг по диагонали;
➢ То же упражнение, но с поворотами на 90 градусов;
➢ «Лоза» вправо с хлопками, прыжок на правой, левое колено вверх, правый локоть к
колену, то же другой ногой. То же упражнение в другую сторону;
➢ «Лоза» вправо, прыжок в стойку ноги врозь, прыжок в стойку ноги вместе (2 прыжка),
руки вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ То же упражнение, но на 2 прыжке поворот кругом;
➢ Соединить разученные связки.
Основная часть
Продолжение разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ Выпад правой назад, руки вперед, тоже левой, выпад правой в сторону, руки в стороны;
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➢ 2 приставных шага вправо, руки вперед, выпад влево, левая рука вперед. То же в другую
сторону;
➢ Шаг вправо руки в стороны, приставить левую, руки вниз. Шаг вперед правой с
поворотом на 90 градусов, приставить левую, руки вниз. То же в другую сторону;
➢ По диагонали вправо 4 шага вперед, 4 шага назад. То же по диагонали в левую сторону;
➢ Соединить разученные связки;
➢ Соединить все связки, начиная с первой. Весь комплекс выполнить 2 раза.
Методически указания:
➢ Следить за правильной постановкой ног. Ноги в коленных суставах слегка согнуты;
➢ Движения выполнять четко в такт музыки;
➢ Выполняется под музыку низкой интенсивности.
Шейпинг: разучивание упражнений для мышц ног и ягодиц:
Средства:
➢ Из основного положения-лежа на правом боку, ноги согнуть под углом 90 в коленях и
по отношению к корпусу, колено лежит на колене, стопа на стопе. Правая рука согнута в
локте и поддерживает голову, локоть стоит на полу. Поднимание вверх лежащей сверху
левой ноги. Задержать ногу в верхней точке, считая до 10. Выполнить с другой ноги. (20
раз)
➢ Из основного положения коленом левой ноги коснуться колена правой ноги, лежащей
на полу. Вернуть колено в прежнее положение. Выполнить с другой ноги. (20 раз)
➢ Коснуться левым коленом пола перед правым коленом как можно ближе к себе. Нога
при этом описывает в воздухе дугу. Вернуть ногу в исходное положение. Выполнить с
другой ноги. (20 раз)
➢ Задержать прямую ногу на весу, считая до 8 (держать ногу примерно на уровне носа,
не ниже). Выполнить с другой ноги. (3 подхода)
➢ Одновременное поднимание двух ног, возвращая в исходное положение (из положения
лежа на боку. (20 раз)
➢ Лежа на животе упражнение «ножницы», поднимание прямых ног от пола, поднимание
согнутых в коленных суставах ног от пола. (20 раз)
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений максимально напрягать мышцы бедер и ягодиц, при
выполнении упражнений лежа на животе - отрывать максимально от пола колени.
Заключительная часть
Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на переднюю часть бедра.
Средства:
➢ Растягивание передней части бедра в положении стоя (захватив согнутую назад ногу за
стопу и потянув на себя);
➢ В положении выпад вперед - захватив заднюю ногу за голень;
➢ В положении сед на пол ягодицами между стоп;
➢ Принять положение лежа на животе и захватив стопы руками (потянуть стопы врозь, к
ягодицам и вперед - отрывая бедро от пола).
Методические указания:
➢ Упражнения выполнять медленно, с каждым разом стараясь преодолевать болевые
ощущения передней части бедра, увеличивать амплитуду. Каждое упражнение выполнять
в течение 30 сек.
Занятие №6
Задачи:
1. Совершенствование комплекса аэробики, соединение связок.
2. Шейпинг: продолжение разучивания упражнений для мышц ног и тазового пояса.
3. Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на мышцы задней части
бедра.
Подготовительная часть
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➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Построение в шахматном порядке;
➢ ОРУ на месте под музыкальное сопровождение.
Основная часть
Совершенствование комплекса аэробики, соединения связок.
Средства:
➢ Повторение связок предыдущих занятий;
➢ Соединение всех связок. Повторить 2 раза.
Методические указания:
➢ Выполнять сначала медленно, соединяя связку за связкой без музыкального
сопровождения, затем под музыку. Измерить пульс в начале занятия и в конце - после
выполненного комплекса аэробики.
Шейпинг: продолжение разучивания упражнений для мышц ног и тазового пояса.
Средства:
➢ Упражнения для мышц сгибателей бедра: приседы с отведением ноги (назад, в
сторону, вперед);
➢ Лежа на правом боку с упором на предплечье правой руки. Махи согнутой левой ногой,
коленом вверх;
➢ Упражнения для приводящих и отводящих мышц бедра: лежа на правом боку, упор на
правое предплечье, левую ногу согнуть и поставить на пол скрестно перед правой.
Выполнить махи правой ногой. То же с другой ноги. 20 раз;
➢ Сед - упор руками сзади, левая нога согнута спереди, голень на полу (колено в
сторону), правая нога в сторону прямая. По дуге поднять правую ногу вверх и опустить
ногу влево. 20 раз.
Методические указания:
➢ Живот, ягодицы и бедра втянуты, во время выполнения приседов следить, чтобы
колено другой ноги тянулось к полу.
Заключительная часть
Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на мышцы задней части бедра.
Средства:
➢ Наклоны к прямой ноге вперед - опорная согнута;
➢ Наклоны к прямой ноге в положении выпад в сторону;
➢ Наклоны к прямым ногам стоя - ноги вместе;
➢ Наклоны из положения широкая стойка;
➢ Разновидности наклонов к ногам в положении сидя (ноги врозь, ноги вместе);
➢ Стоя на коленях - наклон к прямой ноге вперед;
➢ Лежа на спине - захватив руками ногу за голеностоп (потянуть к себе).
➢ Подведение итогов, домашнее задание.
Занятие №7
Задачи:
1. Разучивание базовых шагов степ аэробики.
2. Разучивание упражнений для мышц рук.
3. Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на мышцы верхних
конечностей.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач урока;
➢ Техника безопасности при проведении занятий на степах;
➢ ОРУ под музыкальное сопровождение.
Разучивание базовых шагов степ аэробики.
Средства:
➢ Бэйзик степ или базовый шаг;
➢ V-степ;
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➢ Овер;
➢ Страддл;
➢ Терн или шаг с разворотом;
➢ Степ-ап;
➢ Подъем колена.
Методические указания:
➢ Обратить внимание, что в степ аэробике ноги обязательно должны быть слегка согнуты
в коленных суставах, вся стопа должна находиться на степе, корпус чуть наклонен веред.
Основная часть
Разучивание упражнений для мышц рук.
Средства:
➢ Жим гантелей из положения руки согнуты в стороны;
➢ Подъемы прямых рук перед собой;
➢ Разведение рук в стороны;
➢ Подъемы гантелей к груди;
➢ Сгибание рук для бицепса и плеч из положения руки (вперед - к себе);
➢ Разведение рук в наклоне;
➢ Разведение рук в стороны;
➢ Повороты гантелей для трицепса и плеч;
➢ Сгибание рук на бицепс из положения руки внизу;
➢ Сгибание рук на бицепс в сторону.
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений на бицепс и трицепс важно чередовать их выполнение
(одно упражнение на бицепс, другое на трицепс);
➢ Следить за правильным дыханием (сгибая руки - вдох, разгибая - выдох);
➢ Спина ровная, плечи опущены, живот втянут, корпус чуть наклонен вперед.
Заключительная часть
Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на мышцы верхних
конечностей.
Средства:
➢ Наклоны головы назад и в сторону;
➢ Наклоны головы вперед и в сторону;
➢ Растяжка задней поверхности шеи;
➢ Растяжка передней части плеч;
➢ Растяжка средней части плеч;
➢ Растяжка задней части плеч;
➢ Растяжка трицепсов;
➢ Растяжка бицепсов;
➢ Растяжка трицепсов и плеч;
➢ Растяжка разгибателей запястья;
➢ Растяжка груди у стены;
➢ Растяжка спины в стойке «поза собаки»;
➢ Вытяжение в висе;
➢ Растяжка спины в положении лежа.
Занятие №8
Задачи:
1. Разучивание комплекса степ аэробики.
2. Шейпинг: разучивание упражнений для укрепления мышц шеи.
3. Стретчинг статический с преимущественным воздействием на мышцы рук и шеи.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ОРУ с элементами аэробики под музыку.
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Разучивание комплекса степ аэробики.
Средства:
➢ Простой шаг. Исходное положение прямая стойка (расстояние между ногами в 10-15
см) с расправленной спиной и свободно опущенными руками.
➢ Приставной шаг. Выполнить на полу, без скамейки, сначала пружинисто, потом со
скольжением;
➢ Шаг «с захлестом». Выполнять без скамейки, с определенным алгоритмом.
Пружинистый шаг, потом подряд два скользящих и подтягивать пятку одной ноги к
ягодицам, а после повторить упражнение с подтягиванием второй;
➢ Шаг «с коленом». Здесь алгоритм составляет 2-3 пружинистых или приставных. После
каждой такой комбинации шагов подтягивать колено к груди, а потом повторять
упражнение для другой ноги;
➢ Прыжок «в сторону». Исходное положение как в первом упражнении: с прямой спиной
и почти составленными вместе ногами. Выполнить два шага, потом один большой
вправо, затем еще четыре обычных и снова большой, но уже влево;
➢ Шаг на скамейку. Высота степ-платформы 20 см. Лицом к степу-руки на талии. Сделать
2 шага к степу, на третьем опустить ногу на саму скамейку. Оттолкнувшись от
платформы, перейти на другую сторону и выполнить упражнение для второй ноги;
➢ Прыжок на скамейку. Встать за 2 шага от платформы, слегка согнуть руки. Сделать 2
шага вперед и 2 назад, а после прыгать на скамейку так, чтобы попасть на ее центр
обеими ногами. Затем, не разворачиваясь, сойти с платформы, сделав шаг назад.
Каждый раз выполнять с другой ноги;
➢ Прыжок со скамейки. Каждый в противоположную сторону. Исходное положение
прямая стойка на платформе. Подпрыгивания вверх и в сторону так, чтобы при
приземлении одна нога оставалась на скамейке, а другая попадала на пол.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на то, чтобы вся стопа находилась на степе, ноги слегка согнуты в
коленных суставах, корпус чуть наклонен вперед.
Основная часть
Шейпинг: упражнения для укрепления мышц шеи.
Средства:
➢ Тянуться подбородком вперед и вверх, растягивая переднюю поверхность шеи;
➢ Вернуть подбородок в начальное положение и наклонить голову вправо, стараясь
дотянуться ухом до плеча;
➢ Снова наклонить голову вправо и постараться, насколько это возможно, дотянуться
до плеча;
➢ Упереться подбородком в грудь, чтобы шея сзади натянулась. Стараться
максимально растянуть заднюю поверхность шеи. Медленно вернуть голову в
исходное положение. Затем, опустив подбородок на грудь, постараться продвинуть
его вниз по груди, не отрывая от нее;
➢ Из исходного положения повернуть голову в сторону точно на 90ᵒ, чувствуя, как
натягиваются мышцы затылка. Вернуть голову в исходное положение;
➢ Повернуть голову точно в сторону и мелкими мягкими движениями стараться
увеличить угол поворота.
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений - чувствовать натяжение и напряжение
противоположной стороны.
Заключительная часть
Стретчинг статический с преимущественным воздействием на мышцы рук и шеи.
Средства:
➢ Повороты головы вправо, влево;
➢ Наклоны головы из стороны в сторону;
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➢ Посредством рук можно немного усложнить наклоны. Одну руку опустить вдоль тела,
другую положить на голову и расслабить ее и немного потянуть голову вниз в одну из
сторон. В таком положении задержаться на 10 секунд. Затем повторить в другую
сторону;
➢ Выполняется стоя. Правую руку вытянуть вверх, левой захватить локоть и потянуть
его. Удержать в таком положении 10 секунд, затем повторить то же самое для другой
руки;
➢ Руки забросить за голову, согнуть в локтях. Взять правый локоть левой рукой, потянуть
его. Удержать в таком положении 10 секунд, затем сменить руки и повторить
упражнение;
➢ Встать прямо, ноги на ширине плеч. Локти согнуть под прямым углом. Правую руку
взять левой и немного потянуть. Задержать положение на 10 секунд, затем сменить
руки.
Методические указания:
➢ Все упражнения выполнять плавно, медленно, преодолевая болевые ощущения.
Занятие №9
Задачи:
1. Совершенствование комплекса степ аэробики.
2. Шейпинг: разучивание упражнений для мышц задней поверхности бедра.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ОРУ с элементами аэробики под музыку.
Основная часть
Совершенствование комплекса степ аэробики.
Средства:
➢ Простой шаг. Исходное положение прямая стойка (расстояние между ногами в 10-15
см) с расправленной спиной и свободно опущенными руками. 2 мин.;
➢ Приставной шаг. Выполнить на полу, без скамейки, сначала пружинисто, потом со
скольжением. 2 мин.;
➢ Шаг «с захлестом». Выполнять без скамейки, с определенным алгоритмом.
Пружинистый шаг, потом подряд два скользящих и подтягивать пятку одной ноги к
ягодицам, а после повторить упражнение с подтягиванием второй. 2 мин.;
➢ Шаг «с коленом». Здесь алгоритм составляет 2-3 пружинистых или приставных. После
каждой такой комбинации шагов подтягивать колено к груди, а потом повторять
упражнение для другой ноги. 2мин.;
➢ Прыжок «в сторону». Исходное положение как в первом упражнении: с прямой спиной
и почти составленными вместе ногами. Выполнить два шага, потом один большой
вправо, затем еще четыре обычных и снова большой, но уже влево.2 мин.;
➢ Шаг на скамейку. Высота степ-платформы 20 см. Лицом к степу-руки на талии. Сделать
2 шага к степу, на третьем опустить ногу на саму скамейку. Оттолкнувшись от
платформы, перейти на другую сторону и выполнить упражнение для второй ноги.2
мин.;
➢ Прыжок на скамейку. Станьте за 2 шага от платформы, слегка согните руки. Сделайте
2 шага вперед и 2 назад, а после прыгайте на скамейку так, чтобы попасть на ее центр
обеими ногами. Затем, не разворачиваясь, сойдите с платформы, сделав шаг назад.
Каждый раз выполнять с другой ноги.2 мин.;
➢ Прыжок со скамейки, каждый в противоположную сторону. Исходное положение
прямая стойка на платформе. Подпрыгивания вверх и в сторону так, чтобы при
приземлении одна нога оставалась на скамейке, а другая попадала на пол. 2 мин.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на то, чтобы вся стопа находилась на степе, ноги слегка согнуты в
коленных суставах, корпус чуть наклонен вперед.
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Заключительная часть
Шейпинг: разучивание упражнений для мышц задней поверхности бедра.
➢ Полуприседы из положения стоя;
➢ Из положения лежа на спине поднимание таза вверх;
➢ Из положения лежа на спине подняв таз - поочередное выпрямление ног;
➢ Поднимание таза и одной ноги;
➢ Лежа на животе - поднимание согнутых в коленях ног.
Методические указания:
➢ Максимально напрягать мышцы ног и ягодиц.
Занятие №10
Задачи:
1. Развитие координационных способностей, точности воспроизведения движений.
2. Разучивание комплекса танцевальной аэробики.
3. Глубокий стретчинг.
Подготовительная часть
➢ Построение в шахматном порядке, приветствие;
➢ Разминка;
➢ Разогревание (warm up);
➢ Локальные (изолированные) движения частями тела.
Развитие координационных способностей, точности воспроизведения движений:
➢ Упражнения на координацию;
➢ Повороты головы;
➢ Круговые движения плечами;
➢ Движения согнутой стопой;
➢ Связка из базовых шагов: Open-step (открытый шаг), Curl (захлёст голени), Grape wine
(скрестный шаг), Step-touch (приставной шаг).
Основная часть
Разучивание комплекса танцевальной аэробики.
Средства:
Аэробная часть.
➢ V-step с правой ноги, A-step, Mambo, Cross с правой ноги;
➢ Grape Wine на правую ногу, Grape Wine на левую ногу, Singl curl правой и левой ногой;
➢ Doubble curl (два захлеста) на левую ногу;
➢ Первая аэробная «заминка». Базовые движения с уменьшающей амплитудой, движений
руками, сгибания и разгибания туловища с опорой руками о бедра;
➢ В положении лежа упражнения на силу и силовую выносливость приводящих и
отводящих мышц бедра, мышц брюшного пресса и спины.
Методические указания:
➢ Руки находятся в зоне видимости глаз;
➢ Не допускать перегибание конечных суставов (при выполнении базовых шагов
аэробики ноги в коленях согнуты, полностью не выпрямляются);
➢ Упражнения на координацию и усиление кровотока – выполнять в среднем темпе с
увлечением амплитуды;
➢ Используется метод сложения шагов: разучиваем первый шаг, затем второе
упражнение, соединяем первый и второй, повторяем несколько раз, присоединяем
третий и т.д.;
➢ Разучивание танцевальных соединений в среднем темпе на месте и с продвижением в
различных направлениях;
➢ Для увеличения нагрузки прикрепляем к лодыжкам утяжелители. Когда опускаем ноги
к полу, не прогибаться в пояснице.
Заключительная часть:
Глубокий стретчинг:
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➢ Вторая «заминка», снижение нагрузки;
➢ Упражнения на гибкость. Растягивание мышц – разгибателей спины, ягодичных мышц,
мышц – разгибателей бедра, сгибателей голени и стопы.
➢ подведение итогов занятия: что получилось, а над чем еще следует поработать.
Занятие №11
Задачи:
1. Совершенствование
координационных
способностей.
Развитие
гибкости,
музыкальности.
2. Разучивание комплекса танцевальной аэробики «Латино».
3. Глубокий стретчинг.
Подготовительная часть
➢ Построение в одну шеренгу;
➢ Разминка;
➢ ОРУ.
Совершенствование координационных способностей. Развитие гибкости, музыкальности.
➢ Полукруговые движения головой, бёдрами, круговые движения плечами. Базовые шаги
«Латино», растяжка мышц. Престрейчинг в течение 5 минут.
Основная часть
Разучивание комплекса танцевальной аэробики «Латино».
Средства:
➢ Аэробная часть. Разучивание движений и их многократное повторение в среднем и
высоком темпе;
➢ Движения ног: Марш; Виск; Ча-ча-ча – Шассе; Мамбо; Пивот; Квик мамбо;
Основной шаг самба, кросс; Румба – Кукарача;
➢ Силовые упражнения в партере: на грудные мышцы, трехглавую мышцу плеча; на
ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедра; на пресс.
Методические указания:
➢ Движения в уроках Латино-аэробики строятся на принципе мультипликации.
Необходимо активно использовать повороты, хореографию рук и хлестообразные
движения ногами;
➢ В процессе выполнения упражнений жестко фиксируется корпус, лопатки сведены,
пресс напряжен, движения идут от талии, активно работают бедра;
➢ Обращается внимание на сохранение осанки при выполнении упражнений, а так же
акцент на выполнение движений бедрами;
➢ Упругость в постановке стопы;
➢ Постепенность увеличения амплитуды работы бедра;
➢ Акцентирование на выразительности работы рук.
Глубокий стретчинг.
➢ Растяжка. Стретчинг - упражнения на гибкость;
➢ Растягивание мышц, произвольные упражнения на восстановление дыхания;
➢ Глубокие вдохи и выдохи.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия. Рефлексия.
Занятие №12
Задачи:
1. Развитие силовых качеств, гибкости.
2. Разучивание упражнений из систем Пилатеса.
Подготовительная часть
Развитие силовых качеств, гибкости.
➢ Построение, приветствие, расчет;
➢ Ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы, в присяде;
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➢ Бег: в равномерном темпе, приставными шагами, спиной вперед, с захлестыванием
голени, с высоким подниманием бедра, на прямых ногах;
➢ ОРУ в движении;
➢ Упражнения на восстановление дыхания.
Основная часть
Разучивание упражнений из систем Пилатеса.
Средства:
➢ Упражнения на растяжку внутренней поверхности бедра;
➢ Упражнения на мышцы спины;
➢ Упражнения на скручивание бёдер;
➢ Упражнения на скручивание позвоночника;
➢ Комплекс упражнений на пресс;
➢ Серия подъёмов ног на боку;
➢ Доступные упражнения хатха-йоги для восстановления дыхания.
Методические указания:
➢ Не допускаем выполнения упражнений «через боль»;
➢ Спина прямая, смотреть вперед;
➢ Увеличивать амплитуду движений;
➢ Обратить внимание на правильность выполнения упражнений.
Заключительная часть
➢ Упражнения из системы Пилатес на восстановление;
➢ Заминка;
➢ Построение, подведение итогов.
Занятие №13
Задачи:
1. Развитие координации движений, ловкости.
2. Разучивание программы «Бодифлекс».
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Определения исходного пульса за 10с.
Развитие координации движений, гибкости, ловкости.
➢ Разминка: потягивание, выпады, наклоны;
➢ Связка из аэробных элементов, шаги вперед с продвижением: «Степ-тач», «Кроссстеп», «Ланч»;
➢ Прыжки на месте.
Основная часть
Разучивание программы «Бодифлекс»:
Средства:
➢ Комплекс упражнений Бодифлекс из различных исходных положений;
➢ Дыхательные упражнения;
➢ «Боковая растяжка»;
➢ «Оттягивание ноги назад»;
➢ «Сейко»;
➢ «Алмаз»;
➢ «Шлюпка»;
➢ «Кренделек»;
➢ «Брюшной пресс»;
➢ «Кошка».
Методические указания:
➢ Во время выполнения упражнений стараться дышать максимально естественно и не
задерживать дыхание;
➢ На протяжении всего занятия пресс должен находиться в напряжённом состоянии;
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➢ Сосредотачиваться на выполнении каждого отдельного движения, представляя работу
мышц;
➢ Избегать рывков и не стремиться к быстрому темпу;
➢ Следить за техникой выполнения упражнений.
Заключительная часть
➢ Упражнения в расслаблении;
➢ Подсчет пульса;
➢ Построение в шеренгу, подведение итогов занятия.
Занятие №14
Задачи:
1. Развитие гибкости и скоростно-силовых качеств.
2. Разучивания упражнений из систем Пилатеса, фитнес-баланса.
Подготовительная часть
➢ Построение;
Развитие скоростно-силовых качеств.
➢ Равномерный бег;
➢ Упражнения на дыхание: огненное, кузнечные меха;
➢ Упражнения на задержку дыхания.
Основная часть
Развитие гибкости:
Средства:
➢ Упражнения на укрепление мышц ног;
➢ Глубокие приседы;
Разучивания упражнений из систем Пилатеса, фитнес-баланса.
➢ «Дерево»;
➢ Выпады;
➢ «Пружинка»;
➢ Упражнения на укрепление мышц живота;
➢ «Угол»;
➢ «Велосипед»;
➢ Релаксация;
➢ Упражнения на растяжку.
Методические указания:
➢ Следить за правильной техникой дыхания системы «Пилатес»;
➢ Все упражнения программы начинаются с напряжения мышц брюшного пресса;
➢ Наблюдать за вытяжением мышц задней поверхности шеи;
➢ Уделять особое внимание сведению лопаток вместе;
➢ Контролировать положение грудной клетки;
➢ Необходимо расслаблять те мышцы, которые момент выполнения упражнения
отдыхают;
➢ Любое упражнение имеет свою точку начала и точку завершения. Задача выполнять
упражнения настолько плавно, чтобы эти точки были неразличимы.
Заключительная часть:
➢ Упражнение на дыхание;
➢ Подведение итогов занятия.
Занятие №15-16
Задачи:
1. Развитие координации и выносливости.
2. Продолжение разучивания упражнений из систем Пилатеса, бодифлекса, фитнесбаланса.
Подготовительная часть
Развитие координации, выносливости.
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➢ Построение, приветствие, расчет;
➢ Ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы, в приседе;
➢ Бег: в равномерном темпе, приставными шагами, спиной вперед, с захлестыванием
голени, с высоким подниманием бедра, на прямых ногах;
➢ Разогревающие упражнения;
➢ Упражнения на восстановление дыхания.
Основная часть
Разучивание упражнений из систем Пилатеса, бодифлекса, фитнес-баланса.
Средства:
➢ Бодифлекс – «носки в сторону», «носки на себя», «кошка», «кошка с вытянутой лапой»;
➢ Пилатес – из положения сед, протягивание позвоночника, «полумост», «положение
сед»; то же с прямой ногой; с ногой под углом 45 градусов;
➢ Из положения лежа руки врозь, скручивание для косых мышц пресса (ноги в согнутом
положении);
➢ Переход из предыдущей серии упражнений в положение «лежа на животе»,
«доска», «кошка», «кошка, выгнувшая спину», «кошка, прогнувшая спину»,
«скручивание плечевого пояса»;
➢ Фитнес-баланс – из положения присед ноги врозь, переход в положение «наклон»,
раскачивание пятка- носок; скручивания, соединение ног пошаговым переходом,
медленное выпрямление и круговое движение плечами;
➢ Йога – комплекс упражнений «дитя»;
➢ Работа на тренажерах, чередующаяся со степ-аэробикой.
Методические указания:
➢ Следить за осанкой;
➢ Постепенно увеличивать амплитуду при выполнении упражнений;
➢ Обратить внимание на правильность выполнения упражнений.
Заключительная часть:
➢ Упражнения из калланетики на восстановление;
➢ Заминка;
➢ Построение, подведение итогов.
Занятие №17
Задачи:
1. Развитие гибкости, выносливости.
2. Модификация основных упражнений из систем Пилатеса.
Подготовительная часть
Развитие гибкости, выносливости.
➢ Построение, приветствие, расчет;
➢ Разминка;
➢ Ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы;
➢ Бег в равномерном темпе;
➢ Упражнения на восстановление дыхания.
Основная часть
Модификация основных упражнений из систем Пилатеса:
Средства:
➢ «Раскручивание спины вверх и вниз»;
➢ «Скручивание корпуса в сторону»;
➢ Перекаты на спине;
➢ «Сотня»;
➢ «Плечевой мост»;
➢ «Крест-накрест»;
➢ «Вращение ногой в тазобедренном суставе»;
➢ «Плавание»;
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Методические указания:
➢ При выполнении упражнений из Пилатеса стараемся выпрямить спину, расправить
плечи и оттянуть их назад;
➢ Держим тело подтянутым и собранным, оно не должно быть расслабленным;
➢ В положении планки не прогибаемся, не опускаем и не поднимаем таз вверх. Тело
должно образовывать одну прямую линию;
➢ При выполнении упражнений из Пилатеса на спине поясница не должна отрываться
от полу и прогибаться, стараемся прижимать ее к полу. Тянем живот к позвоночнику,
не расслабляем его;
➢ Все время следим за мышцами шеи. Затылок тянется назад и вверх.
Заключительная часть
➢ Упражнения из калланетики на восстановление;
➢ Заминка;
➢ Построение, подведение итогов.
1 курс 2 семестр
Занятие №1
Задачи:
4. Правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале.
5. Разучивание танцевальной композиции аэробики.
6. Развитие точности воспроизведения движений.
Подготовительная часть
➢ построение в шахматном порядке, приветствие;
Сообщение правил безопасности при проведении занятий в спортивном зале:
➢ форма одежды, соблюдение дистанции, самоконтроль;
➢ Разминка;
➢ Движения для обширных мышечных групп;
➢ Локальные движения частями тела;
➢ Повороты головы, круговые движения плечами, круговые движения стопой;
➢ Упражнения на координацию.
Основная часть
Разучивание комплекса танцевальной аэробики.
Развитие точности воспроизведения движений.
Средства:
➢ Аэробная часть;
➢ 1 – Toe Tap правой вперед (скрестный), 2 – Toe Tap правой в сторону
3-4 – Mambo (первый шаг правой назад, 3-4 левой вперед), 5-8 – V – step правой;
➢ 1-6 – Step touch правой, 7-8 – gallop, по кругу снизу-вверх в левую сторону;
➢ 1-2 – lunge правой, 3 – 6 -2 jumping jack turn 7-8 – Cha-cha-cha (руки в стороны, руки
перед грудью, ладони вниз, локти в стороны);
➢ 1-2 – Kik левой вперед, 3-6 – grape wine, 7-8 – air jack, круг руками снизу-вверх;
➢ Первая аэробная «заминка». Базовые движения с уменьшающей амплитудой, движений
руками, сгибания и разгибания туловища с опорой руками о бедра;
➢ Упражнения в партере. Упражнения для рук и плечевого пояса.
Методические указания:
➢ Руки находятся в зоне видимости глаз. Не допускать перегибание конечных суставов
(при выполнении базовых шагов аэробики ноги в коленях согнуты, полностью не
выпрямляются). Упражнения на координацию и усиление кровотока – выполнять в
среднем темпе с увлечением амплитуды. Используется метод сложения шагов:
разучиваем первый шаг, затем второе упражнение, соединяем первый и второй,
повторяем несколько раз, присоединяем третий и т.д. Разучивание танцевальных
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соединений в среднем темпе на месте и с продвижением в различных направлениях.
Следить за тем, когда опускаем ноги к полу, не прогибаться в пояснице.
➢ Вторая «заминка», снижение нагрузки. Стретчинг.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия. Рефлексия.
Занятие №2
Задачи:
1. Развитие гибкости. Развитие координационных способностей.
2. Шейпинг. Разучивание упражнений для мышц живота и талии.
3. Стретчинг статический.
Подготовительная часть
➢ Построение;
➢ Разминка;
➢ Разогревание.
Развитие гибкости. Совершенствование координационных способностей:
➢ Повороты головы, наклоны, круговые движения руками;
➢ Совмещения движений для обширных мышечных групп;
➢ Полуприсяды, движения туловищем, варианты шагов на месте и с перемещениями в
сочетании с движениями руками.
Основная часть
Средства:
➢ Танцевальные комбинации аэробных шагов и их вариантов;
➢ Бег, прыжки в сочетании с движениями руками;
➢ Выполнение сочетаний – «блоков» упражнений на месте и с перемещениями;
Шейпинг. Разучивание упражнений для мышц живота и талии:
Упражнения на силу и силовую выносливость, мышц брюшного пресса и спины:
➢ На косые мышцы живота;
➢ На верхний и нижний пресс;
➢ Сгибания-разгибания туловища с поворотами.
Методические указания:
➢ Использовать низкий и средний темп движений, с небольшой амплитудой.
➢ Упражнения на координацию и усиление кровотока выполнять в среднем темпе с
увеличением амплитуды.
➢ Увеличивать нагрузку за счет сложности амплитуды и интенсивности движений.
➢ Методы выполнения упражнений и длительность пауз между сериями использовать в
зависимости от уровня подготовленности занимающихся.
Заключительная часть:
Стретчинг статический:
➢ Упражнения на гибкость. Глубокие вдохи и выдохи;
➢ подведение итогов занятия. Рефлексия.
Занятие № 3
Задачи:
1. Развитие выносливости.
2. Шейпинг. Разучивание упражнений для мышц рук и бедер.
3. Глубокий стретчинг.
Подготовительная часть
➢ Построение;
➢ Изолированные движения для отдельных частей тела;
➢ Растягивание мышц голени, передней и задней поверхности бедра, поясницы;
Развитие выносливости.
➢ Изолированные движения для мышц бедра и голени;
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➢ Полуприсяды, движения туловищем, варианты шагов на месте и с перемещениями в
сочетании с движениями руками;
➢ Совмещения движений для обширных мышечных групп.
Основная часть
Средства:
Аэробная часть
Базовые элементы и усложнения движений, варианты ходьбы с движениями рук
➢ Marh (марш);
➢ Step tauch (степ тач);
➢ Dauble step tauch (2 приставных шага);
➢ Open step (открытый шаг);
➢ Танцевальные комбинации аэробных шагов и их вариантов.
Шейпинг. Разучивание упражнений для мышц рук и бёдер:
➢ Упражнения на силовую выносливость приводящих и отводящих мышц бедра;
➢ Сгибания и разгибания рук в различных исходных положениях;
Методические указания:
➢ Упражнения на координацию и усиление кровотока выполнять в среднем темпе с
увеличением амплитуды;
➢ Увеличивать нагрузку за счет сложности амплитуды и интенсивности движений;
➢ Упражнения выполнять по мере сил и возможностей занимающихся, с отдыхом между
подходами.
Заключительная часть:
Глубокий стретчинг:
➢ Растягивание мышц передней, задней и внутренней поверхности бедра, голени, мышц
груди, рук и плечевого пояса;
➢ подведение итогов занятия. Рефлексия.
Занятие №4
Задачи:
1. Развитие силовых качеств, выносливости.
2. Разучивание упражнений силового характера.
Подготовительная часть
Развитие силовых качеств, гибкости, выносливости:
➢ Построение, приветствие, расчет;
➢ Ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы, в приседе;
➢ Бег: в равномерном темпе, приставными шагами, спиной вперед, с захлестыванием
голени, с высоким подниманием бедра, на прямых ногах;
➢ ОРУ в движении;
➢ Упражнения на восстановление дыхания.
Основная часть
Разучивание упражнений силового характера:
Средства:
«Круговая тренировка»
➢ Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу;
➢ Из упора лежа в упор присев и обратно;
➢ Выпрыгивание из глубокого приседа;
➢ Подтягивание на низкой перекладине;
➢ Поднос ног к перекладине в висе;
➢ Прыжки через скакалку;
➢ Наклон вперед с набивным мячом в прямых руках.
Методические указания:
➢ Упражнения в «круговой тренировке» выполняются всеми участниками занятия в
равномерном темпе с отдыхом в 1 мин. по кругу;
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➢ Не допускаем выполнения упражнений «через боль»;
➢ Спина прямая, смотреть вперед;
➢ Увеличивать амплитуду движений;
➢ Обратить внимание на правильность выполнения упражнений.
Заключительная часть
➢ Упражнения из калланетики на восстановление;
➢ Заминка;
➢ Построение, подведение итогов.
Занятие №5
Задачи:
1. Шейпинг. Разучивание упражнений для мышц ног, живота и талии.
2. Стретчинг динамический.
Подготовительная часть
➢ Построение;
➢ Строевые упражнения;
➢ Перестроения;
Разучивание упражнений для мышц ног:
➢ Разновидности ходьбы на носках;
➢ Высокий шаг;
➢ Приставной шаг;
➢ Скрестный шаг;
Разновидности бега и прыжков:
➢ Простой;
➢ На носках;
➢ Высокий с прямыми в стороны;
➢ Вперёд, назад;
➢ С захлестыванием голени назад.
Основная часть
Средства:
➢ Бег, прыжки в сочетании с движениями руками;
➢ Выполнение сочетаний – «блоков» упражнений на месте и с перемещениями;
➢ Упражнения для мышц живота в положении стоя.
Разучивание упражнений для мышц живота и талии:
➢ На косые мышцы живота;
➢ На верхний и нижний пресс;
➢ Сгибания-разгибания туловища с поворотами.
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений дышать через нос;
➢ Следить за осанкой, дыханием;
➢ Упражнения выполнять плавно.
Заключительная часть:
Стретчинг динамический:
➢ Упражнения на гибкость;
➢ Упражнение на дыхание («Быстрое дыхание», «Очистительное дыхание»);
➢ Самомассаж ног поглаживание ребром ладони, похлопывание, потряхивание.
Занятие №6
Задачи:
1. Разучивание комплекса упражнений с фитболом.
2. Формирование правильной осанки.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Определения исходного пульса за 10с.
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Комплекс ОРУ с фитболом, сидя на мяче:
➢ Разминка: потягивание, наклоны;
➢ Наклоны головы вперёд-назад, вправо-влево в медленном темпе;
➢ Круговые движения руками вперёд-назад в среднем темпе;
➢ Наклоны туловища вправо-влево в среднем темпе;
➢ Повороты туловища в медленном темпе.
Основная часть
Средства:
➢ Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками;
➢ Прокатывание мяча ладонями и ступней в парах;
➢ Прокатывание мяча по полу одной, двумя руками в прямом направлении;
➢ Прыжки на месте с мячом в руках;
➢ Бросание мяча и ловля его двумя руками после отскока;
➢ Базовые аэробные шаги с мячом в руках;
➢ Бег на месте с мячом в руках;
➢ Прыжки на месте с мячом с различными движениями рук;
➢ Прыжки с продвижением вперёд с мячом в руках.
Методические указания:
➢ Соблюдать приёмы страховки и учить самостраховке;
➢ Выполняя упражнения, лёжа на животе и лёжа на спине, голова и позвоночник должны
составлять одну прямую линию;
➢ Не допускать запрокидывания головы вперёд-назад;
➢ Следить за техникой выполнения упражнений;
➢ Содействовать оптимизации ритма дыхания и частоты сердечных сокращений;
➢ Избегать быстрых и резких движений, скручивания в шейном и поясничном отделах
позвоночника, интенсивного напряжения мышц шеи и спины;
Заключительная часть:
➢ Дыхательные упражнения, сидя и лёжа на мяче;
➢ Подсчет пульса;
➢ Построение в шеренгу, подведение итогов занятия
Занятие №7
Задачи:
1. Продолжение разучивания комплекса упражнений с фитболом.
2. Развитие координационных способностей.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Определения исходного пульса за 10с.
Комплекс ОРУ с фитболом, сидя на мяче:
➢ Наклоны головы вперёд-назад, вправо-влево в медленном темпе;
➢ Круговые движения руками вперёд-назад в быстром темпе;
➢ Наклоны туловища вправо-влево в среднем темпе;
➢ Повороты туловища в среднем темпе.
Основная часть
Развитие координационных способностей.
Средства:
➢ Ходьба, сидя на мяче вперёд-назад, вправо-влево.
➢ Прыжки на мяче, как можно выше отрываясь от пола.
➢ Прыжки, сидя на мяче, вокруг себя.
➢ Поднимание прямых рук с мячом вверх-вниз
➢ Повороты туловища вправо-влево.
➢ Упражнение «Маятник» слева - направо, справа - налево.
➢ Отбивание мяча одной рукой, двумя и поочерёдно на месте и в движении.
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➢ Перекат мяча друг другу.
➢ Перекат мяча вперёд-назад и вправо-влево.
➢ Прокатывание мяча вперёд и назад, не отрывая ноги от пола.
➢ Перекаты с носочков на пятки.
➢ Передача мяча в движении.
➢ Бросок мяча с отскоком от пола в движении.
➢ Прыжки с правой ноги на левую, с одновременным перекатом мяча.
Методические указания:
➢ Соблюдать приёмы страховки;
➢ Содействовать оптимизации ритма дыхания и частоты сердечных сокращений;
➢ Избегать быстрых и резких движений, поворотов, скручивания в шейном и поясничном
отделах позвоночника, интенсивного напряжения мышц шеи и спины;
➢ При выполнении упражнений мяч не должен скользить;
➢ Начинать с простых упражнений и облегчённых исходных положений, постепенно
переходя к более сложным.
Заключительная часть:
➢ Стретчинг упражнения, сидя на мяче;
➢ Удержание равновесия;
➢ Подсчет пульса;
➢ Подведение итогов занятия.
Занятие № 8
Задачи:
1. Разучивание комплекса упражнений с гимнастической палкой.
2. Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на мышцы плечевого
пояса.
Подготовительная часть
➢ Построение;
➢ Изолированные движения для отдельных частей тела.
Разучивание комплекса упражнений с гимнастической палкой:
➢ ОРУ в движении в чередовании с
➢ дыхательными
➢ ОРУ в движении в сочетании с дыхательными упражнениями;
➢ Наклоны в стороны и вперед;
➢ Повороты;
➢ Выпады;
➢ Приседания.
Основная часть
Средства:
Аэробная часть
➢ Комплекс аэробных упражнений;
➢ Джемпинг-джеки;
➢ Комплекс упражнений для мышц брюшного пресса;
➢ Упражнения для профилактики плоскостопия;
Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на мышцы плечевого пояса:
➢ Комплекс упражнений для спины;
➢ Перебрасывание палки из одной руки в другую и ловля её в вертикальном и
горизонтальном положении;
➢ Балансирование палки на ладони руки;
➢ Перекладывание палки из одной руки в другую под коленом поднятой ноги.
Методические указания:
➢ Уделить внимание сохранению правильной осанки, согласованности рук и ног;
➢ Делая движения руками (вперед, в сторону, вверх и т.д.) не сгибать их;
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➢ В наклонах держать спину прямо, голову не опускать, подбородок приподнят;
➢ При поворотах сохранять вертикальное положение позвоночника, не прогибаться.
Заключительная часть:
➢ Растягивание мышц рук и плечевого пояса;
➢ подведение итогов занятия. Рефлексия.
Занятие №9
Задачи:
1. Разучивание комплекса упражнений с элементами силовой аэробики.
2. ОФП силовой направленности.
3. Воспитание общей выносливости.
Подготовительная часть
➢ Построение;
➢ Танцевальная разминка;
➢ Танцевальные упражнения аэробного стиля для мышц шеи, плечевого пояса, ног, рук,
туловища;
ОФП силовой направленности:
➢ Бег;
➢ Галоп;
➢ Подскоки;
➢ Упражнения для рук и плечевого пояса, характерные для аэробного стиля;
➢ Прыжки на месте;
➢ Бег с ускорением.
Основная часть
Воспитание общей выносливости.
Разучивание комплекса упражнений с элементами силовой аэробики:
Средства:
➢ Глубокое разогревание всех групп мышц, включая маховые движения;
➢ Упражнения свысоким подниманием бедра вперёд и в сторону;
➢ Захлёсты;
➢ Высокие прыжки;
➢ Наклоны;
➢ Ланч;
➢ Скипы;
➢ Отжимания;
➢ Серия упражнений на пресс.
Методические указания:
➢ Амплитуда выполнения движений увеличивается постепенно;
➢ Следить за правильной осанкой и дыханием;
➢ Выполнять все упражнения в среднем темпе;
➢ Следить за правильностью выполнения элементов;
➢ Упражнения выполнять с максимальной амплитудой.
Заключительная часть:
➢ Доступные упражнения хатха-йоги для восстановления дыхания;
➢ Подведение итогов занятия.
Занятие №10
Задачи:
1. Развитие гибкости, ловкости.
2. Совершенствование упражнений из систем Пилатеса.
Подготовительная часть
Развитие гибкости, ловкости:
➢ Построение, приветствие, расчет;
➢ Разминка;
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➢ Ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы;
➢ Бег в равномерном темпе;
➢ Упражнения на восстановление дыхания.
Основная часть
Совершенствование упражнений из систем Пилатеса:
Средства:
➢ «Раскручивание спины вверх и вниз»;
➢ «Скручивание корпуса в сторону»;
➢ Перекаты на спине;
➢ «Сотня»;
➢ «Плечевой мост»;
➢ «Крест-накрест»;
➢ «Вращение ногой в тазобедренном суставе»;
➢ «Плавание»;
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений из Пилатесастараемся выпрямить спину, расправить
плечи и оттянуть их назад;
➢ Держим тело подтянутым и собранным, оно не должно быть расслабленным;
➢ В положении планки не прогибаемся, не опускаем и не поднимаем таз вверх. Тело
должно образовывать одну прямую линию;
➢ При выполнении упражнений из Пилатеса на спине поясница не должна отрываться
от полу и прогибаться, стараемся прижимать ее к полу. Тянем живот к позвоночнику,
не расслабляем его;
➢ Все время следим за мышцами шеи. Затылок тянется назад и вверх.
Заключительная часть
➢ Упражнения из калланетики на восстановление;
➢ Заминка;
➢ Построение, подведение итогов.
Занятие№11-12
Задачи:
1. Разучивание комплекса аэробики средней интенсивности.
2. Шейпинг: разучивание упражнений для мышц талии.
3. Стретчинг.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия
➢ Построение в шахматном порядке
➢ ОРУ повторение основных движений аэробики
Разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ «Степ-тач», руки в стороны и скрестно вниз.
➢ 2 приставных шага вправо, на каждый шаг руки вперед, «степ-тач» влево «степ-тач»
вправо, руки скрестно вниз. Тоже в другую сторону.
➢ 2 приставных шага вправо, круг руками вправо в лицевой плоскости, 1 приставной шаг
влево, круг рукой влево, 1 приставной шаг вправо, круг правой вправо. Тоже в другую
сторону.
➢ То же, что и 3 упражнение, но на 2 приставном шаге поворот на 90 градусов.
Упражнение выполняется по квадрату.
➢ Соединить с 1-4.
Основная часть
Продолжение разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ V- степ вперед, руки поочередно вверх и вниз.
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➢ 2 приставных шага вправо, руки вверх, к плечам, V-степ с правой ноги, руки
поочередно вверх, вниз. То же в другую сторону.
➢ «Лоза» вправо и влево.
➢ «Лоза» вправо, руки поочередно вверх, вниз, V-степ с правой ноги, руки поочередно
вверх, вниз. Тоже в другую сторону.
➢ Соединить с 5-8
➢ Соединить с 1-8 связки.
Методические указания:
➢ Шаги выполнять сначала без рук, затем подключить руки. Выполнять в медленном
темпе.
Шейпинг: разучивание упражнений для мышц талии.
Средства:
➢ Наклоны в стороны из положения, стоя, руки скользят по ногам вниз
➢ Сидя на пятках, руки опущены вниз. Выполнять подъем на колени с поворотом. Одной
рукой потянуться к стопе противоположной ноги, другой рукой вверх в диагональ.
➢ Стоя на коленях, руки в замке перед собой. Поочередно опуститься влево (касаясь
ягодицами пола).
➢ Поочередное скручивание корпуса влево и вправо в положении упор на руках.
➢ Упор на руках обратный. Поочередное скручивание корпуса влево и вправо.
➢ Поочередное скручивание корпуса влево и вправо в положении упор на предплечьях.
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений следить, чтобы живот был втянут, плечи опущены вниз,
выполнять с максимальной амплитудой, в упражнениях скручивания-бедром касаться
пола. Следить за правильным дыханием.
Заключительная часть
Стретчинг
Средства:
➢ Согнуть правую руку перед грудью, левой рукой надавливать на локоть правой руки.
Тоже выполнить с другой руки.
➢ Согнуть правую руку за голову, локоть вверх, надавливать левой рукой на локоть
правой. Тоже выполнить с другой руки.
➢ Стойка ноги врозь, руки на бедрах. Наклон вправо, левая рука вверх. Выполнить тоже
в другую сторону.
➢ Присед на правой, левая вперед. Наклон к левой стопа на полу, то же носок на себя. То
же с другой ноги.
➢ Выпад правой вперед, максимально опуститься вниз. Выполнить то же на левую.
➢ Выпад влево, максимально опуститься вниз. Выполнить то же на правую.
Занятие№13-14
Задачи:
1. Разучивание комплекса аэробики.
2. Разучивание упражнений для мышц рук (бицепс, трицепс)
3. Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на мышцы верхних
конечностей.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
➢ Построение в шахматном порядке.
➢ ОРУ повторение основных движений аэробики
Разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ «Степ-тач», руки в стороны и скрестно вниз.
➢ 2 приставных шага вправо, на каждый шаг руки вперед, «степ-тач» влево «степ-тач»
вправо, руки скрестно вниз. Тоже в другую сторону.
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➢ 2 приставных шага вправо, круг руками вправо в лицевой плоскости, 1 приставной шаг
влево, круг рукой влево, 1 приставной шаг вправо, круг правой вправо. То же в другую
сторону.
➢ То же, что и 3 упражнение, но на 2 приставном шаге поворот на 90 градусов.
Упражнение выполняется по квадрату.
➢ Соединить с 1-4.
Основная часть
Продолжение разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ V- степ вперед, руки поочередно вверх и вниз.
➢ 2 приставных шага вправо, руки вверх, к плечам, V-степ с правой ноги, руки
поочередно вверх, вниз. То же в другую сторону.
➢ «Лоза» вправо и влево.
➢ «Лоза» вправо, руки поочередно вверх, вниз, V-степ с правой ноги, руки поочередно
вверх, вниз. То же в другую сторону.
➢ Соединить с 5-8
➢ Соединить с 1-8 связки.
Методические указания:
➢ Шаги выполнять сначала без рук, затем подключить руки. Выполнять в медленном
темпе.
Основная часть
Разучивание упражнений для мышц рук (бицепс, трицепс)
Средства:
➢ Жим гантелей из положения руки согнуты в стороны
➢ Подъемы прямых рук перед собой
➢ Разведение рук в стороны
➢ Подъемы гантелей к груди
➢ Сгибание рук для бицепса и плеч из положения руки (вперед-к себе)
➢ Разведение рук в наклоне
➢ Разведение рук в стороны из положения впереди
➢ Повороты гантелей для трицепса и плеч
➢ Сгибание рук на бицепс из положения руки внизу
➢ Сгибание рук на бицепс в сторону
➢ Сгибание рук на бицепс в сторону
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений на бицепс и трицепс важно чередовать их выполнение
(одно упражнение на бицепс, другое на трицепс)
➢ Следить за правильным дыханием (сгибая руки-вдох, разгибая-выдох)
➢ Спина ровная, плечи опущены, живот втянут, корпус чуть наклонен вперед
Заключительная часть
Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на мышцы верхних
конечностей.
Средства:
➢ Наклоны головы назад
➢ растяжка задней поверхности шеи
➢ растяжка передней части плеч
➢ растяжка средней части плеч
➢ растяжка задней части плеч
➢ растяжка трицепсов
➢ растяжка бицепсов
➢ растяжка трицепсов и плеч
➢ растяжка разгибателей запястья
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➢ растяжка груди у стены
➢ растяжка спины у стойки
➢ поза собаки
➢ вытяжение в висе
➢ перевернутая растяжка спины в положении лежа.
Занятие №15
Задачи:
1. Развитие координации, гибкости, выносливости.
2. Продолжение разучивания упражнений из систем Пилатеса, бодифлекса, фитнесбаланса.
Подготовительная часть
Развитие координации, гибкости, выносливости.
➢ Построение, приветствие, расчет;
➢ Ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы, в приседе;
➢ Бег: в равномерном темпе, приставными шагами, спиной вперед, с захлестыванием
голени, с высоким подниманием бедра, на прямых ногах;
➢ Разогревающие упражнения;
➢ Упражнения на восстановление дыхания.
Основная часть
Разучивание упражнений из систем Пилатеса, бодифлекса, фитнес-баланса.
Средства:
➢ Бодифлекс – «носки в сторону», «носки на себя», «кошка», «кошка с вытянутой лапой»;
➢ Пилатес – из положения сед, протягивание позвоночника, «полумост», «положение
сед»; то же с прямой ногой; с ногой под углом 45 градусов;
➢ Из положения, лежа руки врозь, скручивание для косых мышц пресса (ноги в согнутом
положении);
➢ Переход из предыдущей серии упражнений в положение «лежа на животе»,
«доска», «кошка», «кошка, выгнувшая спину», «кошка, прогнувшая спину»,
«скручивание плечевого пояса»;
➢ Фитнес-баланс – из положения присед ноги врозь, переход в положение «наклон»,
раскачивание пятка - носок; скручивания, соединение ног пошаговым переходом,
медленное выпрямление и круговое движение плечами;
➢ Йога – комплекс упражнений «дитя»;
➢ Работа на тренажерах, чередующаяся со степ-аэробикой.
Методические указания:
➢ Следить за осанкой
➢ Постепенно увеличивать амплитуду при выполнении упражнений
➢ Обратить внимание на правильность выполнения упражнений
Заключительная часть:
➢ Упражнения из калланетики на восстановление;
➢ Заминка;
➢ Построение, подведение итогов.
Занятие №16
Задачи:
1. Калланетика. Разучивание упражнений.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ОРУ на месте под музыкальное сопровождение;
Основная часть
Калланетика
Средства:
➢ Упражнения на укрепление плечевого пояса;
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➢ Упражнения для талии;
➢ Упражнения для шеи;
➢ Упражнения для стройных ног;
➢ Упражнения для ягодиц и бедер;
➢ Упражнения на укрепление мышц ног.
Методические указания:
➢ Все упражнения выполнять медленно, с максимальной амплитудой, напрягая мышцы
ягодиц, ног, живота, фиксируя конечные положения.
Заключительная часть
➢ упражнения в расслаблении;
➢ построение в шеренгу, подведение итогов, домашнее задание.
Занятие №17
Задачи:
1. Продолжение разучивания комплекса упражнений с фитболом.
2. Развитие координационных способностей.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Определения исходного пульса за 10с.
Комплекс ОРУ с фитболом, сидя на мяче:
➢ Наклоны головы вперёд-назад, вправо-влево в медленном темпе;
➢ Круговые движения руками вперёд-назад в быстром темпе;
➢ Наклоны туловища вправо-влево в среднем темпе;
➢ Повороты туловища в среднем темпе.
Основная часть
Развитие координационных способностей.
Средства:
➢ Ходьба, сидя на мяче вперёд-назад, вправо-влево.
➢ Прыжки на мяче, как можно выше отрываясь от пола.
➢ Прыжки, сидя на мяче, вокруг себя.
➢ Поднимание прямых рук с мячом вверх-вниз
➢ Повороты туловища вправо-влево.
➢ Упражнение «Маятник» слева - направо, справа - налево.
➢ Отбивание мяча одной рукой, двумя и поочерёдно на месте и в движении.
➢ Перекат мяча друг другу.
➢ Перекат мяча вперёд-назад и вправо-влево.
➢ Прокатывание мяча вперёд и назад, не отрывая ноги от пола.
➢ Перекаты с носочков на пятки.
➢ Передача мяча в движении.
➢ Бросок мяча с отскоком от пола в движении.
➢ Прыжки с правой ноги на левую, с одновременным перекатом мяча.
Методические указания:
➢ Соблюдать приёмы страховки;
➢ Содействовать оптимизации ритма дыхания и частоты сердечных сокращений;
➢ Избегать быстрых и резких движений, поворотов, скручивания в шейном и поясничном
отделах позвоночника, интенсивного напряжения мышц шеи и спины;
➢ При выполнении упражнений мяч не должен скользить;
➢ Начинать с простых упражнений и облегчённых исходных положений, постепенно
переходя к более сложным.
Заключительная часть:
➢ Стретчинг упражнения, сидя на мяче;
➢ Удержание равновесия;
➢ Подсчет пульса;
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➢ Подведение итогов занятия.
Занятие № 18-19
Задачи:
1. Развитие выносливости.
2. Аэробика. Разучивание комбинации из нескольких элементов базовых шагов.
3. Стретчинг.
Подготовительная часть
➢ Построение.
➢ Ходьба с заданием: на носках, на пятках, «ножницы», выпад вперед, мах в сторону,
подскоки, мах вперед, мах в сторону
➢ И.п. о.с.1-Подняться на носки, 2-3 прогнуться, правую ногу назад., 4-вернуться в и.п,
повторить то же самое, с левой ноги
➢ Повороты туловища вправо, влево
➢ Круговые движения туловища
➢ Повороты туловища
➢ И.п.- ноги врозь, глубокие наклоны вперед
➢ Упражнение на равновесие
Развитие выносливости.
➢ И.п. - стойка ноги врозь, руки к плечам. Полуприсед, перенос тяжести тела на правую
ногу, захлест левой ногой, руки вперед.
➢ То же в левую сторону.
➢ 5 - подъем правого колена вперед, полуприсед, руки согнуты в локтях «и»- основная
стойка, руки вниз.
➢ 6 – то же, с другой ноги.
➢ 7 - мах правой ногой в сторону «и» - основная стойка, руки вниз.
➢ 8 - мах левой ногой в сторону «и» - основная стойка, руки к плечам.
➢ Повторить 8 раз.
Основная часть
Средства:
Аэробная часть. Разучивание комбинации из нескольких элементов базовых шагов.
➢ Базовый шаг марш; 1-8 вперед, назад
➢ Приставные шаги - степ-тач вперед, всторону 1-8
➢ Скрестные шаги – грейп вайн; 1-4 вправо, 5-8 влево
➢ Прыжки ноги врозь-вместе джеппин-джек 1-8
➢ Ви-степ, А-степ вперед, назад 1-8
➢ Бег - джог; 1-4 вперед, 5-8 назад
➢ Поднимание колена – нии - ап 1-4 правой, 5-8 левой;
➢ Марш
➢ Упражнения на расслабление
Шейпинг. Разучивание упражнений для укрепления мышц живота:
➢ И.п. – упор сидя сзади. 1 - 4- поочередное сгибание и разгибание стоп с движением
развернутых плеч вперед-назад на каждый счет, наклон вперед. 5 - 8 – то же
выпрямляясь перейти в и.п. Повторить 4 раза
➢ И.п. - лежа на спине. 1- поднять верхнюю часть туловища, руки вперед. 2 - и.п. 3- сгибая
и разводя ноги, перейти в положение, сидя с наклоном вперед, руки вперед. 4 - и.п.
Повторить 10 раз.
➢ И.п. – лежа на спине. 1- поднимая и поворачивая туловище вправо, согнуть правую
ногу вперед, левым локтем достать правое колено. 2 – и.п. 3 – 4 - то же, в другую
сторону. Повторить 10 раз к каждой ноге.
➢ И.п. - лежа на спине, ноги согнуты, стопы на полу, руки за головой. 1 –приподнять
верхнюю часть туловища к выпрямленной правой ноге. 2 - 7 – держать это положение.
8 - и.п. 9 – 16 – то же, с другой ногой.
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➢ Повторить 10 раз к каждой ноге.
➢ И.п. - упор, сидя сзади. 1- поднять прямые ноги и выполнить к ним наклон. 2- и.п.
Повторить 10 раз.
➢ И.п. – сидя на полу, руками взяться за пятки. 1-поднять ноги вверх, руки не отпускать.
2- подтянуть колени к лицу. 3-ноги выпрямить. 4- и. п. Повторить 8 раз
➢ И.п. – лежа на спине, руки вверх. 1 - 2 приподнять руки и ноги до вертикального
положения. 3 - 4 – и.п. Повторить 8 раз.
➢ И.п. – лежа на спине, руки в стороны. 1-поднять ноги до вертикального положения. 2опустить ноги вправо, коснуться правой руки. 3- ноги поднять до вертикального
положения. 4- и.п. 5 – 8 – повторить в другую сторону. Повторить 8 раз в каждую
сторону.
Методические указания:
➢ Измерить пульс вначале и в конце занятия;
➢ Выполнять упражнения в темпе, заданном музыкой;
➢ Следить за осанкой, голову держать прямо;
Стретчинг:
➢ Упражнения на расслабление;
➢ Ходьба на месте, не отрывая носков от пола;
➢ Упражнения для профилактики плоскостопия;
➢ Упражнения на равновесие.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия. Рефлексия.
Занятие № 20
Задачи:
1. Развитие координации и силовых способностей.
2. Разучивание комплекса силовой аэробики.
3. Упражнения на развитие гибкости.
Подготовительная часть
➢ Построение в одну шеренгу, расчет по порядку
➢ Перестроение в колонны, в шахматном порядке
➢ Повороты головы, наклоны, круговые движения, выполняемые с небольшой
амплитудой в среднем темпе
➢ Упражнения на координацию и усиление кровотока в среднем темпе с увеличением
амплитуды
Развитие координации и силовых способностей.
➢ И. п. – основная стойка. Руки вверх – вдох, руки вниз – выдох
➢ Голова опущена вниз. Наклоны головы с приставным шагом
➢ Наклоны вперед с выносом рук и с приставным шагом
➢ Выпад в сторону с отведением руки
➢ Круговые движения руками вперед, назад
➢ Наклоны с поворотом головы и приставным шагом
➢ Полуприсед с круговым движением плеч и рук
➢ Отведение рук в сторону, с одноименным подниманием на носки
➢ Попеременные шаги вперед - назад с выставлением
ноги на носок и круговым движением пяткой
Основная часть
Разучивание комплекса силовой аэробики.
Средства:
Упражнения для мышц брюшного пресса:
➢ И.П. – лежа на спине, руки вверх. 1 - 2 – медленно и плавно, не отрывая ног от пола,
поднять туловище и, не отпуская рук, сесть, вдох. 3 - 4 – обратным движением
вернуться в и.п., выдох
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➢ Подъем туловища под углом 45º по отношению к полу. Положение рук за головой
➢ И.П. – лежа на спине, руки вниз ладонями на пол. 1 - 2 – поднять ноги под прямым
углом к туловищу, вдох. 3 - 4 - опустить ноги в и.п., выдох
➢ И.П. – лежа на спине, руки за головой. 1 - 2 – поднять туловище под углом 45º по
отношению к полу, вдох. 3 - 4 – согнуть правую ногу и потянуться коленом ко лбу,
выдох. 5 - 6 – выпрямить правую ногу и опустить к левой, вдох. 7 -8 – и.п., выдох. 9 16 – то же, со сгибанием левой ноги
Методические указания:
➢ При выполнении комплекса силовой аэробики концентрация внимания на мышцах
живота
➢ Постепенное увеличение нагрузки за счет координационной сложности, увеличения
амплитуды и интенсивности движений
➢ В заминке замедление темпа движений происходит в сочетании с дыханием
➢ Выполнение вдоха при сжимании грудной клетки, что помогает развитию мышц,
помогающих дыханию
➢ Махи ногой, поднимание туловища из положения, лежа на полу, выполняется под
углом не более 45*
➢ При поднимании согнутых ног, носки могут касаться пола
➢ Следить за распределением тяжести тела
Упражнения на гибкость.
➢ Упражнения на гибкость и восстановление дыхания
➢ Упражнения на расслабление, выполняемые в медленном темпе, с фиксацией поз и в
сочетании с дыханием
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия, рефлексия: что получилось, над чем еще следует
поработать.
2 курс 3 семестр
Занятие №1
Задачи:
5. Правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале (тренажерном зале).
6. Силовая аэробика. Разучивание упражнений для мышц верхнего плечевого пояса.
7. Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на мышцы груди.
Вводная часть
➢ Техника безопасности: общие требования безопасности, требования безопасности
перед началом занятий, во время занятий, при несчастных случаях, в чрезвычайных
ситуациях, по окончании занятий;
➢ Основные направления аэробики: классическая, танцевальная, степ-аэробика,
фитнес аэробика, фитбол аэробика.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ОРУ в движении и на месте.
Основная часть
Силовая аэробика. Разучивание упражнений для мышц верхнего плечевого пояса.
Средства:
➢ Из положения, стоя, корпус параллельно полу - отведение рук согнутых в локтях в
сторону, вперед (то же упражнение с гантелями);
➢ Из положения руки в стороны (кисти в кулак) - сгибание рук в локтевых суставах к
плечам (то же упражнение с гантелями);
➢ Упор на согнутых руках от стены;
➢ Отжимания от скамейки, обратные отжимания;
➢ Упражнение «планка», обратная «планка»;
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➢ Упражнения на мышцы груди из положения, стоя с отведением согнутых в локтях рук
вперед - в сторону, вверх, назад (то же упражнение с гантелями).
Методические указания:
➢ При выполнении комплекса важно следить за осанкой, плечи опущены, живот и
ягодицы втянуты, следить за дыханием, максимально напрягать мышцы груди.
Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на мышцы груди.
➢ Отведение прямых рук в замке назад из положения руки вверху;
➢ Пружинящие наклоны в парах из исходного положения – руки на плечах у партнера;
➢ Пружинящие наклоны на прямых руках от стены;
➢ Отведение прямых рук спиной к партнеру взявшись за руки;
➢ Отведение прямых рук в замке за спиной в наклоне.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2
Задачи:
4. Ознакомление с общей структурой занятия классической аэробикой. Разучивание
базовых движений аэробики.
5. Силовая аэробика. Совершенствование разученных упражнений для мышц верхнего
плечевого пояса.
6. Стретчинг статический с преимущественным воздействием на мышцы груди.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Измерение ЧСС;
➢ ОРУ.
Разучивание базовых движений аэробики
Средства:
➢ Обычная ходьба - марш (March), Straddle– (стрэдл). Ходьба ноги врозь – ноги вместе,
Step- touch (приставной шаг), Double Step- touch(двойной приставной шаг 2+2), Openstep(открытый шаг), Curl(захлест голени), V-Step (ви-степ), Сross-Step-(кросс-степскрестный шаг), Grapewine(скрестный шаг), Kick(кик)- невысокий мах вперед одной
ногой (Low Kick – лоу-кик) , Mambo(мамбо).
Методические указания:
Ознакомление с общей структурой занятия классической аэробикой.
➢ При разучивании и выполнении базовых движений аэробики следить за тем, чтобы
живот и ягодицы были втянуты, лопатки собраны, плечи опущены вниз и слегка отведены
назад, спина прямая;
➢ Следить за правильным положением тела, колени точно сохраняют положение стоп над
носками и слегка согнуты, бедра уравновешивают живот и ягодицы, грудь немного
приподнята, плечи на одном уровне, голова прямо;
➢ При разучивании и выполнении упражнений следить за правильной постановкой стоп,
избегать переразгибания в коленных суставах.
Основная часть
Силовая аэробика. Совершенствование разученных упражнений для мышц верхнего
плечевого пояса.
Средства:
➢ Из положения, стоя, корпус параллельно полу - отведение рук согнутых в локтях в
сторону, вперед (тоже упражнение с гантелями);
➢ Из положения руки в стороны (кисти в кулак) - сгибание рук в локтевых суставах к
плечам (тоже упражнение с гантелями);
➢ Упор на согнутых руках от стены;
➢ Отжимания от скамейки, обратные отжимания;
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➢ Упражнение «планка», обратная «планка»;
➢ Упражнения на мышцы груди из положения, стоя с отведением согнутых в локтях рук
вперед - в сторону, вверх, назад (тоже упражнение с гантелями).
Методические указания:
➢ При выполнении комплекса важно соблюдать правильную осанку, плечи прямые,
живот втянут, следить за дыханием. После каждого упражнения – отдых 30 сек.
Стретчинг статический с преимущественным воздействием на мышцы груди:
➢ Наклон на прямых руках от стены с фиксированием положения;
➢ Отведение прямых рук в замке назад из положения руки вверху с фиксированием
положения;
➢ Наклон в парах из исходного положения – руки на плечах у партнера с фиксированием
положения;
➢ Отведение прямых рук спиной к партнеру взявшись за руки с фиксированием
положения;
➢ Отведение прямых рук в замке за спиной в наклоне с фиксированием положения.
Заключительная часть
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №3
Задачи:
4. Освоение упражнений общего воздействия классической аэробики.
5. Силовая аэробика.
6. Стретчинг.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Построение в шахматном порядке;
➢ ОРУ под музыкальное сопровождение.
Освоение упражнений общего воздействия классической аэробики.
Средства:
➢ Упражнение Walking arms-обычные движения рук при ходьбе;
➢ Упражнения для двуглавой мышцы плеча (Biceps Curl-бицепс керл);
➢ Упражнения для трехглавой мышцы плеча (Triceps Curl-трицепс керл);
➢ Упражнения для грудных мышц (Chest Press-чест - пресс);
➢ Упражнения для дельтовидной мышцы (Overhead Press-оверхед пресс);
➢ Упражнения для мышц груди (Butterfly-баттерфляй);
➢ Упражнение front laterals-поднимание рук вперед;
➢ Side laterals-поднимание рук вперед;
➢ Swinging arms-маятник;
➢ Semicircle arm-полукруг рукой перед телом;
➢ Criss cross-скрещения.
Методические указания:
➢ Следить за точной постановкой рук, плечи опущены, лопатки сведены, руки должны
быть сильными, локти натянутыми.
Основная часть
Силовая аэробика.
Средства:
➢ Упражнения на нижний пресс: поднимание и опускание прямых ног из исходного
положения лежа на спине, лежа на спине ноги согнуты в коленях (стопы на вису) опускание ног к полу, лежа на спине в опоре на предплечье – велосипед, лежа на сине в
опоре на предплечье – ножницы;
➢ Упражнения на верхний пресс: поднимание корпуса вверх из положения, лежа на
спине - руки за головой, поднимание и статическое удержание корпуса в верхней части
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движения на 4 счета, поднимание корпуса в сочетании с поочередным подниманием ног
из исходного положения, лежа на спине – руки согнуты за головой.
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений на мышцы брюшного пресса следить за дыханием,
регулировать дозировку в зависимости от подготовленности и самочувствия, чувствовать
напряжение мышц брюшного пресса.
Стретчинг.
Средства:
➢ Стоя в позе «стола» упражнение «кошечка»;
➢ Скручивания, лежа на спине - руки в стороны, одна нога прямая, другая согнута и
лежит на полу;
➢ Лежа на спине, руки за головой ноги согнуты - стараться приблизиться локтевыми
суставами к коленным;
➢ Боковые наклоны, стоя влево и вправо с фиксированием положения в сторону;
➢ Стретчинг с вращением из положения, стоя - скрестив руки на груди;
➢ Упражнение «Тянемся к солнцу» из исходного положения, стоя руки вверху в замок;
➢ Упражнение поза «собачки» из исходного положения, стоя;
➢ Упражнение «плуг».
Заключительная часть
➢ подведение итогов;
➢ домашнее задание.
Занятие №4
Задачи:
1. Овладение указаниями, командами, символами при составлении комбинаций в
классической аэробике.
2. Силовая аэробика. Разучивание упражнений для пресса.
3. Стретчинг статический.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Построение в шахматном порядке;
➢ ОРУ повторение основных движений аэробики.
Овладение указаниями, командами, символами при составлении комбинаций в классической
аэробике.
Средства:
➢ 2 приставных шага вправо, на каждый шаг руки вперед, «степ-тач» влево «степ-тач»
вправо, руки скрестно вниз. Тоже в другую сторону;
➢ «Степ-тач», руки в стороны и скрестно вниз;
➢ 2 приставных шага вправо, круг руками вправо в лицевой плоскости, 1 приставной шаг
влево, круг рукой влево, 1 приставной шаг вправо, круг правой вправо. Тоже в другую
сторону;
➢ То же, что и 3 упражнение, но на 2 приставном шаге поворот на 90 градусов.
Упражнение выполняется по квадрату;
➢ Соединить с 1-4.
Основная часть
Продолжение разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ 2 приставных шага вправо, руки вверх, к плечам, V-степ с правой ноги, руки
поочередно вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ V- степ вперед, руки поочередно вверх и вниз;
➢ «Лоза» вправо и влево;
➢ «Лоза» вправо, руки поочередно вверх, вниз, V-степ с правой ноги, руки поочередно
вверх, вниз. То же в другую сторону;
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➢ Соединить разученные связки.
Методические указания:
➢ Шаги выполнять сначала без рук, затем подключить руки. Выполнять в медленном
темпе.
Силовая аэробика. Разучивание упражнений для пресса.
Средства:
➢ Сидя на пятках, руки опущены вниз. Выполнять подъем на колени с поворотом. Одной
рукой потянуться к стопе противоположной ноги, другой рукой вверх в диагональ;
➢ Стоя на коленях, руки в замке перед собой. Поочередно опуститься влево (касаясь
ягодицами пола);
➢ Поочередное скручивание корпуса влево и вправо в положении упор на руках;
➢ Наклоны в стороны из положения, стоя, руки скользят по ногам вниз;
➢ Упор на руках обратный. Поочередное скручивание корпуса влево и вправо;
➢ Поочередное скручивание корпуса влево и вправо в положении упор на предплечьях.
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений следить, чтобы живот был втянут, плечи опущены вниз,
выполнять с максимальной амплитудой, в упражнениях-скручиваниях - бедром касаться
пола;
➢ Следить за правильным дыханием.
Заключительная часть
Стретчинг статический.
➢ Согнуть правую руку за голову, локоть вверх, надавливать левой рукой на локоть
правой. Тоже выполнить с другой руки;
➢ Согнуть правую руку перед грудью, левой рукой надавливать на локоть правой руки.
Тоже выполнить с другой руки;
➢ Стойка ноги врозь, руки на бедрах. Наклон вправо, левая рука вверх. Выполнить тоже
в другую сторону;
➢ Присед на правой, левая вперед. Наклон к левой стопа на полу, то же носок на себя. То
же с другой ноги;
➢ Выпад правой вперед, максимально опуститься вниз. Выполнить то же на левую;
➢ Выпад влево, максимально опуститься вниз. Выполнить то же на правую.
Занятие №5
Задачи:
1. Разучивания комплекса классической аэробики.
2. Силовая аэробика. Разучивание упражнений для мышц нижних конечностей.
3. Стретчинг динамический.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач урока;
➢ Построение в шахматном порядке;
➢ ОРУ повторение основных движений аэробики.
Разучивания комплекса классической аэробики.
Средства:
➢ «Лоза» вправо с хлопками, прыжок на правой, левое колено вверх, правый локоть к
колену, то же другой ногой. То же упражнение в другую сторону;
➢ «Лоза» вправо, прыжок в стойку ноги врозь, прыжок в стойку ноги вместе (2 прыжка),
руки вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ Шаг вперед правой, левое колено вперед - вверх, шаг левой назад, правую приставить.
То же с другой ноги;
➢ То же движение, но шаг по диагонали;
➢ То же упражнение, но с поворотами на 90 градусов;
➢ То же упражнение, но на 2 прыжке поворот кругом;
➢ Соединить разученные связки.
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Основная часть
Продолжение разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ 2 приставных шага вправо, руки вперед, выпад влево, левая рука вперед. То же в другую
сторону;
➢ Шаг вправо руки в стороны, приставить левую, руки вниз. Шаг вперед правой с
поворотом на 90 градусов, приставить левую, руки вниз. То же в другую сторону;
➢ По диагонали вправо 4 шага вперед, 4 шага назад. То же по диагонали в левую сторону;
➢ Соединить разученные связки;
➢ Соединить все связки, начиная с первой. Весь комплекс выполнить 2 раза.
Методически указания:
➢ Следить за правильной постановкой ног. Ноги в коленных суставах слегка согнуты;
➢ Движения выполнять четко в такт музыки;
➢ Выполняется под музыку низкой интенсивности.
Силовая аэробика. Разучивание упражнений для мышц нижних конечностей.
Средства:
➢ Из основного положения коленом левой ноги коснуться колена правой ноги, лежащей
на полу. Вернуть колено в прежнее положение. Выполнить с другой ноги (20 раз).
➢ Коснуться левым коленом пола перед правым коленом как можно ближе к себе. Нога
при этом описывает в воздухе дугу. Вернуть ногу в исходное положение. Выполнить с
другой ноги (20 раз).
➢ Задержать прямую ногу на весу, считая до 8 (держать ногу примерно на уровне носа,
не ниже). Выполнить с другой ноги (3 подхода).
➢ Одновременное поднимание двух ног, возвращая в исходное положение (из положения,
лежа на боку (20 раз).
➢ Лежа на животе упражнение «ножницы», поднимание прямых ног от пола, поднимание
согнутых в коленных суставах ног от пола (20 раз).
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений максимально напрягать мышцы бедер и ягодиц, при
выполнении упражнений лежа на животе - отрывать максимально от пола колени.
Заключительная часть
Стретчинг динамический.
Средства:
➢ Растягивание передней части бедра в положении стоя (захватив согнутую назад ногу за
стопу и потянув на себя);
➢ В положении выпад вперед - захватив заднюю ногу за голень;
➢ В положении сед на пол ягодицами между стоп;
➢ Принять положение, лежа на животе и захватив стопы руками (потянуть стопы врозь,
к ягодицам и вперед - отрывая бедро от пола).
Методические указания:
➢ Упражнения выполнять медленно, с каждым разом стараясь преодолевать болевые
ощущения передней части бедра, увеличивать амплитуду. Каждое упражнение выполнять
в течение 30 сек.
Занятие №6
Задачи:
4. Совершенствование комплекса классической аэробики, соединение связок.
5. Силовая аэробика. Продолжение разучивания упражнений для мышц нижних
конечностей.
6. Стретчинг динамический.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Построение в шахматном порядке;
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➢ ОРУ на месте под музыкальное сопровождение.
Основная часть
Совершенствование комплекса классической аэробики, соединения связок.
Средства:
➢ Повторение связок предыдущих занятий;
➢ Соединение всех связок. Повторить 2 раза.
Методические указания:
➢ Выполнять сначала медленно, соединяя связку за связкой без музыкального
сопровождения, затем под музыку. Измерить пульс в начале занятия и в конце - после
выполненного комплекса аэробики.
➢ Силовая аэробика. Продолжение разучивания упражнений для мышц нижних
конечностей.
Средства:
➢ Лежа на правом боку с упором на предплечье правой руки. Махи согнутой левой ногой,
коленом вверх;
➢ Упражнения для приводящих и отводящих мышц бедра: лежа на правом боку, упор на
правое предплечье, левую ногу согнуть и поставить на пол скрестно перед правой.
Выполнить махи правой ногой. То же с другой ноги. 20 раз;
➢ Сед - упор руками сзади, левая нога согнута спереди, голень на полу (колено в
сторону), правая нога в сторону прямая. По дуге поднять правую ногу вверх и опустить
ногу влево. 20 раз.
Методические указания:
➢ Живот, ягодицы и бедра втянуты, во время выполнения приседов следить, чтобы
колено другой ноги тянулось к полу.
Заключительная часть
Стретчинг динамический.
Средства:
➢ Наклоны к прямой ноге в положении выпад в сторону;
➢ Наклоны, к прямым ногам стоя - ноги вместе;
➢ Наклоны из положения широкая стойка;
➢ Разновидности наклонов к ногам в положении сидя (ноги врозь, ноги вместе);
➢ Стоя на коленях - наклон к прямой ноге вперед;
➢ Лежа на спине - захватив руками ногу за голеностоп (потянуть к себе).
➢ Подведение итогов, домашнее задание.
Занятие №7
Задачи:
1. Степ-аэробика. Альтернативные шаги.
2. Разучивание упражнений для мышц верхних конечностей.
3. Стретчинг динамический.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач урока;
➢ Техника безопасности при проведении занятий на степах;
➢ ОРУ под музыкальное сопровождение.
Степ-аэробика. Альтернативные шаги.
Средства:
➢ Бэйзик степ или базовый шаг;
➢ V-степ;
➢ Овер;
➢ Страддл;
➢ Терн или шаг с разворотом;
➢ Степ-ап;
➢ Подъем колена.
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Методические указания:
➢ Обратить внимание, что в степ аэробике ноги обязательно должны быть слегка согнуты
в коленных суставах, вся стопа должна находиться на степе, корпус чуть наклонен веред.
Основная часть
Разучивание упражнений для мышц верхних конечностей.
Средства:
➢ Подъемы прямых рук перед собой;
➢ Разведение рук в стороны;
➢ Подъемы гантелей к груди;
➢ Сгибание рук для бицепса и плеч из положения руки (вперед - к себе);
➢ Разведение рук в наклоне;
➢ Разведение рук в стороны;
➢ Повороты гантелей для трицепса и плеч;
➢ Сгибание рук на бицепс из положения руки внизу;
➢ Сгибание рук на бицепс в сторону.
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений на бицепс и трицепс важно чередовать их выполнение
(одно упражнение на бицепс, другое на трицепс);
➢ Следить за правильным дыханием (сгибая руки - вдох, разгибая - выдох);
➢ Спина ровная, плечи опущены, живот втянут, корпус чуть наклонен вперед.
Заключительная часть
Стретчинг динамический.
Средства:
➢ Растяжка задней поверхности шеи;
➢ Растяжка передней части плеч;
➢ Растяжка средней части плеч;
➢ Растяжка задней части плеч;
➢ Растяжка трицепсов;
➢ Растяжка бицепсов;
➢ Растяжка трицепсов и плеч;
➢ Растяжка разгибателей запястья;
➢ Растяжка груди у стены;
➢ Растяжка спины в стойке «поза собаки»;
➢ Вытяжение в висе;
➢ Растяжка спины в положении лежа.
Занятие №8
Задачи:
1. Овладение техникой основных шагов в степ-аэробике.
2. Силовая аэробика. Разучивание упражнений для укрепления мышц шеи.
3. Стретчинг статический.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ОРУ с элементами аэробики под музыку.
Овладение техникой основных шагов в степ-аэробике.
Средства:
➢ Простой шаг. Исходное положение прямая стойка (расстояние между ногами в 10-15
см) с расправленной спиной и свободно опущенными руками.
➢ Приставной шаг. Выполнить на полу, без скамейки, сначала пружинисто, потом со
скольжением;
➢ Шаг «с захлестом». Выполнять без скамейки, с определенным алгоритмом.
Пружинистый шаг, потом подряд два скользящих и подтягивать пятку одной ноги к
ягодицам, а после повторить упражнение с подтягиванием второй;

430
➢ Шаг «с коленом». Здесь алгоритм составляет 2-3 пружинистых или приставных. После
каждой такой комбинации шагов подтягивать колено к груди, а потом повторять
упражнение для другой ноги;
➢ Прыжок «в сторону». Исходное положение как в первом упражнении: с прямой спиной
и почти составленными вместе ногами. Выполнить два шага, потом один большой
вправо, затем еще четыре обычных и снова большой, но уже влево;
➢ Шаг на скамейку. Высота степ-платформы 20 см. Лицом к степу-руки на талии. Сделать
2 шага к степу, на третьем опустить ногу на саму скамейку. Оттолкнувшись от
платформы, перейти на другую сторону и выполнить упражнение для второй ноги;
➢ Прыжок на скамейку. Встать за 2 шага от платформы, слегка согнуть руки. Сделать 2
шага вперед и 2 назад, а после прыгать на скамейку так, чтобы попасть на ее центр
обеими ногами. Затем, не разворачиваясь, сойти с платформы, сделав шаг назад.
Каждый раз выполнять с другой ноги;
➢ Прыжок со скамейки. Каждый в противоположную сторону. Исходное положение
прямая стойка на платформе. Подпрыгивания вверх и в сторону так, чтобы при
приземлении одна нога оставалась на скамейке, а другая попадала на пол.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на то, чтобы вся стопа находилась на степе, ноги слегка согнуты в
коленных суставах, корпус чуть наклонен вперед.
Основная часть
Силовая аэробика. Упражнения для укрепления мышц шеи.
Средства:
➢ Упереться подбородком в грудь, чтобы шея сзади натянулась. Стараться
максимально растянуть заднюю поверхность шеи. Медленно вернуть голову в
исходное положение. Затем, опустив подбородок на грудь, постараться продвинуть
его вниз по груди, не отрывая от нее;
➢ Тянуться подбородком вперед и вверх, растягивая переднюю поверхность шеи;
➢ Вернуть подбородок в начальное положение и наклонить голову вправо, стараясь
дотянуться ухом до плеча;
➢ Снова наклонить голову вправо и постараться, насколько это, возможно, дотянуться
до плеча;
➢ Из исходного положения повернуть голову в сторону точно на 90ᵒ, чувствуя, как
натягиваются мышцы затылка. Вернуть голову в исходное положение;
➢ Повернуть голову точно в сторону и мелкими мягкими движениями стараться
увеличить угол поворота.
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений - чувствовать натяжение и напряжение
противоположной стороны.
Заключительная часть
Стретчинг статический.
Средства:
➢ Повороты головы вправо, влево;
➢ Наклоны головы из стороны в сторону;
➢ Посредством рук можно немного усложнить наклоны. Одну руку опустить вдоль тела,
другую положить на голову и расслабить ее и немного потянуть голову вниз в одну из
сторон. В таком положении задержаться на 10 секунд. Затем повторить в другую
сторону;
➢ Выполняется стоя. Правую руку вытянуть вверх, левой захватить локоть и потянуть
его. Удержать в таком положении 10 секунд, затем повторить то же самое для другой
руки;
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➢ Руки забросить за голову, согнуть в локтях. Взять правый локоть левой рукой, потянуть
его. Удержать в таком положении 10 секунд, затем сменить руки и повторить
упражнение;
➢ Встать прямо, ноги на ширине плеч. Локти согнуть под прямым углом. Правую руку
взять левой и немного потянуть. Задержать положение на 10 секунд, затем сменить
руки.
Методические указания:
➢ Все упражнения выполнять плавно, медленно, преодолевая болевые ощущения.
Занятие №9
Задачи:
1. Разучивание комплекса степ-аэробики со сменой лидирующей ноги.
2. Силовая аэробика. Разучивание упражнений для мышц задней поверхности бедра.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ОРУ с элементами аэробики под музыку.
Основная часть
Совершенствование комплекса степ-аэробики со сменой лидирующей ноги.
Средства:
➢ Простой шаг. Исходное положение прямая стойка (расстояние между ногами в 10-15
см) с расправленной спиной и свободно опущенными руками. 2 мин.;
➢ Приставной шаг. Выполнить на полу, без скамейки, сначала пружинисто, потом со
скольжением. 2 мин.;
➢ Шаг «с захлестом». Выполнять без скамейки, с определенным алгоритмом.
Пружинистый шаг, потом подряд два скользящих и подтягивать пятку одной ноги к
ягодицам, а после повторить упражнение с подтягиванием второй. 2 мин.;
➢ Шаг «с коленом». Здесь алгоритм составляет 2-3 пружинистых или приставных. После
каждой такой комбинации шагов подтягивать колено к груди, а потом повторять
упражнение для другой ноги. 2мин.;
➢ Прыжок «в сторону». Исходное положение как в первом упражнении: с прямой спиной
и почти составленными вместе ногами. Выполнить два шага, потом один большой
вправо, затем еще четыре обычных и снова большой, но уже влево.2 мин.;
➢ Шаг на скамейку. Высота степ-платформы 20 см. Лицом к степу-руки на талии. Сделать
2 шага к степу, на третьем опустить ногу на саму скамейку. Оттолкнувшись от
платформы, перейти на другую сторону и выполнить упражнение для второй ноги.2
мин.;
➢ Прыжок на скамейку. Станьте за 2 шага от платформы, слегка согните руки. Сделайте
2 шага вперед и 2 назад, а после прыгайте на скамейку так, чтобы попасть на ее центр
обеими ногами. Затем, не разворачиваясь, сойдите с платформы, сделав шаг назад.
Каждый раз выполнять с другой ноги.2 мин.;
➢ Прыжок со скамейки, каждый в противоположную сторону. Исходное положение
прямая стойка на платформе. Подпрыгивания вверх и в сторону так, чтобы при
приземлении одна нога оставалась на скамейке, а другая попадала на пол. 2 мин.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на то, чтобы вся стопа находилась на степе, ноги слегка согнуты в
коленных суставах, корпус чуть наклонен вперед.
Заключительная часть
Силовая аэробика. Разучивание упражнений для мышц задней поверхности бедра.
➢ Из положения, лежа на спине поднимание таза вверх;
➢ Из положения, лежа на спине подняв таз поочередное выпрямление ног;
➢ Поднимание таза и одной ноги;
➢ Лежа на животе - поднимание согнутых в коленях ног.
Методические указания:

432
➢ Максимально напрягать мышцы ног и ягодиц.
Занятие №10
Задачи:
7. Развитие точности воспроизведения движений.
8. Освоение техники основных базовых танцевальных шагов.
9. Глубокий стретчинг.
Подготовительная часть
➢ Построение в шахматном порядке, приветствие;
➢ Разминка;
➢ Разогревание (warm up);
➢ Локальные (изолированные) движения частями тела.
Развитие точности воспроизведения движений:
➢ Повороты головы;
➢ Круговые движения плечами;
➢ Движения согнутой стопой;
➢ Связка из базовых шагов: Open-step (открытый шаг), Curl (захлёст голени), Grape
wine(скрестный шаг), Step-touch(приставной шаг).
➢ Упражнения на координацию.
Основная часть
Освоение техники основных базовых танцевальных шагов.
Средства:
➢ V-stepс правой ноги, A-step, Mambo, Cross с правой ноги;
➢ Grape Wineна правую ногу, Grape Wineна левую ногу, Singl curlправой и левой ногой;
➢ Doubble curl (два захлеста) на левую ногу;
➢ В положении лежа упражнения на силу и силовую выносливость приводящих и
отводящих мышц бедра, мышц брюшного пресса и спины;
➢ Первая аэробная «заминка». Базовые движения с уменьшающей амплитудой, движений
руками, сгибания и разгибания туловища с опорой руками о бедра.
Методические указания:
➢ Руки находятся в зоне видимости глаз;
➢ Не допускать перегибание конечных суставов (при выполнении базовых шагов
аэробики ноги в коленях согнуты, полностью не выпрямляются);
➢ Упражнения на координацию и усиление кровотока – выполнять в среднем темпе с
увлечением амплитуды;
➢ Используется метод сложения шагов: разучиваем первый шаг, затем второе
упражнение, соединяем первый и второй, повторяем несколько раз, присоединяем
третий и т.д.;
➢ Разучивание танцевальных соединений в среднем темпе на месте и с продвижением в
различных направлениях;
➢ Для увеличения нагрузки прикрепляем к лодыжкам утяжелители. Когда опускаем ноги
к полу, не прогибаться в пояснице.
Заключительная часть:
Глубокий стретчинг:
➢ Вторая «заминка», снижение нагрузки;
➢ Упражнения на гибкость. Растягивание мышц – разгибателей спины, ягодичных мышц,
мышц – разгибателей бедра, сгибателей голени и стопы.
➢ подведение итогов занятия: что получилось, а над чем еще следует поработать.
Занятие №11
Задачи:
1. Развитие гибкости, пластики движений.
2. Разучивание связок, с использованием основных движений в танцевальном стиле
Zumba.
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3. Глубокий стретчинг.
Подготовительная часть
➢ Построение в шахматном порядке;
➢ Разминка;
➢ ОРУ
Развитие гибкости, пластики движений.
➢ Полукруговые движения головой, бёдрами, круговые движения плечами. Базовые шаги
Zumba;
➢ Растяжка мышц. Престрейчинг в течение 5 минут.
Основная часть
Разучивание связок, с использованием основных движений в танцевальном стиле Zumba.
Средства:
➢ Аэробная часть. Разучивание движений и их многократное повторение в среднем и
высоком темпе;
➢ Движения ног: Марш; Виск; Ча-ча-ча – Шассе; Мамбо; Пивот; Квик мамбо;
Основной шаг самба, кросс; Румба – Кукарача;
➢ Силовые упражнения в партере: на грудные мышцы, трехглавую мышцу плеча; на
ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедра; на пресс.
Методические указания:
➢ Движения строятся на принципе мультипликации. Необходимо активно использовать
повороты, хореограию рук и хлестообразные движения ногами;
➢ В процессе выполнения упражнений жестко фиксируется корпус, лопатки сведены,
пресс напряжен, движения идут от талии, активно работают бедра;
➢ Обращается внимание на сохранение осанки при выполнении упражнений, а так же
акцент на выполнение движений бедрами;
➢ Упругость в постановке стопы;
➢ Постепенность увеличения амплитуды работы бедра;
➢ Акцентирование на выразительности работы рук.
Глубокий стретчинг.
➢ Растяжка. Стретчинг - упражнения на гибкость;
➢ Растягивание мышц, произвольные упражнения на восстановление дыхания;
➢ Глубокие вдохи и выдохи.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия. Рефлексия.
Занятие №12
Задачи:
1. Развитие гибкости и силовых качеств.
2. Разучивание упражнений из систем Пилатеса.
Подготовительная часть
Развитие гибкости и силовых качеств.
➢ Построение, приветствие, расчет;
➢ Ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы, в приседе;
➢ Бег: в равномерном темпе, приставными шагами, спиной вперед, с захлестыванием
голени, с высоким подниманием бедра, на прямых ногах;
➢ ОРУ в движении;
➢ Упражнения на восстановление дыхания.
Основная часть
Разучивание упражнений из систем Пилатеса.
Средства:
➢ Упражнения на мышцы спины;
➢ Упражнения на скручивание бёдер;
➢ Упражнения на растяжку внутренней поверхности бедра;
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➢ Упражнения на скручивание позвоночника;
➢ Комплекс упражнений на пресс;
➢ Серия подъёмов ног на боку;
➢ Упражнения для восстановления дыхания.
Методические указания:
➢ Не допускаем выполнения упражнений «через боль»;
➢ Спина прямая, смотреть вперед;
➢ Увеличивать амплитуду движений;
➢ Обратить внимание на правильность выполнения упражнений.
Заключительная часть
➢ Упражнения из системы Пилатес на восстановление;
➢ Заминка;
➢ Построение, подведение итогов.
Занятие №13
Задачи:
1. Развитие координации движений.
2. Ознакомление с программой «Бодифлекс».
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Определения исходного пульса за 10с.
Развитие координации движений.
➢ Разминка: потягивание, выпады, наклоны;
➢ Связка из аэробных элементов, шаги вперед с продвижением: «Степ-тач», «Кроссстеп», «Ланч»;
➢ Прыжки на месте.
Основная часть
Ознакомление с программой «Бодифлекс».
Средства:
➢ Комплекс упражнений Бодифлекс из различных исходных положений;
➢ Дыхательные упражнения;
➢ «Боковая растяжка»;
➢ «Оттягивание ноги назад»;
➢ «Сейко»;
➢ «Алмаз»;
➢ «Шлюпка»;
➢ «Кренделек»;
➢ «Брюшной пресс»;
➢ «Кошка».
Методические указания:
➢ Во время выполнения упражнений стараться дышать максимально естественно и не
задерживать дыхание;
➢ На протяжении всего занятия пресс должен находиться в напряжённом состоянии;
➢ Сосредотачиваться на выполнении каждого отдельного движения, представляя работу
мышц;
➢ Избегать рывков и не стремиться к быстрому темпу;
➢ Следить за техникой выполнения упражнений.
Заключительная часть
➢ Упражнения в расслаблении;
➢ Подсчет пульса;
➢ Построение в шеренгу, подведение итогов занятия.
Занятие №14
Задачи:
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3. Развитие силовых качеств, гибкости.
4. Разучивания упражнений из систем Пилатеса, фитнес-баланса.
Подготовительная часть
➢ Построение;
➢ Упражнения на дыхание: огненное, кузнечные меха;
➢ Упражнения на задержку дыхания;
➢ Умеренный бег.
Основная часть
Развитие силовых качеств, гибкости.
Средства:
➢ Упражнения на укрепление мышц ног;
➢ Глубокие приседы;
Разучивания упражнений из систем Пилатеса, фитнес-баланса.
➢ Упражнения на укрепление мышц живота;
➢ «Дерево»;
➢ «Пружинка»;
➢ «Угол»;
➢ «Велосипед»;
➢ Упражнения на растяжку;
➢ Релаксация.
Методические указания:
➢ Следить за правильной техникой дыхания системы «Пилатес»;
➢ Все упражнения программы начинаются с напряжения мышц брюшного пресса;
➢ Наблюдать за вытяжением мышц задней поверхности шеи;
➢ Уделять особое внимание сведению лопаток вместе;
➢ Контролировать положение грудной клетки;
➢ Необходимо расслаблять те мышцы, которые в момент выполнения упражнения
отдыхают;
➢ Любое упражнение имеет свою точку начала и точку завершения. Задача выполнять
упражнения настолько плавно, чтобы эти точки были неразличимы.
Заключительная часть:
➢ Упражнение на дыхание;
➢ Подведение итогов занятия.
Занятие №15-16
Задачи:
1. Развитие выносливости и координации движений.
2. Продолжение разучивания упражнений из систем Пилатеса, бодифлекса, фитнесбаланса.
Подготовительная часть
Развитие выносливости и координации движений.
➢ Построение, приветствие, расчет;
➢ Ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы, в присяде;
➢ Бег: в равномерном темпе, приставными шагами, спиной вперед, с захлестыванием
голени, с высоким подниманием бедра, на прямых ногах;
➢ Разогревающие упражнения;
➢ Упражнения на восстановление дыхания.
Основная часть
Разучивание упражнений из систем Пилатеса, бодифлекса, фитнес-баланса.
Средства:
➢ Пилатес – из положения сед, протягивание позвоночника, «полумост», «положение
сед»; то же с прямой ногой; с ногой под углом 45 градусов;
➢ Бодифлекс – «носки в сторону», «носки на себя», «кошка», «кошка с вытянутой лапой»;
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➢ Из положения, лежа руки врозь, скручивание для косых мышц пресса (ноги в согнутом
положении);
➢ Переход из предыдущей серии упражнений в положение «лежа на животе»,
«доска», «кошка», «кошка, выгнувшая спину», «кошка, прогнувшая спину»,
«скручивание плечевого пояса»;
➢ Фитнес-баланс – из положения присед ноги врозь, переход в положение «наклон»,
раскачивание пятка - носок; скручивания, соединение ног пошаговым переходом,
медленное выпрямление и круговое движение плечами;
➢ Йога – комплекс упражнений «дитя»;
➢ Работа на тренажерах, чередующаяся со степ-аэробикой.
Методические указания:
➢ Следить за осанкой;
➢ Постепенно увеличивать амплитуду при выполнении упражнений;
➢ Обратить внимание на правильность выполнения упражнений.
Заключительная часть:
➢ Упражнения из калланетики на восстановление;
➢ Заминка;
➢ Построение, подведение итогов.
Занятие №17
Задачи:
1. Повышение индивидуального уровня физической подготовленности.
2. Овладение техникой основных упражнений из систем Пилатеса.
3. Стретчинг с элементами йоги.
Подготовительная часть
Повышение индивидуального уровня физической подготовленности.
➢ Построение в шахматном порядке, разминка;
➢ Ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы;
➢ Бег в равномерном темпе;
➢ Упражнения на восстановление дыхания.
Основная часть
Овладение техникой основных упражнений из систем Пилатеса.
Средства:
➢ «Скручивание корпуса в сторону»;
➢ «Раскручивание спины вверх и вниз»;
➢ Перекаты на спине;
➢ «Сотня»;
➢ «Плечевой мост»;
➢ «Крест-накрест»;
➢ «Вращение ногой в тазобедренном суставе»;
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений из систем Пилатеса стараемся выпрямить спину,
расправить плечи и оттянуть их назад;
➢ Держим тело подтянутым и собранным, оно не должно быть расслабленным;
➢ В положении планки не прогибаемся, не опускаем и не поднимаем таз вверх. Тело
должно образовывать одну прямую линию;
➢ При выполнении упражнений из систем Пилатеса на спине поясница не должна
отрываться от пола и прогибаться, стараемся прижимать ее к полу. Тянем живот к
позвоночнику, не расслабляем его;
➢ Все время следим за мышцами шеи. Затылок тянется назад и вверх.
Заключительная часть
Стретчинг с элементами йоги.
➢ Упражнения из йоги на растяжку и на восстановление;
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➢ Заминка;
➢ Построение, рефлексия.
2 курс 4 семестр
Занятие №1
Задачи:
10. Правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале.
11. Разучивание комплекса упражнений по системе классической аэробики.
12. Развитие координации движений.
Подготовительная часть
➢ Построение в шахматном порядке, приветствие;
➢ Сообщение правил безопасности при проведении занятий в спортивном зале;
➢ Форма одежды, соблюдение дистанции, самоконтроль;
➢ Разминка;
➢ Движения для обширных мышечных групп;
➢ Локальные движения частями тела;
➢ Повороты головы, круговые движения плечами, круговые движения стопой;
➢ Упражнения на координацию.
Основная часть
Разучивание комплекса упражнений по системе классической аэробики.
Развитие координации движений.
Средства:
Аэробная часть
➢ 1 – Toe Tap правой вперед (скрестный), 2 – Toe Tap правой в сторону
3-4 – Mambo (первый шаг правой назад, 3-4 левой вперед), 5-8 – V – step правой;
➢ 1-6 – Step touch правой, 7-8 – gallop, по кругуснизу-вверх в левую сторону;
➢ 1-2 – lunge правой, 3 – 6 -2 jumping jack turn 7-8 – Cha-cha-cha (руки в стороны, руки
перед грудью, ладони вниз, локти в стороны);
➢ 1-2 – Kik левой вперед, 3-6 – grape wine, 7-8 – air jack, круг руками снизу-вверх;
➢ Первая аэробная «заминка». Базовые движения с уменьшающей амплитудой, движений
руками, сгибания и разгибания туловища с опорой руками о бедра;
➢ Упражнения в партере. Упражнения для рук и плечевого пояса.
Методические указания:
➢ Руки находятся в зоне видимости глаз;
➢ Не допускать перегибание конечных суставов (при выполнении базовых шагов
аэробики ноги в коленях согнуты, полностью не выпрямляются);
➢ Упражнения на координацию и усиление кровотока – выполнять в среднем темпе с
увлечением амплитуды;
➢ Используется метод сложения шагов: разучиваем первый шаг, затем второе
упражнение, соединяем первый и второй, повторяем несколько раз, присоединяем
третий и т.д.;
➢ Разучивание танцевальных соединений в среднем темпе на месте и с продвижением в
различных направлениях;
➢ Следить за тем, когда опускаем ноги к полу, не прогибаться в пояснице.
➢ Вторая «заминка», снижение нагрузки. Стретчинг.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия. Рефлексия.
Занятие №2
Задачи:
1. Развитие точности воспроизведения движений.
2. Аэробика силовой направленности. Развитие сил мышц пресса.
3. Стретчинг статический.
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Подготовительная часть
➢ Построение;
➢ Разминка;
➢ Разогревание.
Развитие точности воспроизведения движений.
➢ Повороты головы, наклоны, круговые движения руками;
➢ Совмещения движений для обширных мышечных групп;
➢ Полуприсяды, движения туловищем, варианты шагов на месте и с перемещениями в
сочетании с движениями руками.
Основная часть
Средства:
➢ Танцевальные комбинации аэробных шагов и их вариантов;
➢ Бег, прыжки в сочетании с движениями руками;
➢ Выполнение сочетаний – «блоков» упражнений на месте и с перемещениями.
Аэробика силовой направленности. Развитие сил мышц пресса.
➢ На косые мышцы живота;
➢ На верхний и нижний пресс;
➢ Сгибания-разгибания туловища с поворотами.
Методические указания:
➢ Использовать низкий и средний темп движений, с небольшой амплитудой;
➢ Упражнения на координацию и усиление кровотока выполнять в среднем темпе с
увеличением амплитуды;
➢ Увеличивать нагрузку за счет сложности амплитуды и интенсивности движений;
➢ Методы выполнения упражнений и длительность пауз между сериями использовать в
зависимости от уровня подготовленности занимающихся.
Заключительная часть:
Стретчинг статический:
➢ Упражнения на гибкость;
➢ Глубокие вдохи и выдохи;
➢ Подведение итогов занятия. Рефлексия.
Занятие № 3
Задачи:
1. Развитие общей выносливости.
2. Силовая аэробика. Развивитие гибкости суставов верхних и нижних конечностей.
3. Стретчинг с воздействием на мышцы нижних конечностей.
Подготовительная часть
➢ Построение;
➢ Изолированные движения для отдельных частей тела;
➢ Растягивание мышц голени, передней и задней поверхности бедра, поясницы;
Развитие общей выносливости.
➢ Изолированные движения для мышц бедра и голени;
➢ Полуприсяды, движения туловищем, варианты шагов на месте и с перемещениями в
сочетании с движениями руками;
➢ Совмещения движений для обширных мышечных групп.
Основная часть
Средства:
Аэробная часть
Базовые элементы и усложнения движений, варианты ходьбы с движениями рук
➢ Marh (марш);
➢ Step tauch (степ тач);
➢ Dauble step tauch (2 приставных шага);
➢ Open step (открытый шаг);
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➢ Танцевальные комбинации аэробных шагов и их вариантов.
Силовая аэробика. Развивитие гибкости суставов верхних и нижних конечностей.
➢ Жим гантелей из положения руки согнуты в стороны;
➢ Подъемы прямых рук перед собой в плие;
➢ Разведение рук в стороны с подниманием согнутой ноги под прямым углом;
➢ Подъемы гантелей к груди;
➢ Сгибание рук для бицепса и плеч из положения руки вперед - к себе;
➢ Разведение рук в наклоне, с отведением ноги всторону;
➢ Разведение рук в стороны;
➢ Повороты гантелей для трицепса и плеч с седом;
➢ Сгибание рук на бицепс из положения руки внизу;
➢ Сгибание рук на бицепс в сторону с поочередным сгибанием ног;
Методические указания:
➢ Упражнения на координацию и усиление кровотока выполнять в среднем темпе с
увеличением амплитуды;
➢ Увеличивать нагрузку за счет сложности амплитуды и интенсивности движений;
➢ Упражнения выполнять по мере сил и возможностей занимающихся, с отдыхом между
подходами.
Заключительная часть
Стретчинг с воздействием на мышцы нижних конечностей.
➢ Растягивание мышц передней, задней и внутренней поверхности бедра, голени, мышц
груди, рук и плечевого пояса;
➢ Подведение итогов занятия. Рефлексия.
Занятие №4
Задачи:
1. Развитие индивидуального уровня физической подготовленности.
2. Развитие выносливости.
Подготовительная часть
Развитие индивидуального уровня физической подготовленности.
➢ Построение, приветствие, расчет;
➢ Ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы, в присяде;
➢ Бег: в равномерном темпе, приставными шагами, спиной вперед, с захлестыванием
голени, с высоким подниманием бедра, на прямых ногах;
➢ ОРУ в движении;
➢ Упражнения на восстановление дыхания.
Основная часть
Развитие выносливости.
Средства:
«Круговая тренировка»:
➢ Глубокое разогревание всех групп мышц, включая маховые движения;
➢ Упражнения свысоким подниманием бедра вперёд и в сторону;
➢ Захлёсты;
➢ Высокие прыжки;
➢ Наклоны;
➢ Ланч;
➢ Скипы;
➢ Отжимания;
➢ Серия упражнений на пресс.
Методические указания:
➢ Упражнения в «круговой тренировке» выполняются всеми участниками занятия в
равномерном темпе с отдыхом в 1 мин. по кругу;
➢ Не допускаем выполнения упражнений «через боль»;
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➢ Спина прямая, смотреть вперед;
➢ Увеличивать амплитуду движений;
➢ Обратить внимание на правильность выполнения упражнений.
Заключительная часть
➢ Упражнения из калланетики на восстановление;
➢ Заминка;
➢ Построение, подведение итогов.
Занятие №5
Задачи:
1. Силовая аэробика. Овладение техникой упражнений с преимущественным
воздействием на мышцы нижних конечностей и пресса.
2. Стретчинг динамический.
Подготовительная часть
➢ Построение;
➢ Строевые упражнения;
➢ Перестроения.
Разучивание упражнений для мышц нижних конечностей.
➢ Разновидности ходьбы на носках;
➢ Высокий шаг;
➢ Приставной шаг;
➢ Скрестный шаг;
Разновидности бега и прыжков:
➢ Простой, на носках;
➢ Высокий с выпрямлением ног в стороны;
➢ Вперёд, назад;
➢ С захлестыванием голени назад.
Основная часть
Средства:
➢ Бег, прыжки в сочетании с движениями руками;
➢ Выполнение сочетаний – «блоков» упражнений на месте и с перемещениями;
➢ Упражнения для мышц живота в положении стоя.
Разучивание упражнений для пресса.
➢ Упражнения на силу и силовую выносливость, мышц брюшного пресса и спины:
➢ На косые мышцы живота;
➢ Сгибания-разгибания туловища с поворотами;
➢ На верхний и нижний пресс.
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений дышать через нос;
➢ Следить за осанкой, дыханием;
➢ Упражнения выполнять плавно.
Заключительная часть
Стретчинг динамический:
➢ Упражнения на гибкость;
➢ Упражнение на дыхание («Быстрое дыхание», «Очистительное дыхание»);
➢ Самомассаж ног поглаживание ребром ладони, похлопывание, потряхивание.
Занятие №6
Задачи:
1. Фитбол-аэробика. Овладение техникой базовых шагов.
2. Развитие основных мышечных групп.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Определения исходного пульса за 10с.
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Фитбол-аэробика. Овладение техникой базовых шагов.
➢ Разминка: потягивание, наклоны;
➢ Наклоны головы вперёд-назад, вправо-влево в медленном темпе;
➢ Круговые движения руками вперёд-назад в среднем темпе;
➢ Наклоны туловища вправо-влево в среднем темпе;
➢ Повороты туловища в медленном темпе.
Основная часть
Упражнения на развитие основных мышечных групп.
Средства:
➢ Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками;
➢ Прокатывание мяча ладонями и ступней в парах;
➢ Прокатывание мяча по полу одной, двумя руками в прямом направлении;
➢ Прыжки на месте с мячом в руках;
➢ Бросание мяча и ловля его двумя руками после отскока;
➢ Базовые аэробные шаги с мячом в руках;
➢ Бег на месте с мячом в руках;
➢ Прыжки на месте с мячом с различными движениями рук;
➢ Прыжки с продвижением вперёд с мячом в руках.
Методические указания:
➢ Соблюдать приёмы страховки и учить самостраховке;
➢ Выполняя упражнения, лёжа на животе и лёжа на спине, голова и позвоночник должны
составлять одну прямую линию;
➢ Не допускать запрокидывания головы вперёд-назад;
➢ Следить за техникой выполнения упражнений;
➢ Содействовать оптимизации ритма дыхания и частоты сердечных сокращений;
➢ Избегать быстрых и резких движений, скручивания в шейном и поясничном отделах
позвоночника, интенсивного напряжения мышц шеи и спины;
Заключительная часть:
➢ Дыхательные упражнения, сидя и лёжа на мяче;
➢ Подсчет пульса;
➢ Построение в шеренгу, подведение итогов занятия.
Занятие №7
Задачи:
1. Фитбол-аэробика. Продолжение разучивания комплекса.
2. Совершенствование координации движений и чувства равновесия.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Определения исходного пульса за 10с.
Фитбол-аэробика. Продолжение разучивания комплекса.
➢ Наклоны головы вперёд-назад, вправо-влево в медленном темпе;
➢ Круговые движения руками вперёд-назад в быстром темпе;
➢ Наклоны туловища вправо-влево в среднем темпе;
➢ Повороты туловища в среднем темпе.
Основная часть
Совершенствование координации движений и чувства равновесия.
Средства:
➢ Ходьба, сидя на мяче вперёд-назад, вправо-влево;
➢ Прыжки на мяче, как можно выше отрываясь от пола;
➢ Прыжки, сидя на мяче, вокруг себя;
➢ Поднимание прямых рук с мячом вверх-вниз;
➢ Повороты туловища вправо-влево;
➢ Упражнение «Маятник» слева - направо, справа - налево;
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➢ Отбивание мяча одной рукой, двумя и поочерёдно на месте и в движении;
➢ Перекат мяча друг другу;
➢ Перекат мяча вперёд-назад и вправо-влево;
➢ Прокатывание мяча вперёд и назад, не отрывая ноги от пола;
➢ Перекаты с носочков на пятки;
➢ Передача мяча в движении;
➢ Бросок мяча с отскоком от пола в движении;
➢ Прыжки с правой ноги на левую, с одновременным перекатом мяча.
Методические указания:
➢ Соблюдать приёмы страховки;
➢ Содействовать оптимизации ритма дыхания и частоты сердечных сокращений;
➢ Избегать быстрых и резких движений, поворотов, скручивания в шейном и поясничном
отделах позвоночника, интенсивного напряжения мышц шеи и спины;
➢ При выполнении упражнений мяч не должен скользить;
➢ Начинать с простых упражнений и облегчённых исходных положений, постепенно
переходя к более сложным.
Заключительная часть:
➢ Стретчинг-упражнения сидя на мяче;
➢ Удержание на равновесие;
➢ Подсчет пульса; подведение итогов занятия.
Занятие № 8
Задачи:
1. Овладение комплексом упражнений с бодибаром.
2. Стретчинг с использованием бодибара.
Подготовительная часть
➢ Построение;
➢ Изолированные движения для отдельных частей тела.
Овладение комплексом упражнений с бодибаром.
➢ ОРУ в движении в чередовании с
➢ дыхательными
➢ ОРУ в движении в сочетании с дыхательными упражнениями;
➢ Наклоны в стороны и вперед;
➢ Повороты;
➢ Выпады;
➢ Приседания.
Основная часть
Средства:
Аэробная часть
➢ Комплекс аэробных упражнений;
➢ Джемпинг-джеки;
➢ Комплекс упражнений для мышц брюшного пресса;
➢ Упражнения для профилактики плоскостопия;
Стретчинг с использованием бодибара.
➢ Перебрасывание бодибара из одной руки в другую и ловля её в вертикальном и
горизонтальном положении;
➢ Плие - балансирование бодибара на ладони руки;
➢ Перекладывание бодибара из одной руки в другую под коленом поднятой ноги.
Методические указания:
➢ Уделить внимание сохранению правильной осанки, согласованности рук и ног;
➢ Делая движения руками (вперед, в сторону, вверх и т.д.) не сгибать их;
➢ В наклонах держать спину прямо, голову не опускать, подбородок приподнят;
➢ При поворотах сохранять вертикальное положение позвоночника, не прогибаться.
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Заключительная часть:
➢ Растягивание мышц рук и плечевого пояса;
➢ подведение итогов занятия. Рефлексия.
Занятие №9
Задачи:
1. Аэробика силовой направленности.
2. Развитие выносливости.
Подготовительная часть
➢ Построение;
➢ Танцевальная разминка;
➢ Танцевальные упражнения аэробного стиля для мышц шеи, плечевого пояса, ног, рук,
туловища.
Аэробика силовой направленности.
➢ Бег;
➢ Галоп;
➢ Подскоки;
➢ Упражнения для рук и плечевого пояса, характерные для аэробного стиля;
➢ Прыжки на месте;
➢ Бег с ускорением.
Основная часть
Развитие выносливости.
Комплекс упражнений с элементами силовой аэробики.
Средства:
➢ Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу;
➢ Из упора лежа в упор присев и обратно;
➢ Выпрыгивание из глубокого приседа;
➢ Подтягивание на низкой перекладине;
➢ Поднос ног к перекладине в висе;
➢ Прыжки через скакалку;
➢ Наклон вперед с набивным мячом в прямых руках.
Методические указания:
➢ Амплитуда выполнения движений увеличивается постепенно;
➢ Следить за правильной осанкой и дыханием;
➢ Выполнять все упражнения в среднем темпе;
➢ Следить за правильностью выполнения элементов;
➢ Упражнения выполнять с максимальной амплитудой.
Заключительная часть:
➢ Доступные упражнения хатха-йоги для восстановления дыхания;
➢ Подведение итогов занятия.
Занятие №10
Задачи:
1. Совершенствование координационных способностей.
2. Разучивание упражнений с элементами Пилатеса.
Подготовительная часть
Совершенствование координационных способностей.
➢ Построение, приветствие, расчет;
➢ Разминка;
➢ Ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы;
➢ Бег в равномерном темпе;
➢ Упражнения на восстановление дыхания.
Основная часть
Разучивание упражнений с элементами Пилатеса.
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Средства:
➢ «Раскручивание спины вверх и вниз»;
➢ «Скручивание корпуса в сторону»;
➢ Перекаты на спине;
➢ «Сотня»;
➢ «Плечевой мост»;
➢ «Крест-накрест»;
➢ «Вращение ногой в тазобедренном суставе»;
➢ «Плавание»;
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений из Пилатеса стараемся выпрямить спину, расправить
плечи и оттянуть их назад;
➢ Держим тело подтянутым и собранным, оно не должно быть расслабленным;
➢ В положении планки не прогибаемся, не опускаем и не поднимаем таз вверх. Тело
должно образовывать одну прямую линию;
➢ При выполнении упражнений из Пилатеса на спине поясница не должна отрываться
от полу и прогибаться, стараемся прижимать ее к полу. Тянем живот к позвоночнику,
не расслабляем его;
➢ Все время следим за мышцами шеи. Затылок тянется назад и вверх.
Заключительная часть
➢ Стретчинг-упражнения из системы Пилатеса;
➢ Упражнения на развитие гибкости поясничного отдела позвоночника;
➢ Построение, подведение итогов.
Занятие №11
Задачи:
1. Совершенствование базовых шагов аэробики, соединение их в аэробные связки.
2. Аэробика силовой направленности с преимущественным воздействием на косые
мышцы.
3. Упражнения на развитие гибкости.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Построение в шахматном порядке;
➢ ОРУ повторение основных движений аэробики.
Совершенствование базовых шагов аэробики, соединение их в аэробные связки.
Средства:
➢ «Степ-тач», руки в стороны и скрестно вниз;
➢ 2 приставных шага вправо, на каждый шаг руки вперед, «степ-тач» влево «степ-тач»
вправо, руки скрестно вниз. Тоже в другую сторону;
➢ 2 приставных шага вправо, круг руками вправо в лицевой плоскости, 1 приставной шаг
влево, круг рукой влево, 1 приставной шаг вправо, круг правой вправо. То же в другую
сторону;
➢ То же, что и 3 упражнение, но на 2 приставном шаге поворот на 90 градусов.
Упражнение выполняется по квадрату;
➢ Соединить с 1 по 4.
Основная часть
Продолжение разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ V- степ вперед, руки поочередно вверх и вниз;
➢ 2 приставных шага вправо, руки вверх, к плечам, V-степ с правой ноги, руки
поочередно вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ «Лоза» вправо и влево;

445
➢ «Лоза» вправо, руки поочередно вверх, вниз, V-степ с правой ноги, руки поочередно
вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ Соединить с 5-8;
➢ Соединить с 1-8 связки.
Методические указания:
➢ Шаги выполнять сначала без рук, затем подключить руки. Выполнять в медленном
темпе.
Аэробика силовой направленности с преимущественным воздействием на косые мышцы.
Средства:
➢ И.п. – лежа на спине, руки вверх. 1 - 2 – медленно и плавно, не отрывая ног от пола,
поднять туловище и, не отпуская рук, сесть, вдох. 3 - 4 – обратным движением
вернуться в и.п., выдох;
➢ Подъем туловища под углом 45º по отношению к полу. Положение рук за головой;
➢ И.п. – лежа на спине, руки вниз ладонями на пол. 1 - 2 – поднять ноги под прямым
углом к туловищу, вдох. 3 - 4 - опустить ноги в и.п., выдох;
➢ И.п. – лежа на спине, руки за головой. 1 - 2 – поднять туловище под углом 45º по
отношению к полу, вдох. 3 - 4 – согнуть правую ногу и потянуться коленом ко лбу,
выдох. 5 - 6 – выпрямить правую ногу и опустить к левой, вдох. 7 -8 – и.п., выдох. 9 16 – то же, со сгибанием левой ноги.
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений следить, чтобы живот был втянут, плечи опущены вниз,
выполнять с максимальной амплитудой, в упражнениях скручивания - бедром касаться
пола;
➢ Следить за правильным дыханием.
Заключительная часть
Упражнения на развитие гибкости.
➢ Упражнения на гибкость и восстановление дыхания;
➢ Упражнения на расслабление, выполняемые в медленном темпе, с фиксацией поз и в
сочетании с дыханием.
Занятие №12
Задачи:
1. Совершенствование базовых шагов аэробики, соединение их в аэробные связки.
2. Аэробика силовой направленности с преимущественным воздействием на косые
мышцы.
3. Упражнения на развитие гибкости.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Построение в шахматном порядке;
➢ ОРУ повторение основных движений аэробики.
Совершенствование базовых шагов аэробики, соединение их в аэробные связки.
Средства:
➢ «Степ-тач», руки в стороны и скрестно вниз;
➢ 2 приставных шага вправо, на каждый шаг руки вперед, «степ-тач» влево «степ-тач»
вправо, руки скрестно вниз. Тоже в другую сторону;
➢ 2 приставных шага вправо, круг руками вправо в лицевой плоскости, 1 приставной шаг
влево, круг рукой влево, 1 приставной шаг вправо, круг правой вправо. То же в другую
сторону;
➢ То же, что и 3 упражнение, но на 2 приставном шаге поворот на 90 градусов.
Упражнение выполняется по квадрату;
➢ Соединить с 1 по 4.
Основная часть
Продолжение разучивание комплекса аэробики.

446
Средства:
➢ V- степ вперед, руки поочередно вверх и вниз;
➢ 2 приставных шага вправо, руки вверх, к плечам, V-степ с правой ноги, руки
поочередно вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ «Лоза» вправо и влево;
➢ «Лоза» вправо, руки поочередно вверх, вниз, V-степ с правой ноги, руки поочередно
вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ Соединить с 5-8;
➢ Соединить с 1-8 связки.
Методические указания:
➢ Шаги выполнять сначала без рук, затем подключить руки. Выполнять в медленном
темпе.
Аэробика силовой направленности с преимущественным воздействием на косые мышцы.
Средства:
➢ И.п. – лежа на спине, руки вверх. 1 - 2 – медленно и плавно, не отрывая ног от пола,
поднять туловище и, не отпуская рук, сесть, вдох. 3 - 4 – обратным движением
вернуться в и.п., выдох;
➢ Подъем туловища под углом 45º по отношению к полу. Положение рук за головой;
➢ И.п. – лежа на спине, руки вниз ладонями на пол. 1 - 2 – поднять ноги под прямым
углом к туловищу, вдох. 3 - 4 - опустить ноги в и.п., выдох;
➢ И.п. – лежа на спине, руки за головой. 1 - 2 – поднять туловище под углом 45º по
отношению к полу, вдох. 3 - 4 – согнуть правую ногу и потянуться коленом ко лбу,
выдох. 5 - 6 – выпрямить правую ногу и опустить к левой, вдох. 7 -8 – и.п., выдох. 9 16 – то же, со сгибанием левой ноги.
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений следить, чтобы живот был втянут, плечи опущены вниз,
выполнять с максимальной амплитудой, в упражнениях скручивания - бедром касаться
пола;
➢ Следить за правильным дыханием.
Заключительная часть
Упражнения на развитие гибкости.
➢ Упражнения на гибкость и восстановление дыхания;
➢ Упражнения на расслабление, выполняемые в медленном темпе, с фиксацией поз и в
сочетании с дыханием.
Занятие №13
Задачи:
1. Разучивание комплекса аэробики.
2. Упражнения на развитие гибкости с преимущественным воздействием на мышцы
верхних конечностей.
3. Стретчинг.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Построение в шахматном порядке;
➢ ОРУ повторение основных движений аэробики.
Разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ «Степ-тач», руки в стороны и скрестно вниз;
➢ 2 приставных шага вправо, на каждый шаг руки вперед, «степ-тач» влево «степ-тач»
вправо, руки скрестно вниз. Тоже в другую сторону;
➢ 2 приставных шага вправо, круг руками вправо в лицевой плоскости, 1 приставной шаг
влево, круг рукой влево, 1 приставной шаг вправо, круг правой вправо. Тоже в другую
сторону;
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➢ То же, что и 3 упражнение, но на 2 приставном шаге поворот на 90 градусов.
Упражнение выполняется по квадрату;
➢ Соединить с 1-4.
Основная часть
Продолжение разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ V- степ вперед, руки поочередно вверх и вниз;
➢ 2 приставных шага вправо, руки вверх, к плечам, V-степ с правой ноги, руки
поочередно вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ «Лоза» вправо и влево;
➢ «Лоза» вправо, руки поочередно вверх, вниз, V-степ с правой ноги, руки поочередно
вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ Соединить с 5 по 8;
➢ Соединить с 1 по 8 связки.
Методические указания:
➢ Шаги выполнять сначала без рук, затем подключить руки. Выполнять в медленном
темпе.
Упражнения на развитие гибкости с преимущественным воздействием на мышцы верхних
конечностей.
Средства:
➢ Сгибания и разгибания рук в различных исходных положениях;
➢ Планка с усложнением;
➢ Сгибание рук для бицепса и плеч из положения руки вперед - к себе;
➢ Разведение рук в наклоне;
➢ Разведение рук в стороны;
➢ Повороты рук для трицепса и плеч;
➢ Сгибание рук на бицепс из положения руки внизу;
➢ Сгибание рук на бицепс в сторону;
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений на бицепс и трицепс важно чередовать их выполнение
(одно упражнение на бицепс, другое на трицепс);
➢ Следить за правильным дыханием (сгибая руки-вдох, разгибая-выдох);
➢ Спина ровная, плечи опущены, живот втянут, корпус чуть наклонен вперед.
Заключительная часть
Стретчинг
➢ Наклоны головы назад;
➢ Растяжка задней поверхности шеи;
➢ Растяжка передней части плеч;
➢ Растяжка средней части плеч;
➢ Растяжка задней части плеч;
➢ Растяжка трицепсов;
➢ Растяжка бицепсов;
➢ Растяжка трицепсов и плеч;
➢ Растяжка разгибателей запястья;
➢ Растяжка груди у стены;
➢ Растяжка спины у стойки;
➢ Поза собаки;
➢ Вытяжение в висе;
➢ Перевернутая растяжка спины в положении лежа.
Занятие №14
Задачи:
4. Разучивание комплекса аэробики.
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5. Упражнения на развитие гибкости с преимущественным воздействием на мышцы
верхних конечностей.
6. Стретчинг.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Построение в шахматном порядке;
➢ ОРУ повторение основных движений аэробики.
Разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ «Степ-тач», руки в стороны и скрестно вниз;
➢ 2 приставных шага вправо, на каждый шаг руки вперед, «степ-тач» влево «степ-тач»
вправо, руки скрестно вниз. Тоже в другую сторону;
➢ 2 приставных шага вправо, круг руками вправо в лицевой плоскости, 1 приставной шаг
влево, круг рукой влево, 1 приставной шаг вправо, круг правой вправо. Тоже в другую
сторону;
➢ То же, что и 3 упражнение, но на 2 приставном шаге поворот на 90 градусов.
Упражнение выполняется по квадрату;
➢ Соединить с 1-4.
Основная часть
Продолжение разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ V- степ вперед, руки поочередно вверх и вниз;
➢ 2 приставных шага вправо, руки вверх, к плечам, V-степ с правой ноги, руки
поочередно вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ «Лоза» вправо и влево;
➢ «Лоза» вправо, руки поочередно вверх, вниз, V-степ с правой ноги, руки поочередно
вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ Соединить с 5 по 8;
➢ Соединить с 1 по 8 связки.
Методические указания:
➢ Шаги выполнять сначала без рук, затем подключить руки. Выполнять в медленном
темпе.
Упражнения на развитие гибкости с преимущественным воздействием на мышцы верхних
конечностей.
Средства:
➢ Сгибания и разгибания рук в различных исходных положениях;
➢ Планка с усложнением;
➢ Сгибание рук для бицепса и плеч из положения руки вперед - к себе;
➢ Разведение рук в наклоне;
➢ Разведение рук в стороны;
➢ Повороты рук для трицепса и плеч;
➢ Сгибание рук на бицепс из положения руки внизу;
➢ Сгибание рук на бицепс в сторону;
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений на бицепс и трицепс важно чередовать их выполнение
(одно упражнение на бицепс, другое на трицепс);
➢ Следить за правильным дыханием (сгибая руки-вдох, разгибая-выдох);
➢ Спина ровная, плечи опущены, живот втянут, корпус чуть наклонен вперед.
Заключительная часть
Стретчинг
➢ Наклоны головы назад;
➢ Растяжка задней поверхности шеи;
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➢ Растяжка передней части плеч;
➢ Растяжка средней части плеч;
➢ Растяжка задней части плеч;
➢ Растяжка трицепсов;
➢ Растяжка бицепсов;
➢ Растяжка трицепсов и плеч;
➢ Растяжка разгибателей запястья;
➢ Растяжка груди у стены;
➢ Растяжка спины у стойки;
➢ Поза собаки;
➢ Вытяжение в висе;
➢ Перевернутая растяжка спины в положении лежа.
Занятие №15
Задачи:
3. Развитие координационных способностей.
4. Разучивание упражнений из программы «Бодифлекс» и «Пилатес».
Подготовительная часть
Развитие координационных способностей.
➢ Ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы, в присяде;
➢ Бег: в равномерном темпе, приставными шагами, спиной вперед, с захлестыванием
голени, с высоким подниманием бедра, на прямых ногах;
➢ Разогревающие упражнения;
➢ Упражнения на восстановление дыхания.
Основная часть
Разучивание упражнений из программы «Бодифлекс» и «Пилатес».
Средства:
➢ Бодифлекс – «носки в сторону», «носки на себя», «кошка», «кошка с вытянутой лапой»;
➢ Пилатес – из положения сед, протягивание позвоночника, «полумост», «положение
сед»; то же с прямой ногой; с ногой под углом 45 градусов;
➢ Из положения, лежа руки врозь, скручивание для косых мышц пресса (ноги в согнутом
положении);
➢ Переход из предыдущей серии упражнений в положение «лежа на животе»,
«доска», «кошка», «кошка, выгнувшая спину», «кошка, прогнувшая спину»,
«скручивание плечевого пояса»;
➢ Фитнес-баланс – из положения присед ноги врозь, переход в положение «наклон»,
раскачивание пятка - носок; скручивания, соединение ног пошаговым переходом,
медленное выпрямление и круговое движение плечами;
➢ Йога – комплекс упражнений «дитя»;
➢ Работа на тренажерах, чередующаяся со степ-аэробикой.
Методические указания:
➢ Следить за осанкой;
➢ Постепенно увеличивать амплитуду при выполнении упражнений;
➢ Обратить внимание на правильность выполнения упражнений.
Заключительная часть:
➢ Упражнения из калланетики на восстановление;
➢ Заминка;
➢ Построение, подведение итогов.
Занятие №16
Задачи:
2. Разучивание упражнений «Калланетик».
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия
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➢ ОРУ на месте под музыкальное сопровождение
Основная часть
«Калланетик»
Средства:
➢ Упражнения на укрепление плечевого пояса;
➢ Упражнения для талии;
➢ Упражнения для шеи;
➢ Упражнения для стройных ног;
➢ Упражнения для ягодиц и бедер;
➢ Упражнения на укрепление мышц ног.
Методические указания:
➢ Все упражнения выполнять медленно, с максимальной амплитудой, напрягая мышцы
ягодиц, ног, живота, фиксируя конечные положения.
Заключительная часть
➢ Упражнения в расслаблении;
➢ Построение в шеренгу, подведение итогов, домашнее задание.
Занятие №17
Задачи:
5. Совершенствование комплекса упражнений с фитболом.
6. Развитие координации и чувства ритма.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Определения исходного пульса за 10с.
Совершенствование комплекса упражнений с фитболом.
➢ Наклоны головы вперёд-назад, вправо-влево в медленном темпе;
➢ Круговые движенияруками вперёд-назад в быстром темпе;
➢ Наклоны туловища вправо-влево в среднем темпе;
➢ Повороты туловища в среднем темпе.
Основная часть
Развитие координации и чувства ритма.
Средства:
➢ Ходьба, сидя на мяче вперёд-назад, вправо-влево;
➢ Прыжки на мяче, как можно выше отрываясь от пола;
➢ Прыжки, сидя на мяче, вокруг себя;
➢ Поднимание прямых рук с мячом вверх-вниз;
➢ Повороты туловища вправо-влево;
➢ Упражнение «Маятник» слева-направо, справа-налево;
➢ Отбивание мяча одной рукой, двумя и поочерёдно на месте и в движении;
➢ Перекат мяча вперёд-назад и вправо-влево;
➢ Прокатывание мяча вперёд и назад, не отрывая ноги от пола;
➢ Перекаты с носочков на пятки;
➢ Передача мяча в движении;
➢ Бросок мяча с отскоком от пола в движении;
➢ Прыжки с правой ноги на левую, с одновременным перекатом мяча.
Методические указания:
➢ Соблюдать приёмы страховки;
➢ Содействовать оптимизации ритма дыхания и частоты сердечных сокращений;
➢ Избегать быстрых и резких движений, поворотов, скручивания в шейном и поясничном
отделах позвоночника, интенсивного напряжения мышц шеи и спины;
➢ При выполнении упражнений мяч не должен скользить;
➢ Начинать с простых упражнений и облегчённых исходных положений, постепенно
переходя к более сложным.
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Заключительная часть:
➢ Стретчинг-упражнения сидя на мяче;
➢ Удержание на равновесие;
➢ Подсчет пульса; подведение итогов занятия.
Занятие № 18-19
Задачи:
1. Развитие силовых способностей.
2. Классическая аэробика. Развитие аэробного стиля выполнения упражнений.
3. Силовая аэробика.
Подготовительная часть
➢ Построение;
➢ Ходьба с заданием: на носках, на пятках, «ножницы», выпад вперед, мах в сторону,
подскоки, мах вперед, мах в сторону;
➢ И.п. о.с.1-Подняться на носки, 2-3 прогнуться, правую ногу назад., 4-вернуться в и. п,
повторить то же самое, с левой ноги;
➢ Повороты туловища вправо, влево;
➢ Круговые движения туловища;
➢ Повороты туловища;
➢ И.п.- ноги врозь, глубокие наклоны вперед;
➢ Упражнение на равновесие.
Развитие силовых способностей.
➢ И.п. - стойка ноги врозь, руки к плечам. Полуприсед, перенос тяжести тела на правую
ногу, захлест левой ногой, руки вперед;
➢ То же в левую сторону;
➢ Подъем правого колена вперед, полуприсед, руки согнуты в локтях «и»- основная
стойка, руки вниз;
➢ То же, с другой ноги;
➢ Мах правой ногой в сторону «и»- основная стойка, руки вниз;
➢ Мах левой ногой в сторону «и»- основная стойка, руки к плечам;
➢ Повторить 8 раз.
Основная часть
Средства:
Классическая аэробика. Развитие аэробного стиля выполнения упражнений.
➢ Базовый шаг марш; 1-8 вперед, назад;
➢ Приставные шаги - степ-тач вперед, всторону 1-8;
➢ Скрестные шаги – грейп вайн; 1-4 вправо, 5-8 влево;
➢ Прыжки ноги врозь-вместе джеппин-джек 1-8;
➢ Ви-степ, А-степ вперед, назад 1-8;
➢ Бег - джог; 1-4 вперед, 5-8 назад;
➢ Поднимание колена – нии - ап 1-4 правой, 5-8 левой;
➢ Марш;
➢ Упражнения на расслабление.
Силовая аэробика.
➢ И.п. – упор, сидя сзади. 1 - 4- поочередное сгибание и разгибание стоп с движением
развернутых плеч вперед-назад на каждый счет, наклон вперед. 5 - 8 – то же
выпрямляясь перейти в и.п. Повторить 4 раза;
➢ И.п. - лежа на спине. 1- поднять верхнюю часть туловища, руки вперед. 2 - и.п. 3- сгибая
и разводя ноги, перейти в положение, сидя с наклоном вперед, руки вперед. 4 - и.п.
Повторить 10 раз.;
➢ И.п. – лежа на спине. 1- поднимая и поворачивая туловище вправо, согнуть правую
ногу вперед, левым локтем достать правое колено. 2 – и.п. 3 – 4 - то же, в другую
сторону. Повторить 10 раз к каждой ноге;
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➢ И.п. - лежа на спине, ноги согнуты, стопы на полу, руки за головой. 1 –приподнять
верхнюю часть туловища к выпрямленной правой ноге. 2 - 7 – держать это положение.
8 - и.п. 9 – 16 – то же, с другой ногой;
➢ Повторить 10 раз к каждой ноге;
➢ И.п. - упор, сидя сзади. 1- поднять прямые ноги и выполнить к ним наклон. 2- и.п.
Повторить 10 раз;
➢ И.п. – сидя на полу, руками взяться за пятки. 1-поднять ноги вверх, руки не отпускать.
2- подтянуть колени к лицу. 3-ноги выпрямить. 4- и. п. Повторить 8 раз;
➢ И.п. – лежа на спине, руки вверх. 1 - 2 приподнять руки и ноги до вертикального
положения. 3 - 4 – и.п. Повторить 8 раз;
➢ И.п. – лежа на спине, руки в стороны. 1-поднять ноги до вертикального положения. 2опустить ноги вправо, коснуться правой руки. 3- ноги поднять до вертикального
положения. 4- и.п. 5 – 8 – повторить в другую сторону. Повторить 8 раз в каждую
сторону.
Методические указания:
➢ Измерить пульс вначале и в конце занятия;
➢ Выполнять упражнения в темпе, заданном музыкой;
➢ Следить за осанкой, голову держать прямо.
Заключительная часть:
➢ Упражнения на расслабление;
➢ Ходьба на месте, не отрывая носков от пола;
➢ Упражнения для профилактики плоскостопия;
➢ Упражнения на равновесие;
➢ Подведение итогов занятия. Рефлексия.
Занятие № 20
Задачи:
1. Совершенствование координационных способностей.
2. Совершенствование комплекса аэробики силовой направленности.
3. Стретчинг-упражнения.
Подготовительная часть
➢ Построение в одну шеренгу, расчет по порядку;
➢ Перестроение в колонны, в шахматном порядке;
➢ Повороты головы, наклоны, круговые движения, выполняемые с небольшой
амплитудой в среднем темпе;
➢ Упражнения на координацию и усиление кровотока в среднем темпе с увеличением
амплитуды.
Совершенствование координационных способностей.
➢ И. п. – основная стойка. Руки вверх – вдох, руки вниз – выдох;
➢ Голова опущена вниз. Наклоны головы с приставным шагом;
➢ Наклоны вперед с выносом рук и с приставным шагом;
➢ Выпад в сторону с отведением руки;
➢ Круговые движения руками вперед, назад;
➢ Наклоны с поворотом головы и приставным шагом;
➢ Полуприсед с круговым движением плеч и рук;
➢ Отведение рук в сторону, с одноименным подниманием на носки;
➢ Попеременные шаги вперед - назад с выставлением
ноги на носок и круговым движением пяткой.
Основная часть
Совершенствование комплекса аэробики силовой направленности.
Средства:
➢ Наклоны в стороны из положения, стоя, руки скользят по ногам вниз;
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➢ Сидя на пятках, руки опущены вниз. Выполнять подъем на колени с поворотом. Одной
рукой потянуться к стопе противоположной ноги, другой рукой вверх в диагональ;
➢ Стоя на коленях, руки в замке перед собой. Поочередно опуститься влево (касаясь
ягодицами пола);
➢ Поочередное скручивание корпуса влево и вправо в положении упор на руках;
➢ Упор на руках обратный. Поочередное скручивание корпуса влево и вправо;
➢ Поочередное скручивание корпуса влево и вправо в положении упор на предплечьях.
Методические указания:
➢ При выполнении комплекса силовой аэробики концентрация внимания на мышцах
живота;
➢ Постепенное увеличение нагрузки за счет координационной сложности, увеличения
амплитуды и интенсивности движений;
➢ В заминке замедление темпа движений происходит в сочетании с дыханием;
➢ Выполнение вдоха при сжимании грудной клетки, что помогает развитию мышц,
помогающих дыханию;
➢ Махи ногой, поднимание туловища из положения, лежа на полу, выполняется под
углом не более 45*;
➢ При поднимании согнутых ног, носки могут касаться пола;
➢ Следить за распределением тяжести тела.
Стретчинг-упражнения.
➢ Согнуть правую руку перед грудью, левой рукой надавливать на локоть правой руки.
Тоже выполнить с другой руки;
➢ Согнуть правую руку за голову, локоть вверх, надавливать левой рукой на локоть
правой. Тоже выполнить с другой руки;
➢ Стойка ноги врозь, руки на бедрах. Наклон вправо, левая рука вверх. Выполнить тоже
в другую сторону;
➢ Присед на правой, левая вперед. Наклон к левой стопа на полу, то же носок на себя. То
же с другой ноги;
➢ Выпад правой вперед, максимально опуститься вниз. Выполнить то же на левую;
➢ Выпад влево, максимально опуститься вниз. Выполнить то же на правую.
Заключительная часть:
➢ Подведение итогов занятия, рефлексия: что получилось, над чем еще следует
поработать.
3 курс 5 семестр
Занятие №1-2
Задачи:
13. Правила безопасности при проведении занятий в спортивном (фитнес) зале.
14. Базовая аэробика. Освоение упражнений, соединение в комплекс.
15. Развитие координации движений.
Подготовительная часть
➢ Построение в шахматном порядке, приветствие;
➢ Сообщение правил безопасности при проведении занятий в спортивном зале;
➢ Форма одежды, соблюдение дистанции, самоконтроль;
➢ Разминка;
➢ Движения для обширных мышечных групп;
➢ Локальные движения частями тела;
➢ Повороты головы, круговые движения плечами, круговые движения стопой;
➢ Упражнения на координацию.
Основная часть
Базовая аэробика. Освоение упражнений, соединение в комплекс.
Развитие координации движений.
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Средства:
➢ Ви – степ правой вперед (шаг правой вперед – в сторону, шаг левой вперед – в сторону,
шаг правой назад, шаг левой назад);
➢ Ви – степ правой назад (шаг правой назад – в сторону, шаг левой назад – в сторону, шаг
правой вперед, шаг левой вперед);
➢ Степ – тач вправо (шаг правой в сторону, приставить левую, шаг левой в сторону,
приставить правую);
➢ Мамбо – поворот правой (шаг правой вперед – поворот - шаг правой вперед - поворот);
➢ 4 грепвайн вправо (шаг правой в сторону – левую скрестно за правую – шаг правой в
сторону – приставить левую);
➢ Шоссе – 3 мамбо влево (подскок в сторону – мамбо вперед – мамбо в сторону – мамбо
назад);
➢ Грепвайн – 3 захлеста переменных (шаг правой в сторону – левую скрестно за правой
– шаг правой в сторону – левой захлест – правой захлест – левой захлест);
➢ Ви – степ левой вперед (шаг левой вперед – в сторону, шаг правой вперед – в сторону,
шаг левой назад, шаг правой назад);
➢ Ви – степ левой назад (шаг левой назад – в сторону, шаг правой назад – в сторону, шаг
левой вперед, шаг правой вперед);
➢ Степ – тач влево (шаг левой в сторону – приставить правую – шаг правой в сторону _
приставить левую);
➢ Мамбо – поворот левой (шаг левой вперед - поворот – шаг левой вперед - поворот);
➢ 4 грепвайн левой (шаг левой в сторону – правую скрестно за левую – шаг левой в
сторону - приставить правую);
➢ Шоссе – 3 мамбо вправо (подскок в сторону – мамбо вперед - мамбо в сторону – мамбо
назад);
➢ Грепвайн – 3 переменных захлеста (шаг левой в сторону – правую скрестно за левую –
шаг левой в сторону – захлест правой - захлест левой – захлест правой);
➢ Соединение разученных элементов в танцевальный комплекс.
Методические указания:
➢ Руки находятся в зоне видимости глаз;
➢ Не допускать перегибание конечных суставов (при выполнении базовых шагов
аэробики ноги в коленях согнуты, полностью не выпрямляются);
➢ Упражнения на координацию и усиление кровотока – выполнять в среднем темпе с
увлечением амплитуды;
➢ Используется метод сложения шагов: разучиваем первый шаг, затем второе
упражнение, соединяем первый и второй, повторяем несколько раз, присоединяем
третий и т.д.;
➢ Разучивание танцевальных соединений в среднем темпе на месте и с продвижением в
различных направлениях;
➢ Следить за тем, когда опускаем ноги к полу, не прогибаться в пояснице.
➢ Вторая «заминка», снижение нагрузки. Стретчинг.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия. Рефлексия.
Занятие №3
Задачи:
1. Развитие индивидуального уровня физической подготовленности.
2. Развитие выносливости.
Подготовительная часть
Развитие индивидуального уровня физической подготовленности.
➢ Построение, приветствие, расчет;
➢ Ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы, в присяде;
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➢ Бег: в равномерном темпе, приставными шагами, спиной вперед, с захлестыванием
голени, с высоким подниманием бедра, на прямых ногах;
➢ ОРУ в движении;
➢ Упражнения на восстановление дыхания.
Основная часть
Развитие выносливости.
Средства:
«Круговая тренировка»:
➢ Глубокое разогревание всех групп мышц, включая маховые движения;
➢ Упражнения с высоким подниманием бедра вперёд и в сторону;
➢ Захлёсты;
➢ Высокие прыжки;
➢ Наклоны;
➢ Ланч;
➢ Скипы;
➢ Отжимания;
➢ Серия упражнений на пресс.
Методические указания:
➢ Упражнения в «круговой тренировке» выполняются всеми участниками занятия в
равномерном темпе с отдыхом в 1 мин. по кругу;
➢ Не допускаем выполнения упражнений «через боль»;
➢ Спина прямая, смотреть вперед;
➢ Увеличивать амплитуду движений;
➢ Обратить внимание на правильность выполнения упражнений.
Заключительная часть
➢ Упражнения из Калланетики на восстановление;
➢ Заминка;
➢ Построение, подведение итогов.
Занятие №4-5
Задачи:
1. Совершенствование базовых шагов аэробики, соединение их в аэробные связки.
2. Аэробика силовой направленности с преимущественным воздействием на косые
мышцы.
3. Упражнения на развитие гибкости.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Построение в шахматном порядке;
➢ ОРУ повторение основных движений аэробики.
Совершенствование базовых шагов аэробики, соединение их в аэробные связки.
Средства:
➢ «Степ-тач», руки в стороны и скрестно вниз;
➢ 2 приставных шага вправо, на каждый шаг руки вперед, «степ-тач» влево «степ-тач»
вправо, руки скрестно вниз. Тоже в другую сторону;
➢ 2 приставных шага вправо, круг руками вправо в лицевой плоскости, 1 приставной шаг
влево, круг рукой влево, 1 приставной шаг вправо, круг правой вправо. То же в другую
сторону;
➢ То же, что и 3 упражнение, но на 2 приставном шаге поворот на 90 градусов.
Упражнение выполняется по квадрату;
➢ Соединить с 1 по 4.
Основная часть
Продолжение разучивание комплекса аэробики.
Средства:
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➢ V- степ вперед, руки поочередно вверх и вниз;
➢ 2 приставных шага вправо, руки вверх, к плечам, V-степ с правой ноги, руки
поочередно вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ «Лоза» вправо и влево;
➢ «Лоза» вправо, руки поочередно вверх, вниз, V-степ с правой ноги, руки поочередно
вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ Соединить с 5-8;
➢ Соединить с 1-8 связки.
Методические указания:
➢ Шаги выполнять сначала без рук, затем подключить руки. Выполнять в медленном
темпе.
Аэробика силовой направленности с преимущественным воздействием на косые мышцы.
Средства:
➢ И.п. – лежа на спине, руки вверх. 1 - 2 – медленно и плавно, не отрывая ног от пола,
поднять туловище и, не отпуская рук, сесть, вдох. 3 - 4 – обратным движением
вернуться в и.п., выдох;
➢ Подъем туловища под углом 45º по отношению к полу. Положение рук за головой;
➢ И.п. – лежа на спине, руки вниз ладонями на пол. 1 - 2 – поднять ноги под прямым
углом к туловищу, вдох. 3 - 4 - опустить ноги в и.п., выдох;
➢ И.п. – лежа на спине, руки за головой. 1 - 2 – поднять туловище под углом 45º по
отношению к полу, вдох. 3 - 4 – согнуть правую ногу и потянуться коленом ко лбу,
выдох. 5 - 6 – выпрямить правую ногу и опустить к левой, вдох. 7 -8 – и.п., выдох. 9 16 – то же, со сгибанием левой ноги.
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений следить, чтобы живот был втянут, плечи опущены вниз,
выполнять с максимальной амплитудой, в упражнениях скручивания - бедром касаться
пола;
➢ Следить за правильным дыханием.
Заключительная часть
Упражнения на развитие гибкости.
➢ Упражнения на гибкость и восстановление дыхания;
➢ Упражнения на расслабление, выполняемые в медленном темпе, с фиксацией поз и в
сочетании с дыханием.
Занятие № 6-7
Задачи:
1. Совершенствование координационных способностей.
2. Совершенствование комплекса аэробики силовой направленности.
3. Стретчинг-упражнения.
Подготовительная часть
➢ Построение в одну шеренгу, расчет по порядку;
➢ Перестроение в колонны, в шахматном порядке;
➢ Повороты головы, наклоны, круговые движения, выполняемые с небольшой
амплитудой в среднем темпе;
➢ Упражнения на координацию и усиление кровотока в среднем темпе с увеличением
амплитуды.
Совершенствование координационных способностей.
➢ И. п. – основная стойка. Руки вверх – вдох, руки вниз – выдох;
➢ Голова опущена вниз. Наклоны головы с приставным шагом;
➢ Наклоны вперед с выносом рук и с приставным шагом;
➢ Выпад в сторону с отведением руки;
➢ Круговые движения руками вперед, назад;
➢ Наклоны с поворотом головы и приставным шагом;
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➢ Полуприсед с круговым движением плеч и рук;
➢ Отведение рук в сторону, с одноименным подниманием на носки;
➢ Попеременные шаги вперед - назад с выставлением
ноги на носок и круговым движением пяткой.
Основная часть
Совершенствование комплекса аэробики силовой направленности.
Средства:
➢ Наклоны в стороны, из положения стоя, руки скользят по ногам вниз;
➢ Сидя на пятках, руки опущены вниз. Выполнять подъем на колени с поворотом. Одной
рукой потянуться к стопе противоположной ноги, другой рукой вверх в диагональ;
➢ Стоя на коленях, руки в замке перед собой. Поочередно опуститься влево (касаясь
ягодицами пола);
➢ Поочередное скручивание корпуса влево и вправо в положении упор на руках;
➢ Упор на руках обратный. Поочередное скручивание корпуса влево и вправо;
➢ Поочередное скручивание корпуса влево и вправо в положении упор на предплечьях.
Методические указания:
➢ При выполнении комплекса силовой аэробики концентрация внимания на мышцах
живота;
➢ Постепенное увеличение нагрузки за счет координационной сложности, увеличения
амплитуды и интенсивности движений;
➢ В заминке замедление темпа движений происходит в сочетании с дыханием;
➢ Выполнение вдоха при сжимании грудной клетки, что помогает развитию мышц,
помогающих дыханию;
➢ Махи ногой, поднимание туловища из положения лежа на полу, выполняется под углом
не более 45*;
➢ При поднимании согнутых ног, носки могут касаться пола;
➢ Следить за распределением тяжести тела.
Стретчинг-упражнения.
➢ Согнуть правую руку перед грудью, левой рукой надавливать на локоть правой руки.
Тоже выполнить с другой руки;
➢ Согнуть правую руку за голову, локоть вверх, надавливать левой рукой на локоть
правой. Тоже выполнить с другой руки;
➢ Стойка ноги врозь, руки на бедрах. Наклон вправо, левая рука вверх. Выполнить тоже
в другую сторону;
➢ Присед на правой, левая вперед. Наклон к левой стопа на полу, то же носок на себя. То
же с другой ноги;
➢ Выпад правой вперед, максимально опуститься вниз. Выполнить то же на левую;
➢ Выпад влево, максимально опуститься вниз. Выполнить то же на правую.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия, рефлексия: что получилось, над чем еще следует
поработать.
Занятие №8
Задачи:
1. Развитие координационных способностей.
2. Разучивание упражнений из программы «Бодифлекс» и «Пилатес».
Подготовительная часть
Развитие координационных способностей.
➢ Ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы, в приседе;
➢ Бег: в равномерном темпе, приставными шагами, спиной вперед, с захлестыванием
голени, с высоким подниманием бедра, на прямых ногах;
➢ Разогревающие упражнения;
➢ Упражнения на восстановление дыхания.
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Основная часть
Разучивание упражнений из программы «Бодифлекс» и «Пилатес».
Средства:
➢ Бодифлекс – «носки в сторону», «носки на себя», «кошка», «кошка с вытянутой лапой»;
➢ Пилатес – из положения сед, протягивание позвоночника, «полумост», «положение
сед»; то же с прямой ногой; с ногой под углом 45 градусов;
➢ Из положения, лежа руки врозь, скручивание для косых мышц пресса (ноги в согнутом
положении);
➢ Переход из предыдущей серии упражнений в положение «лежа на животе»,
«доска», «кошка», «кошка, выгнувшая спину», «кошка, прогнувшая спину»,
«скручивание плечевого пояса»;
➢ Фитнес-баланс – из положения присед ноги врозь, переход в положение «наклон»,
раскачивание пятка - носок; скручивания, соединение ног пошаговым переходом,
медленное выпрямление и круговое движение плечами;
➢ Йога – комплекс упражнений «дитя»;
➢ Работа на тренажерах, чередующаяся со степ-аэробикой.
Методические указания:
➢ Следить за осанкой;
➢ Постепенно увеличивать амплитуду при выполнении упражнений;
➢ Обратить внимание на правильность выполнения упражнений.
Заключительная часть:
➢ Упражнения из калланетики на восстановление;
➢ Заминка;
➢ Построение, подведение итогов.
Занятие №9
Задачи:
1. Совершенствование комплекса упражнений с фитболом.
2. Развитие координации и чувства ритма.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Определения исходного пульса за 10с.
Совершенствование комплекса упражнений с фитболом.
➢ Наклоны головы вперёд-назад, вправо-влево в медленном темпе;
➢ Круговые движения руками вперёд-назад в быстром темпе;
➢ Наклоны туловища вправо-влево в среднем темпе;
➢ Повороты туловища в среднем темпе.
Основная часть
Развитие координации и чувства ритма.
Средства:
➢ Ходьба, сидя на мяче вперёд-назад, вправо-влево;
➢ Прыжки на мяче, как можно выше отрываясь от пола;
➢ Прыжки, сидя на мяче, вокруг себя;
➢ Поднимание прямых рук с мячом вверх-вниз;
➢ Повороты туловища вправо-влево;
➢ Упражнение «Маятник» слева - направо, справа - налево;
➢ Отбивание мяча одной рукой, двумя и поочерёдно на месте и в движении;
➢ Перекат мяча вперёд-назад и вправо-влево;
➢ Прокатывание мяча вперёд и назад, не отрывая ноги от пола;
➢ Перекаты с носочков на пятки;
➢ Передача мяча в движении;
➢ Бросок мяча с отскоком от пола в движении;
➢ Прыжки с правой ноги на левую, с одновременным перекатом мяча.
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Методические указания:
➢ Соблюдать приёмы страховки;
➢ Содействовать оптимизации ритма дыхания и частоты сердечных сокращений;
➢ Избегать быстрых и резких движений, поворотов, скручивания в шейном и поясничном
отделах позвоночника, интенсивного напряжения мышц шеи и спины;
➢ При выполнении упражнений мяч не должен скользить;
➢ Начинать с простых упражнений и облегчённых исходных положений, постепенно
переходя к более сложным.
Заключительная часть:
➢ Стретчинг-упражнения сидя на мяче;
➢ Удержание на равновесие;
➢ Подсчет пульса; подведение итогов занятия.
3 курс 6 семестр
Занятие №1-2
Задачи:
1. Техника безопасности при проведении занятий в зале. Разучивание комплекса базовой
аэробики.
2. Упражнения на развитие гибкости с преимущественным воздействием на мышцы
верхних конечностей.
3. Растяжка.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Построение в шахматном порядке;
➢ ОРУ повторение основных движений аэробики.
Разучивание комплекса базовой аэробики.
Средства:
➢ «Степ-тач», руки в стороны и скрестно вниз;
➢ приставных шага вправо, на каждый шаг руки вперед, «степ-тач» влево «степ-тач»
вправо, руки скрестно вниз. Тоже в другую сторону;
➢ 2 приставных шага вправо, круг руками вправо в лицевой плоскости, 1 приставной шаг
влево, круг рукой влево, 1 приставной шаг вправо, круг правой вправо. Тоже в другую
сторону;
➢ То же, что и 3 упражнение, но на 2 приставном шаге поворот на 90 градусов.
Упражнение выполняется по квадрату;
➢ Соединить с 1-4.
Основная часть
Продолжение разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ V- степ вперед, руки поочередно вверх и вниз;
➢ 2 приставных шага вправо, руки вверх, к плечам, V-степ с правой ноги, руки
поочередно вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ «Лоза» вправо и влево;
➢ «Лоза» вправо, руки поочередно вверх, вниз, V-степ с правой ноги, руки поочередно
вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ Соединить с 5 по 8;
➢ Соединить с 1 по 8 связки.
Методические указания:
➢ Шаги выполнять сначала без рук, затем подключить руки. Выполнять в медленном
темпе.
Упражнения на развитие гибкости с преимущественным воздействием на мышцы верхних
конечностей.
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➢ Сгибания и разгибания рук в различных исходных положениях;
➢ Планка с усложнением;
➢ Сгибание рук для бицепса и плеч из положения руки вперед - к себе;
➢ Разведение рук в наклоне;
➢ Разведение рук в стороны;
➢ Повороты рук для трицепса и плеч;
➢ Сгибание рук на бицепс из положения руки внизу;
➢ Сгибание рук на бицепс в сторону;
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений на бицепс и трицепс важно чередовать их выполнение
(одно упражнение на бицепс, другое на трицепс);
➢ Следить за правильным дыханием (сгибая руки - вдох, разгибая – выдох);
➢ Спина ровная, плечи опущены, живот втянут, корпус чуть наклонен вперед.
Заключительная часть
Растяжка
➢ Наклоны головы назад;
➢ Растяжка задней поверхности шеи;
➢ Растяжка передней части плеч;
➢ Растяжка средней части плеч;
➢ Растяжка задней части плеч;
➢ Растяжка трицепсов;
➢ Растяжка бицепсов;
➢ Растяжка трицепсов и плеч;
➢ Растяжка разгибателей запястья;
➢ Растяжка груди у стены;
➢ Растяжка спины у стойки;
➢ Поза собаки;
➢ Вытяжение в висе;
➢ Перевернутая растяжка спины в положении лежа.
Занятие №3
Задачи:
16. Развитие силовых качеств, гибкости.
17. Разучивание упражнений из систем Пилатеса.
Подготовительная часть
Развитие силовых качеств, гибкости.
➢ Построение, приветствие, расчет;
➢ Ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы, в приседе;
➢ Бег: в равномерном темпе, приставными шагами, спиной вперед, с захлестыванием
голени, с высоким подниманием бедра, на прямых ногах;
➢ ОРУ в движении;
➢ Упражнения на восстановление дыхания.
Основная часть
Разучивание упражнений из систем Пилатеса.
Средства:
➢ Упражнения на растяжку внутренней поверхности бедра;
➢ Упражнения на мышцы спины;
➢ Упражнения на скручивание бёдер;
➢ Упражнения на скручивание позвоночника;
➢ Комплекс упражнений на пресс;
➢ Серия подъёмов ног на боку;
➢ Доступные упражнения хатха-йоги для восстановления дыхания.
Методические указания:
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➢ Не допускаем выполнения упражнений «через боль»;
➢ Спина прямая, смотреть вперед;
➢ Увеличивать амплитуду движений;
➢ Обратить внимание на правильность выполнения упражнений.
Заключительная часть
➢ Упражнения из системы Пилатес на восстановление;
➢ Заминка;
➢ Построение, подведение итогов.
Занятие №4-5
Задачи:
1. Продолжение разучивания комплекса аэробики.
2. Шейпинг: разучивание упражнений для мышц ног и ягодиц.
3. Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на переднюю часть
бедра.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач урока;
➢ Построение в шахматном порядке;
➢ ОРУ повторение основных движений аэробики.
Продолжение разучивания комплекса аэробики.
Средства:
➢ Шаг вперед правой, левое колено вперед - вверх, шаг левой назад, правую приставить.
То же с другой ноги;
➢ То же движение, но шаг по диагонали;
➢ То же упражнение, но с поворотами на 90 градусов;
➢ «Лоза» вправо с хлопками, прыжок на правой, левое колено вверх, правый локоть к
колену, то же другой ногой. То же упражнение в другую сторону;
➢ «Лоза» вправо, прыжок в стойку ноги врозь, прыжок в стойку ноги вместе (2 прыжка),
руки вверх, вниз. То же в другую сторону;
➢ То же упражнение, но на 2 прыжке поворот кругом;
➢ Соединить разученные связки.
Основная часть
Продолжение разучивание комплекса аэробики.
Средства:
➢ Выпад правой назад, руки вперед, тоже левой, выпад правой в сторону, руки в стороны;
➢ 2 приставных шага вправо, руки вперед, выпад влево, левая рука вперед. То же в другую
сторону;
➢ Шаг вправо руки в стороны, приставить левую, руки вниз. Шаг вперед правой с
поворотом на 90 градусов, приставить левую, руки вниз. То же в другую сторону;
➢ По диагонали вправо 4 шага вперед, 4 шага назад. То же по диагонали в левую сторону;
➢ Соединить разученные связки;
➢ Соединить все связки, начиная с первой. Весь комплекс выполнить 2 раза.
Методически указания:
➢ Следить за правильной постановкой ног. Ноги в коленных суставах слегка согнуты;
➢ Движения выполнять четко в такт музыки;
➢ Выполняется под музыку низкой интенсивности.
Шейпинг: разучивание упражнений для мышц ног и ягодиц:
Средства:
➢ Из основного положения-лежа на правом боку, ноги согнуть под углом 90 в коленях и
по отношению к корпусу, колено лежит на колене, стопа на стопе. Правая рука согнута в
локте и поддерживает голову, локоть стоит на полу. Поднимание вверх лежащей сверху
левой ноги. Задержать ногу в верхней точке, считая до 10. Выполнить с другой ноги (20
раз).
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➢ Из основного положения коленом левой ноги коснуться колена правой ноги, лежащей
на полу. Вернуть колено в прежнее положение. Выполнить с другой ноги (20 раз).
➢ Коснуться левым коленом пола перед правым коленом как можно ближе к себе. Нога
при этом описывает в воздухе дугу. Вернуть ногу в исходное положение. Выполнить с
другой ноги. (20 раз)
➢ Задержать прямую ногу на весу, считая до 8 (держать ногу примерно на уровне носа,
не ниже). Выполнить с другой ноги (3 подхода).
➢ Одновременное поднимание двух ног, возвращая в исходное положение (из положения
лежа на боку (20 раз).
➢ Лежа на животе упражнение «ножницы», поднимание прямых ног от пола, поднимание
согнутых в коленных суставах ног от пола (20 раз).
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений максимально напрягать мышцы бедер и ягодиц, при
выполнении упражнений лежа на животе - отрывать максимально от пола колени.
Заключительная часть
Стретчинг динамический с преимущественным воздействием на переднюю часть бедра.
Средства:
➢ Растягивание передней части бедра в положении стоя (захватив согнутую назад ногу за
стопу и потянув на себя);
➢ В положении выпад вперед - захватив заднюю ногу за голень;
➢ В положении сед на пол ягодицами между стоп;
➢ Принять положение лежа на животе и захватив стопы руками (потянуть стопы врозь, к
ягодицам и вперед - отрывая бедро от пола).
Методические указания:
➢ Упражнения выполнять медленно, с каждым разом стараясь преодолевать болевые
ощущения передней части бедра, увеличивать амплитуду. Каждое упражнение выполнять
в течение 30 сек.
Занятие №6
Задачи:
1. Разучивание комплекса степ аэробики.
2. Шейпинг: разучивание упражнений для укрепления мышц шеи.
3. Стретчинг статический с преимущественным воздействием на мышцы рук и шеи.
Подготовительная часть
➢ Построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ ОРУ с элементами аэробики под музыку.
Разучивание комплекса степ аэробики.
Средства:
➢ Простой шаг. Исходное положение прямая стойка (расстояние между ногами в 10-15
см) с расправленной спиной и свободно опущенными руками.
➢ Приставной шаг. Выполнить на полу, без скамейки, сначала пружинисто, потом со
скольжением;
➢ Шаг «с захлестом». Выполнять без скамейки, с определенным алгоритмом.
Пружинистый шаг, потом подряд два скользящих и подтягивать пятку одной ноги к
ягодицам, а после повторить упражнение с подтягиванием второй;
➢ Шаг «с коленом». Здесь алгоритм составляет 2-3 пружинистых или приставных. После
каждой такой комбинации шагов подтягивать колено к груди, а потом повторять
упражнение для другой ноги;
➢ Прыжок «в сторону». Исходное положение как в первом упражнении: с прямой спиной
и почти составленными вместе ногами. Выполнить два шага, потом один большой
вправо, затем еще четыре обычных и снова большой, но уже влево;
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➢ Шаг на скамейку. Высота степ-платформы 20 см. Лицом к степу-руки на талии. Сделать
2 шага к степу, на третьем опустить ногу на саму скамейку. Оттолкнувшись от
платформы, перейти на другую сторону и выполнить упражнение для второй ноги;
➢ Прыжок на скамейку. Встать за 2 шага от платформы, слегка согнуть руки. Сделать 2
шага вперед и 2 назад, а после прыгать на скамейку так, чтобы попасть на ее центр
обеими ногами. Затем, не разворачиваясь, сойти с платформы, сделав шаг назад.
Каждый раз выполнять с другой ноги;
➢ Прыжок со скамейки. Каждый в противоположную сторону. Исходное положение
прямая стойка на платформе. Подпрыгивания вверх и в сторону так, чтобы при
приземлении одна нога оставалась на скамейке, а другая попадала на пол.
Методические указания:
➢ Обратить внимание на то, чтобы вся стопа находилась на степе, ноги слегка согнуты в
коленных суставах, корпус чуть наклонен вперед.
Основная часть
➢ Шейпинг: упражнения для укрепления мышц шеи.
➢ Средства:
➢ Тянуться подбородком вперед и вверх, растягивая переднюю поверхность шеи;
➢ подбородок в начальное положение и наклонить голову вправо, стараясь дотянуться
ухом до плеча;
➢ Снова наклонить голову вправо и постараться, насколько это, возможно, дотянуться до
плеча;
➢ Упереться подбородком в грудь, чтобы шея сзади натянулась. Стараться максимально
растянуть заднюю поверхность шеи. Медленно вернуть голову в исходное положение.
Затем, опустив подбородок на грудь, постараться продвинуть его вниз по груди, не
отрывая от нее;
➢ Из исходного положения повернуть голову в сторону точно на 90ᵒ, чувствуя, как
натягиваются мышцы затылка. Вернуть голову в исходное положение;
➢ Повернуть голову точно в сторону и мелкими мягкими движениями стараться
увеличить угол поворота.
Методические указания:
➢ При выполнении упражнений - чувствовать натяжение и напряжение
противоположной стороны.
Заключительная часть
Стретчинг статический с преимущественным воздействием на мышцы рук и шеи.
Средства:
➢ Повороты головы вправо, влево;
➢ Наклоны головы из стороны в сторону;
➢ Посредством рук можно немного усложнить наклоны. Одну руку опустить вдоль тела,
другую положить на голову и расслабить ее и немного потянуть голову вниз в одну из
сторон. В таком положении задержаться на 10 секунд. Затем повторить в другую
сторону;
➢ Выполняется стоя. Правую руку вытянуть вверх, левой захватить локоть и потянуть
его. Удержать в таком положении 10 секунд, затем повторить то же самое для другой
руки;
➢ Руки забросить за голову, согнуть в локтях. Взять правый локоть левой рукой, потянуть
его. Удержать в таком положении 10 секунд, затем сменить руки и повторить
упражнение;
➢ Встать прямо, ноги на ширине плеч. Локти согнуть под прямым углом. Правую руку
взять левой и немного потянуть. Задержать положение на 10 секунд, затем сменить
руки.
Методические указания:
➢ Все упражнения выполнять плавно, медленно, преодолевая болевые ощущения.
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Занятие №7-8
Задачи:
1. Развитие силовых способностей.
2. Классическая аэробика. Развитие аэробного стиля выполнения упражнений.
3. Силовая аэробика.
Подготовительная часть
➢ Построение;
➢ Ходьба с заданием: на носках, на пятках, «ножницы», выпад вперед, мах в сторону,
подскоки, мах вперед, мах в сторону;
➢ И.п. о.с.1-Подняться на носки, 2-3 прогнуться, правую ногу назад., 4-вернуться в и. п,
повторить то же самое, с левой ноги;
➢ Повороты туловища вправо, влево;
➢ Круговые движения туловища;
➢ Повороты туловища;
➢ И.п.- ноги врозь, глубокие наклоны вперед;
➢ Упражнение на равновесие.
Развитие силовых способностей.
➢ И.п. - стойка ноги врозь, руки к плечам. Полуприсед, перенос тяжести тела на правую
ногу, захлест левой ногой, руки вперед;
➢ То же в левую сторону;
➢ Подъем правого колена вперед, полуприсед, руки согнуты в локтях «и»- основная
стойка, руки вниз;
➢ То же, с другой ноги;
➢ Мах правой ногой в сторону «и»- основная стойка, руки вниз;
➢ Мах левой ногой в сторону «и»- основная стойка, руки к плечам;
➢ Повторить 8 раз.
Основная часть
Средства:
Классическая аэробика. Развитие аэробного стиля выполнения упражнений.
➢ Базовый шаг марш; 1-8 вперед, назад;
➢ Приставные шаги - степ-тач вперед, всторону 1-8;
➢ Скрестные шаги – грейп вайн; 1-4 вправо, 5-8 влево;
➢ Прыжки ноги врозь-вместе джеппин-джек 1-8;
➢ Ви-степ, А-степ вперед, назад 1-8;
➢ Бег - джог; 1-4 вперед, 5-8 назад;
➢ Поднимание колена – нии - ап 1-4 правой, 5-8 левой;
➢ Марш;
➢ Упражнения на расслабление.
Силовая аэробика.
➢ И.п. – упор сидя сзади. 1 - 4- поочередное сгибание и разгибание стоп с движением
развернутых плеч вперед-назад на каждый счет, наклон вперед. 5 - 8 – то же
выпрямляясь перейти в и.п. Повторить 4 раза;
➢ И.п. - лежа на спине. 1- поднять верхнюю часть туловища, руки вперед. 2 - и.п. 3- сгибая
и разводя ноги, перейти в положение, сидя с наклоном вперед, руки вперед. 4 - и.п.
Повторить 10 раз.;
➢ И.п. – лежа на спине. 1- поднимая и поворачивая туловище вправо, согнуть правую
ногу вперед, левым локтем достать правое колено. 2 – и.п. 3 – 4 - то же, в другую
сторону. Повторить 10 раз к каждой ноге;
➢ И.п. - лежа на спине, ноги согнуты, стопы на полу, руки за головой. 1 –приподнять
верхнюю часть туловища к выпрямленной правой ноге. 2 - 7 – держать это положение.
8 - и.п. 9 – 16 – то же, с другой ногой;
➢ Повторить 10 раз к каждой ноге;
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➢ И.п. - упор, сидя сзади. 1- поднять прямые ноги и выполнить к ним наклон. 2- и.п.
Повторить 10 раз;
➢ И.п. – сидя на полу, руками взяться за пятки. 1-поднять ноги вверх, руки не отпускать.
2- подтянуть колени к лицу. 3-ноги выпрямить. 4- и. п. Повторить 8 раз;
➢ И.п. – лежа на спине, руки вверх. 1 - 2 приподнять руки и ноги до вертикального
положения. 3 - 4 – и.п. Повторить 8 раз;
➢ И.п. – лежа на спине, руки в стороны. 1-поднять ноги до вертикального положения. 2опустить ноги вправо, коснуться правой руки. 3- ноги поднять до вертикального
положения. 4- и.п. 5 – 8 – повторить в другую сторону. Повторить 8 раз в каждую
сторону.
Методические указания:
➢ Измерить пульс вначале и в конце занятия;
➢ Выполнять упражнения в темпе, заданном музыкой;
➢ Следить за осанкой, голову держать прямо.
Заключительная часть:
➢ Упражнения на расслабление;
➢ Ходьба на месте, не отрывая носков от пола;
➢ Упражнения для профилактики плоскостопия;
➢ Упражнения на равновесие;
➢ Подведение итогов занятия. Рефлексия.
Занятие №9
Задачи:
1. Развитие общей выносливости.
2. Силовая аэробика. Развитие гибкости суставов верхних и нижних конечностей.
3. Стретчинг с воздействием на мышцы нижних конечностей.
Подготовительная часть
➢ Построение;
➢ Изолированные движения для отдельных частей тела;
➢ Растягивание мышц голени, передней и задней поверхности бедра, поясницы;
Развитие общей выносливости.
➢ Изолированные движения для мышц бедра и голени;
➢ Полуприсяды, движения туловищем, варианты шагов на месте и с перемещениями в
сочетании с движениями руками;
➢ Совмещения движений для обширных мышечных групп.
Основная часть
Средства:
Аэробная часть
Базовые элементы и усложнения движений, варианты ходьбы с движениями рук
➢ Marh (марш);
➢ Step tauch (степ тач);
➢ Dauble step tauch (2 приставных шага);
➢ Open step (открытый шаг);
➢ Танцевальные комбинации аэробных шагов и их вариантов.
Силовая аэробика. Развитие гибкости суставов верхних и нижних конечностей.
➢ Жим гантелей из положения руки согнуты в стороны;
➢ Подъемы прямых рук перед собой в плие;
➢ Разведение рук в стороны с подниманием согнутой ноги под прямым углом;
➢ Подъемы гантелей к груди;
➢ Сгибание рук для бицепса и плеч из положения руки вперед - к себе;
➢ Разведение рук в наклоне, с отведением ноги в сторону;
➢ Разведение рук в стороны;
➢ Повороты гантелей для трицепса и плеч с седом;
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➢ Сгибание рук на бицепс из положения руки внизу;
➢ Сгибание рук на бицепс в сторону с поочередным сгибанием ног;
Методические указания:
➢ Упражнения на координацию и усиление кровотока выполнять в среднем темпе с
увеличением амплитуды;
➢ Увеличивать нагрузку за счет сложности амплитуды и интенсивности движений;
➢ Упражнения выполнять по мере сил и возможностей занимающихся, с отдыхом между
подходами.
Заключительная часть
Стретчинг с воздействием на мышцы нижних конечностей.
➢ Растягивание мышц передней, задней и внутренней поверхности бедра, голени, мышц
груди, рук и плечевого пояса;
➢ Подведение итогов занятия. Рефлексия.
АТЛЕТИЗМ, СИЛОВОЙ ФИТНЕС
1 курс 1 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Правила безопасности при проведении занятий в тренажерном зале.
2. История возникновения и развития атлетизма.
3. Разучивание разминочного комплекса.
4. Техника базовых упражнений с использованием тренажеров.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ правила безопасности при проведении занятий в тренажерном зале;
➢ история возникновения и развития атлетизма;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Разучивание разминочного комплекса:
1. Упражнения для мышц шеи.
2. Упражнения для мышц туловища.
3. Упражнения для плечевого пояса и мышц рук.
4. Упражнения для мышц ног.
Техника базовых упражнений с использованием тренажеров:
1. Приседания со штангой в тренажере
2. Сгибание – разгибание ног в тренажере
3. блока за голову
4. Тяга блока узким хватом к поясу сидя
5. Разведение рук на блоке
6. Тяга блока узким хватом стоя
7. Поднимание-опускание туловища на тренажере
8. Наклоны на тренажере (гиперэкстензии)
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
➢ Во всех упражнениях следить за правильностью выполнения движений, отягощение –
минимальное. Выдох выполняется на максимальном усилии при выполнении
движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;

467
➢ домашнее задание.
Занятие №2
Задачи:
1. Методика и особенности составления комплексов для мужчин и женщин.
2. Продолжение разучивания разминочного комплекса.
3. Техника базовых упражнений со штангой.
4. Техника базовых упражнений с гантелями.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ методика и особенности составления комплексов для мужчин и женщин.
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Продолжение разучивания разминочного комплекса:
1. Упражнения для мышц шеи.
2. Упражнения для мышц туловища.
3. Упражнения для плечевого пояса и мышц рук.
4. Упражнения для мышц ног.
1. Упражнения для всего тела.
Техника базовых упражнений со штангой:
5. Приседания со штангой.
6. Жим штанги лежа.
7. Тяга штанги широким хватом в наклоне.
8. Подъем штанги на бицепс.
9. Французский жим штанги лежа.
10. Становая тяга.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
➢ Во всех упражнениях следить за правильностью выполнения движений, отягощение –
минимальное. Выдох выполняется на максимальном усилии при выполнении
движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №3
Задачи:
1. Способы варьирования нагрузок на занятиях, самоконтроль, признаки переутомления
на занятиях.
2. Совершенствование разминочного комплекса.
3. Разучивание комплекса упражнений для мышц груди и мышц спины.
4. Разучивание комплекса упражнений для мышц брюшного пресса.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ способы варьирования нагрузок на занятиях, самоконтроль, признаки переутомления
на занятиях.
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Совершенствование разминочного комплекса:
1. Упражнения для мышц шеи.
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2. Упражнения для мышц туловища.
3. Упражнения для плечевого пояса и мышц рук.
4. Упражнения для мышц ног.
5. Упражнения для всего тела.
Разучивание комплекса упражнений для мышц груди и мышц спины:
1. Жим штанги лежа.
2. Жим штанги, лежа на наклонной скамье.
3. Разводка гантелей лежа.
4. Тяга на вертикальном блоке за голову.
5. Тяга штанги широким хватом в наклоне.
6. Становая тяга.
Разучивание комплекса упражнений для мышц брюшного пресса:
1. Упражнения для верхней части брюшного пресса.
2. Упражнения для нижней части брюшного пресса.
3. Упражнения для косых мышц брюшного пресса.
4. Комплексные упражнения мышц брюшного пресса.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
➢ Во всех упражнениях следить за правильностью выполнения движений, отягощение –
минимальное. Выдох выполняется на максимальном усилии при выполнении
движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №4
Задачи:
1. Особенности занятия, имеющего цель нормализацию состава и массы тела.
2. Разучивание комплекса упражнений для мышц рук и плечевого пояса.
3. Продолжение разучивания комплекса упражнений для мышц брюшного пресса.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ особенности занятия, имеющего цель нормализацию состава и массы тела.
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
Разучивание комплекса упражнений для мышц рук и плечевого пояса:
1. Жим штанги стоя.
2. Жим гантелей сидя.
3. Разводка гантелей стоя в стороны.
4. Тяга штанги узким хватом к подбородку.
5. Подъем штанги на бицепс.
6. Подъем гантелей на бицепс сидя.
7. Французский жим со штангой лежа.
8. Французский жим одной гантели стоя.
9. Тяга блока узким хватом.
10. Скручивание со штангой на скамье.
Продолжение разучивания комплекса упражнений для мышц брюшного пресса:
1. Упражнения для верхней части брюшного пресса.
2. Упражнения для нижней части брюшного пресса.
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3. Упражнения для косых мышц брюшного пресса.
4. Комплексные упражнения мышц брюшного пресса.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
➢ Во всех упражнениях следить за правильностью выполнения движений, отягощение –
минимальное. Выдох выполняется на максимальном усилии при выполнении
движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №5
Задачи:
1. Методика и особенности составления программ (периодизация, цикличность) для
мужчин и женщин.
2. Разучивание комплекса упражнений для мышц ног.
3. Продолжение разучивания комплекса упражнений для мышц брюшного пресса.
Подготовительная часть
➢ методика и особенности составления программ (периодизация, цикличность) для
мужчин и женщин;
➢ особенности занятия, имеющего цель нормализацию состава и массы тела.
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
Разучивание комплекса упражнений для мышц для мышц ног:
1. Приседание со штангой.
2. Выпады с гантелями.
3. Сгибание-разгибание ног на тренажере.
4. Жим ногами в тренажере.
5. Подъем на носки с гантелями.
6. Становая тяга с прямыми ногами.
7. Разведение ног на тренажере.
8. Подъем на носки, сидя со штангой.
Продолжение разучивания комплекса упражнений для мышц брюшного пресса:
1. Упражнения для верхней части брюшного пресса.
2. Упражнения для нижней части брюшного пресса.
3. Упражнения для косых мышц брюшного пресса.
4. Комплексные упражнения мышц брюшного пресса.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
➢ Во всех упражнениях следить за правильностью выполнения движений, отягощение –
минимальное. Выдох выполняется на максимальном усилии при выполнении
движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №6 (для женщин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
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2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Скручивания4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Приседания со штангой3 подхода по 10-15 повторений
3. Разведение ног на тренажере 3 подхода по 10-15 повторений
4. Разведение рук на тренажере сидя 3 подхода по 10-15 повторений
5. Жим гантелей сидя 3 подхода по 10-15 повторений
6. Тяга штанги к подбородку5-6 подходов на 10-15 повторений
7. Поднимание ног в висе на перекладине 3 подхода на макс. кол-во повторений
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15-20 очень легко, 1*10-15 легко, 1*8-10 сред., 3*10-15 тяж. Последние
повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №6 (для мужчин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Жим, лежа 3-4 подхода
2. Разведение рук на тренажере 3-4 подхода
3. Тяга верхнего блока (к груди) 3-4 подхода
4. Жим штанги из-за головы, стоя 3-4 подхода
5. Разведение с гантелями стоя 3-4 подхода
6. Подъем ног в висе 5*макс. отдых 60 сек.
7. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 очень лег., 1*12 лег., 1*10 сред., 3* 8-12 тяж. Последние повторения должны
выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох выполняется при
максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
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Занятие №7 (для женщин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Скручивания4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Тяга вертикального блока 4 подхода по 10-15 повторений
3. Подъем гантелей на бицепс 3-5 подхода на 10-20 повторений
4. Жим узким хватом лежа3-5 подхода на 10-20 повторений
5. Гиперэкстензии на тренажере 3-5 подхода на 10-20 повторений
6. Кардио тренировка30-50 минут в медленном темпе (эллиптический или
велотренажер в зоне частоты сердечных сокращений 110-120)
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
➢ Подбор нагрузка в подходах: 1*15-20 очень лег., 1*10-15 лег., 1*8-10 сред., 2*15-20
тяж. Последние повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения
техники выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего
движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №7 (для мужчин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
4. Приседание со штангой 3-4 подхода
5. Тяга штанги в наклоне (к животу) 3-4 подхода
6. Шраги со штангой 3-4 подхода
7. Подъем штанги на бицепс 3-4 подхода
8. Французский жим штанги, лежа 3-4 подхода
9. Скручивание 4*макс. отдых 60 сек.
10. Наклоны в сторону с гантелей (в каждую сторону) 3*16 отдых 30 сек.
11. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 очень лег., 1*12 лег., 1*10 сред., 3* 8-12 тяж. Последние повторения должны
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выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох выполняется при
максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №8 (для женщин)
Задачи:
1.

Воспитание двигательно-координационных способностей.

2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Скручивания4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Приседания со штангой3 подхода по 10-15 повторений
3. Разведение ног на тренажере 3 подхода по 10-15 повторений
4. Разведение рук на тренажере сидя 3 подхода по 10-15 повторений
5. Жим гантелей сидя 3 подхода по 10-15 повторений
6. Тяга штанги к подбородку5-6 подходов на 10-15 повторений
7. Поднимание ног в висе на перекладине 3 подхода на макс. кол-во повторений
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15-20 очень легко, 1*10-15 легко, 1*8-10 сред., 3*10-15 тяж. Последние
повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №8 (для мужчин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
4. Жим лежа 3-4 подхода
5. Разведение рук на тренажере 3-4 подхода
6. Тяга верхнего блока (к груди) 3-4 подхода
7. Жим штанги из-за головы, стоя 3-4 подхода
8. Разведение с гантелями стоя 3-4 подхода
9. Подъем ног в висе 5*макс. отдых 60 сек.
10. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
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Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 очень лег., 1*12 лег., 1*10 сред., 3* 8-12 тяж. Последние повторения должны
выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох выполняется при
максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №9 (для женщин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
4. Скручивания4 подхода на макс. кол-во повторений.
5. Тяга вертикального блока 4 подхода по 10-15 повторений
6. Подъем гантелей на бицепс 3-5 подхода на 10-20 повторений
7. Жим узким хватом лежа3-5 подхода на 10-20 повторений
8. Гиперэкстензии на тренажере 3-5 подхода на 10-20 повторений
9. Кардио тренировка30-50 минут в медленном темпе (эллиптический или
велотренажер в зоне частоты сердечных сокращений 110-120)
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
➢ Подбор нагрузка в подходах: 1*15-20 очень лег., 1*10-15 лег., 1*8-10 сред., 2*15-20
тяж. Последние повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения
техники выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего
движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №9 (для мужчин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
4. Приседание со штангой 3-4 подхода
5. Тяга штанги в наклоне (к животу) 3-4 подхода
6. Шраги со штангой 3-4 подхода
7. Подъем штанги на бицепс 3-4 подхода
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8. Французский жим штанги, лежа 3-4 подхода
9. Скручивание 4*макс. отдых 60 сек.
10. Наклоны в сторону с гантелей (в каждую сторону) 3*16 отдых 30 сек.
1. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
➢ Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 очень лег., 1*12 лег., 1*10 сред., 3* 8-12 тяж. Последние повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №10 (для женщин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Скручивания4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Приседания со штангой3 подхода по 10-15 повторений
3. Разведение ног на тренажере 3 подхода по 10-15 повторений
4. Разведение рук на тренажере сидя 3 подхода по 10-15 повторений
5. Жим гантелей сидя 3 подхода по 10-15 повторений
6. Тяга штанги к подбородку5-6 подходов на 10-15 повторений
7. Поднимание ног в висе на перекладине 3 подхода на макс. кол-во повторений
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
➢ Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15-20 очень легко, 1*10-15 легко, 1*8-10 сред., 3*10-15 тяж. Последние
повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения.
Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №10 (для мужчин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
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1. Жим, лежа 3-4 подхода
2. Разведение рук на тренажере 3-4 подхода
3. Тяга верхнего блока (к груди) 3-4 подхода
4. Жим штанги из-за головы, стоя 3-4 подхода
5. Разведение с гантелями стоя 3-4 подхода
6. Подъем ног в висе 5*макс. отдых 60 сек.
7. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 очень лег., 1*12 лег., 1*10 сред., 3* 8-12 тяж. Последние повторения должны
выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох выполняется при
максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №11 (для женщин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Скручивания4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Тяга вертикального блока 4 подхода по 10-15 повторений
3. Подъем гантелей на бицепс 3-5 подхода на 10-20 повторений
4. Жим узким хватом лежа3-5 подхода на 10-20 повторений
5. Гиперэкстензии на тренажере 3-5 подхода на 10-20 повторений
6. Кардио тренировка30-50 минут в медленном темпе (эллиптический или
велотренажер в зоне частоты сердечных сокращений 110-120)
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
➢ Подбор нагрузка в подходах: 1*15-20 очень лег., 1*10-15 лег., 1*8-10 сред., 2*15-20
тяж. Последние повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения
техники выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего
движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №11 (для мужчин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
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➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Приседание со штангой 3-4 подхода
2. Тяга штанги в наклоне (к животу) 3-4 подхода
3. Шраги со штангой 3-4 подхода
4. Подъем штанги на бицепс 3-4 подхода
5. Французский жим штанги, лежа 3-4 подхода
6. Скручивание 4*макс. отдых 60 сек.
7. Наклоны в сторону с гантелей (в каждую сторону) 3*16 отдых 30 сек.
8. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 очень лег., 1*12 лег., 1*10 сред., 3* 8-12 тяж. Последние повторения должны
выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох выполняется при
максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №12 (для женщин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Скручивания4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Приседания со штангой3 подхода по 10-15 повторений
3. Разведение ног на тренажере 3 подхода по 10-15 повторений
4. Разведение рук на тренажере сидя 3 подхода по 10-15 повторений
5. Жим гантелей сидя 3 подхода по 10-15 повторений
6. Тяга штанги к подбородку5-6 подходов на 10-15 повторений
7. Поднимание ног в висе на перекладине 3 подхода на макс. кол-во повторений
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
➢ Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15-20 очень легко, 1*10-15 легко, 1*8-10 сред., 3*10-15 тяж.. Последние
повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения.
Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №12 (для мужчин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
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2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Жим лежа 3-4 подхода
2. Разведение рук на тренажере 3-4 подхода
3. Тяга верхнего блока (к груди) 3-4 подхода
4. Жим штанги из-за головы, стоя 3-4 подхода
5. Разведение с гантелями стоя 3-4 подхода
6. Подъем ног в висе 5*макс. отдых 60 сек.
7. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
➢ Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 очень лег., 1*12 лег., 1*10 сред., 3* 8-12 тяж. Последние повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №13 (для женщин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Скручивания4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Тяга вертикального блока 4 подхода по 10-15 повторений
3. Подъем гантелей на бицепс 3-5 подхода на 10-20 повторений
4. Жим узким хватом лежа3-5 подхода на 10-20 повторений
5. Гиперэкстензии на тренажере 3-5 подхода на 10-20 повторений
6. Кардио тренировка30-50 минут в медленном темпе (эллиптический или
велотренажер в зоне частоты сердечных сокращений 110-120)
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
➢ Подбор нагрузка в подходах: 1*15-20 очень лег., 1*10-15 лег., 1*8-10 сред., 2*15-20
тяж. Последние повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения
техники выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего
движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
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➢ домашнее задание.
Занятие №13 (для мужчин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
4. Приседание со штангой 3-4 подхода
5. Тяга штанги в наклоне (к животу) 3-4 подхода
6. Шаги со штангой 3-4 подхода
7. Подъем штанги на бицепс 3-4 подхода
8. Французский жим штанги лежа 3-4 подхода
9. Скручивание 4*макс. отдых 60 сек.
10. Наклоны в сторону с гантелей (в каждую сторону) 3*16 отдых 30 сек.
8. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
➢ Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 очень лег., 1*12 лег., 1*10 сред., 3* 8-12 тяж.. Последние повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №14 (для женщин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Скручивания4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Приседания со штангой3 подхода по 10-15 повторений
3. Разведение ног на тренажере 3 подхода по 10-15 повторений
4. Разведение рук на тренажере сидя 3 подхода по 10-15 повторений
5. Жим гантелей сидя 3 подхода по 10-15 повторений
6. Тяга штанги к подбородку5-6 подходов на 10-15 повторений
7. Поднимание ног в висе на перекладине 3 подхода на макс. кол-во повторений
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
➢ Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15-20 очень легко, 1*10-15 легко, 1*8-10 сред., 3*10-15 тяж. Последние
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повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения.
Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №14 (для мужчин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
4. Жим лежа 3-4 подхода
5. Разведение рук на тренажере 3-4 подхода
6. Тяга верхнего блока (к груди) 3-4 подхода
7. Жим штанги из-за головы, стоя 3-4 подхода
8. Разведение с гантелями стоя 3-4 подхода
9. Подъем ног в висе 5*макс. отдых 60 сек.
10. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
➢ Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 очень лег., 1*12 лег., 1*10 сред., 3* 8-12 тяж. Последние повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №15 (для женщин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Скручивания 4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Тяга вертикального блока 4 подхода по 10-15 повторений
3. Подъем гантелей на бицепс 3-5 подхода на 10-20 повторений
4. Жим узким хватом лежа3-5 подхода на 10-20 повторений
5. Гиперэкстензии на тренажере 3-5 подхода на 10-20 повторений
6. Кардио тренировка30-50 минут в медленном темпе (эллиптический или
велотренажер в зоне частоты сердечных сокращений 110-120)
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Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
➢ Подбор нагрузка в подходах: 1*15-20 очень лег., 1*10-15 лег., 1*8-10 сред., 2*15-20
тяж. Последние повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения
техники выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего
движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №15 (для мужчин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Приседание со штангой 3-4 подхода
2. Тяга штанги в наклоне (к животу) 3-4 подхода
3. Шраги со штангой 3-4 подхода
4. Подъем штанги на бицепс 3-4 подхода
5. Французский жим штанги лежа 3-4 подхода
6. Скручивание 4*макс. отдых 60 сек.
7. Наклоны в сторону с гантелей (в каждую сторону) 3*16 отдых 30 сек.
11. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
➢ Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 очень лег., 1*12 лег., 1*10 сред., 3* 8-12 тяж.. Последние повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №16
Задачи:
1. Определение уровня функционального состояния в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Определение уровня функционального состояния в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
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Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №17
Задачи:
1. Определение уровня физической подготовленности в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Определение уровня физической подготовленности в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
1 курс 2 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Правила безопасности при проведении занятий в тренажерном зале.
2. Совершенствование разминочного комплекса.
3. Методика и особенности составления комплексов для мужчин и женщин.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ правила безопасности при проведении занятий в тренажерном зале;
➢ Методика и особенности составления комплексов для мужчин и женщин;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Совершенствование разминочного комплекса:
1. Упражнения для мышц шеи.
2. Упражнения для мышц туловища.
3. Упражнения для плечевого пояса и мышц рук.
4. Упражнения для мышц ног.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Методические указания:
➢ Во всех упражнениях следить за правильностью выполнения движений. Выдох
выполняется на максимальном усилии при выполнении движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2-18 (для женщин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
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Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Скручивания4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Сгибание-разгибание ног в тренажере 4 подхода по 10-15 повторений
3. Разведение рук на тренажере 3 подхода по 10-15 повторений
4. Тяга вертикального блока за голову 3 подхода по 10-15 повторений
5. Жим гантелей стоя 3 подхода по 10-15 повторений
6. Подъем гантелей на бицепс сидя 3 подхода по 10-15 повторений
7. Французский жим с гантелью3 подхода по 10-15 повторений
8. Гиперэкстензии на тренажере 3 подхода на 10-20 повторений
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Методические указания:
➢ Подбор нагрузка в подходах: 1*15-20 очень лег., 1*10-15 лег., 1*8-10 сред., 2*15-20
тяж. Последние повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения
техники выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего
движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2-18 (для мужчин)
Задачи:
1. Воспитание двигательно-координационных способностей.
2. Воспитание силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Скручивания 4 подхода на макс. кол-во повторений
2. Приседание со штангой 3 подхода.
3. Жим штанги лежа 3-4 подхода.
4. Тяга штанги в наклоне (к поясу) 3-4 подхода.
5. Шраги со штангой 3-4 подхода
6. Подъем штанги на бицепс 3-4 подхода
7. Французский жим штанги лежа 3-4 подхода
12. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными (в комплексе не
учитываются). Подбор нагрузка в подходах: 1*15 очень лег., 1*12 лег., 1*10 сред., 3* 8-12 тяж.
Последние повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники
выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
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➢ домашнее задание.
Занятие №19
Задачи:
1. Определение уровня функционального состояния в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Определение уровня функционального состояния в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №20
Задачи:
1. Определение уровня физической подготовленности в соответствии с тестами
«Дневника здоровья студента»
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Определение уровня физической подготовленности в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
2 курс 3 семестр
Занятие №1
Задачи:
5. Правила безопасности при проведении занятий в тренажерном зале.
6. Совершенствование разминочного комплекса.
7. Техника базовых упражнений с использованием тренажеров.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ правила безопасности при проведении занятий в тренажерном зале;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Совершенствование разминочного комплекса:
5. Упражнения для мышц шеи.
6. Упражнения для мышц туловища.
7. Упражнения для плечевого пояса и мышц рук.
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8. Упражнения для мышц ног.
Техника базовых упражнений с использованием тренажеров:
1. Жим ногами на тренажере
2. Разведение ног на тренажере
3. Тяга вертикального блокак груди
4. Жим сидя от груди на тренажере
5. Разведение рук на блоке
6. Тяга блока узким хватом к подбородку стоя
7. Сгибание рук на тренажере
8. Наклоны на тренажере (гиперэкстензии)
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях следить за правильностью выполнения движений, отягощение –
минимальное. Выдох выполняется на максимальном усилии при выполнении движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2
Задачи:
5. Методика и особенности составления комплексов для мужчин и женщин.
6. Техника базовых упражнений со штангой.
7. Техника базовых упражнений с гантелями.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ методика и особенности составления комплексов для мужчин и женщин.
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке). Совершенствование разминочного комплекса.
Основная часть
Техника базовых упражнений со штангой:
1. Приседания со штангой на груди.
2. Жим штанги лежа под углом вверх головой.
3. Тяга т-штанги в наклоне.
4. Подъем штанги на бицепс через пюпитр.
5. Французский жим штанги стоя.
6. Становая тяга.
7. Скручивание со штангой сидя на предплечье.
Техника базовых упражнений с гантелями:
1. Выпады с гантелями.
2. Разведение гантелей лежа.
3. Жим гантелей лежа.
4. Тяга одной гантели к поясу в наклоне.
5. Жим гантелей стоя.
6. Разведение гантелей в сторону стоя.
7. Подъем гантелей на бицепс стоя.
8. Французский жим гантели одной рукой стоя.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях следить за правильностью выполнения движений, отягощение –
минимальное. Выдох выполняется на максимальном усилии при выполнении движения.
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Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №3
Задачи:
9. Способы варьирования нагрузок на занятиях, самоконтроль, признаки переутомления
на занятиях.
10. Разучивание комплекса упражнений для мышц груди и мышц спины.
11. Разучивание комплекса упражнений для мышц брюшного пресса.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ способы варьирования нагрузок на занятиях, самоконтроль, признаки переутомления
на занятиях.
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке). Совершенствование разминочного комплекса.
Основная часть
Разучивание комплекса упражнений для мышц груди и мышц спины:
1. Жим штанги лежа на наклонной скамье.
2. Разводка гантелей лежа.
3. Разведение рук на тренажере.
4. Тяга блока узким хватом к поясу.
5. Тяга гантели одной рукой в наклоне.
6. Становая тяга.
Разучивание комплекса упражнений для мышц брюшного пресса:
1. Упражнения для верхней части брюшного пресса.
2. Упражнения для нижней части брюшного пресса.
3. Упражнения для косых мышц брюшного пресса.
4. Комплексные упражнения мышц брюшного пресса.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях следить за правильностью выполнения движений, отягощение –
минимальное. Выдох выполняется на максимальном усилии при выполнении движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №4
Задачи:
1. Особенности занятия, имеющего цель нормализацию состава и массы тела.
2. Разучивание комплекса упражнений для мышц рук и плечевого пояса.
3. Продолжение разучивания комплекса упражнений для мышц брюшного пресса.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ особенности занятия, имеющего цель нормализацию состава и массы тела.
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке).
➢ Специальная разминка
Основная часть
Разучивание комплекса упражнений для мышц рук и плечевого пояса:
11. Жим штанги сидя.
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12. Жим гантелей сидя.
13. Разводка гантелей стоя в стороны.
14. Тяга блока узким хватом к подбородку.
15. Подъем штанги на бицепс на пюпитре.
16. Подъем поочередный гантелей на бицепс сидя.
17. Французский жим со штангой лежа.
18. Французский жим одной гантели стоя.
19. Тяга блока узким хватом.
20. Скручивание со штангой на скамье.
Продолжение разучивания комплекса упражнений для мышц брюшного пресса:
1. Упражнения для верхней части брюшного пресса.
2. Упражнения для нижней части брюшного пресса.
3. Упражнения для косых мышц брюшного пресса.
4. Комплексные упражнения мышц брюшного пресса.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях следить за правильностью выполнения движений, отягощение –
минимальное. Выдох выполняется на максимальном усилии при выполнении движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №5
Задачи:
1. Методика и особенности составления программ (периодизация, цикличность) для
мужчин и женщин.
2. Разучивание комплекса упражнений для мышц ног.
3.

Продолжение разучивания комплекса упражнений для мышц брюшного пресса.

Подготовительная часть
➢ методика и особенности составления программ (периодизация, цикличность) для
мужчин и женщин;
➢ особенности занятия, имеющего цель нормализацию состава и массы тела.
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке).
➢ Специальная разминка
Основная часть
Разучивание комплекса упражнений для мышц для мышц ног:
1. Приседание со штангой на груди.
2. Выпады со штангой.
3. Сгибание-разгибание ног на тренажере.
4. Жим ногами в тренажере.
5. Подъем на носки со штангой сидя.
12. Становая тяга с прямыми ногами.
13. Разведение ног на тренажере.
Продолжение разучивания комплекса упражнений для мышц брюшного пресса:
1. Упражнения для верхней части брюшного пресса.
2. Упражнения для нижней части брюшного пресса.
3. Упражнения для косых мышц брюшного пресса.
4. Комплексные упражнения мышц брюшного пресса.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
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Методические указания:
Во всех упражнениях следить за правильностью выполнения движений, отягощение –
минимальное. Выдох выполняется на максимальном усилии при выполнении движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №6 (для женщин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
4. Поднимание ног на перекладине4 подхода на макс. кол-во повторений.
5. Жим ногами на тренажере3 подхода по 10-15 повторений
6. Сгибание-разгибание ног на тренажере 3 подхода по 10-15 повторений
7. Жим гантелей лежа 3 подхода по 10-15 повторений
8. Разведение рук на тренажере сидя 3 подхода по 10-15 повторений
9. Жим гантелей сидя 3 подхода по 10-15 повторений
10. Разведение с гантелями в сторону стоя3 подхода по 10-15 повторений
11. Сгибание разгибание туловища на тренажере 3 подхода на макс. кол-во повторений
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15-20 (разминочный) – очень легко, 3*10-15 – средне. Последние 2 повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №6 (для мужчин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
8. Жим лежа на наклонной скамье вверх головой 3-4 подхода
9. Разведение с гантелями лежа 3-4 подхода
10. Тяга верхнего блока за голову 3-4 подхода
11. Тяга блока узким хватом к поясу 3-4 подхода
12. Жим штанги стоя 3-4 подхода
13. Разведение с гантелями стоя 3-4 подхода
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14. Скручивание 5*макс. отдых 60 сек.
15. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 (разминочный) – очень легко, 3* 8-12 – средне. Последние 2 повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №7 (для женщин)
Задачи:
12. Развитие двигательно-координационных способностей.
13. Развитие силовых способностей.
14. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
15. Скручивание 4 подхода на макс. кол-во повторений.
16. Тяга гантели одной рукой к поясу 4 подхода по 10-15 повторений
17. Подъем гантелей на бицепс сидя 3-5 подхода на 10-20 повторений
18. Французский жим лежа 3-5 подхода на 10-20 повторений
19. Гиперэкстензии на тренажере 3-5 подхода на 10-20 повторений
20. Кардио тренировка30-50 минут в медленном темпе (эллиптический или
велотренажер в зоне частоты сердечных сокращений 110-120)
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указани
Подбор нагрузка в подходах: 1*15-20 очень лег., 1*10-15 лег., 1*8-10 сред., 2*15-20 тяж.
Последние повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники
выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №7 (для мужчин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Приседание со штангой 3-4 подхода
2. Сгибание-разгибание ног в тренажере 3-4 подхода
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3. Подъем штанги на бицепс через пюпитр 3-4 подхода
4. Французский жим с гантелью стоя 3-4 подхода
5. Скручивание со штангой на предплечье 3-4 подхода.
6. Скручивание 3*макс. отдых 30 сек.
7. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 1 подход – разминочный. Последние 2 повторения должны
выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох выполняется при
максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №8 (для женщин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Поднимание ног на перекладине4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Жим ногами на тренажере3 подхода по 10-15 повторений
3. Сгибание-разгибание ног на тренажере 3 подхода по 10-15 повторений
4. Жим гантелей лежа 3 подхода по 10-15 повторений
5. Разведение рук на тренажере сидя 3 подхода по 10-15 повторений
6. Жим гантелей сидя 3 подхода по 10-15 повторений
7. Разведение с гантелями в сторону стоя3 подхода по 10-15 повторений
8. Сгибание разгибание туловища на тренажере 3 подхода на макс. кол-во повторений
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15-20 (разминочный) – очень легко, 3*10-15 – средне. Последние 2 повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №8 (для мужчин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
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Основная часть
1. Жим лежа на наклонной скамье вверх головой 3-4 подхода
2. Разведение с гантелями лежа 3-4 подхода
3. Тяга верхнего блока за голову 3-4 подхода
4. Тяга блока узким хватом к поясу 3-4 подхода
5. Жим штанги стоя 3-4 подхода
6. Разведение с гантелями стоя 3-4 подхода
7. Скручивание 5*макс. отдых 60 сек.
8. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 (разминочный) – очень легко, 3* 8-12 – средне. Последние 2 повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №9 (для женщин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Скручивания4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Тяга гантели одной рукой к поясу 4 подхода по 10-15 повторений
3. Подъем гантелей на бицепс сидя 3-5 подхода на 10-20 повторений
4. Французский жим лежа 3-5 подхода на 10-20 повторений
5. Гиперэкстензии на тренажере 3-5 подхода на 10-20 повторений
6. Кардио тренировка30-50 минут в медленном темпе (эллиптический или
велотренажер в зоне частоты сердечных сокращений 110-120)
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
Подбор нагрузка в подходах: 1*15-20 очень лег., 1*10-15 лег., 1*8-10 сред., 2*15-20 тяж..
Последние повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники
выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №9 (для мужчин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
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➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Приседание со штангой 3-4 подхода
2. Сгибание-разгибание ног в тренажере 3-4 подхода
3. Подъем штанги на бицепс через пюпитр 3-4 подхода
4. Французский жим с гантелью стоя 3-4 подхода
5. Скручивание со штангой на предплечье 3-4 подхода.
6. Скручивание 3*макс. отдых 30 сек.
7. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 1 подход – разминочный. Последние 2 повторения должны
выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох выполняется при
максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №10 (для женщин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Поднимание ног на перекладине4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Жим ногами на тренажере3 подхода по 10-15 повторений
3. Сгибание-разгибание ног на тренажере 3 подхода по 10-15 повторений
4. Жим гантелей лежа 3 подхода по 10-15 повторений
5. Разведение рук на тренажере сидя 3 подхода по 10-15 повторений
6. Жим гантелей сидя 3 подхода по 10-15 повторений
7. Разведение с гантелями в сторону стоя3 подхода по 10-15 повторений
8. Сгибание разгибание туловища на тренажере 3 подхода на макс. кол-во повторений
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15-20 (разминочный) – очень легко, 3*10-15 – средне. Последние 2 повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №10 (для мужчин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
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2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Жим лежа на наклонной скамье вверх головой 3-4 подхода
2. Разведение с гантелями лежа 3-4 подхода
3. Тяга верхнего блока за голову 3-4 подхода
4. Тяга блока узким хватом к поясу 3-4 подхода
5. Жим штанги стоя 3-4 подхода
6. Разведение с гантелями стоя 3-4 подхода
7. Скручивание 5*макс. отдых 60 сек.
8. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 (разминочный) – очень легко, 3* 8-12 – средне. Последние 2 повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №11 (для женщин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Скручивания4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Тяга гантели одной рукой к поясу 4 подхода по 10-15 повторений
3. Подъем гантелей на бицепс сидя 3-5 подхода на 10-20 повторений
4. Французский жим лежа 3-5 подхода на 10-20 повторений
5. Гиперэкстензии на тренажере 3-5 подхода на 10-20 повторений
6. Кардио тренировка30-50 минут в медленном темпе (эллиптический или
велотренажер в зоне частоты сердечных сокращений 110-120)
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
Подбор нагрузка в подходах: 1*15-20 очень лег., 1*10-15 лег., 1*8-10 сред., 2*15-20 тяж..
Последние повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники
выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
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➢ домашнее задание.
Занятие №11 (для мужчин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Приседание со штангой 3-4 подхода
2. Сгибание-разгибание ног в тренажере 3-4 подхода
3. Подъем штанги на бицепс через пюпитр 3-4 подхода
4. Французский жим с гантелью стоя 3-4 подхода
5. Скручивание со штангой на предплечье 3-4 подхода.
6. Скручивание 3*макс. отдых 30 сек.
7. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 1 подход – разминочный. Последние 2 повторения должны
выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох выполняется при
максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №12 (для женщин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Поднимание ног на перекладине4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Жим ногами на тренажере3 подхода по 10-15 повторений
3. Сгибание-разгибание ног на тренажере 3 подхода по 10-15 повторений
4. Жим гантелей лежа 3 подхода по 10-15 повторений
5. Разведение рук на тренажере сидя 3 подхода по 10-15 повторений
6. Жим гантелей сидя 3 подхода по 10-15 повторений
7. Разведение с гантелями в сторону стоя3 подхода по 10-15 повторений
8. Сгибание разгибание туловища на тренажере 3 подхода на макс. кол-во повторений
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15-20 (разминочный) – очень легко, 3*10-15 – средне. Последние 2 повторения
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должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №12 (для мужчин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Жим лежа на наклонной скамье вверх головой 3-4 подхода
2. Разведение с гантелями лежа 3-4 подхода
3. Тяга верхнего блока за голову 3-4 подхода
4. Тяга блока узким хватом к поясу 3-4 подхода
5. Жим штанги стоя 3-4 подхода
6. Разведение с гантелями стоя 3-4 подхода
7. Скручивание 5*макс. отдых 60 сек.
8. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 (разминочный) – очень легко, 3* 8-12 – средне. Последние 2 повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №13 (для женщин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Скручивания4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Тяга гантели одной рукой к поясу 4 подхода по 10-15 повторений
3. Подъем гантелей на бицепс сидя 3-5 подхода на 10-20 повторений
4. Французский жим лежа 3-5 подхода на 10-20 повторений
5. Гиперэкстензии на тренажере 3-5 подхода на 10-20 повторений
6. Кардио тренировка30-50 минут в медленном темпе (эллиптический или
велотренажер в зоне частоты сердечных сокращений 110-120)

495
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
Подбор нагрузка в подходах: 1*15-20 очень лег., 1*10-15 лег., 1*8-10 сред., 2*15-20 тяж..
Последние повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники
выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №13 (для мужчин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Приседание со штангой 3-4 подхода
2. Сгибание-разгибание ног в тренажере 3-4 подхода
3. Подъем штанги на бицепс через пюпитр 3-4 подхода
4. Французский жим с гантелью стоя 3-4 подхода
5. Скручивание со штангой на предплечье 3-4 подхода.
6. Скручивание 3*макс. отдых 30 сек.
7. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 1 подход – разминочный. Последние 2 повторения должны
выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох выполняется при
максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №14 (для женщин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Поднимание ног на перекладине4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Жим ногами на тренажере3 подхода по 10-15 повторений
3. Сгибание-разгибание ног на тренажере 3 подхода по 10-15 повторений
4. Жим гантелей лежа 3 подхода по 10-15 повторений
5. Разведение рук на тренажере сидя 3 подхода по 10-15 повторений
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6. Жим гантелей сидя 3 подхода по 10-15 повторений
7. Разведение с гантелями в сторону стоя3 подхода по 10-15 повторений
8. Сгибание разгибание туловища на тренажере 3 подхода на макс. кол-во повторений
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15-20 (разминочный) – очень легко, 3*10-15 – средне. Последние 2 повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №14 (для мужчин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Жим лежа на наклонной скамье вверх головой 3-4 подхода
2. Разведение с гантелями лежа 3-4 подхода
3. Тяга верхнего блока за голову 3-4 подхода
4. Тяга блока узким хватом к поясу 3-4 подхода
5. Жим штанги стоя 3-4 подхода
6. Разведение с гантелями стоя 3-4 подхода
7. Скручивание 5*макс. отдых 60 сек.
8. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 (разминочный) – очень легко, 3* 8-12 – средне. Последние 2 повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №15 (для женщин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
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Скручивания4 подхода на макс. кол-во повторений.
Тяга гантели одной рукой к поясу 4 подхода по 10-15 повторений
Подъем гантелей на бицепс сидя 3-5 подхода на 10-20 повторений
Французский жим лежа 3-5 подхода на 10-20 повторений
Гиперэкстензии на тренажере 3-5 подхода на 10-20 повторений
Кардио тренировка30-50 минут в медленном темпе (эллиптический или
велотренажер в зоне частоты сердечных сокращений 110-120)
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на данном
занятии.
Методические указания:
Подбор нагрузка в подходах: 1*15-20 очень лег., 1*10-15 лег., 1*8-10 сред., 2*15-20 тяж..
Последние повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники
выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №15 (для мужчин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Приседание со штангой 3-4 подхода
2. Сгибание-разгибание ног в тренажере 3-4 подхода
3. Подъем штанги на бицепс через пюпитр 3-4 подхода
4. Французский жим с гантелью стоя 3-4 подхода
5. Скручивание со штангой на предплечье 3-4 подхода.
6. Скручивание 3*макс. отдых 30 сек.
7. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 1 подход – разминочный. Последние 2 повторения должны
выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох выполняется при
максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №16 (для женщин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Поднимание ног на перекладине4 подхода на макс. кол-во повторений.
2. Жим ногами на тренажере3 подхода по 10-15 повторений
3. Сгибание-разгибание ног на тренажере 3 подхода по 10-15 повторений
4. Жим гантелей лежа 3 подхода по 10-15 повторений
5. Разведение рук на тренажере сидя 3 подхода по 10-15 повторений
6. Жим гантелей сидя 3 подхода по 10-15 повторений
7. Разведение с гантелями в сторону стоя3 подхода по 10-15 повторений
8. Сгибание разгибание туловища на тренажере 3 подхода на макс. кол-во повторений
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15-20 (разминочный) – очень легко, 3*10-15 – средне. Последние 2 повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №16 (для мужчин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
1. Жим лежа на наклонной скамье вверх головой 3-4 подхода
2. Разведение с гантелями лежа 3-4 подхода
3. Тяга верхнего блока за голову 3-4 подхода
4. Тяга блока узким хватом к поясу 3-4 подхода
5. Жим штанги стоя 3-4 подхода
6. Разведение с гантелями стоя 3-4 подхода
7. Скручивание 5*макс. отдых 60 сек.
8. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 2-3 подхода являются разминочными. Подбор нагрузка в
подходах: 1*15 (разминочный) – очень легко, 3* 8-12 – средне. Последние 2 повторения
должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох
выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
домашнее задание.
Занятие №17
Задачи:
1. Определение уровня функционального состояния в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
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Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Определение уровня функционального состояния в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №18
Задачи:
1. Определение уровня физической подготовленности в соответствии с тестами
«Дневника здоровья студента»
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Определение уровня физической подготовленности в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
2 курс 4 семестр
Занятие №1
Задачи:
4. Правила безопасности при проведении занятий в тренажерном зале.
5. Совершенствование разминочного комплекса.
6. Методика и особенности составления комплексов для мужчин и женщин.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ правила безопасности при проведении занятий в тренажерном зале;
➢ Методика и особенности составления комплексов для мужчин и женщин;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Совершенствование разминочного комплекса:
4. Упражнения для мышц шеи.
5. Упражнения для мышц туловища.
6. Упражнения для плечевого пояса и мышц рук.
7. Упражнения для мышц ног.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Методические указания:

500
Во всех упражнениях следить за правильностью выполнения движений. Выдох
выполняется на максимальном усилии при выполнении движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2-16 (для женщин)
Задачи:
4. Развитие двигательно-координационных способностей.
5. Развитие силовых способностей.
6. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
9. Понимание ног3 подхода на макс. кол-во повторений.
10. Жим ногами в тренажере 3 подхода по 8-10 повторений
11. Разведение ног в тренажере3 подхода по 10-15 повторений
12. Разведение рук с гантелями лежа 3 подхода по 10-15 повторений
13. Тяга горизонтального блока к поясу 3 подхода по 10-15 повторений
14. Разведение с гантелями в стороны стоя 3 подхода по 10-15 повторений
15. Подъем гантелей на бицепс сидя с упором в колено 3 подхода по 10-15 повторений
16. Французский жим с гантелью сидя 3 подхода по 10-15 повторений
17. Гиперэкстензии на тренажере 3 подхода на 10-20 повторений
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Методические указания:
Последние повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники
выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2-16 (для мужчин)
Задачи:
7. Развитие двигательно-координационных способностей.
8. Развитие силовых способностей.
9. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
8. Скручивания 3 подхода на макс. кол-во повторений
9. Приседание со штангой 3 подхода.
10. Жим штанги лежа 3-4 подхода.
11. Разводка с гантелями лежа 3-4 подхода.
12. Тяга блока за голову 3-4 подхода.
13. Жим штанги сидя за голову 3-4 подхода
14. Подъем х-штанги на бицепс 3-4 подхода
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15. Сгибание рук на блоке узким хватом стоя 3-4 подхода
16. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 1 подход – разминочный (в комплексе не учитываются).
Последние 2 повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники
выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №17
Задачи:
1. Определение уровня функционального состояния в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Определение уровня функционального состояния в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №18
Задачи:
1. Определение уровня физической подготовленности в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Определение уровня физической подготовленности в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
3 курс 5 семестр
Занятие №1
Задачи:
1. Правила безопасности при проведении занятий в тренажерном зале.
2. Особенности занятия, имеющего цель нормализацию состава и массы тела.
3. Самоконтроль, признаки переутомления на занятиях.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
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➢ правила безопасности при проведении занятий в тренажерном зале;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке). Совершенствование разминочного комплекса.
Основная часть
Особенности занятия, имеющего цель нормализацию состава и массы тела.
Самоконтроль, признаки переутомления на занятиях.
Стретчинг на все группы мышц.
Методические указания:
Во всех упражнениях следить за правильностью выполнения движений, отягощение –
минимальное. Выдох выполняется на максимальном усилии при выполнении движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2-8 (для женщин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
8. Сгибание-разгибание туловища на тренажере 4 подхода на макс. кол-во повторений.
9. Приседание на тренажере 3 подхода по 10-15 повторений
10. Сгибание-разгибание ног на тренажере 3 подхода по 10-15 повторений
11. Жим штанги лежа 3 подхода по 10-15 повторений
12. Тяга блока за голову 3 подхода по 10-15 повторений
13. Жим гантелей сидя 3 подхода по 10-15 повторений
14. Поднимание гантелей на бицепс стоя 3 подхода по 10-15 повторений
15. Французский жим штанги лежа 3 подхода по 10-15 повторений
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первый подход является разминочным. Последние 2 повторения должны
выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения. Выдох выполняется при
максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2-8 (для мужчин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
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Основная часть
16. Приседание со штангой 3-4 подхода
17. Жим лежа 3-4 подхода
18. Тяга верхнего блока за голову 3-4 подхода
19. Тяга блока узким хватом к поясу 3-4 подхода
20. Жим штанги стоя 3-4 подхода
21. Подъем штанги на бицепс 3-4 подхода
22. Сгибание рук на блоке узким хватом стоя 3-4 подхода
23. Скручивание 5*макс. отдых 60 сек.
24. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Подбор нагрузка в подходах: 1*15 (разминочный) – очень легко, 3* 8-12 – средне. Последние
2 повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники выполнения.
Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №9
Задачи:
1. Определение уровня функционального состояния в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Определение уровня функционального состояния в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №10
Задачи:
1. Определение уровня физической подготовленности в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Определение уровня физической подготовленности в соответствии с тестами «Дневника
здоровья студента»
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
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3 курс 6 семестр
Занятие №1
Задачи:
7. Правила безопасности при проведении занятий в тренажерном зале.
8. Методика и особенности составления комплексов для мужчин и женщин.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ правила безопасности при проведении занятий в тренажерном зале;
➢ Методика и особенности составления комплексов для мужчин и женщин;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Совершенствование разминочного комплекса:
5. Упражнения для мышц шеи.
6. Упражнения для мышц туловища.
7. Упражнения для плечевого пояса и мышц рук.
8. Упражнения для мышц ног.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях следить за правильностью выполнения движений. Выдох
выполняется на максимальном усилии при выполнении движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2-7 (для женщин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
18. Понимание ног 3 подхода на макс. кол-во повторений.
19. Жим ногами в тренажере 3 подхода по 8-10 повторений
20. Разведение ног в тренажере3 подхода по 10-15 повторений
21. Разведение рук на тренажере 3 подхода по 10-15 повторений
22. Тяга блока за голову 3 подхода по 10-15 повторений
23. Разведение с гантелями в стороны стоя 3 подхода по 10-15 повторений
24. Подъем гантелей на бицепс сидя 3 подхода по 10-15 повторений
25. Французский жим с гантелью стоя 3 подхода по 10-15 повторений
26. Гиперэкстензии на тренажере 3 подхода на 10-20 повторений
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на
данном занятии.
Методические указания:
Последние повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники
выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
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➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №2-7 (для мужчин)
Задачи:
1. Развитие двигательно-координационных способностей.
2. Развитие силовых способностей.
3. Коррекция фигуры.
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
➢ Специальная разминка
Основная часть
17. Скручивания 3 подхода на макс. кол-во повторений
18. Приседание со штангой в тренажере 3 подхода.
19. Жим штанги лежа на наклонной скамье 3-4 подхода.
20. Тяга блока за голову 3-4 подхода.
21. Жим штанги сидя 3-4 подхода
22. Подъем х-штанги на бицепс через пюпитр 3-4 подхода
23. Французский жим лежа со штангой 3-4 подхода
24. Вис на перекладине 3*макс. отдых 30 сек.
Стретчинг с преимущественным воздействием на группы мышц, прорабатываемые на занятии.
Методические указания:
Во всех упражнениях первые 1 подход – разминочный (в комплексе не учитываются).
Последние 2 повторения должны выполняться «на пределе», но без нарушения техники
выполнения. Выдох выполняется при максимальном усилии рабочего движения.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Занятие №8
Задачи:
1. Определение уровня функционального состояния и уровня физической подготовленности в
соответствии с тестами «Дневника здоровья студента»
Подготовительная часть
➢ построение, приветствие, сообщение задач занятия;
➢ Общая разминка: ОРУ, кардио упражнения (на беговой дорожке, велотренажере,
элипсоиде, прыжки на скакалке)
Основная часть
Определение уровня функционального состояния и уровня физической подготовленности
в соответствии с тестами «Дневника здоровья студента»
Стретчинг с преимущественным воздействием на все группы мышц.
Заключительная часть:
➢ подведение итогов занятия;
➢ домашнее задание.
Самостоятельные занятия физическими упражнениями
Основные задачи, принципы и правила самостоятельных занятий
Студент, занимающийся физической культурой самостоятельно, обязан методически
правильно организовать свою работу, следовательно, он должен владеть теоретическими основами
самостоятельных занятий.
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Общие задачи, которые решаются в процессе самостоятельных занятий студентов средствами
физической культуры и спорта, состоят в следующем: 1. Содействовать укреплению и сохранению
здоровья, нормальному физическому развитию и поддержанию высокой работоспособности. Это
главная задача, стоящая перед студентом, решившим заниматься физической подготовкой
самостоятельно. 2. Обеспечить в период завершения возрастного формирования организма
всестороннее развитие основных физических качеств: выносливости, силы, гибкости, быстроты,
ловкости, необходимых для полноценной подготовки к предстоящей педагогической
деятельности. Высокий уровень развития физических качеств обязателен для физического
самосовершенствования. 3.Формировать и развивать двигательные навыки и умения. В результате
самостоятельных занятий физическими упражнениями студенты в совершенстве овладевают
основными, жизненно необходимыми двигательными навыками. К ним относятся: прыжки, ходьба,
бег, метание, лазание, поднимание и переноска груза. Не менее важны и специальные навыки:
ходьба на лыжах, плавание, езда на велосипеде и т. д. Студент овладевает, как можно, большим
количеством двигательных навыков, при наличии которых он сможет лучше решать поставленные
перед собой двигательные задачи. Необходимо научиться различать обстановку, в которой
приходится действовать, применять навыки соответственно этой обстановке. Большинство
двигательных действий становится навыками, отсюда возрастает их значение. Расширить и углубить
теоретические знания по физической культуре. Студенту важно научиться использовать средства
физической культуры в быту и режиме дня, иметь полное представление о назначении и влиянии
физических упражнений, о гигиенических правилах и требованиях, о врачебном контроле и
самоконтроле и т. п. Все это составляет теоретический минимум по физической культуре,
обеспечивающий
сознательное
отношение
студента
к
процессу
физического
самосовершенствования.
Самостоятельная физическая подготовка строится на дидактических принципах
(сознательности и активности, доступности, наглядности, систематичности), как и любой
педагогический процесс. Вместе с тем она имеет свои специфические принципы, и прежде чем начать
занятия, следует твердо усвоить их.
Принцип индивидуализации. Он, прежде всего, определяется кругом тех интересов, которые
выбирает сам занимающийся, к разнообразному арсеналу двигательных локомоций. Зачастую это
зависит также и от состояния здоровья, половых, индивидуально-типологических особенностей,
имеющихся возможностей (наличие инвентаря, мест для занятий).
Принцип непрерывности. Этот принцип характеризуется регулярностью, заблаговременно
продуманными занятиями, в которых последовательно распределяется материал не только на
неделю, месяц или год, а на многолетний цикл (лучше планировать на четыре - пять лет).
Научными исследованиями доказано, что лучше регулярно заниматься три - четыре раза в
неделю по часу, чем один раз в неделю в течение 3 - 4 часов.
Принцип рациональных физических нагрузок. Он предусматривает постепенное повышение
нагрузок, где рационально сочетается движение и отдых. По мере тренировок организм
приспосабливается к нагрузкам, то, что казалось очень трудным в начале занятий, впоследствии
становится легко достижимым. Нагрузки должны возрастать постепенно не только по своей
длительности, но и сложности. Имеется много способов, с помощью которых можно, не перегружая
организм, давая ему возможность адаптироваться, постепенно справляться с все более и более
длительными, сложными нагрузками. Назовем важнейшие из этих способов:
Увеличение количества занятий (например, вначале вы тренировались раз в неделю, потом два, потом - три и т. д.).
Увеличение продолжительности занятий, т. е. времени, которое уходит непосредственно на
выполнение упражнений, бег и т. д. На первых занятиях оно равно примерно 45 - 50 %, по мере
приспособления организма к физическим нагрузкам может достигнуть 70 - 75 % общего времени
занятий.
Увеличение интенсивности занятий, темпа, в котором выполняются упражнения, бег, ходьба
и т. д. Начинать надо в медленном темпе, увеличивая его до среднего и относительно быстрого, но не
предельного, ибо это также опасно для организма.
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Постепенное расширение средств, используемых в тренировке. В подготовительной части
занятия и тренировки применяются упражнения, требующие легкой адаптации, например, бег
трусцой или ходьба. Затем включаются упражнения на силу, скорость, сложную координацию
движений, и лишь в самом конце, при хорошей подготовленности, можно выполнять, крайне
осторожно, упражнения на скоростную выносливость, например, повторный бег на 100 м,
повторные ускорения и т. п.
Увеличение сложности и амплитуды движений физических упражнений.
Многократные повторения упражнений. Сначала медленно, потом в умеренном темпе и в
быстром.
Разнообразие применяемых в тренировке средств, чтобы оказать воздействие на различные группы
мышц, на все суставы и внутренние органы.
Правильное построение занятий. В зависимости от самочувствия, погоды, степени подготовленности
увеличивать или уменьшать разминку, основную и заключительную часть занятий.
Принцип всестороннего физического развития. Он характеризуется разносторонней
физической подготовкой, направленной на эффективное развитие физических качеств и, в первую
очередь, выносливости, силы, гибкости. С этой целью необходимо использовать не только
упражнения циклического характера (ходьбу, бег, лыжный спорт, плавание), а и гимнастику,
упражнения с отягощениями, ритмическую гимнастику, спортивные игры.
Принцип врачебного контроля и самоконтроля. Осуществление этого принципа предполагает
предварительные и текущие консультации у врача и постоянный самоконтроль. Соблюдение
принципа позволяет оценить правильность самостоятельной тренировки.
Правила физической тренировки. Тренировочный эффект физического упражнения в
оптимальных параметрах в принципе прямо пропорционален его продолжительности и степени
тяжести. Однако мощность и длительность тренировки действуют по-разному и должны
учитываться отдельно.
Первое правило тренировки постепенность наращивания интенсивности и длительности
воздействия на организм. Оптимальная двигательная активность оказывает влияние на все органы и
системы, но тренировочный эффект у них развивается с разными скоростями, так что для некоторых
органов его трудно учесть. Однако из всех органов и систем на физическую тренировку наиболее
чутко реагирует сердце. Оно вместе с совершенствованием мышечной деятельности первым
реагирует на физическую работу, поэтому на его показатели и изменения необходимо
ориентироваться практически здоровым людям при повышении нагрузки. В процессе тренировки
частота сердечных сокращений в покое должна постепенно снижаться без нарушений его
деятельности. При соблюдении этого правила опасность причинить вред организму минимальна.
Если человек страдает заболеваниями сердечно сосудистой системы или имеет другие отклонения
в состоянии здоровья, консультация у врача необходима.
Работающие мышцы, сокращаясь и расслабляясь, периодически сжимают проходящие по ним
сосуды и этим способствуют движению крови. Обнаружено, что мышцы являются не только
потребителями крови, но самостоятельными действующими насосами – внутримышечными
периферическими «сердцами», которые при физической работе не только сами себя обеспечивают
кровью, но и представляют собой более 600 активных помощников сердец [6, с.15]. Недостаточную
тренированность помощников сердца в прошлом трудно компенсировать. Однако и в любом
возрасте необходимо тренировать существующие микронасосы мышц, чтобы укрепить их,
остановив преждевременное разрушение. В то же время в кратчайший срок наверстывать упущенное
опасно. Только постепенное приобщение к физической культуре даст желаемый результат. При
низкой исходной тренированности увеличение двигательной активности должно составлять
примерно 3 - 5 % к достигнутому уровню. Поскольку границы функциональных возможностей
организма определить трудно, то высоких показателей тренированности достигать не следует, чтобы
не перешагнуть рубеж допустимого.
Второе правило, которым следует руководствоваться, приступая к оздоровительной
тренировке, состоит в разнообразии средств физической культуры. Каждое упражнение
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специфично влияет на организм, на его системы или отдельные функции. Однако нет необходимости
использовать бесконечное множество физических упражнений.
Напротив, для воздействия на все мышцы и суставы можно ограничиваться небольшим их
количеством. Главное условие в том, чтобы они вовлекали в деятельность больше мышц
плечевого пояса, спины, рук, брюшного пояса и не столько развивали опорно-двигательный
аппарат, сколько тренировали микронасосные функции организма, а также органы кровообращения
и дыхания. Поэтому для качественного разнообразия физических нагрузок достаточно 10-12
упражнений, существенно отличающихся друг от друга.
Правильная тактика оздоровительной тренировки состоит в том, чтобы с возрастом не терять
качественное разнообразие физических нагрузок, а при необходимости ограничить их
интенсивность.
Третье правило заключается в первоочередной тренировке «слабых сторон»
двигательной функции. Только на первый взгляд может показаться, что, укрепляя ослабевшие
двигательные способности, мы воздействуем лишь на мышцы. Это не так. Воздействуя
оптимальным тренировочным режимом на микронасосы скелетных мышц - периферические
«сердца», мы помогаем сердцу. В результате улучшается кровоснабжение всех систем и органов,
например, головного мозга, что ведет к повышению умственной деятельности; желез внутренней
секреции - активизируется образование гормонов; пищеварительного тракта - способствует
усилению перистальтики кишечника и т. д. Причем в этом случае совершенствуются те функции,
которые из-за детренированности оказываются наиболее уязвимыми.
В последние годы получены данные, которые свидетельствуют, что упражнения, часто
сопровождающиеся болями, однако выполняемые в оптимальном режиме, наиболее эффективны
для оздоровительной тренировки. А так как физическая тренировка - процесс управляемый и
контролируемый, то занимающийся имеет возможность сосредоточить больше внимания на
ощущениях и поэтому раньше обнаружить признаки перенапряжения, чем в обычной жизни,
требующей нередко больших усилий.
Четвертое правило - систематичность занятий. Тот, кто хочет быть здоровым и получить
пользу от физических упражнений, должен после подготовительного периода заниматься
ежедневно. Варианты могут быть различными. Здесь и 3-разовые занятия в группах оздоровительной
направленности, студиях бального танца и т. д. Если к ним добавить одну - две самостоятельные
тренировки, то такой режим двигательной активности вполне достаточен.
Ежедневная оптимальная двигательная активность требуется на протяжении всей жизни,
от рождения и до глубокой старости. Это единственно надежный способ сохранять и повышать
резервные возможности сердца и всего организма, а также поддерживать функции мышц и
суставов в удовлетворительном состоянии.
Объем ежедневной двигательной активности должен составлять суммарно около 3-х часов,
включая: утреннюю гигиеническую гимнастику -20 мин.;
тренирующую оздоровительную ходьбу на занятия и обратно, т. е. 2 раза по 30 мин.;
производственную гимнастику (физкультурную паузу - во время перерыва между
занятиями и мини-гимнастику во время лекций продолжительностью до двух минут), всего 15 -17
мин.;
специальную оздоровительную физическую тренировку - 60 минут. Объем двигательной
активности, необходимый для обеспечения здоровья, зависит главным образом от возраста (табл.
1).
Таблица 1
Объем двигательной активности человека, час
Возраст,

Продолжительность занятий

В том числе:

лет

ежедневных

в неделю

организованные

самостоятельные

10-17

3

20

6-8

12-14
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17-28

2,5

16-18

10

6-8

30-40

3

20

6

14

Для молодежи 17 - 21 год время, отводимое на двигательную активность, сохраняется или
может быть несколько снижено (вследствие бюджета времени) при условии увеличения ее
интенсивности.
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Средства физического самосовершенствования студентов
Утренняя гигиеническая гимнастика
Всякий отдых, особенно ночной сон, устраняя утомление, накопившееся в процессе
активной деятельности, переводит на новый ритм деятельности все функции организма,
который приспосабливается к покою, в результате чего снижается обмен веществ, ослабляется
деятельность органов кровообращения и дыхания. Движение крови по сосудам и капиллярам
замедленно и осуществляется, главным образом, благодаря сокращениям сердца. В органах и
тканях за время сна могут происходить более или менее выраженные застои крови, со
скоплением значительного количества шлаков (продуктов обмена веществ).
Для перехода к бодрствованию и вхождения в нормальный, эффективный режим
работоспособности нужно перевести организм на новый уровень регуляции функций и обмена
веществ. Для этого требуется 2 - 3 часа. Утреннее умывание несколько сокращает это время
благодаря освежающему действию воды на рецепторы, имеющиеся в коже. Но этого мало. Для
поднятия тонуса коры головного мозга нужно во много раз больше импульсов, чем возникает
их при умывании. Эту задачу способен выполнить лишь комплекс движений утренней
гимнастики.
Утренняя гимнастика - это, прежде всего гигиеническая процедура, способная с
помощью движений совершить «промывание» всего нашего организма. На активный рабочий
режим переключаются мышечная, сердечнососудистая и дыхательная системы. Ускоряется
ток межтканевой жидкости. Это подтверждается экспериментом. Группе студентов вводилось
под кожу на щеке красящее вещество. У одних после выполнения комплекса гимнастических
упражнений это вещество почти сразу рассосалось. У остальных, не выполнявших
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гимнастики, оставалось несколько часов. Вот почему после зарядки человек не выглядит
заспанным, лицо его приобретает свежесть, появляется хорошее самочувствие и бодрое
настроение, высокая работоспособность.
Человек в трудовой деятельности и в быту выполняет движения с амплитудой,
значительно меньшей, нежели та, на которую способны суставы и связки. В результате связки
становятся менее эластичными, мышцы, управляющие движениями суставов, утрачивают
способность к значительным растяжениям и сокращениям. «Рабочий угол» суставов
уменьшается. Привыкнув к движениям с малой амплитудой, человек утрачивает гибкость,
становится сначала угловатым, потом тяжеловесным, потом неуклюжим. Выполнение
глубоких наклонов, приседаний, широких размашистых движений начинает вызывать боль,
сопровождается характерным скрипом и хрустом, а иногда приводит к травмам. Что
происходит?
Обездвиженный сустав постепенно опутывается мощными пучками соединительной
ткани, суставная щель уменьшается, теряют необходимую кривизну суставные поверхности,
перерождается и постепенно утрачивает способность к обеспечению их взаимного скольжения
хрящ. Между суставными поверхностями образуются спайки.
Предотвратить подобные явления можно с помощью специальных упражнений,
выполнять которые необходимо ежедневно, постепенно увеличивая амплитуду движений.
Важно иметь в виду, что под влиянием утренней гимнастики организм не только избавляется
от заторможенности и приходит в состояние готовности к предстоящей деятельности, но и
улучшает свои важнейшие показатели жизнедеятельности. Проявлением такого улучшения
является экономное функционирование сердечнососудистой и дыхательной систем в покое и
при физических нагрузках.
Кроме того, скелетные мышцы являются насосами не только при различных видах
сокращений, но и при растяжении. Причем расслабляясь и растягиваясь, мышцы также и даже
лучше присасывают к себе артериальную кровь, облегчая работу сердца, сами себя снабжают
кровью, кислородом и питательными веществами и возвращают венозную кровь к сердцу для
его наполнения, т. е. переходят на более экономный режим деятельности.
Начинать занятия лучше под руководством квалифицированных специалистов. Однако
можно и самостоятельно подобрать упражнения для комплекса утренней гимнастики,
включив в него движения, которые полезны вам лично.
Так, студенческой молодежи и работникам умственного труда целесообразно включать
упражнения, улучшающие амортизационные свойства позвоночника. Это разнообразные
движения в шейном и крестцово-поясничном отделах, совмещаемые с наклонами,
поворотами, вращениями. Не менее важны упражнения, укрепляющие мышцы глаза.
При составлении комплекса необходимо обеспечить решение следующих задач:
- повышение резервных возможностей сердечнососудистой и дыхательной системы,
охватывающих основные мышечные группы;
- укрепление нервной системы;
- предупреждение простудных заболеваний.
Упражнения должны носить преимущественно динамический характер, выполняться
без значительных усилий и задержек дыхания и обеспечивать постепенно возрастающую
нагрузку.
Одним из главных условий выполнения утренней гимнастики является свежий воздух,
для чего нужно открывать окно (форточку) или вообще заниматься на балконе. В комнате
желательно выполнять упражнения в спортивной форме и босиком. Перед занятием (после
выполнения дыхательных упражнений в постели) рекомендуется выпить стакан воды
комнатной температуры небольшими глотками для активизации функции желудочнокишечного тракта. Комплекс утренней гимнастики желательно начинать с 5 - 10
повторяющихся движений каждого упражнения в первую неделю. Затем - постепенно
прибавлять ежедневно 1-2 движения, достигая планируемого количества к концу второй
недели (табл. 2). Заниматься утренней гимнастикой надо ежедневно. Пропуски занятий по
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болезни или другим причинам «отбрасывают» вас на одну неделю назад. Если какое-либо
упражнение дается с трудом, рекомендуется делать его столько раз, сколько получается,
однако соблюдать принцип ежедневного увеличения числа движений.
Таблица 2
Примерная схема выполнения упражнений утренней гимнастики
НЕДЕЛЯ
Вид движений
I
II
III IV V VI VII VIII IX
X XI XII
Общеразвивающие
5
15 35 55 75 95
1
3
6
9
13
18
упражнения (раз)
Бег на месте (мин)

10

25

45

65

85

100

2

4

7

11

15

20

С учетом вышеизложенных требований приводим несколько примерных
индивидуальных комплексов утренней гигиенической гимнастики.
КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ
Комплекс №1
Упр. 1. Исходное положение (И. п.) – основная стойка (о. с.).
1-2. Руки вверх, правую ногу отвести назад, подняться на носке левой ноги, вдох.
3- 4. Принять и. п., выдох.
5 - 8. То же, левую ногу отвести назад. Повторить 3 - 4раза.
Упр. 2. Бег на месте в спокойном темпе с последующим переходом
на ходьбу.
Упр. 3. И. п. - стойка, руки в стороны.
1 - 4. Четыре круга руками назад.
5 - 8. То же вперед. Дыхание не задерживать. Повторить3 - 4 раза.
Упр. 4. И. п. - о. с.
1 - 3. Три пружинящих приседа, руки в стороны, вверх.
4. Принять и. п., повторить 7 - 8 раз.
Упр. 5. И. п. - о. с.
1. Отставляя правую ногу в сторону па носок, наклон вправо, руки вверх, кисти
расслабить, посмотреть на руки, выдох.
2. Принять и. п., вдох.
3 - 4. То же влево. Выполнять плавно, повторить 6 - 8 раз.
Упр. 6. И. п. - упор на коленях.
1. Согнуть руки, правую ногу отвести назад, выдох.
2. Выпрямляя руки, принять и. п., вдох.
3 - 4. То же, левую ногу отвести назад. Выполнить 10 - 12 раз.
Упр. 7. И. п. - стойка, руки на поясе.
1. Отставляя правую ногу в сторону, поставить ноги врозь, руки в стороны, прогнуться,
вдох.
2 - 3. Два пружинящих наклона вперед, выдох.
4. Выпрямиться, приставляя правую ногу принять и. п., вдох.
5 - 8. То же, отставляя левую ногу в сторону. Повторить 5 - 6 раз.
Упр. 8. И. п. - лежа на спине.
1. Сесть, выдох. 2. Лечь, вдох.
3. Поднять ноги до положения «угла», выдох.
4. Принять и. п., вдох. Повторить 15-17 раз.
Упр. 9. И. п. - стойка, руки на поясе.
1 - 3. Прогнуться, голову назад, выдох.
4. Выпрямиться, вдох. Повторить три раза.
Упр. 10. И. п. - стойка, руки в стороны, правая нога сзади на носке.
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1 - 3. Три маха правой ногой вперед.
4. Приставить правую ногу и отвести левую назад на носок.
5 - 7. Три маха левой ногой вперед.
8. Принять и. п. Не задерживать дыхание. Повторить5 - 6 раз.
Упр. 11. И. п. о. с.
1 - 4. Четыре шага на месте.
5 - 8. Четыре подскока на месте. Повторить 13 - 14 раз.
Комплекс №2.
Упр. 1. И. п. - о. с.
1- 2. Поднимаясь на носки, слегка прогнуться, руки вперед - вверх, вдох.
3 - 4. Принять и. п., руки вниз назад, выдох. Повторить 4 - 5 раз.
Упр. 2. И. п. - о. с.
1. Присед, руки вперед, выдох.
2. Выпрямиться, правую йогу в сторону, руки в стороны, вдох.
3. И. п.
4 - 6. То же с движением ноги влево. Повторить 8 - 9 раз.
Упр. 3. И. п. - стойка ноги врозь, руки в стороны.
1. Наклон к правой ноге, пальцами рук коснуться пола, выдох.
2 - 4. То же к левой ноге. Повторить 7 - 8 раз.
Упр. 4. И. п. - о. с.
1.Упор присев. 2. Упор лежа, прогнуться.
3. Упор присев с круглой спиной, голову вниз.
4. Принять и. п. Дыхание не задерживать. Повторить 8 - 9 раз.
Упр. 5. И. п. - стоя левым боком к стулу, опираясь левой рукой о спинку, правую, в сторону.
1. Мах правой ногой вперед.
2. Принять и. п.
3. Мах правой ногой в сторону.
4. Принять и. п. Выполнять 5 - 6 раз.
То же, стоя правым боком к стулу, выполнять махи левой ногой.
Упр. 6. И. п. - лежа на спине.
1. Сесть, сгибая ноги и взявшись руками за колени, вдох.
2. Принять и. п., выдох. Выполнять 16 - 18 раз.
Упр. 7. И. п. - стоя лицом к стулу, опираясь руками о спинку.
1 - 3. Три маха правой ногой назад, выдох.
4. Принять и. п., вдох.
5 - 8. То же левой ногой.
Упр. 8. И. п. стойка ноги врозь, руки на поясе.
Вращение головой влево и вправо, повороты головы в стороны, вверх, вниз в течение
40 - 50 секунд.
Увеличение количества повторений каждого упражнения должно происходить без
увеличения времени на утреннюю гимнастику, т. е за счет интенсивности выполнения
упражнений.
Величину нагрузки, которую получает организм, необходимо контролировать
подсчетом пульса, т. е. частотой сердечных сокращений. Пульс после выполнения самого
интенсивного упражнения не должен превышать допустимую норму. Она определяется
просто: надо отнять от числа 220 количество лет занимающегося, например, для 20-летнего
норма 200 ударов в минуту.
Если величина пульса превышает норму, необходимо уменьшить нагрузку, т. е.
сократить число повторений этого упражнения, или снизить скорость (темп) его выполнения.
При оптимальной двигательной активности пульс будет замедляться, а сердце станет
переходить на все более экономный и эффективный режим деятельности.
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После утренней гимнастики необходимо принять комфортный душ (смыть пот),
завершив водную процедуру обливанием холодной водой 1 - 2 минуты. Закаливающее
воздействие можно усилить, промокнуть тело простыней, бегом в помещении до 6 минут.
Оздоровительная ходьба
При ходьбе, беге, лыжных гонках, езде на велосипеде, гребле и плавании движения
носят циклический характер. Выполняемая работа по мощности и продолжительности делится
на четыре зоны: максимальная, субмаксимальная, большая, умеренная. Однако это деление
является весьма условным, т. к. циклическая работа всегда выполняется с некоторыми
колебаниями мощности. На одной и той же дистанции она может меняться в зависимости от
тактических задач, степени подготовленности студента и других факторов. Занятия
циклическими видами спорта предъявляют специфические требования к организму и
сопровождаются различными функциональными изменениями в его системах. Например,
тренировка в зоне умеренной мощности, выполняемая при ЧСС 131-150удар/мин
способствует развитию общей выносливости и относят к аэробной зоне, когда энергия
вырабатывается в организме при достаточном притоке кислорода. Тренировка же в зоне
максимальной мощности (ЧСС 151-180 удар/мин), развивая главным образом быстроту и
силу, увеличивает анаэробные возможности организма. В этой зоне к аэробным механизмам
энергообеспечения подключаются анаэробные, когда энергия образуется при распаде
энергетических веществ в условиях недостатка кислорода. Это необходимо учитывать при
составлении индивидуальных оздоровительных программ для самостоятельных тренировок.
Исходя из того, что аэробные процессы являются ведущими в поддержании резервных
возможностей сердечнососудистой, дыхательной, нервно-психической и других систем
организма, последующие рекомендации имеют направленность на развитие общей
выносливости.
Оздоровительная ходьба является одним из самых доступных и естественных способов
тренировать микронасосы мышц. В повседневной жизни, даже в профессиях, связанных с
физическим трудом, сердца мы не ощущаем (если здоровы, конечно). Это объясняется тем,
что работа микронасосов скелетных мышц и сердца четко скоординирована и приведена само
регуляторными механизмами к экономному режиму деятельности. При спокойной ходьбе
человек делает примерно 60 - 70 шагов в минуту, что почти совпадает с частотой сердечных
сокращений - 70 - 80 ударов в минуту. Это означает, что сердце перекачивает кровь из
венозного «русла» через легочный круг в артерии, т. е. подает ее всем органам, в том числе
мышцам, которые с той же частотой гонят (присасывают и проталкивают) кровь внутрь себя
и возвращают ее к правому желудочку. Данные условия являются благоприятными для
функционирования сердца.
Если же человеку изменить вид деятельности, требующей, например, физической
нагрузки, то вначале его сердце будет учащенно сокращаться, и он быстро почувствует
мышечное утомление. Однако со временем, когда выполнение этой работы станет такой же
«привычной» как и предшествующая, более легкая, частота сердечных сокращений вернется
к исходному уровню.
Ходьба привычна для человека, она легко дозируется по скорости и расстоянию,
требует гораздо меньше затрат энергии, чем самый медленный бег. Как средство повышения
тренированности, ходьба должна быть формой физических упражнений, а не просто
прогулкой с коллегами. С этой точки зрения в тренирующей ходьбе важны заранее
намеченные ритмы движения: общее расстояние, длина и частота шага, периодичность и
продолжительность отдыха.
Многолетняя практика работы врачей спортивной медицины позволила установить
следующие разновидности темпа и скорости ходьбы (табл. 3).
Таблица 3
Зависимость скорости передвижения от характера ходьбы
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Вид ходьбы

Количество шагов в минуту

Скорость передвижения, км/час

Очень медленная
Медленная
Средняя
Быстрая
Очень быстрая

60-70
70-90
90-120
120-240
св. 140

2,5-3
3-4
4-5,6
5,6-6,4
св. 6,4

Чтобы быстро и красиво ходить, нужно иметь правильную осанку. Позвоночник
является основной опорой нашего тела. Старайтесь постепенно избавляться от тех или иных
привычек, которые приводит к искривлению позвоночника, что пагубно отражается на
здоровье. Во время ходьбы надо представить себе, будто к середине груди под углом в 45
градусов прикреплен натянутый трос. Представление о том, что этот трос тянет вас вверх и
вперед помогает без каких-либо усилий расправить плечи, выпрямить спину, расширить
грудную клетку. Не менее важен вопрос где ходить?
Для оздоровительной тренировочной ходьбы необходимо выбирать наиболее удобную
трассу, ориентируясь на ближайшие скверы, парки, бульвары, дворы, избегая улиц с
интенсивным движением транспорта, т. к. окись углерода, содержащаяся в воздухе на таких
улицах в большом количестве, соединяясь с гемоглобином крови, вытесняет из него кислород,
вызывая кислородную недостаточность.
Начните такую двигательную активность с 10-15 минут. Ходите неторопливым шагом,
старайтесь равномерно и глубоко дышать через нос. Зимой холодный воздух несколько
ссужает дыхательные пути, дыхание затрудняется, человеку хочется дышать широко
открытым ртом, чтобы удовлетворить потребность в кислороде. Поток же холодного воздуха,
увеличиваясь, еще больше охлаждает глотку, трахею, бронхи, не только затрудняя дыхание,
но и вызывая опасность простуды. Выйдя на мороз, надо сразу же заставить себя дышать
только через нос, как бы это ни было трудно в первые мгновения. Конечно, воздушная струя,
проходящая через нос, гораздо меньше, чем та, которая проникает через рот, и потому вначале
ходьба должна быть медленной, чтобы не возникла одышка.
Постепенно темп ходьбы можно увеличить, тем более что уменьшилась опасность
переохлаждения бронхов и легких. Выдох лучше осуществлять также через нос, но если это
вызывает неприятные ощущения, то можно и через рот. После ходьбы не должно быть
ощущения усталости, вялости, даже если темп был достаточно энергичен. Через 2 - 3 дня
увеличьте время ходьбы на 5 минут, а через неделю - еще на 5 минут. Вы идете уже 20 - 25
минут. Посчитайте пульс и количество шагов в минуту. Запишите. Теперь прибавьте скорость.
Дышите также глубоко, увеличьте амплитуду движения рук. Ходьба станет энергичнее.
Походите, месяц или даже два в таком темпе, а потом прибавьте еще 5 минут и через неделю
еще пять. Получится 30 - 35 минут. Это уже хорошая и полезная физическая нагрузка. Если у
вас по болезни или какой-либо другой причине получится перерыв, не беда. Начните снова с
10 минут и постепенно, но несколько быстрее, чем вначале, набирайте километраж.
Ходьба способствует закаливанию организма. Плохая погода не должна вас
смущать. Одеваться надо по погоде легко, тепло и удобно. Особое внимание уделите обуви,
студенткам лучше ходить на невысоком устойчивом каблуке. Главное - систематичность
занятий. Ходить нужно ежедневно, например, в университет и обратно, не менее 30 минут в
одну сторону.
Тренировочная ходьба не должна прерываться посещением магазинов или остановками
для разговоров, которые нарушают темп ходьбы и ритм дыхания, что ведет к изменению
режима работы сердца и общему охлаждению мышц, а полученная информация, кроме того,
может создать новый очаг возбуждения. Если остановка длилась даже несколько минут, то
организм все равно должен опять входить в работу, вновь затрачивается время для создания
оптимального двигательного режима. Такая ходьба лишь утомляет человека и не приносит
желаемого оздоровительного эффекта. Кроме того, тренирующая оздоровительная ходьба
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является надежным успокаивающим средством, способным «тушить» перевозбужденные
нервные центры.
Бег как специальная аэробная тренировка
Наряду с ежедневной утренней гигиенической гимнастикой и оздоровительной
тренировочной ходьбой в режиме двигательной активности должно быть специальное
занятие, посвященное целиком поддержанию или развитию резервов сердечнососудистой и
дыхательной систем организма. Индивидуальная форма занятий определяется уровнем
развития резервных мощностей организма и исключает, таким образом, влияние сильного
(слабого) партнера. Эта тренировка проводится в удобное время через 1,5 - 2 часа после
принятия пищи, но не позднее, чем за 1- 2 часа до сна. Занятия на исходе дня имеют некоторые
преимущества. Вечерняя тренировка особенно полезна студентам, работа которых связана с
умственным трудом или большим психоэмоциональным напряжением. В этом случае
упражнения действуют как эффективное успокаивающее средство.
Иногда специальную тренировку выполняют в утренние часы, полагая, что вечером
больше соблазнов ее отменить, и считают, что выполнение упражнений на пустой желудок не
приносит никакого вреда. Однако имеются и другие суждения. Рекомендуется за 10 - 15 минут
до утренней тренировки выпить стакан чая, киселя или фруктового сока, что поможет
избежать нежелательного перерасхода углеводов.
Специальная тренировка может проходить в организованных группах под
руководством педагога и самостоятельно. Занятия целесообразно проводить не менее 3-х раз
в неделю через день, так как процессы восстановления тренировочного утомления длятся 24
часа, а действие тренировочной нагрузки продолжается до 48 часов.
Как уже говорилось, утомление - стимулятор восстановительных процессов. Благодаря
ему мы приобретаем новые силы. Повторные нагрузки, приходящиеся всякий раз на фазу
суперкомпенсации, которая наступает в периоде восстановления после нагрузки, приводят,
как известно, к развитию тренировочного эффекта. Однако у правила есть исключение. Оно
своеобразно и относится к любой деятельности, имеющей хотя бы некоторую
продолжительность во времени. Любая работа, в том числе и мышечная деятельность,
содержит парадоксальный период, когда работоспособность в результате утомления не
снижается, а возрастает. Этот период называется врабатыванием.
Суть этого явления легко проверить, выйдя на улицу зимой. Если у вас вскоре начинают
мерзнуть уши (или ноги), то стоит каким-либо образом дать им согреться (войти на несколько
минут в теплое помещение), как дальнейшее пребывание на морозе уже перестанет вызывать
переохлаждение. Своеобразное врабатывание при помощи холода играет роль утомления для
терморегулирующего механизма и оказывает быстрый и выраженный стимулирующий
эффект. Его влияние можно усилить, если после охлаждения применять физические
упражнения, которые вовлекают в деятельность крупные группы мышц, генерирующие тепло,
усиленное растирание жестким полотенцем или самомассаж больших участков тела.
Знание явления врабатывания и условий, которые его определяют, имеет
исключительное практическое значение. Ведь запуск этого естественного стимулятора
работоспособности позволяет в отдельных случаях увеличить двигательные возможности
организма на 40 %. На сегодня освоен, по существу, только один вариант использования
явления врабатывания, который заключается в стимуляции работоспособности организма при
помощи разминки. Это упражнения, выполняемые спортсменами в течение короткого времени
перед тренировочным занятием или соревнованием с целью постепенного разогревания
организма и ускорения процесса врабатывания.
Разминка важна и тем, кто занимается физическими упражнениями исключительно в
оздоровительных целях. Обычно рекомендуют пяти - семиминутную разминку. В течение
первой минуты несколько раз потянитесь, включая в работу руки, ноги и спину. На второй
минуте поднимайтесь из положения, лежа на спине без помощи рук и выполняйте сгибание
рук в упоре (отжимание). В течение третьей минуты пройдитесь в довольно быстром темпе,
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выполните прыжки, движение боком. В течение четвертой - пятой минут чередуйте ходьбу и
бег по 15 секунд. Шестая - седьмая минуты - медленный бег, затем начинайте тренировку, В
случае проведения специальной тренировки в утренние часы разминка может заменить
гигиеническую гимнастику.
Среди многообразных форм физических упражнений, применяемых в специальной
тренировке, видное место занимают циклические движения, такие, как ходьба и бег. Это
вызвано как естественностью и простотой исполнения, так и непритязательностью с точки
зрения экипировки и материально-технического обеспечения.
Одной из важнейших характеристик здоровья человека служит его аэробная
производительность - максимальное количество кислорода, которое организм способен
усвоить за минуту в расчете на килограмм веса тела.
Во время выполнения циклических движений в деятельности дыхательного аппарата
человека возникают изменения. Прежде всего, дыхание становится неритмичным,
непроизвольно уменьшается глубина выдоха вследствие недостаточной тренированности
дыхательной мускулатуры, так как в повседневной жизни человек обычно дышит спокойно.
Повышенные требования к функции дыхания при физической нагрузке или заболевании
вызывают (довольно быстро) ее утомление, особенно при учащении ритма. Известно, что при
ритме дыхания 15 - 20 раз в минуту человек использует всю жизненную емкость легких. И при
ритме дыхания 30 раз в минуту - только 2/3, а при 60 - лишь 25%. Снизившаяся же экскурсия
грудной клетки при учащенном дыхании в большей степени сказывается на фазе выдоха,
вследствие чего появляются застойные явления, ведущие к нарушению насыщения крови
кислородом. Падение содержания кислорода в крови ухудшает питание мозга и сердца, что
чревато серьезными последствиями, прежде всего для лиц с недостаточной физической
подготовленностью, сниженной функциональной способностью сердца и легких, наличием
заболеваний и возрастных изменений.
Аэробная производительность тем выше, чем лучше тренирован организм. На этот
показатель и ориентированы главным образом все системы оздоровительных упражнений,
которые постепенно повышают уровень потребления организмом кислорода.
Двигательные
способности
и
компенсаторные
возможности
организма
свидетельствуют, по словам академика АМН СССР Н. М. Амосова, о том, что «здоровье
можно вернуть почти с любой точки его упадка. Только необходимые усилия возрастают по
мере старости и углубления болезней». Какая же оптимальная продолжительность бега
необходима человеку, который занимается физическими упражнениями лишь в
оздоровительных целях? Это трех километровая пробежка без напряжения. Для новичков
скорость преодоления 1 километра не должна превышать 9-10 мин, а для более
подготовленных - 6 - 8 мин. Эти величины называют многие специалисты. В частности, Н. М.
Амосов, П. Гилмор, К. Купер, Ф. Суслов, П. Черутти и другие считают, что такой ежедневный
бег в течение 30 минут является критерием сохранения здоровья и работоспособности.
Основными критериями контроля реакции организма на нагрузку служат ритм дыхания
и частота сердечных сокращений.
Существует закономерность, заключающаяся в том, что между движением и дыханием
имеется прямая зависимость: спокойное движение вызывает спокойное дыхание, быстрое
ускоряет и дыхание. Но какие бы упражнения мы ни делали, дыхание сохраняет свой,
относительно более медленный темп, плавность и трехмерный ритм вдох, выдох и паузу,
которые могут приходиться на самые разнообразные положения тела. Легкие устроены таким
образом, что именно при дыхании в различных положениях они укрепляются и развиваются
всесторонне. Однако если дышать часто, спеша за движением, оно будет поверхностным,
быстро утомит сердце, и не принесет организму достаточное количество кислорода. Поэтому
если во время специальной тренировки человек не может разговаривать, то это значит, что он
бежит (идет) слишком быстро. Так называемый «разговорный тест» не дает перейти аэробный
порог и помогает определить скорость, при которой занимающийся сможет получить столько
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кислорода, сколько его организму необходимо. Однако это не значит, что во время занятий
нужно все время разговаривать, так как речь также нарушает ритм дыхания.
Тренировочный эффект может быть достигнут двояким образом. Вы можете
тренироваться либо недолго, но, в высоком темпе, либо длительно, но при умеренной частоте
сердечных сокращений. Примерная градация самоконтроля при исходном пульсе 60- 70
ударов выглядит так:
бег 26 мин, пульс 100 уд/мин - нормально;
бег 20 мин, пульс 120 уд/мин - хорошо;
бег 15 мин, пульс 130 - 140 уд/мин - отлично!
Для достижения таких характеристик нужно много и настойчиво тренироваться.
Специальную тренировку желательно проводить, имея при себе часы с секундной стрелкой.
Это позволит точно установить оптимальную скорость, время преодоления дистанции, легко
подсчитать пульс.
Теперь о том, как начинать заниматься. Большинство специалистов считают, что надо
начинать с ходьбы (I этап), потом ходьба-бег (II этап), а затем уже бег - III этап.
Студенты начинающие специальные тренировки с I этапа должны, во-первых, хорошо
усвоить и выполнять методические рекомендации, изложенные в разделе «Оздоровительная
ходьба», во-вторых, строго соблюдать принцип постепенности повышения нагрузки - через
темп движений и увеличивающуюся дистанцию. Подготовка для перехода на следующую
скорость должна проходить в пределах 10 недель. Эта программа может выглядеть так (табл.
4).
Таблица 4
Программа специальной аэробной тренировки.
Недели
тренировок

Темп шагов
в 1 мин.

Продолжительность
тренировки

Длина
дистанции, км

Максимальный пульс во
время тренировки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

80
85
90
90
90
95
95
100
100
100

30
45
45
50
55
55
55
55
60
60

1,8
2,7
3,3
3,4
3,7
3,8
3,8
4,1
4,5
4,5

Не выше:
200 уд./мин.
220 минус количество лет
(например,
220-20=200 уд./мин).

В первые недели тренировок посередине дистанции следует предусмотреть 2 - 3
минутный отдых, во время которого необходимо выполнить 8 - 10 дыхательных упражнений.
Для лиц, имеющих избыточный вес или серьезные отклонения в деятельности
сердечнососудистой системы и дыхательного аппарата, рекомендуется медленный темп
ходьбы (60 - 70 шагов в минуту) с соблюдением индивидуального принципа в определении
продолжительности тренировки. В дальнейшем (на 3-й неделе) вся дистанция преодолевается
без остановок, даже подсчет пульса необходимо научиться выполнять в движении.
Лицам, выполнившим 10-недельную подготовку, или тем, кому она чрезмерно легка (т.
е. практически здоровым), рекомендуется 12-недельная программа специальной тренировки
по режиму ходьба - бег, позволяющая в итоге преодолевать бегом 3 километра за 22 - 28 минут.
Начальный этап занятий должен предусматривать бег только в медленном темпе,
желательно по ровной местности или с преодолением подъемов короче 100 метров. Техника
самого бега не играет существенной роли, только следует сохранять почти вертикальное
положение туловища, расслабленное состояние мышц плечевого пояса и рук, а также ставить
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стопу на землю сразу, движением сверху вниз так, как вы обычно ходите по лестнице, не
допуская прыгающего бега.
Если внимательно присмотреться к ходьбе и бегу, то можно отметить, что медленный
бег (трусцой) легче ходьбы в быстром темпе. Во время ходьбы в темпе 140 шагов в минуту и
длине шага 80 см, т. е. при скорости 6,7 км/час, пешеход покидает зону аэробного потребления
кислорода, т. е. появляется одышка. При беге трусцой даже в темпе 160 шагов в минуту (длина
шага 50 см) скорость передвижения составляет лишь 4,8 км/час, и человек остается в пределах
этой зоны.
Таким образом, главная аэробная мощь бега трусцой заключается в создании
возможностей более длительного потребления кислорода, для чего необходимо:
для начинающих бегать трусцой главное не скорость передвижения, а время
пребывания на дистанции;
оптимальной скоростью для начинающих можно считать темп шагов 110 - 130 в
минуту, а продолжительность нагрузки 2-3, максимум 5 минут;
во время бега основное внимание должно быть направлено на выполнение
полноценного выдоха;
появление одышки - признак начавшегося кислородного голодания - сигнал
немедленного прекращения бега и перехода на ходьбу.
Рекомендации по бегу предусматривают последовательное наращивание нагрузок по
продолжительности и интенсивности так, чтобы к III этапу тренировки уровень потребления
кислорода и частота пульса не превышали допустимой нормы, определяемой возрастом
занимающегося.
Естественно, что предлагаемая программа может потребовать определенных
коррективов. Поэтому большое значение приобретают наблюдения, проводимые студентами
за своим самочувствием и реакцией организма на используемые по программе беговые
нагрузки.
В выполнении оздоровительных программ никому не удается практически избежать
некоторых перерывов, вызванных неотложными делами или заболеваниями. Начинать с того,
на чем остановились (особенно для тех, кто перенес острое заболевание, включая простудные,
а также при обострении хронических болезней), очень тяжело, так как при прекращении
оптимальной двигательной активности слабеют мышцы, снижается работоспособность
сердца, сокращаются возможности его помощников периферических «сердец». Когда вы
возобновляете тренировки после перерыва, вам необходимо вернуться на несколько «недель»
назад, контролируя посильность нагрузки следующими проверками. Первая основана на
субъективных ощущениях. Сигналы переутомления таковы: одышка, головокружение,
слабость, тошнота. Когда почувствуете любой из этих симптомов, немедленно прекратите
занятие. Вторая проверка основана на реакции восстановления пульса. Если спустя 5 минут
после бега он превышает 12 ударов, значит нагрузка большая. Спустя 10 минут пульс должен
снизиться до 100 ударов. Если такого снижения нет, необходимо уменьшить нагрузку.
Лучший способ проверить пульс - нащупать его на сосудах шеи. Многие предпочитают
находить его на лучевой артерии левой руки. Используя наручные часы с секундной стрелкой,
считайте пульс 10 секунд, затем полученное число умножьте на 6. Если нагрузка соответствует
физическому состоянию занимающегося, восстановление пульса к его исходным данным, то
есть до начала тренировки, наступает полностью (или в пределах 75%) через 15 - 20 минут.
Восстановление пульса до величины, близкой исходной, наступает быстрее, если проделать
серию упражнений на расслабление.
После каждого занятия необходимо принять теплый душ или обтереться теплой водой.
Парная баня или сауна рекомендуется через 40 - 50 минут, а еда и питье - через час. При
сухости во рту - прополощите его водой.
Для профилактики перегрузки венозной системы нижних конечностей перед сном,
особенно в дни беговых тренировок, рекомендуется выполнить следующее упражнение: лечь
на спину, при этом обе поднятые ноги касаются стены. Пролежать в таком положении 5 - 10
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минут. Одновременно можно легко поглаживать голени в направлении от стоп к бедрам и
туловищу; в конце упражнения проделать несколько движений, имитируя езду на велосипеде.
После овладения программой оздоровительного тренировочного бега в течение 15 - 30
минут можно продолжать выполнять это профилактическое упражнение через день пожизненно. В дальнейшем, при переходе к программам спортивной направленности можно
бегать каждый день по 20 - 30 минут, то есть 120 - 180 минут в неделю. В этом случае есть
смысл изменить нагрузки в течение недели.
Один из вариантов: понедельник - отдых, вторник - 15 минут бега, среда - 20, четверг 25, пятница - 30, суббота - 35, воскресенье - 40. Этот вариант можно использовать
волнообразно или ступенчато: 15 - 25 - 35- 35 - 25 -12 минут бега и т.д. Беговые нагрузки
женщин и мужчин почти не отличаются. Это объясняется относительно большей
выносливостью женского организма. Поэтому многие рекомендуют одни и те же
качественные нагрузки оздоровительной ходьбы и бега для мужчин и женщин, ограничивая
несколько количественные показатели (на 2 - 3 минуты сокращая время пребывания на
дистанции).
Учитывая биологические особенности женского организма, в программу
общефизической подготовки (во время утренней гигиенической гимнастики или разминки)
следует включать специальные упражнения для развития силы и эластичности мышц живота,
и особенно, тазового дна. К ним относят отведение бедра, передвижение на ягодицах вперед
и назад (в положении сидя ноги вперед), поворачивание ступни наружу и внутрь, круговые
движения бедра.
Занятия оздоровительным бегом в период менструаций в принципе могут быть
продолжены теми, у кого в этот период нет значительных отклонений в самочувствии. Однако
беговую нагрузку необходимо снижать вплоть до ходьбы, а из разминки исключать
упражнения, вызывающие напряжения или сотрясения тела, в том числе и прыжки.
После того как в индивидуальном занятии вы приобрели необходимые навыки, может
появиться желание бегать в компании. Некоторые утверждают, что общение во время бега
помогает им преодолевать себя.
В специальном занятии, направленном на развитие сердечнососудистой и дыхательной
системы, кроме оздоровительной ходьбы, бега, могут широко применяться и другие
физические упражнения. Однако основное требование к ним остается прежним их аэробный
характер.
Плавание
Человек давно и по достоинству оценил возможности плавания. Еще древние греки
считали умение плавать не только полезным занятием, но и признаком культуры. Желая
охарактеризовать человека не слишком высоких достоинств, эллины говорили, что он «ни
читать, ни плавать не умеет».
Оздоровительное действие плавания общеизвестно. Вода способствует усилению
теплоотдачи, интенсивно массирует каждый квадратный сантиметр тела. На этом
основывается закаливающий эффект, активизация обмена веществ, благотворное действие на
нервную систему.
Одно из лечебных свойств плавания - полная разгрузка позвоночника, благодаря чему
расправляются межпозвоночные диски.
Плавание - великолепное средство аэробики, может быть, даже более универсальное,
чем бег, поскольку вовлекает в работу все без исключения крупные мышечные группы, при
отсутствии статических напряжений. Их ритмичные сокращения, сочетающиеся с глубоким
дыханием, усиливают венозный приток крови к сердцу, способствуя нормализации его
работы.
Советскими и зарубежными учеными доказано, что значительный оздоровительный
эффект может быть получен при занятиях плаванием при условии непрерывного движения не
менее получаса. Объясняется это следующими причинами. Во-первых, человек находится в
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воде в горизонтальном состоянии, при котором функциональная деятельность организма
ослабляется, а внутренние органы и в первую очередь ЦНС отдыхают. Такой отдых «наземных
функций» продолжается в течение всего времени пребывания в воде. Во-вторых, для плавания
характерны цикличные движения руками и ногами в сочетании с короткими мощными
вдохами и полными выдохами в воду. Чтобы укрепить мышцы и дыхательную систему, эти
движения надо повторять многократно.
Значение аэробных возможностей организма при плавании очень велико. Расход
энергии несколько выше, чем при циклической работе в других видах спорта. Это обусловлено
значительными потерями энергии в виде тепла, что зависит от большей теплопроводности
воды по сравнению с воздухом. Так, при неподвижном пребывании в воде (+ 12°С) в течение
4 мин расходуется 100 ккал тепла, т. е. столько же, сколько в воздушной среде за один час, а
спокойное пребывание в воде (+ 24 + 25°) в течение 3 - 4 минут вызывает повышение
энергетических затрат более чем на 50 %. Систематическое пребывание пловца в воде
постепенно совершенствует процессы, обеспечивающие сохранение постоянной температуры
тела. Поэтому плавание является одним из эффективных средств закаливания организма.
Для оздоровительной тренировки за одно занятие нужно проплывать оптимальную
дистанцию, составляющую для студентов 1000 метров. По научным данным, величина
оздоровительной дистанции практически дифференцируется не половыми различиями, а
степенью подготовленности. Это расстояние нужно преодолевать без остановок, не с первого
занятия, а постепенно прибавляя к уже освоенной дистанции по 25, 50 или 100 метров.
Проплывать ее можно любым способом, но для повышения оздоровительного эффекта лучше
кролем или брассом, выполняя «дыхание пловца» - глубокий и короткий вдох через рот и
полный выдох в воду через рот и нос.
Оздоровительную дистанцию желательно преодолевать ежедневно или через день, но
не реже 3-х раз в неделю, иначе оздоровительный эффект снижается.
Для тех, кто решит заниматься оздоровительным плаванием в летние периоды
необходимо в начальный период занятий постепенно увеличивать время
пребывания в воде от 10-15 минут до 30-45. И добиться того, чтобы преодолевать за это время
без остановки в первые пять дней 600-700 м, во вторые – 700-800, а затем 1000-1200 м. Для
тех, кто плавает плохо, сначала следует проплывать дистанцию 25 или 50 м, но повторять её
10-15 раз. По мере овладения техникой плавания и воспитания выносливости переходить к
преодолению указанных дистанций. Оздоровительное плавание проводится равномерно с
умеренной интенсивностью. Частота сердечных сокращений сразу после преодоления
дистанции должна быть в пределах 130-150 удар/мин.
Если нет возможности условно обозначить на берегу 50- или 100-метровые отрезки,
можно плавать по времени. При недомогании или ознобе плавание надо прекратить.
Лыжный спорт
Движения лыжника имеют циклический характер, но при переходе с одного способа
передвижения на другой, как и при передвижении по пересеченной местности, структура
двигательных актов и мощность работы изменяются, а цикличность нарушается. Затем на
равнинных участках трассы она восстанавливается.
Лыжный спорт способствует развитию общей и специальной выносливости, а также
силы. Эффективность работы мышц верхних и нижних конечностей обусловлена развитием
их силовых качеств. Движения лыжника на дистанции разнообразны и сложны по
координации, формируют устойчивую пространственную ориентацию, равномерно развивая
мускулатуру тела. При передвижении на лыжах в работе участвуют все мышцы тела. Участие
в работе больших мышечных групп обеспечивает лучшее использование кислорода
артериальной крови, облегчает поступление кислорода из альвеолярного воздуха в кровь.
Образованию оксигемоглобина в легких способствует поступление в них холодного воздуха.
Повышенная же температура в работающих мышцах содействует его диссоциации. Эти
факторы, облегчая потребление кислорода, обеспечивают возможность работать лыжнику при
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относительно устойчивом состоянии. Лыжные гонки вызывают, в связи с выделением пота
временное уменьшение диуреза.
Индивидуальные самостоятельные занятия можно проводить на стадионах или в
парках в черте населенного пункта.
Несколько советов тем, кто хочет ходить на лыжах не только для удовольствия, с целью
сбросить накопившуюся нервную усталость, но и для тренировки функциональных
возможностей организма. На первых трех-четырех занятиях рекомендуется идти с постоянной
скоростью, медленно и равномерно. А нагрузку от занятия к занятию повышайте постепенно,
увеличивая дистанцию и, следовательно, продолжительность прогулки. Начиная с четвертогопятого занятия, через каждые 12 километра повышайте скорость на участке в 150200 метров,
а затем снова идите медленно. Так повторяйте 68 раз в одном занятии. Ходьба с переменной
скоростью оказывает большее воздействие на организм, чем медленное равномерное
передвижение. После 78 занятий желательно переходить на еще более эффективный метод так называемую повторную тренировку. Она заключается в том, что 200-400 метров проходят
быстро, а следующие за ними отрезки очень медленно, отдыхая. Первый раз делают 56
быстрых пробежек, к концу зимы уже 1012 на одном занятии. Повторные тренировки
чередуйте с ходьбой с переменной скоростью.
Полезно заниматься лыжами каждый день не менее одного часа. Скорость
передвижения должна определяться степенью индивидуальной подготовленности студента.
Минимальное количество занятий, которое даёт оздоровительный эффект и повышает
тренированность организма, как минимум 3 раза в неделю по 1 - 1,5 часа и более при
умеренной интенсивности (ЧСС 130-150 удар/мин). ЧСС подсчитывается в течение 10 с после
окончания занятия или после прохождения отрезка дистанции с определенной
интенсивностью и пересчитывается на число ударов в 1 мин.
В сильный мороз не ходите на лыжную прогулку. Предел - ниже 20 градусов в тихую
погоду, ниже 15 градусов при умеренном ветре и ниже 10 -при сильном. Опасность
переохлаждения сохраняется даже в оттепель, если носки, варежки, белье отсырели или не
первой свежести, а обувь тесная. Быстрее мерзнет организм при сильном утомлении, когда
снижается интенсивность работы и, следовательно, теплообразование. Поэтому, почувствовав
сильную усталость, необходимо закончить прогулку: лучше походить меньше, но в быстром
темпе, чем истощать себя длительной утомительной работой.
Несколько слов о технике передвижения на лыжах. Основной способ ходьбы по
пересеченной местности попеременный двухшажный ход. Так ходят на ровных участках, на
пологих подъемах, а также на небольших уклонах (при плохом скольжении). При этом лыжник
попеременно скользит то на одной, тс на другой лыже. Палками он отталкивается также
попеременно, причем одновременно отталкивается, скажем, правой ногой и палкой, которую
держит в левой руке. Идти надо чуть наклонившись и сгибая опорную ногу в тазобедренном
и коленном суставах. Для освоения техники двухшажного хода полезно походить без палок,
попеременно скользя то на одной, то на другой ноге.
Возможные ошибки: слабое отталкивание ногами, большие вертикальные колебания
центра тяжести тела (подпрыгивание), ходьба на почти прямых ногах, скольжение
одновременно на двух лыжах, незаконченный толчок палкой, напряженные, скованные
движения.
Одновременный двухшажный ход требует отталкивания двумя палками одновременно.
На «раз» делают шаг ногой и выносят палки вперед, на «два» шаг другой ногой и ставят палки
на снег, на «три» одновременно отталкиваются двумя палками, приближая толчковую ногу к
скользящей. При этом большую работу выполняют как руки, так и туловище, наклоняемое
вперед на первые два счета. Таким способом ходят по ровной лыжне с хорошим скольжением.
Подъем «елочкой» применяется на относительно крутых склонах (до 35 градусов), если
снег неглубок. Лыжи ставят на внутренние ребра под углом 6090 градусов по отношению друг
к другу, пятки лыж переносят одну через другую.
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Подъем «лесенкой» незаменим на очень крутых склонах (свыше 35 градусов). Стоя
боком к склону (лыжи поперек склона в горизонтальном положении), лыжник переставляет
вверх верхние лыжу и палку, а затем приставляет к ним нижние лыжу и палку.
При торможении «плугом», раздвигайте лыжи пятками в стороны и ставьте их на ребро,
одновременно сводя носки вместе. Кисти рук при этом сближены и повернуты вовнутрь, так
что нижние концы палок расходятся в стороны.
«Упором» тормозят во время спуска наискосок. Для этого задний конец нижней лыжи
отводится в сторону, и она ставится на внутреннее ребро. Тяжесть тела переносится на другую,
согнутую в колене ногу.
Спуски со склонов осваивайте одновременно с подъемами, причем вначале на пологих
открытых склонах, без деревьев и других препятствий.
Спортивные игры
Спортивные игры пользуются у студенческой молодежи большой популярностью.
Присущее им разнообразие движений и очень частые переходы с одного двигательного
действия на другое способствуют не только максимальной разгрузке нервной системы, но и
переключению с умственной деятельности на физическую работу. Отсюда становится
очевидным, что спортивные игры являются не только любимым видом отдыха молодежи, но
и отличным средством физического развития, укрепления индивидуального здоровья,
повышения эмоционального фона жизни.
Спортивные игры служат главным образом для совершенствования физических
качеств: быстроты, ловкости, выносливости. Поэтому необходимо привлекать к участию в них
всех желающих, а не только тех, кто хорошо владеет навыками той или иной игры.
Спортивные игры в процессе самостоятельных занятий решают и такие важные задачи, как
воспитание коллективизма, формирование культуры общения в экстремальных и
конфликтных ситуациях спортивного поединка, повышение настроения и интереса к
систематическим занятиям физической культурой, формирование методических навыков
рационального использования игр в оздоровительных и рекреационных усилиях. Все это дает
нам право рекомендовать молодежи спортивные игры для самостоятельных занятий
физическими упражнениями. Студентам мужского пола советуем включать в свой
двигательный режим волейбол, баскетбол, футбол, теннис, а для девушек рекомендуем
бадминтон, теннис, волейбол.
В каждом из перечисленных видов игр не следует стремиться освоить много элементов
техники, лучше добиться хорошего исполнения основных приемов.
Комплектование спортивных игровых групп проводится путем добровольного выбора
студентами той или иной игры, при этом учитываются результаты медицинского осмотра.
Значительную роль может оказать анкетирование, проводимое обычно в начале учебного года.
Анализ анкетных данных за многие годы работы на факультете естествознания позволяет
определить степень спортивной подготовленности студентов отдельных наборов,
популярности тех или иных игр и более точно планировать подобного рода работу. Занятия
по спортивным играм рекомендуем строить по принципу двухнедельного цикла, т.е. задачи,
рассматриваемые на самостоятельном занятии, повторяются на протяжении квартала или
семестра через каждые две недели. Средства, при помощи которых решаются задачи, а также
нагрузка, должны меняться. Регулирование нагрузки в микроцикле должно идти по пути
изменения объема и интенсивности занятий. При изучении нового материала в
самостоятельной тренировке объем занятий может увеличиваться, а интенсивность оставаться
небольшой. При совершенствовании объем занятий уменьшается, но интенсивность
возрастает. И, наконец, при закреплении ранее изученного материала между объемом и
интенсивностью могут быть другие зависимости.
Одним из показателей увеличения интенсивности занятий служит моторная плотность
(время, затраченное на выполнение упражнений), которая колеблется в зависимости от задач
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занятий, а самое главное, от степени подготовленности студентов, и должна составлять 40 - 50
и 60 - 70 %.
При определении нагрузки нужно знать следующее: на каком этапе упражнения, и
через какой промежуток времени начинает сказываться наибольшее влияние ее на организм,
а также, каковы восстановительные возможности организма. При средней интенсивности
разминки пульс увеличивается от 68 - 72 ударов в минуту до 120 - 125. Наиболее высок этот
показатель при упражнениях переменной интенсивности (двухсторонняя тренировочная игра)
- порядка 160 - 180 ударов в минуту. После игры нужно с помощью бега трусцой, ходьбы и
упражнений на расслабление снизить частоту пульса до 110- 120 ударов в минуту. Частота
сердечных сокращений на первом игровом занятии не должна превышать 150 ударов в минуту
во время выполнения наиболее интенсивных движений.
Элементы техники в спортивных занятиях лучше изучать в парах, совершенствовать в
групповых упражнениях, закреплять в двухсторонних играх (можно по упрощенным
правилам, к примеру, играть в баскетбол два на два на одной половине площадки и т. д.).
Наконец, и сами занимающиеся в процессе самостоятельных занятий при помощи
дополнительных приспособлений (очки с полузакрытыми стеклами для ведения мяча без
зрительного контроля и т. д.) могут получить срочную информацию о степени усвоения
игровых навыков.
Следует остановиться на основной части самостоятельного занятия, в которое
включаются специальные упражнения, двухсторонние игры, упражнения и игры на развитие
физических качеств. Обычно средства скоростного и скоростно-силового характера
применяют в начале основной части, затем проводят упражнения, совершенствующие
технику, и в заключение занятий двухсторонняя игра.
При невысоком уровне спортивной подготовленности занимающихся можно избежать
физического напряжения в спортивных играх путем следующих методических приемов:
уменьшением размеров площадки или увеличением количества игроков в обеих командах;
более частыми остановками игры для отдыха и заменами играющих запасными; повышением
продолжительности пауз отдыха между таймами или партиями. На самостоятельных игровых
уроках рекомендуется постепенно увеличивать время, отводимое на двусторонние игры,
соответственно сокращая относительный объем подготовительных упражнений, подвижных
игр.
В такие спортивные игры, как баскетбол, футбол, можно с успехом играть на
протяжении всего года на открытом воздухе. Основные особенности занятий спортивными
играми зимой на открытых площадках касаются оборудования мест занятий и мер
предотвращения переохлаждения занимающихся (наличие теплой одежды и обуви).
Допустимо проводить занятия на открытой площадке при слабом ветре и температуре минус
12 - 15°С. Замечено, что занимающиеся самостоятельно сохраняют хорошую спортивную
форму и оказываются менее восприимчивыми к простудным заболеваниям.
Как показала практика, весной, летом, осенью играть в бадминтон, волейбол тоже
возможно, а в комнатах здоровья при общежитиях можно играть в настольный теннис.
Советуем любителям спортивных игр в свой недельный двигательный режим постоянно
включать физические упражнения циклического характера (ходьба, бег, лыжный спорт,
плавание), а также упражнения общего воздействия. Рациональное сочетание таких занятий
будет способствовать совершенствованию механизмов терморегуляции, закаливанию и
профилактике простудных заболеваний.
В самостоятельных занятиях со студентами специального медицинского отделения
допустимо включать элементы спортивных игр. Однако даже частичное их применение
требует осторожности и тщательного медицинского и педагогического контроля.
Подвижные игры
Большой популярностью среди студентов пользуются и подвижные игры. Ценность их
не только в большом эмоциональном воздействии на молодежь. Они способствуют
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укреплению костно-мышечного аппарата, совершенствуют все функции организма,
воспитывают у студентов такие важные черты характера, как коллективизм,
дисциплинированность, уважительное отношение к соперникам. Это отличное средство
подготовки студентов к сдаче нормативов.
Подвижные игры не требуют от участников специальной спортивной подготовки. Одни
и те же подвижные игры могут проводиться в различных условиях, с большим или меньшим
количеством участников, с изменяющимися правилами.
В физическом воспитании студентов подвижные игры можно также рассматривать как
важное средство физического совершенствования молодежи и рекомендовать их для
самостоятельных занятий и организации активного отдыха.
Подвижные игры с мячом
Подающие и ловцы. В игре, которая проводится на волейбольной площадке,
одновременно участвуют две команды, имеющие по 6 игроков. Одна команда (нападающие)
встает в колонну по одному за лицевой линией одной из сторон поля, в зоне подачи. Игроки
другой занимают позиции в зонах на противоположной стороне. Подающая команда посылает
на сторону соперников капитана, который может занять там любое место. По сигналу первый
номер подающих бросает рукой мяч через сетку на сторону соперников. Если мяч поймал
капитан команды, которая подавала, то он приносит своей команде 3 очка. Если мяч упал на
площадку, подающая команда получает 1 очко, если его поймали соперники - 0 очков, а если
мяч попал в сетку или вышел за пределы поля, то подающая команда наказывается 1
штрафным очком. Затем поочередно подачу совершают остальные игроки подающей
команды. После этого они меняются ролями. Побеждает команда, набравшая больше очков.
Защита крепости. Игру проводят на одной половине волейбольной площадки.
Играющие одной команды равномерно располагаются вдоль линий квадрата. В центре
площадки ставят «крепость» - три гимнастические палки. Игрок другой команды - защитник занимает место около «крепости». У участников игры баскетбольный мяч. По сигналу
преподавателя они начинают передавать друг другу мяч с таким расчетом, чтобы в удобный
момент попасть им в «крепость» и сбить ее. Защитник препятствует этому. За каждое
попадание команде нападающих засчитывается очко. Игра продолжается 5 минут, после чего
команды меняются ролями. Побеждает команда, которая за указанное время набирает большее
количество очков.
Борьба за мяч. Игра ведется по правилам баскетбола, но без бросков в корзину. Мяч
вводится в игру с центра, после чего члены команды, овладевшей мячом, умело маневрируя,
и не отдавая мяч противнику, стараются сделать между собой 10 передач подряд, за что
команде начисляется одно очко. После этого игра останавливается, и мяч снова вводится в
игру броском в центре. Продолжается игра 10 минут. Выигрывает команда, игроки которой
наберут за это время большее количество очков.
В игре следует соблюдать определенные правила. Если мяч перехвачен соперниками,
то набранное количество передач аннулируется, и счет открывает команда, овладевшая мячом.
Если команда, ведущая счет передач (владеющая мячом), нарушила правила (двойное ведение,
пробежка и т. п.), то она теряет мяч, и набранное число передач аннулируется.
Подвижная цель. Играющие одной команды выстраиваются за линиями волейбольной
площадки. У одного из игроков волейбольный мяч. На середину площадки выходит игрок
другой команды подвижная цель.
По сигналу участники игры перебрасывают друг другу мяч так, чтобы попасть в цель игрока соперника. Он бегает, прыгает и, как может, увертывается от мяча в пределах
площадки. За каждое попадание команде засчитывается очко. После трех минут игры команды
меняются ролями. Выигрывает команда, которая набирает больше очков. Касание мячом
игрока после отскока его от пола не засчитывается.
Челнок с набивным мячом. Игроки строятся в шеренги лицом друг к другу на
расстоянии 12 - 14 м. Между шеренгами проводят стартовую линию, в центре которой кладут
набивной мяч весом 2 кг.
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Капитан команды, получивший право (по жребию) начать игру, посылает одного
игрока к стартовой линии. Игрок берет мяч и толкает его одной рукой от плеча (как ядро) в
сторону другой команды. Место, где мяч коснулся земли, отмечают чертой. К ней подходит
игрок другой команды, толкает мяч в противоположную сторону, место падения мяча опять
отмечается черточкой. И так поочередно поступают игроки то одной, то другой команды.
Выигрывает команда, игроки которой затолкают мяч за стартовую линию.
Перехват мяча. В центре площадки чертят два круга - один внутри другого. Диаметр
большего круга 10 м, меньшего - 3 м. Игроки одной команды - нападающие, другой защитники. Один из нападающих становится в центре меньшего круга, а остальные - за линией
большего круга на площадке. Защитники находятся в зоне между меньшим и большим
кругами.
По сигналу нападающие, перебрасывая мяч между собой, неожиданно передают его
своему товарищу, стоящему в круге. Защитники стремятся перехватить мяч. После каждого
перехвата мяч передают нападающим. По истечении 5 минут команды меняются ролями.
Выигрывает команда, игроки которой сумели больше сделать передач мяча игроку,
стоящему в центре круга.
Подвижные игры без мяча.
На одной ноге. Играющие каждой команды строятся в шеренгу лицом друг к другу.
Между шеренгами чертят круг диаметром 3 - 4 м.
По сигналу в круг входят по одному участнику от команды. Они слегка наклоняются
вперед, поднимают согнутую назад ногу, охватывая ее за стопу обеими руками. По второму
сигналу каждый игрок, подпрыгивая на одной ноге, старается толчками плеча заставить своего
соперника стать на обе ноги или выйти из круга. Тот, кому это удается сделать, выиграет и
получит для своей команды очко. Побеждает команда, набравшая большее количество очков.
Трудный переход. На расстоянии 10 м обозначают две линии. Одна команда
становится за первой линией, другая - за второй.
По первому сигналу участники игры быстро принимают положение упор, лежа сзади,
а по второму - начинают передвигаться вперед. Побеждает команда, сумевшая быстрее занять
места на противоположной линии.
Передвигаться можно различными способами: переставляя руки и ноги, переставляя
руки и скользя на пятках.
Игру можно повторить трижды, тогда победителем становится команда, выигравшая
дважды.
Тяни за черту. Посередине площадки проводят черту. По обе стороны от нее на
расстоянии 2 м проводят дополнительные линии. Игроки каждой команды выстраиваются в
шеренги за дополнительными линиями лицом друг к другу (юноши напротив юношей,
девушки напротив девушек).
По первому сигналу игроки подходят к средней линии. Каждый игрок одной команды
берет игрока другой за правую руку, свободную руку прячет за спину. По второму сигналу
игроки начинают перетягивать друг друга на свою сторону.За каждого перетянутого игрока
команде начисляется очко.
Соревнование проводят из трех попыток. Выиграет команда, игроки которой, наберут
большее количество очков.
Лови в сеть. Трое юношей и три девушки одной команды, взявшись за руки, образуют
сеть. Все игроки другой команды располагаются произвольно по всей баскетбольной
площадке.
По сигналу образовавшие сеть игроки начинают догонять игроков другой команды и
пятнать ударом по плечу. За каждого запятнанного команда получает очко.
Продолжительность игры 3 минуты. Затем команды меняются ролями. Выигрывает
команда, игроки которой наберут большее количество очков.

526
Кто дальше прыгнет? На полу отмечают стартовую линию для прыжков. Команды
выстраиваются в шеренги сбоку от линии старта одна против другой. Жребием определяют,
какая команда начинает игру.
Игроки начинающей команды становятся у черты и прыгают с места вперед как можно
дальше. Там, где пятки прыгуна коснулись земли, проводят черту. Игрок возвращается на свое
место. У новой отмеченной черты становится игрок другой команды и прыгает в обратную
сторону по направлению к линии старта. Его приземление также отмечают. Затем опять
выходит игрок из первой команды и прыгает с того места, где приземлился игрок второй
команды. Так поочередно прыгают все игроки обеих команд. Если игроки первой команды
прыгают в одном направлении, то игроки другой - в обратном. Результат соревнований
выяснится, когда прыгнет последний игрок. Если он перепрыгнет через линию старта, то
принесет своей команде победу.
Парный вызов. Участники игры становятся в круг и рассчитываются на первый второй. Первые номера - одна команда, вторые - другая. Каждая пара стоит на расстоянии двух
метров одна от другой и получает свой порядковый номер. Игроки в парах принадлежат к
разным командам.
Руководитель громко вызывает какой-нибудь номер, например, пятый. Оба игрока этой
пары бегут в разные стороны вокруг остальных и возвращаются на свои места. Игрок,
прибежавший на свое место раньше, выигрывает очко для своей команды. Игра продолжается
до тех пор, пока одна из команд не наберет 10 очков. Она и является победительницей.
Атлетическая гимнастика
Атлетическая гимнастика - традиционный вид гимнастики оздоровительноразвивающей направленности, сочетающий силовую тренировку с разносторонней
физической подготовкой, гармоническим развитием и укреплением здоровья в целом [7,
с.107]. И не случайно мужская часть молодежи желает заниматься атлетической гимнастикой
в виде общеразвивающих гимнастических упражнений без предметов и с предметами,
амортизаторами (эспандеры, резиновые бинты), или упражнений с отягощениями (гантели,
гири, штанга), или упражнений на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка, брусья,
перекладина). В последнее время атлетической гимнастикой стали заниматься и девушки.
Объясняется это её общедоступностью, возможностью улучшить свое телосложение и
значительно повысить работоспособность. Именно благодаря силовым упражнениям
укрепляются, становятся упругими мышцы, расширяется грудная клетка, заполняются
впадины в области шеи, втягивается живот, улучшается кровообращение, увеличивается
жизненная емкость легких. У студентов изменяется не только внешний вид, но и улучшается
самочувствие, настроение.
Занятия физическими упражнениями с дополнительными отягощениями, направлены
на то, чтобы развить мускулатуру тела, а также наряду с этим и продлить внешнюю красоту
на долгие годы. Физические упражнения с отягощениями не только способствуют развитию и
наращиванию мышц, но и укрепляют дух, прививают дисциплину и воспитывают чувство
самодостаточности. Силовые упражнения, разработанные специально, помогут укрепить уже
имеющийся мышечный потенциал, а также сформируют красивую фигуру и долгое время
поддерживать её в таком состоянии.
Чтобы приобрести силу и придать красоту телосложению, не обязательно изменять
привычное течение жизни, уделять слишком много времени упражнениям. Достаточно
получаса в день. Студентам не стоит приступать сразу к силовым упражнениям. Они не дадут
должного результата, а могут привести к травмам мышц и связок. Рекомендуем начинать с
упражнений общего воздействия. Этим самым вы подготовите свои мышцы к работе, укрепите
и сделаете их более эластичными. Упражнения общего воздействия нужно выполнять не менее
месяца.
Самостоятельные упражнения атлетической гимнастикой в первое время
рекомендуется проводить через день, а впоследствии - пять, шесть раз в неделю. Практика

527
показывает, что студентам лучше заниматься данной гимнастикой во второй половине дня,
через час-полтора после приема пищи. Противопоказано заниматься перед сном, так как
организм после таких упражнений возбуждается и, как правило, ухудшается сон.
Советуем силовые тренировки проводить между 17.00 и 19.00 часами. Это не значит,
что занятия должны длиться два часа. Начинающие тренируются по полчаса в день, а более
подготовленные могут довести занятия до часу. Кроме того, необходимо использовать в своей
тренировке физические упражнения циклического характера (бег, плавание, лыжи),
спортивные игры, чередуя их с прыжками и ускорениями, укрепляя, таким образом,
сердечнососудистую систему и дыхание, приобретая выносливость - основу для силовых
упражнений. Нужно сочетать все в комплексе с закаливающими процедурами. Следовательно,
занятия атлетической гимнастикой должны совмещать работу над развитием мышц и
тренировкой их микронасосной деятельности. Только так можно добиться прекрасного
строения тела.
Комплекс атлетической гимнастики, как правило, состоит из следующих групп
упражнений: для плечевого пояса и рук; для брюшного пояса и ног; для туловища и шеи; для
формирования осанки.
Следует чередовать упражнения с учетом воздействия их на различные группы мышц.
Например, не нужно делать подряд несколько упражнений для плечевого пояса и рук. После
первого упражнения для мышц плечевого пояса выполнить упражнения для мышц туловища
и ног, а затем вновь вернуться к упражнениям плечевого пояса и рук и т.д.
Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой рекомендуем проводить с
использованием упражнений преимущественно в динамическом режиме, т. е. когда мышцы
сокращаются с изменением их длины. Наиболее приемлемым для самостоятельных занятий
атлетической гимнастикой является способ использования метода отягощений с предельным
повторением.
Обычно комплекс атлетической гимнастики состоит из трех частей. В первую,
подготовительную часть, включают 8 - 10 упражнений общеразвивающего воздействия в
последовательности, которую соблюдают в комплексах утренней гимнастики. Вторая часть
состоит из упражнений с отягощениями. При этом вес снаряда (гири, гантели, штанги) должен
быть таким, чтобы его можно было поднять не более 10 раз подряд без большого напряжения.
Третья часть комплекса содержит упражнения на растягивание и расслабление в сочетании с
ходьбой.
Вес гантели определяют следующим образом: в руки берут гантели и поднимают на
прямых руках через стороны 6 - 8 раз. Если начинающий выполнит без затруднений такое
упражнение, то вес гантели будет выбран правильно.
На выполнение упражнения с гантелями, а его нужно выполнять в среднем темпе,
затрачивается 25 - 30 секунд, а продолжительность отдыха от упражнения к упражнению 2030 секунд. После выполненного упражнения следует расслабить мышцы и отдохнуть в ходьбе.
Чтобы занятия дали желаемый результат, нужно выполнять следующие требования: 1.
Начинающим заниматься студентам не следует тренироваться более 3 раз в неделю. 2. На
каждой тренировке необходимо дать нагрузку всем группам мышц, системам кровообращения
и дыхания. 3. Выполнять упражнения, точно соблюдая исходное положение, по заданной
амплитуде в указанном направлении. 4. Силовые упражнения, не требующие очень большого
напряжения, следует повторять 8 - 10 раз подряд. Упражнения же, требующие большого
напряжения при однократном выполнении (например, отжимание штанги с большим весом),
выполняют 1- 2 раза. 5.Трудность упражнений можно увеличить за счет изменения исходных
положений, увеличения веса отягощений, количества повторений, изменения темпа
выполнения упражнений. Осторожно увеличивайте массу тяжести. Лучше заниматься с более
легким инвентарем и больше повторять упражнения. 6.Интенсивность упражнений должна
возрастать и достигать наибольшей величины за 5 - 10 минут до окончания тренировки. 7. При
выполнении силовых упражнений непроизвольно возникает задержка дыхания. Перед
выполнением силового упражнения не нужно делать максимальный вдох, так как это лишний
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раз увеличивает внутригрудное давление. 8. Один и тот же комплекс надо выполнять не менее
одного, двух месяцев, а затем постепенно заменяйте упражнения, исключая те, которыми уже
овладели или слишком легкие в исполнении.
Студентам, которые занимаются регулярно атлетической гимнастикой, необходим
тщательный самоконтроль, постоянный медицинский контроль и дополнительное изучение
специальной литературы по данному вопросу.
Ниже приводится набор упражнений с гантелями, штангой, эспандером, на
перекладине по которым можно составить индивидуальные комплексы.
Комплекс упражнений с гантелями.
Упр. 1. И. п. - лечь на спину, гантели весом 4 - 5 кг у груди. Выжимать гантели, сгибая
и разгибая руки. Вдох делать перед жимом, выдох - во время опускания гантелей (12 - 14 раз).
Упр. 2. И. п. - лечь на спину, гантели весом 4 - 6 кг в руках за головой. Выпрямить руки
в локтевых суставах, поднимать гантели вверх - вперед над головой с последующим
возвращением в исходное положение. Проделать в спокойном темпе 10 - 12 раз.
Упр. 3. И. п. - лечь на спину, гантели весом 2 - 3 кг у бедра. С силой поднимать прямые
руки вверх с последующим возвращением в исходное положение. Повторить в спокойном
темпе 8 - 12 раз.
Упр. 4. И. п. - ноги на ширине плеч, в руках гантели весом 5 - 10 кг. Выжимать гантели
к плечам, затем вверх на прямые руки. Делать вдох с кратковременной задержкой дыхания
перед началом жима, а выдох - в конце его. Выполнять в среднем темпе 8 - 10 раз,
Упр. 5. И. п. - ноги на ширине плеч, туловище наклонено вперед до горизонтального
положения, прямые руки удерживают гантели весом 4 - 5 кг. Сгибать и разгибать руки в
локтевых суставах. Повторить 8 - 10 раз.
Упр. 6. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, в руках гантели весом 2 - 3 кг. Поднять и
опустить прямые руки с гантелями через стороны. Выполнить опускание и поднимание рук в
среднем темпе 10 - 12 раз.
Упр. 7. И. п. - стойка, руки с гантелями (вес 2 - 3 кг) вверху. Равновесие поочередно на
правой, левой ноге, руки вверх - вперед. Проделать по 5 -10 раз на каждой ноге.
Упр. 8, И. п. - лежа на спине, сбоку в руках гантели весом 3 - 4 кг. Поднять гантели
прямыми руками и опустить их за головой. Вдох делать в начале упражнения, выдох - в конце.
Выполнять в спокойном темпе 8 - 10 раз влево и вправо.
Упр. 9. И. п. стойка ноги на ширине плеч, гантели весом 5 - 8 кг спереди у ног.
Наклонить туловище вперед, руки вверх, затем вернуться в и. п.
Упр. 10. И. п. ноги врозь, колени согнуты, гантели весом 8 - 10 кг в правой руке, левая
рука отведена в сторону. Качнуть гантель между ногами назад, затем махом по дуге поднять
до уровня плеч, в верхней точке поменять руки и вернуться в исходное положение. Вдох
делать перед подъемом гантели, выдох - при опускании. Выполнить 10 - 12 раз.
Упр. 11. И. п. - ноги на ширине плеч, гантель весом 8 - 10 кг внизу в одной руке. Гантель
качнуть между ногами назад, затем махом по дуге поднять ее к плечу и выжать вверх. Вдох
делать перед началом движения, выдох - в конце. Повторить в быстром темпе 8 - 10 раз.
Упр. 12. И. п. - лежа на животе, согнув руки в локтях, предварительно прикрепив к
ногам ремнями гантели весом 8 - 10 кг. Поочередное сгибание и разгибание ног в коленном
суставе. Выполнить в спокойном темпе 8-10 раз каждой ногой.
Упр. 13. И. п. - лечь на спину, предварительно прикрепив к ногам ремнями гантели.
Поочередное сгибание ног в коленном, тазобедренном суставах с отведением и поворотом
стопы вверх-внутрь. Повторить 8-10 раз каждой ногой.
Упр. 14. И. п. - ноги на ширине плеч, гантели весом 5 кг сзади. Глубокие приседания с
гантелями сзади. Выполняя упражнение, голову и спину держать прямо. Выполнить 10 - 15
раз.
Упр. 15. И. п. - лежа на спине, руки, на поясе, гантели весом 2 - 3 кг закреплены с
помощью ремней на ступнях ног. Поочередно поднимать ноги до вертикального положения.
Выполнять в спокойном темпе 8-10 раз каждой ногой.
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Упр. 16. И. п. - ноги на ширине плеч, гантели весом 4 - 5 кг за головой. Наклоны вперед
до горизонтального положения с отведением локтей и головы вверх-назад. Во время наклонов
спина прямая, смотреть вперед. Вдох делать вначале упражнения, выдох - в конце. Выполнить
10 - 12 раз.
Упр. 17. И. п. - ноги на ширине плеч, гантели весом 4 - 5 кг внизу. В быстром темпе
наклоны вперед до горизонтального положения, прямые руки вверх. Во время наклонов спина
прямая, смотреть вперед. Повторить 10 - 12 раз.
Упр. 18. И. п. - ноги на ширине плеч, наклониться вперед, гантели весом 2 - 3 кг в
стороны. Вращение прямых рук в вертикальной плоскости с фиксацией прямой головы.
Выполнить в быстром темпе 10 - 12 раз.
Упр. 19. И. п. - о. с., в руках гантели весом 2 - 3 кг. Прыжки вверх с взмахом рук
прогнувшись и с приземлением в полуприсед. Во время приземления спину держать прямо.
Выполнить 15 - 20 прыжков.
Упр. 20. И. п. - о. с., в руках гантели весом 2 - 3 кг: Поочередные подскоки вверх
толчком одной ноги и махом другой с продвижением вперед. Сосредоточить внимание на
полном выпрямлении толчковой ноги. Повторить 15 - 20 раз.
Упр. 21. И. п. - ноги на ширине плеч, гантели весом 5 - 8 кг внизу. Сгибать руки в
локтях, поднимая гантели под мышки. Вдох - в начале упражнения, выдох - в конце. Повторить
10 - 12 раз.
Упр. 22. И. п. - ноги врозь, гантели весом 2 - 3 кг к плечам. Круговые движения рук
вперед и назад по 4 - 8 повторений, отводя локти назад до касания лопаток.
Упр. 23. И. п. - ноги врозь, гантели весом 2 - 3 кг в стороны. Круговые движения рук
вперед и назад по 4 - 8 повторений, отводя локти назад до касания лопаток.
Упр. 24. И. п. - ноги на ширине плеч, правая рука вверху, левая внизу (гантели весом 2
- 3 кг). Два рывка с последующей сменой рук. Выполнить 8 - 10 раз каждой рукой.
Упр. 25. И. п. - о. с., в руках гантели весом 8 - 10 кг. Поднимать и опускать гантели,
сгибая руки под мышки. Дыхание произвольное. Повторить 8 - 10 раз.
Упражнения с эспандером [8].
Упр. 1. И. п. - о. с., эспандер спереди. Растянуть его, разводя прямые руки в стороны,
вдох. Принять и. п., выдох. Повторить в спокойном темпе 8 - 12 раз.
Упр. 2. И. п. - стойка ноги врозь, эспандер за спиной, руки согнуты, ладони повернуты
наружу - выпрямить руки в стороны, вдох. Вернуться в и. п., выдох. Выполнить 10 - 16 раз в
спокойном темпе.
Упр. 3. И. п. - стоя, ступня левой ноги продета в ручку эспандера, за другую ручку
эспандера взяться двумя руками. Сгибаем и выпрямляем руки в спокойном темпе. Выполнить
14 - 24 раза.
Упр. 4. И. п. - стоя в наклоне вперед, эспандер лежит на полу, одна нога стоит на
середине эспандера - выпрямить туловище, растягивая эспандер, вдох. Наклоняясь в и. п. выдох, расслабить мышцы. Повторить в среднем темпе 10 - 16 раз.
Упр. 5. И. п. - стойка ноги врозь, руки с эспандером вверху, развести руки в стороны,
вдох. Принять и. п., выдох.
Выполнить в спокойном темпе 1018 раз.
Упражнения со штангой.
Упр. 1. И. п. - штанга на груди, вес 30 - 50 кг. Поднять штангу вверх, опустить на грудь.
Выполнить 4 - 6 раз, 2 - 3 подхода с интервалами между подходами 1 - 2 мин.
Упр. 2. И. п. - штанга на груди широким хватом, вес 30 - 50 кг. Поднять штангу вверх,
опустить на грудь. Повторить 4 - 6 раз, 2 - 3 подхода с интервалами 1 - 2 мин.
Упр. 3. И. п. - стойка ноги врозь, наклониться вперед и взяться за штангу весом 30 - 50
кг хватом сверху, выпрямить туловище, согнуть руки (тяга штанги), затем опустить штангу в
и. п. Выполнить 4 - 6 раз, 2 - 3 подхода с интервалами между подходами 1 - 2 мин.
Упр. 4. И. п. - штанга лежит сзади на плечах, вес 30 - 50 кг. Приседания и выпрямление
ног. Повторить 6 - 8 раз, 2- 3 подхода с интервалом 1- 2 мин.
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Упражнения на перекладине.
Упр. 1. И. п. - вис на перекладине. Выполнить 6- 8 раз подтягивание по 2 - 3 подхода.
Упр. 2. И. п. - упор на перекладине. Сгибание и разгибание рук. Повторить 5 - 7 раз по
2 - 3 подхода.
Упр. 3. И. п. - вис на перекладине. Поднять согнутые ноги к груди, выпрямляя ноги в
угол. Проделать 6 - 10 раз по 2 - 3 подхода.
Упр. 4. И. п. - вис на перекладине широким хватом сверху. Подтягивание, касаясь
перекладины головой. Выполнить 6 - 8 раз по 2 - 3 подхода.
Упр. 5. И. п. - вис на перекладине. Поднять прямые ноги к перекладине, затем опустить.
Повторить 8 - 10 раз по 2 - 3 подхода.
Дополнительно, в зависимости от особенностей физического развития и
функциональной подготовленности можно составить индивидуальный комплекс физических
упражнений, направленный на совершенствование отдельных физических качеств.
Ритмическая гимнастика
Ритмическая гимнастика представляет собой систему гимнастических упражнений,
включающую упражнения общеразвивающего характера, циклические движения (ходьбу, бег,
подскоки и прыжки, танцевальные элементы), выполняемые в заданном темпе и ритме [2].
Воздействие ритмической гимнастики на организм занимающихся можно определить,
как комплексное. Поскольку упражнения носят поточный характер, то нагрузка ложится
прежде всего на сердечно-сосудистую и дыхательную системы и опорно-двигательный
аппарат. Движения и их соединения координационного характера совершенствуют
двигательные возможности, расширяют двигательный опыт, формируют правильную осанку
и рациональную походку, воспитывают общую культуру движений и стиль поведения, при
определенных условиях могут привить эстетические вкусы. В процессе выполнения
комплексов совершенствуются выносливость, подвижность в суставах, силовые качества.
В целом направленное воздействие ритмической гимнастики заключается в
поддержании здоровья (по теории валеологии - в «зоне устойчивого здоровья»), в
гармоничном физическом и функциональном совершенствовании.
При этом решаются достаточно важные частные задачи: увеличение степени общей
двигательной активности, коррекция фигуры, психологическая разрядка.
Содержание ритмической гимнастики составляют:
- движения отдельными звеньями тела, типа сгибаний и разгибаний, поворотов и вращений (с
большими или меньшими напряжениями), махи;
- разновидности ходьбы и бега, подскоки и прыжки;
элементы
вольных
упражнений
и
художественной
гимнастики;
- танцевально-хореографические элементы.
Выполнение их в ритмической гимнастике имеет свои особенности:
- каждое упражнение в отдельности достаточно просто и поэтому доступно практически всем
возрастным категориям занимающихся;
- многократные повторения каждого движения, их сочетаний в связках, сериях и целом потоке
определяют их аэробный характер, стимулирующий работу сердечно-сосудистой и
дыхательной систем и обеспечивающий нагрузку опорно-двигательного аппарата;
- большинство упражнений красивы по форме и стилю исполнения, движения в них свободны
что создает благоприятные условия для воспитания выразительности и развития
пластичности;
- ритмичное музыкальное сопровождение, а также красивая и точная демонстрация движений
преподавателем создают положительный эмоциональный фон, соответствующий настроению
и вкусу занимающегося;
- отдельные упражнения объединяются в комплексы, позволяющие включить в работу
большое количество мышечных групп, обеспечить гармоничность воздействия;
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- отсутствие жестких требований к техническому обеспечению, возможность
индивидуального выбора удобной и красивой экипировки и смены ее в соответствии с
изменениями моды, общая «веселая» обстановка делают ритмическую гимнастику
популярной и массовой.
Ритмическая гимнастика - это самостоятельный вид гимнастики с характерной
методикой и правилами организации занятий. Упражнения ритмической гимнастики
используются в форме утренней зарядки, физкультурной паузы в течение рабочего дня, в виде
индивидуальных самостоятельных или строго регламентированных занятий, спортивной
разминки или части тренировки.
Каждая из этих форм занятий имеет свои особенности. Для утренней зарядки
характерны простейшие движения звеньями тела, беговые шаги на месте и подскоки,
объединенные в короткие - по 4-5 - связки, легкие полуприседания, полунаклоны и
полуповороты, покачивания и встряхивания руками и ногами, невысокие легкие взмахи. Все
это сопровождается «стильной» музыкой, задающей невысокий темп и ненапряженный ритм,
создающие приятность выполняемых действий.
Внешне комплексы ритмической гимнастики довольно просты. Однако для
самостоятельных занятий требуется предварительная подготовка: консультации у
преподавателей, изучение правил построения комплексов и установления уровня допустимой
нагрузки, а также управления ею во время занятия; овладение приемами самоконтроля.
Занятия ритмической гимнастики строятся по стандартной схеме и содержат
подготовительную, основную и заключительную части.
Подготовительная часть (или разминка) направлена на врабатывание; содержит
разогревающие упражнения общего воздействия и локальные разогревающие движения.
Продолжительность ее - до 5 минут.
Основная часть предполагает характерную проработку различных мышечных групп и
воздействие на основные функциональные системы специальными упражнениями.
Содержание и продолжительность основной части занятия ритмической гимнастики довольно
вариативны, зависят от типа урока и решаемых задач.
Например, первый вариант, продолжительностью 15-20 мин:
первая серия – 5-6 упражнений: движения головой, руками, туловищем, тазом - относительно
простые и короткие;
вторая серия - до 60 сек: бег, подскоки, танцевальные шаги с постепенным увеличением темпа
и продолжительности каждого вида.
Второй вариант: до 30 минут:
первая серия - повторение первого варианта; вторая серия: беговые упражнения до двух
минут, переход на ходьбу и дыхательные упражнения; третья серия: 10-12 упражнений в
партере для развития гибкости и силы; четвертая серия - до 5 мин: беговые, прыжковые,
танцевальные упражнения.
Третий вариант - 45-60 мин: первая серия - основа первого варианта; вторая серия основа второго варианта; третья серия - упражнения для всех групп мышц, выполняемые с
большой амплитудой и значительными напряжениями; четвертая серия - прыжково-беговая
нагрузка 2-5 мин; пятая серия - повторение четвертой.
Заключительная часть направлена на успокоение и расслабление, содержит 2-4
упражнений на расслабление, растягивание, акцентированное на удлиненном выдохе
спокойное дыхание. Продолжительность третьей части 2 - 5 минут.
За условную единицу комплекса упражнений обычно принимают отдельное движение
звеном тела: а) движения головой: повороты в стороны обычные и с подниманием и
опусканием подбородка, наклоны вперед и назад, круговые движения;
б) движения руками: скрестные, круговые, поднимания и опускания - по характеру маховые
или напряженные, одновременные и поочередные с различным сочетанием действий кистями,
предплечьями, плечами;
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в) движения туловищем: наклоны и повороты, покачивания, волны, сгибания и разгибания с
различным сочетанием действий в тех или иных частях позвоночного столба, плечевого пояса
и тазобедренной области;
г) движения ногами: поднимания и опускания, взмахи, махи с промежуточной или конечной
остановкой, сгибания и разгибания прямыми и в разной степени согнутыми ногами, с разным
сочетанием действий стопами, коленями, бедрами.
Все эти движения сходны с теми, что выполняются в качестве общеразвивающих, но в
ритмической гимнастике они более свободны и стилизованы: позы округлены, движения
пружинисты, но легки, выразительны, пластичны.
По сложившейся методике каждое отдельное движение повторяется не менее 8-16 раз
(во все стороны), темп в процессе выполнения должен возрастать. При этом, как правило,
уменьшается амплитуда движений, чем можно и пренебречь, но можно и постараться
сохранить ее большой.
В ритмической гимнастике имеются представления о некоторой усредненной частоте
движений разными звеньями тела, которая служит ориентиром при подборе и дозировке
упражнений:
- выполнение поз, движения головой, упражнения на расслабление и растягивание - 40-60
акцентов в минуту;
- движения туловищем, ходьба – 70-75;
- движения руками, плечевым поясом, тазом, махи, спокойные танцевальные движения – 8090;
- бег, подскоки, танцевальные движения – 100-150;
- быстрый бег, рок-н-ролл - 160 и больше.
При выполнении отдельных движений следует учитывать:
1) все движения в целом должны воздействовать на весь опорно-двигательный аппарат с
акцентом на шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника;
2) необходимо чередовать статические и динамические упражнения;
3) следует стремиться к точности исходных положений, направления и амплитуды движения;
4) акцент в упражнениях нужно делать на слабые звенья и мышцы; 5) желательно свободное
равномерное дыхание, но допускаются кратковременные задержки, которые могут иметь
положительное значение; 6) нужно постепенно усложнять движения и чередовать медленный
и быстрый темп.
Фитнес
С английского языка слово «фитнес» можно перевести как «соответствие» или
«пригодность». Есть два основных понятия фитнеса. Физкультурно-оздоровительный и
спортивный фитнес. Первый помогает вести здоровый образ жизни. Включает рациональное
питание, двигательную активность и физические нагрузки. Спортивный фитнес определяется,
как наиболее высокая ступень двигательной активности и направлен на развитие
двигательных способностей и физических качеств, для решения спортивных задач [7 , с.162].
Фитнес похож на другие виды спорта – ведь он предусматривает бег, езду на велосипеде,
плавание, занятия в тренажёрном зале, аэробику во всех её разновидностях и тому подобное.
Базовые составляющие современного фитнеса: аэробная и силовая тренировка и рациональное
питание. Аэробная тренировка – основа фитнеса. Ведь именно благодаря интенсивным
двигательным упражнениям можно эффективно «сжечь» лишний жир [9]. Самые простые
аэробные упражнения – ритмический бег на протяжении 25-50 минут (табл.5), прыжки со
скакалкой (табл. 6), занятия на велотренажёре или езда на велосипеде (табл. 7).
Таблица 5.
Программа бегового занятия
Неделя

Дистанция (км)

Время (мин)

Частота в неделю

1
2

3,2
4,0

34
42

3
3
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
2

4,8
3,2
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,8
4,8
4,8

50
25
24
25
20
26
25
31
29
27

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Таблица 6.
Программа занятия со скакалкой
Время (мин, сек)

Количество шагов в 1 мин

Частота в неделю

7.30
10.00
10.00
12.30
12.30
15.00
5.00
7.30
7.30
10.00
10.00

70-90
70-90
70-90
70-90
70-90
70-90
90-110
90-110
90-110
90-110
90-110

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5

Таблица 7.
Программа занятия на велосипеде
Дистанция (км)

Время (минуты и секунды)

Медленнее 12.00
3
12.00-8.01
8.00-6.01
Быстрее 6.01
Медленнее 18.00
5
18.00-12.01
12.00-9.01
Быстрее 9.01
Медленнее 30.00
8
30.00-20.01
20.00-15.01
Быстрее 15.01
Медленнее 36.00
10
36.00-24.01
24.00-18.01
Быстрее 18.01
Цель силовой тренировки - увеличение мышечного тонуса, укрепление мышц,
формирование фигуры. Основная форма - упражнения с сопротивлениями. Выделяют
следующие разновидности рядовых упражнений фитнесса:
- с отягощением работающего звена весом собственного тела;
- со стандартными снарядами: гирями, гантелями, штангой;
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- с эластичными предметами: резиновым бинтом, эспандером и т. п.;
- с сопротивлением партнера;
- на тренажерах с постоянным и меняющимся сопротивлением.
Силовые упражнения могут чередоваться с аэробными (к примеру, четыре минуты
упражнений с гантелями, затем четыре минуты бега на месте), упражнениями для
сердечнососудистой системы.
Силовые упражнения для женщин имеют свою специфику. Суть женского фитнесса –
не наращивание мышечной массы, а коррекция фигуры. Поэтому следует избегать прямых
нагрузок на позвоночник. Базовые силовые упражнения женщины также выполняют, но в
облегченном режиме с незначительными весами. Общий принцип силовой тренировки для
женщин такой: если нужно похудеть, следует выполнять большое количество повторов (до 30)
с сравнительно небольшим весом. Если цель «оформить» мышцы, количество повторов нужно
уменьшить (до 10-15), а вес, напротив, увеличить.
Аэробика
Аэробика - это разнообразные виды двигательной активности, имеющие
оздоровительную направленность [5].
Организация занятий по аэробике основывается на следующем:
1. Существуют семь базовых элементов, которые составляют основное содержание
комплексов упражнений и отвечают принципу «безопасной техники» их выполнения: шаги и
их разновидности, бег на месте и с перемещениями, поднимания бедер в разных направлениях,
махи ногами, выпады, подскоки со сменой положения ног, «скип» скрестные движения.
2. При исполнении движений следует придерживаться правильной техники, что в целом
выражается в требовании исключить «переразгибания», «перенапряжения», например:
сохранять вертикальное положение спины, постоянно касаться пола пятками в определенных
движениях, выдерживать точно вертикальное положение поднятых рук и т.п.
3. Выделение отдельных «зон» физической нагрузки в зависимости от характера двигательных
действий на основе общего понятия «вертикальная ударная нагрузка»:
а) безударная - движение в партере (лежа, сидя, в смешанном упоре);
б) низкоударная - при отсутствии безопорных фаз, в контакте с опорой;
в) высокоударная - подскоки, прыжки, бег.
4. Место занятия - свободное светлое помещение, отвечающее всем санитарногигиеническим нормам, в расчете не менее 4 м2 на человека, с достаточно упругим покрытием
и с определенным оформлением и оснащением: зеркала, хореографический станок, коврики,
степы, слайды, др.
Наиболее типичная структура занятия по аэробике при общей продолжительности его 60
мин включает подготовительную, основную и заключительную части.
Первая часть - продолжительностью 5-10 мин, посвящена общей разминке, разогреванию,
подготовке к напряженной и интенсивной работе. Как правило, здесь используются
упражнения с изолированной работой различных звеньев тела, одновременные (одно- и
разнонаправленные, поочередные) движения конечностями, движения туловищем,
умеренное растягивание мышц и связок.
Вторая часть - продолжительностью 30-45 мин, включает несколько комплексов
упражнений:
1) комплекс аэробных упражнений на базе основных (см. выше) элементов с постепенным
увеличением амплитуды движений, вовлечением в работу все большего количества
мышечных групп; темп движений поддерживается в пределах 140-160 акцентов в минуту;
2) короткий комплекс движений - «заминка» 3-5 минут - направлен на постепенный переход
от высокоинтенсивной работы к упражнениям силового характера с низким темпом и
значительной напряженностью;
3) комплекс силовых упражнений, продолжительностью 10-15 мин, для мышц туловища,
плечевого и тазового пояса, ног, способствующие укреплению мышечного корсета и
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утилизации мышцами глюкозы. При этом используются упражнения в перемещениях
собственного тела и с дополнительными отягощениями (гантелями, амортизаторами и т.п.).
Третья часть - 5-10 мин - направлена на восстановление и подготовку к последующей
деятельности. Движения выполняются в спокойном темпе с максимальным (но легким)
растягиванием мышц и связок и последующим по возможности полным расслаблением.
Контрольным показателем нормальной реакции организма на аэробную нагрузку является
5-минутный период восстановления, когда пульс приблизится к исходному уровню.
К особенностям методики проведения аэробики относятся следующие моменты:
1) безопасность аэробной тренировки подразумевает как правильный подбор упражнений
и составление комплексов, так и соответствующую технику исполнения, в частности:
- при исполнении движений следует избегать резких движений баллистического характера;
- необходима смена работающего звена или направления движения через каждые 8 счетов;
- изменение амплитуды и мощности движения должно быть постепенным как в сторону
увеличения, так и уменьшения; 2) новые движения или способы перемещений должны
выполняться в медленном темпе или даже имитироваться; 3) для облегчения выполнения
эффективно использование сопровождающих команд и подсказок словом и действием
показом; 4) технически правильное освоение отдельных движений и их объединение в
комплексы; 5) на начальных этапах занятий следует составлять комплексы в соответствии с
возможностями занимающихся, в последующих этапах, при достаточно совершенном
владении арсеналом упражнений, возможен свободный выбор движений инструктором по
ходу занятия; 6) подбор музыкальных произведений и музыкальное оформление занятий
должны соответствовать характеру и возрастным особенностям занимающихся, отвечать
ритмичности произведения, используемого для аккомпанемента. Помимо стимулятора
положительного эмоционального фона музыкальное сопровождение задаёт ритм, темп - в
целом нагрузку.
Сегодня предлагается очень много видов аэробики (танцевальная, степ, фитбол и др.) с
использованием специального оборудования и без него. Кратко остановимся на них.
Стэп-аэробика
Стэп-аэробика – комбинация шагов на специальной степ платформе. Это один из самых
простых и эффективных стилей и направлений в большом семействе аэробики. «Степ» в
переводе с английского языка буквально означает «шаг». Для занятий достаточно самого
минимума. Этот минимум состоит из шаговой скамейки, широкой резиновой ленты, мяча и
двух небольших гантелей, которые дадут нужную нагрузку на плечевой пояс [1].
Во время занятий не менее 2-3 раз делайте паузу для того, чтобы подсчитать свой пульс. Если
вы хотите усложнить упражнения комплекса и усилить их воздействие, добавляйте различные
движения руками: вперед, вверх, в стороны и т. д. Можете взять в руки небольшие отягощения.
Начинающие должны помнить: если вы устали, не останавливайтесь, а походите на месте.
Отдохнув и восстановив дыхание во время ходьбы на месте, продолжайте занятие.
Рекомендуемая высота ступеньки для начинающих - 15 см, для среднего уровня
подготовленности - 20-21 см, для хорошо подготовленных - 25см.
Ступеньку можно изготовить из дерева или использовать крепкий деревянный ящик
соответствующей высоты. Новичкам следует заниматься 2-3 раза в неделю. Упражнения 1-6
следует выполнять в течение 20 минут, 7-10 - в 2 серии по 15 повторений в каждой. Через 4
недели регулярных занятий переходите к программе для среднего уровня подготовленности.
При среднем уровне подготовленности количество занятий не меньше трех в течение первых
четырех недель. Затем можно увеличить до 4. Упражнения 1 -6 выполнять от 20 до 30 минут,
а упражнения 7-10 - в 3 серии по 15 повторений. Через 2 месяца регулярных занятий можно
попробовать программу для хорошо подготовленных.
В этом случае продолжительность выполнения первых шести упражнений увеличивается от
30 до 45 минут, последних до трех серий по 20 повторений в каждом. Заниматься нужно 4-5
раз в неделю. Во время занятий поддерживайте пульс на уровне тренировочного. Начните с 5-
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минутной разминки. Она должна включать ходьбу на месте, наклоны в сторону, поднимание
согнутых ног вперед (все с различными движениями руками) и движения с использованием
ступеньки (начиная выполнять их в медленном темпе, старайтесь сохранять равновесие).
Во время ходьбы на месте ставьте поочередно на ступеньку то носок, то пятку. Ставьте ногу
на ступеньку на всю ступню, а затем опускайте ее на пол. То же другой ногой. Движения
руками произвольные, можно держать их на поясе.
Основная часть комплекса
1. И. п. - стоя лицом к ступеньке. Поставьте на нее левую ногу на всю ступню, затем приставьте
к ней правую и встаньте на ступеньку, слегка согнув колени. Спускайтесь со ступеньки с той
ноги, с которой вы начинали подъем. Можно выполнять шаги в следующих сочетаниях: 8
шагов с правой, 8 шагов с левой, затем по 4, по 2 шага и чередуя шаги с правой и с левой ноги.
2. И. п. - стоя лицом к ступеньке, руки внизу. Шагните на нее левой ногой и, выпрямляя колено
опорной ноги, согните правую ногу вперед (угол в коленном суставе 90°), Левую руку согните
вперед, правую отведите в сторону. Спускайтесь со ступеньки, начиная с правой ноги.
Следующий шаг с левой.
3. И. п. - стоя наискосок к ступеньке (примерно под углом в 45°), поставьте на нее ближнюю
ногу. Выпрямляя ее, поднимите колено другой ноги вперед. Руки согните к груди.
Опускайтесь на пол с той ноги, которую сгибали первой. Запомните: если вы делаете
упражнение, стоя под углом к ступеньке, всегда начинайте его с той ноги, которая ближе к
ней.
4. И. п. - стоя лицом к ступеньке, руки внизу. Поставьте левую ногу на ступеньку и согните ее
под углом в 90° - это выпад. Правой пяткой старайтесь коснуться пола. Вы должны
почувствовать легкое растяжение мышц задней поверхности бедра и голени. Затем, сгибая
правую ногу, потянитесь коленом к полу, почувствуйте растяжение мышц передней
поверхности бедра. Не делайте резких пружинящих движений. Упражнение выполняйте
медленно, фиксируйте каждое положение 10-15 секунд.
5.И. п. - стоя ноги врозь, лицом к торцу ступеньки, стоящей между ног. Шагайте на ступеньку,
начиная с левой ноги.
6.И. п. - стоя на ступеньке, руки вперед, опускайте на пол поочередно то правую, то левую
ногу. Одновременно сгибайте руки, прижимая локти к туловищу. Кисти сжаты в кулаки.
7. И. п. - стоя на коленях, положите руки на ступеньку. Согните руки и коснитесь грудью
ступеньки. Выпрямите руки.
8. И. п. - лёжа на спине с отягощением в руках. Сгибайте и выпрямляйте руки.
9. И. п. - лёжа на спине, ноги на ступеньке, поднимайте и опускайте туловище. Локти
разведены в стороны.
Упражнения 7-10 способствуют развитию основных групп мышц, а упражнения 1 -6
развивают выносливость, помогают улучшить форму ног. Чтобы любые занятия, в том числе
и степ-аэробикой, принесли пользу, нужно правильно выбрать нагрузку. Сделать это можно
только в том случае, если знаешь свой индивидуальный тренировочный пульс. Определить
его несложно.
Для начала сосчитайте пульс в покое (на запястье или шее, или виске утром после
пробуждения, лежа в постели).
Теперь определите ваш индивидуальный тренировочный пульс, для этого:
1. От цифры 220 отнимите свой возраст в годах.
2. От полученной цифры отнимите количество ударов своего пульса в покое.
3. Умножьте полученную цифру на 0,6 и прибавьте к ней величину пульса в покое.
Если вам 20 лет и пульс в покое равен 70 ударам в минуту, то ваш тренировочный пульс будет
равен 148 ударам в минуту (220-20-70) х 0,6+70=148.
Танцевальная аэробика.
Сжечь лишний вес, укрепить мышцы ног и бедер, улучшить координацию движений и осанку,
стимулировать работу сердечно-сосудистой системы вам поможет танцевальная аэробика.
Этот вид аэробики подходит всем желающим заниматься этими комплексами упражнений.

537
Существует великое множество видов танцевальной аэробики. Это, прежде всего, фанкаэробика, хик-хоп, сити-джем, латин-аэробика, афро-джаз, джаз-модерн и т.д. При таком
разнообразии каждый может выбрать танцевальную аэробику себе по вкусу. Заметим, что
музыка, под которую проводится самостоятельное занятие, должна соответствовать тому или
иному стилю танца.
Для начала нужно определиться с целями и желаниями (сбросить вес, подтянуть фигуру,
просто вести здоровый образ жизни). После этого необходимо подобрать программу занятий.
Большим плюсом танцевальной аэробики является то, что, подобрав комплекс и музыку,
можно заниматься на дому тогда, когда вам удобно.
Самые типичные упражнения танцевальной аэробики:
(общеразвивающие упражнения)
1. И. п. – стоя.
Поднимать и опускать, сгибать и разгибать, описывать дуги и круги в различных направлениях
руками (упражнения для рук и плечевого пояса). Наклонять и разворачивать туловище по дуге
и вперед (упражнения для туловища и шеи). Поднимать и опускать, сгибать и разгибать в
коленных суставах ноги. Делать полуприседания и выпады. Перемещать центр тяжести с ноги
на ногу (упражнения для ног).
2. И. п. - сидя и лежа:
Поочередно и одновременно сгибать и разгибать стопы. Делать ими круговые движения
(упражнения для стоп).
Упражнения для ног в положении лежа и в упоре на коленях. Ноги поднимать и опускать,
делать нерезкие махи.
Поднимать плечи и лопатки. Делать то же с поворотом туловища. Согнуть ноги и поднять их,
выпрямить и осторожно опустить на пол (упражнения для брюшных мышц в положении лежа
на спине).
Поднимать руки и ноги поочередно с небольшой амплитудой. Одновременно приподнять руки
и ноги, стараясь вытянуть их в длину (упражнение для мышц спины в положении лежа на
животе и в упоре на коленях).
3. Упражнения на растягивание мышц спины в упоре на коленях или в полу приседе: Руки
упереть в пол, а ноги вытягивать по очереди назад до горизонтального положения.
4. Упражнение на растягивание мышц плечевого пояса и грудных мышц в положении стоя:
Подойти к стене, опереться на нее руками и медленно присесть, скользя пальцами по стене.
Спина прямая. Плавно подняться.
5. Ходьба:
Выполнять махи руками. Одновременно пальцы сжать в кулак, а затем разжать. Выполнять
ходьбу на месте с различными движениями рук. Ходьба с выполнением хлопков руками.
Ходьба с продвижением вперед- назад, по диагонали, по дуге, по кругу. Ходьба большими и
маленькими шагами.
6. При беге: варианты движений аналогичны, как и при ходьбе.
7. Прыжки и подскоки: с продвижением в разные стороны на двух ногах на месте. В полете
ноги вместе. Выполняйте аккуратно и спокойно. С переменой положения ног. Сочетание
прыжков и подскоков на месте с различными движениями рук.
Фитбол
Фитбол - это упражнения, которые выполняются сидя или лёжа на специальных мячах.
Помогает исправить осанку, скорректировать фигуру, развить гибкость, улучшить
координацию движений
Скручивание с мячом.
Лечь на спину, согнув колени, стопы ровно стоят на полу. Держа мяч двумя руками,
отведите его за голову, локти до конца не выпрямляйте. Напрягите пресс и расслабьте
ягодицы, сохраняя естественный изгиб позвоночника. Приподнимите верхнюю часть корпуса

538
вместе с руками. Потянитесь грудью к бедрам, отрывая лопатки от пола. Задержитесь на пару
секунд в верхней точке, затем медленно вернитесь в исходную позицию.
Скручивание на мяче.
Сядьте на фитнес мяч, согнув колени под прямым углом, бедра параллельны полу,
ступни на ширине плеч. Скользя спиной по мячу, сделайте несколько шагов вперед, пока
ягодицы не окажутся на весу, а корпус не достигнет горизонтали. Упираясь ступнями в пол и
держа колени точно над лодыжками, заведите согнутые в локтях руки за голову, пальцы
касаются макушки. Держа пресс и ягодицы в напряжении, на выдохе оторвите от мяча плечи
и лопатки, в пояснице при этом не прогибайтесь. Продолжайте скручивание до тех пор, пока
нижняя часть спины не начнет отрываться от мяча, затем вернитесь в исходную позицию.
"Мостик" на фитболе.
Сядьте на фитбол. Переступая ногами вперед, перекатите мяч под плечи и лопатки.
Колени согнуты, ноги вместе, руки на бедрах, корпус параллелен полу. Расставьте ступни на
ширину плеч, колени над лодыжками. Опустите бедра. Напрягая мышцы ягодиц и задней
поверхности бедер, поднимайте таз до тех пор, пока тело не образует прямую линию от плеч
до коленей. Задержитесь на несколько секунд и снова опустите бедра. Повторите.
Отведение ноги с опорой на мяч.
Встаньте на колени, обопритесь о фитбол правым боком и правым предплечьем.
Откатите мяч чуть подальше от себя и положите левую руку на пояс. Выпрямляя левую ногу,
отведите ее в сторону, касаясь пола внутренней стороной носка. Пресс напряжен, спина
прямая. Поднимите левую ногу на уровень бедра так, чтобы она была параллельна полу.
Опустите левую ногу вниз, но не до конца, и снова поднимите вверх. Сделайте все повторы,
затем поменяйте ноги.
Шейпинг
Шейпинг - это физкультурно-оздоровительная система занятий с целью
удовлетворения потребности организма в двигательной активности, а также устранения
недостатков телосложения. Шейпинг – это достижение определенной формы фигуры за счёт
специальных комплексов упражнений, а также диеты и массажа. Он предполагает коррекцию
фигуры путем регулярного использования всех перечисленных средств. Шейпинг тесно связан
с последними достижениями в науке, медицине и спорте, и поэтому его целью является не
только красивая фигура, но и высокий уровень здоровья.
Шейпинг объединил в себе достоинства аэробной и силовой тренировки и решает
задачи телостроительства, общего укрепления здоровья, похудения, улучшения
психоэмоционального состояния и мн. др. На каждом занятии прорабатываются определенные
мышечные группы и участки тела с использованием аэробных и силовых упражнений, а также
специального инвентаря (гантели, утяжелители, экспандеры и др.).
Шейпинг предполагает индивидуальный подход. Сначала путём оптимального режима
питания и тренировок уменьшаются избытки жира, а затем строятся новые красивые формы
за счёт увеличения мышц.
Отличие шейпинга от фитнесса в том, что фитнесс помогает скорректировать фигуру
через разнообразные нагрузки на мышцы, заставляя их работать. Результат - равномерная
коррекция фигуры. У шейпинга же совершенно другая цель – строго направленная коррекция
фигуры. Т.е. не общая коррекция, как в фитнессе, а коррекция тех зон тела, которые в этом
нуждаются (их обычно называют проблемными).
Шейпинг поможет распрощаться с приступами депрессии, снижает вероятность
развития умственных расстройств. Так как шейпинг упражнения поддерживают нормальное
мозговое кровообращение и снижают кровяное давление, чем защищают мозг, так же, как и
сердце, и сосуды.
Для мышц поверхности бедра
1. И. п. - лежа на полу, руки - вдоль туловища. Выполнять поочередные махи вверх согнутыми
ногами.
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2.И. п. - лежа в опоре на предплечьях. Выполнять поочередные махи согнутыми и прямыми
ногами вверх.
3.И. п. - сидя в опоре на кисти. Выполнять поочередные махи прямыми ногами вверх, носки
вытянуты.
Для мышц задней поверхности бедра
1.И. п. - лежа на животе. Поочередно сгибать ноги в коленях.
2.И. п. - лежа на животе. Поочередно сгибать ноги в коленях с отрывом коленей от пола.
3.И. п. - стоя на колене опорной ноги. Сгибать другую ногу в колене. Повторить по 8 движений
каждой ногой.
Для мышц внутренней поверхности бедра
1.И. п. - лежа на спине с согнутыми в коленях и поднятыми вверх ногами. Сводить и разводить
колени.
2.И. п. - лежа на спине с поднятыми прямыми ногами. Сводить и разводить ноги.
3.И. п. - сидя в опоре на кисти. Поочередно отводить ноги в стороны и приводить к вертикали.
Для мышц наружной поверхности бедра
1.И. п. - стоя на коленях. Поочередно поднимать согнутые ноги в сторону.
2.И. п. - стоя на коленях. Поочередно поднимать прямые ноги в стороны.
3.И. п. - стоя на коленях. Выполнять махи вперед и назад, за опорную ногу (по 8 махов каждой
ногой).
Для ягодиц
1.И. п. - лежа на спине. Поднимать таз вверх и возвращаться в исходное положение.
2.И. п. - лежа на спине. Таз поднят. Выполнять сжимание ягодиц.
3.И. п. - лежа на спине. Одна нога согнута в опоре на стопу, другая нога согнута и стоит на
колене опорной. На 8 счетов подъем вверх, опираясь на одну ногу. Поменять ноги и повторить
то же другой.
Для мышц брюшного пресса (верхней части)
1.И. п. - лежа на спине. Руки согнуты за головой. Выполнять подъемы корпуса вверх.
2.И. п. - лежа на спине. Руки согнуты за головой. Выполнять подъемы и статическое
удержание корпуса в верхней части движения на 4 счета.
3.И. п. - лежа на спине. Руки согнуты за головой. Выполнять подъемы корпуса в сочетании с
поочередным подъемом ног.
Для талии (косые мышцы живота)
1.И. п. - сидя на пятках, руки опущены вниз. Выполнять подъемы на колени с поворотом.
Одной рукой потянуться к стопе противоположенной ноги, другой рукой – вверх в диагональ.
2.И. п. - лежа на боку в опоре на предплечья. Ноги согнуты в коленях (90 градусов). Выполнять
подъемы верхней ноги и мах соответствующей согнутой рукой к колену.
3.И. п. - лежа на боку в опоре на предплечья, обе ноги согнуты в коленях (угол – 90 градусов).
Выполнять одновременный подъем обеих ног вверх.
4.И. п. - стоя, руки опущены вниз. Выполнять наклоны в стороны.
5.И. п. - стоя, руки опущены вниз. Выполнять наклоны в стороны с гимнастической палкой за
плечами.
Все упражнения рекомендуется выполнять не менее чем по 4 минуты. Темп музыки от 140 –
160 уд/мин. Все движения лучше делать с большой амплитудой, чтобы достичь аэробного
эффекта.
Литература
1. Астраханцев, Е.А. Дозированный бег и ритмическая гимнастика в комплексной
программе оздоровительных занятий со студентами: автореф. дис. … канд. пед. наук:
13.00.04 / Е.А. Астраханцев; ГЦОЛИФК. – М., 1992. – 24 с.
2. Гимнастика в системе самостоятельных занятий студенческой молодёжи: учеб.метод. пособие / Б.Н. Калюнов [и др.]; Минск: БГПУ им. М. Танка, 2005. – 46 с.
3. Казакевич, Н.В. Ритмическая гимнастика: Методическое пособие / Н.В. Казакевич,
Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилёва. СПб.: Познание, 2001. -104 с.
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4. Кудра, Т.А. Аэробика и здоровый образ жизни: учеб. пособие / Т.А. Кудра. Владивосток:
МГУ им. Г.И. Невельского, 2001.- 120 с.
5. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия / К. Купер. М.: Физкультура и спорт,
1989. – 224 c.
6. Лисицкая, Т.С. Аэробика / Т.С. Лисицкая, Л.В. Сиднева. В 2 т. Т.1.Теория и методика.
М.: Федерация аэробики России, 2002. - 232 с.
7. Шидловская, Т.Н. Физическая культура: самостоятельные занятия студентов по бегу
и лыжной подготовке: учеб.- метод. пособие / Т.Н. Шидловская. Южно-Сахалинск:
Сах.ГУ, 2010. – 68 с.
Организационные формы самостоятельных занятий физическими упражнениями
Самостоятельное занятие проводится индивидуально либо в группе. Его содержание (общая
направленность, задачи, применяемые методики и средства, величина и характер тренировочных
нагрузок) определяется недельным планом самотренировки и находит свое отражение в планеконспекте. Продолжительность занятия зависит от пола, возраста, подготовленности студента, вида
спорта, задач тренировки. Ориентировочно оно составляет: для студентов специального медицинского
отделения - 20 - 30 мин;
- для начинающих самостоятельные занятия студентов основной группы - 30 - 60 мин;
- для подготовленных студентов (спортсменов массовых разрядов) - 60 - 90 мин;
- для студентов, достигших 1 разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта-90-120 мин.
Существенной характеристикой самостоятельного занятия является не только его
продолжительность, но и плотность, т. е. отношение времени, использованного для
непосредственного решения задач, ко всей продолжительности занятия.
Вначале можно выделить два типа самостоятельных тренировочных занятий: первое посвященное общей физической подготовке (ОФП), второе – направленное преимущественно па
совершенствование в избранном виде спортивной деятельности (лыжи, плавание и т. и.). И в том и в
другом случае тренировка строится по одной схеме и состоит из трёх более или менее четко
выраженных взаимосвязанных частей - подготовительной, основной и заключительной.
Подготовительная часть занятия направлена на функциональное врабатывание организма, на
предварительное усиление вегетативных функций, что позволяет студенту быстро включиться в
работу, а также на подготовку и растягивание мышц, увеличение их эластичности, что дает
возможность избежать травм. В разминку перед тренировкой специализированного характера
включается особая часть, назначение которой – более целенаправленно настроить функции организма
на упражнения, которые предстоит выполнять в основной части занятия. Содержание этой части
разминки обычно составляют малоинтенсивные упражнения, представляющие собой целостное
выполнение всего специализируемого упражнения (бег на лыжах и т. п.) или отдельных его элементов.
Однако было бы неверным считать, что значение разминки ограничивается физиологической
настройкой организма. Не меньшую роль она играет в решении задач психологической подготовки. У
отдельных студентов разминка снимает чрезмерное возбуждение, у других, слишком спокойных или
пассивных, вызывает необходимое возбуждение.
Признаком правильно выполненной разминки является хорошее настроение (чувство
уверенности), желание поскорее начать выполнение основного упражнения, хорошее разогревание
организма (до легкого потоотделения).
Основная часть продолжается от 20 до 30 мин. В ней может решаться одна задача (например,
воспитание выносливости), или, что встречается гораздо чаще, несколько взаимосвязанных задач
(например, развитие одного или нескольких физических качеств, совершенствование техники одного
или нескольких упражнений и пр.).
В построении основной части занятия можно отметить несколько закономерностей:
1. Задачи технической подготовки всегда решаются в начале основной части занятий, когда
организм студента находится в состоянии оптимальной готовности к восприятию новых и оценке
знакомых координационных способностей.
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2. При решении нескольких взаимосвязанных задач рекомендуется такая последовательность:
техника, быстрота, ловкость, сила, силовая выносливость, другие виды выносливости, волевые
качества.
3. В видах спорта с преимущественным проявлением выносливости целесообразно в начале
основной части применять прерывистые методы воспитания выносливости, затем – равномерные.
4.Наивысшая нагрузка в занятии должна приходиться приблизительно на вторую треть
основной части с постепенным снижением в заключительной.
Заключительная часть продолжается 3 - 5 мин. Она предназначена для постоянного снижения
двигательной активности занимающегося. Лучшим средством заключительной части является
медленный бег с переходом на ходьбу, упражнения на расслабление. Тренировочные занятия по ОФП
имеют некоторые специфические особенности. В большинстве случаев эти занятия однотипны: в них
изменяются главным образом лишь соотношения между развиваемыми качествами. Занятия по ОФП
требуют больших волевых усилий, так как в процессе воспитания физических качеств (в первую
очередь, силовых) приходится выполнять длительные серии однообразных упражнений. Поэтому в
занятиях по ОФП студентам следует использовать некоторые организационно-методические формы,
позволяющие строить подготовительную и основную части занятия с более четкой регламентацией
упражнений. В качестве таких примеров можно привести «круговую тренировку», «кондиционный
кросс» и «регламентированные общеразвивающие упражнения».
Круговая тренировка
Метод круговой тренировки является эффективной формой самостоятельного выполнения
физических упражнений. Он позволяет строго индивидуально регулировать нагрузку по мере
адаптации к ней с учетом не только физической готовности, но и в основном направлен на
преимущественное воспитание силовой и общей выносливости. Для проведения круговой тренировки
в спортивном зале, на площадке подготавливают спортивные снаряды (гантели, эспандеры, набивные
мячи и т. п.). После разминки общеразвивающего характера студенты занимают место у условной
«станции» и по сигналу выполняют заранее заданное упражнение. Темп движений может быть
различным, начиная от медленного и до максимального. Упражнение продолжается строго
ограниченное время (как правило, 30 - 60 с) и заканчивается по сигналу. Затем вовремя 20 - 30секундного отдыха нужно перейти к очередной станции и т. д. по кругу. Комплексы круговой
тренировки подбираются в зависимости от задач самостоятельных занятий и, как правило, должны
включать упражнения, направленные преимущественно на развитие мышц плечевого пояса, рук,
живота и спины, увеличение подвижности суставов, укрепление всей мускулатуры. Количество
упражнений в комплексе зависит от направленности качеств и колеблется от 10 до 15 упражнений
(станций). Упражнения следует очень хорошо изучить. Занимающийся должен знать, как называется
каждое из них.
Подбирая комплексы, необходимо соблюдать основные принципы тренировки, т. е. идти от
простого к сложному, чередовать активный отдых одних мышечных групп с работой других. После
тяжелого упражнения следует подбирать более легкие, дающие возможность восстановить силы и
успокоить дыхание. Следует также постепенно увеличивать количество станций с упражнениями
на силу.
Приступая к занятиям по типу круговой тренировки, необходимо составить комплекс
упражнений самостоятельно или с помощью преподавателя физического воспитания (тренера). После
этого следует выполнить каждое упражнение с максимальной отдачей для определения
максимального теста (МТ). Нагрузка выполняется по схеме МТ/2 или МТ/4, в зависимости от
физической подготовленности занимающихся. В течение первых 5 - 6 занятий нагрузки не должны
превышать МТ/4 + 1 (серия повторений) или МТ/2 + 2 с последующим увеличением на каждом
занятии на одно или несколько повторений. На 7 занятии опять определяется новый МТ с
повторением предыдущего цикла.
К новому циклу можно переходить и в более ранние сроки, если подобранный комплекс
полностью освоен и не вызывает никаких затруднений. При необходимости он также может
быть продолжен.
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Целесообразно осуществлять систематический контроль уровня роста физической
подготовленности. Для этого можно рекомендовать регулярно заполнять карточку
достижений, которая в несколько измененном виде выглядит следующим образом (табл. 8).
Таблица 8
Карточка достижений в круговой тренировке
(упражнение выполняется 30 с, перерыв 30 с).

Упражнение

1. Приседание
на 2-х ногах
2. Подтягиван.
3. ………….
и т.д.

1-й
МТ

МП

МП

2

2

80

40

40

Х1

МП

2
40х2

Х2

40

МП

2

Х1

МП

2

40х3 120

Х3

2-й
МТ

МП

2

60 и т.д.

Х1

Начато
Законч

18.03- 12.04

ЧСС
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Примечание: 1-й МТ- первый максимальный тест; МП - максимальное повторение; 2 МТ - второй
максимальный тест; МП/2 х 1, 2, 3 кругов - половина максимального повторения с прохождением 1, 2, 3 кругов;
ЧСС - частота сердечных сокращений, применяется для контроля реакции организма на нагрузки в положении
сидя за 10 с; P1- пульс до нагрузки, Р2_- после нагрузки, Р3- через минуту, Р4- через 2минуты, Р5- через 3 минуты.

Наибольший эффект в результате круговой тренировки будет проявляться лишь в том
случае, если она будет соответствовать силам и возможностям студентов. Большое значение
при этом имеют такие компоненты, как четкая оздоровительная направленность занятий,
дающая возможность дозировать нагрузку, ее интенсивность, объем выполнения упражнений
в зависимости от физической подготовленности занимающихся, а также от состояния их
здоровья.
Несколько слов о повышении нагрузки в данном методе самостоятельных занятий.
Следует помнить, что нагрузку можно изменить несколькими путями: уменьшая общее время
прохождения круга на каждом занятии на 30 секунд; оставляя неизменным общее время, но
увеличивая число повторений каждого упражнения; оставляя без изменения общее время и
число повторений, но увеличивая число упражнений.
В теории и методике физического воспитания существует много вариантов и
разновидностей круговой тренировки. Мы же предлагаем апробированный вариант с
различными разновидностями.
На выполнение комплекса по такой системе можно отвести от 10 до 20 минут с
интервалами работы 15 - 30 с, отдыха - 45-30 с (количество кругов от 1 до 3). Упражнения при
этом могут быть как общеразвивающие, так и специальные, связанные с определенной спортивной
подготовкой.
После комплекса круговой тренировки в зависимости от условий и времени года следует
проводить специализированные занятия в избранном виде спорта. Если это оздоровительный бег, то
беговой недельный режим должен составлять 12 - 14 км для девушек и для юношей - 15 - 17 км. Ходьба
на лыжах - 16 - 18 км (девушки), 22-24 км (юноши). Ускоренная ходьба - 25 - 30 км (девушки), 30 - 35
км (юноши). Плавание – 3-5 км (девушки) и 5 - 7 км (юноши).
Сочетать метод круговой тренировки можно со спортивными и подвижными играми,
атлетической гимнастикой. В этих случаях круговой метод тренировки служит в первую очередь как
подготовительная часть специальной тренировки. При таких разновидностях строго целевое
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назначение и будет зависеть как от метода круговой тренировки, так и от конкретного вида спорта, а
также задач, решаемых при этой тренировке.
Круговой метод можно успешно применять и как разновидность утренней зарядки или
спортивной тренировки
1. Примерный комплекс круговой тренировки по общей физической подготовке.
Методические указания: 30 с работы, 30 с отдыха, пройти 2 - 3 круга, интервал между кругами
1 - 2 мин.
Упр. 1. И. п. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук (можно использовать стул, стол).
Упр. 2. И. п. - стоя, ноги врозь, руки на поясе. Круговые движения тазом вправо и влево.
Упр. 3. И. п. - лежа на животе, руки вдоль туловища. Прогибаясь назад и сгибая ноги в коленях, руками
коснуться пяток.
Упр. 4. И. п. - о. с. Приседания па носках, руки впереди.
Упр. 5. И. п. - упор, сидя сзади. Опираясь на одну ногу, другую поднять вверх или отвести в сторону.
Упр. 6. И. п. - лежа на спине. Поднимать и опускать прямые ноги.
Упр. 7. П. п. - упор присев. Перейти в упор лежа и вернуться в и. п.
Упр. 8. И. п. - стойка, руки на поясе. Мах правой ногой и выпад вперед, пружинящее покачивание
правой и возвращение в исходное положение, то же с левой.
Упр. 9. И. п. - о. с. Бег, высоко поднимая колени.
Упр. 10. И. п. - о. с. Прыжки поочередно на правой и левой ногах.
Упр. 11. Челночный бег с ускорением 2 раза.
Упр. 12. Ходьба с углубленным дыханием.
Кондиционный кросс
Это форма самостоятельных занятий представляет собой длительную прогулку (1 - 1,5 часа),
во время которой студенты организованно выполняют заданные упражнения в чередовании с быстрой
ходьбой и медленным бегом. Программа кондиционного кросса направлена преимущественно на
воспитание общей выносливости. Может включать следующие упражнения: бег в медленном темпе (10
- 12 мин), ходьба (2 - 3 мин), общеразвивающие упражнения в движении на гибкость (5 -6 мин); бег в
медленном темпе (2 - 3 мин), ходьба (1 - 2 мин), 4 - 6 серий по 8 - 10 отжиманий с перерывами между
сериями в 25--30 шагов; ходьба (1 - 2 мин), 2 - 3 серии по 15 - 20 повторений упражнения на силу ног с
перерывами между сериями в 25 - 30 шагов, упражнения на гибкость и расслабление в движении (2 - 3
мин); медленный бег (6 - 8 мин), ходьба (1 - 2 мин), 4 - 6 серий по 15 - 20 прыжков из глубокого приседа.
В перерывах между сериями 30 - 40 с медленного расслабленного бега, упражнение «тачка» по 20 - 25
метров с безостановочной сменой партнеров, упражнения на гибкость и расслабление в движении (2 3 мин) и т. д. Кросс заканчивается медленным равномерным бегом в течение 10 - 15 минут (девушки),
15 - 20 минут (юноши).
Если упражнения выполняются группой, то очередность упражнений и сигналы к началу и
окончанию дает один из студентов. Дозировка повторений в каждом упражнении определяется
временем от сигнала до сигнала. Подготовленные студенты, естественно, выполняют несколько
большее число повторений. Программа может иметь и более произвольный характер, например, когда
каждый студент выполняет очередную серию упражнений по своему выбору и сам подает
команды.
Регламентированные общеразвивающие упражнения
Эту форму самоподготовки студентов рекомендуется применять как отдельно, так и в
сочетании с одним или с различными видами самостоятельных занятий физическими упражнениями;
оздоровительный бег, ходьба на лыжах, спортивные игры (бадминтон, волейбол, баскетбол), плавание
и т. д. В этом случае она идет как подготовительная часть занятия. Смысл этой формы
самостоятельных занятий заключается в том, что специально подобранные общеразвивающие
упражнения в занятии расчленяются на отдельные, регламентированные в количественном отношении
упражнения, «порции» работы, как в повторной тренировке. Это позволяет значительно повысить
эффективность влияния упражнений на организм. Длительность каждого упражнения в серии
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определяется 20 повторениями (кроме упражнений 7, 8, 10 - по 5; 12 - 10; 14 - 50 повторений).
Максимальное количество повторений у девушек два - три, у юношей три - четыре при шести семиразовых занятиях в неделю, т. е. это исходные величины, которые берутся за основу (табл.9).
Таблица 9
Упражнения общего воздействия в недельном
двигательном режиме студентов.
Упражнения

1
Круговые движения руками вперед (раз)
Круговые движения руками назад (раз)
Круговые движения тазом (раз)
Из и. п. ноги на ширине плеч, руки вверх,
наклоны вперед (раз)
Махи ногой вперед, назад, в стороны (раз)
Подтягивание на высокой перекладине (раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре о скамейку
или стул (раз)
Поднимание прямых ног из положения
лежа на спине (раз)
Подтягивание в висе лежа (раз)
Поднимание туловища из положения лежа
на спине, руки за головой (раз)
Сгибание и разгибание рук из положения
лежа (раз)
Приседания (раз)
Прыжки со скакалкой или без скакалки
(прыжков)
Оздоровительный бег (км)
или ходьба на лыжах (км)
или ускоренная ходьба (км)
или плавание

Девушки

Юноши

2
240-360
240-360
240-360

3
360-420
360-420
360-420

240-360

360-420

240-360

360-420
90-100

60-70
240-360

360-420

60-70
240-360

360-420
180-210

240-360

360-420

600-700

900-1050

12-14
15-17
16-18
22-24
25-30
30-35
3-5
5-7
После каждой серии следует сделать 2 - 3-минутный перерыв. Чтобы усилить степень
воздействия предлагаемого общеразвивающего комплекса упражнений, советуем студентам по мере
увеличения их подготовленности и улучшения состояния здоровья после каждой серии дополнительно
выполнять пятиминутный бег на месте или в движении. Таким образом, вышеописанная форма
самостоятельных занятий универсальна, что весьма важно; не требуется большая площадь упражнения
можно выполнять практически на двух квадратных метрах. Упражнения общего воздействия
стимулируют работу сердечнососудистой системы, совершенствуют механизмы потребления
кислорода, т. е. в целом преимущественно воздействуют на механизм аэробной производительности
организма.
Рекомендуются студентам следующие виды самостоятельных занятий физическими
упражнениями: утреннюю гимнастику с закаливающими процедурами; оздоровительный бег и ходьбу;
передвижение на лыжах; физкультурные паузы, выполняемые в течение дня; спортивные игры
(бадминтон, волейбол, баскетбол, футбол); подвижные игры; плавание; атлетическую и ритмическую
гимнастику. Причем студентам следует разнообразить эти виды физических упражнений, в
зависимости от расписания в зале, плавательном бассейне университета, лыжной базе, которые
должны проводиться под наблюдением преподавателя. Такой комплексный подход позволит студенту
завершить по желанию тот или иной вид самостоятельных занятий. В практике самостоятельных
занятий студентов реализуются разные установочные цели с использованием соответствующих
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средств, методов и форм. Главная задача приобщения к самостоятельным занятиям в этом смысле
состоит в поиске наиболее удобных, простых, доступных и, самое главное, отвечающих сугубо
личным желаниям студентов форм занятий.
Литература
1. Зайцев, А.А. Организация самостоятельных занятий по общей физической
подготовке студенток: метод. пособие для студентов всех специальностей высших
учебных заведений / А.А. Зайцев, П.П. Литасов, Е.В. Уханева. Калининград: ФГОУ
ВПО «КГТУ», 2006. – 42 с.
Самоконтроль самостоятельных занятий
Как уже говорилось выше, занятия физкультурой и спортом благотворно влияют на
организм студентов. Однако чрезмерная физическая нагрузка, нарушение режима вызывают
переутомление и неблагоприятные изменения в организме. Поэтому каждому студенту,
занимающемуся самостоятельно физкультурой и спортом, помимо ежегодного врачебного
контроля необходим самоконтроль.
Самоконтроль - это индивидуальные регулярные наблюдения за состоянием своего
здоровья и физическим развитием, влиянием на организм занятий физическими
упражнениями. Он приучает вдумчиво относиться к самостоятельным занятиям, образу
жизни, наиболее рационально использовать физическую культуру для сохранения и
укрепления здоровья, повышения работоспособности.
Студенты должны научиться контролировать состояние своего здоровья, свою
физическую подготовленность. Углубленный самоконтроль необходимо проводить один раз
в месяц. Важно следить за изменением своего самочувствия, степенью усталости,
настроением, сном, аппетитом, состоянием работоспособности. Следует постоянно наблюдать
и за пульсом, артериальным давлением, окружностью живота и т. д. Наблюдения за своим
физическим состоянием в течение нескольких лет помогут определить соответствие
получаемых физических нагрузок возможностям своего организма.
Все показатели самоконтроля подразделяются на субъективные и объективные.
Субъективные показатели – самочувствие, настроение, сон. Если самочувствие хорошее,
настроение бодрое, работоспособность в течение дня поддерживается на высоком уровне,
значит, физические нагрузки были дозированы правильно. К объективным показателям
самоконтроля относятся такие показатели, которые позволяют охарактеризовать состояние
организма в единицах измерения. Это, прежде всего частота сердечных сокращений, масса
тела, функциональные пробы.
Все данные необходимо записывать в специальный дневник самоконтроля (табл. 10).
Форма дневника может быть произвольной.
Таблица 10
Примерная форма дневника самоконтроля.
Дата
Показатели
1. Самочувствие
2. Сон
3. Аппетит
4. Работоспособность
5. ЧСС в 1 минуту
а) пульс в конце
занятия
б) пульс после нагрузки
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6.Данные
давления

артериального

7. Масса тела
8.Окружность живота
9. Сила кисти
10. Прыжок в длину с
места
11. Тест Купера
12.Спортивный результат
Самочувствие. Хорошее самочувствие сопровождается ощущением бодрости, энергии,
жизнерадостности, наличием интереса к занятиям.
При плохом самочувствии появляется слабость, вялость, головокружение и т. д. В
дневник самоконтроля записывают о самочувствии: хорошее, плохое, вялое, головная боль.
Кроме того, отмечают состояние после тренировки - не устал, переутомился.
Сон. Его ничем заменить нельзя. Он предупреждает об опасности развития утомления,
истощения нервных клеток и создает условия для восстановления их работоспособности.
Бессонница или повышенная сонливость, прерывистый сон с тяжелыми сновидениями признак наступившего переутомления. В дневник записывают количество часов сна и его
качество: крепкий, сновидения, бессонница.
Аппетит - это один из признаков нормальной жизнедеятельности организма.
Ослабление его или отсутствие бывает в результате утомления или болезненного состояния.
В этой графе дневника отмечают аппетит: хороший, повышенный, плохой, повышенная
жажда.
Работоспособность зависит от общего состояния организма (настроения, утомления
после спортивной или учебной нагрузки). Записывают в дневнике, как хорошую, пониженную
или обычную.
Частота сердечных сокращений (ЧСС) измеряется на лучевой артерии. Для этого кисть
одной руки следует положить на тыльную сторону запястья другой руки и подушечками
указательного, среднего и безымянного пальцев найти пульсацию артерии. После этого
производится подсчет ЧСС в течение 1 мин. Пульс в покое следует измерять в положении сидя
в одно и то же время суток. В норме пульс у здорового человека равен 60 - 78 ударам в минуту.
Измерение пульса сразу же после выполнения физической нагрузки рекомендуется
делать уже не на лучевой артерии, а на сонных артериях в верхней части шеи большим и
указательным пальцами. Подсчёт частоты пульса после выполнения упражнений позволяет
определить, соответствовала ли выполненная нагрузка возможностям организма.
Максимально допускаемый пульс после занятий равен 220 уд/мин минус возраст в годах.
Кроме того, желательно проконтролировать, как происходить восстановление. Если спустя 5
минут частота пульса будет меньше 100 уд/мин, значит, физическая нагрузка не была
чрезмерной.
Подсчет пульса до и после нагрузки (20 приседаний) и разница в количестве сердечных
сокращений дают представление о реакции сердца на физические упражнения. Увеличение
пульса на 10-15 ударов в минуту свидетельствует о нормальной работоспособности сердца.
Артериальное давление (АД). Измеряется с помощью манометра или тонометра.
Самоконтроль за АД необходим лицам, у которых оно повышено, понижено или проявляет
заметную нестабильность. Исходное АД определяется сразу же после пробуждения. В покое
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уровень АД зависит от возраста и тренированности. В норме систолическое давление
находится в пределах110 - 140 мм рт. ст., диастолическое -70 - 85 мм рт. ст. При выполнении
физической работы систолическое давление повышается за счёт роста объёма сердечного
выброса, диастолическое остаётся прежним или понижается на 5-10 мм рт. ст.
Одним из объективных показателей самоконтроля является масса тела. Излишняя масса
тела, как утверждают многие известные медики, - одна из серьёзных причин возникновения
сердечнососудистых заболеваний и сокращения продолжительности жизни. Какой же должна
быть масса тела?
Широко известна формула Брока: масса тела равна длине роста в сантиметрах минус
100, если рост до 165 см. При длине тела 166-175 см отнимается уже 105 единиц, а при росте
более 176 – 110. Существуют и другие формулы определения нормы веса тела. Снижение веса
тела в результате регулярных занятий при хорошем самочувствии является положительным
показателем.
Окружность живота. Окружность живота на уровне пупка не должна быть больше
окружности грудной клетки. Измерение производится сантиметровой лентой.
Сила кисти измеряется динамометром. Для этого берут динамометр в руку, вытягивают
ее в сторону - вниз и сжимают динамометр изо всех сил. Измерение максимальной силы кисти
проводится 3 раза подряд каждой рукой. Записывается лучший результат с пометкой, какой
рукой он достигнут.
Прыжок в длину с места выполняется на полу вдоль разметки или положенной на пол
трёхметровой ленты. Став на исходную линию, делают взмах руками назад и вместе с
движением рук вперед и толчка ногами прыгают вперед, приземляясь па обе ноги. Результат
в сантиметрах определяют по следам пяток в момент приземления. Следует сделать три
попытки и выбрать лучший результат.
Весьма информативным показателем оценки возможности студентов в упражнениях на
выносливость может служить тест Купера, который предусматривает 12-минутный бег на
расстояние. Лучше всего его проводить на стадионе по кругу 400 м. Оценить свою физическую
подготовленность можно по таблице 11.
Таблица 11
Тест К. Купера для оценки физической подготовленности
(для людей до 30 лет).
Оценка физической
подготовленности

Отличная
Хорошая
Удовлетворительная
Плохая
Очень плохая

Расстояние (м) пробегаемое за 12 мин
мужчины

2800и больше
2500- 2700
2000- 2400
1600- 1900
меньше 1600

женщины

2650и больше
2160- 2640
1850- 2150
1500- 1840
меньше 1500
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Зачётные требования по дисциплине «физическая культура»
Общая оценка успеваемости по физическому воспитанию обучающихся на уровне
программных требований в своей структуре содержит следующие разделы:
Организационный
• 100% посещение занятий (с учетом пропусков по уважительным причинам);
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•

Участие студента в различных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях;
• Практическое содействие преподавателю в организации и проведении соревнований и
спортивно-массовых мероприятий (независимо от медицинской группы);
• посещение соревнований в составе группы поддержки, болельщиков.
Образовательный
• знание пройденного теоретического раздела программы по семестрам и курсам
обучения (см. раздел «Контрольные вопросы по дисциплине «Физическая культура»»).
Методический
• индивидуальное освоение и использование в процессе физического воспитания средств
и методов физической культуры и спорта (см. раздел «Требования по методической
практике»);
• формирование умений и навыков по организации профессионально-прикладной
физической подготовки;
• выполнение практических заданий по организации, методике проведения
самоконтроля в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Практический
В этом разделе при проведении зачета в основном, подготовительном и спортивном
учебных отделениях учитываются:
• выполнение контрольных тестов по оценке уровня физического развития,
функционального состояния и физической подготовленности;
• внедрение в режим дня и ежедневное использование наиболее эффективных средств
физического воспитания, видов и методов самоконтроля психофизического и
физического состояния.
При аттестации обучающихся по практическому разделу учебной программы
учитывается положительная динамика показателей, как отдельных контрольных нормативов,
так и итоговой отметки уровня физической подготовленности.
Для студентов, имеющих низкий уровень физической подготовленности, кафедрой
организовываются дополнительные занятия в объеме, не превышающем 10% общей нагрузки
специальных групп.
Оценка успеваемости по учебной дисциплине «Физическая культура» обучающихся,
имеющих отклонения в состоянии здоровья и отнесенных к СМГ, осуществляется с учетом
медицинских показаний, указанных в справке о состоянии здоровья (приложение 1 к
постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.07.2010 № 92).
Основополагающим фактором выполнения критерия успеваемости по практическому
разделу является положительная динамика, как показателей отдельных контрольных
нормативов, так и интегральной оценки уровня общего физического состояния.
К тестированию допускаются студенты, посетившие не менее 75% занятий
непосредственно перед датой их приема. В случае невозможности выполнения контрольных
упражнений по объективным причинам студент освобождается от них с обязательной сдачей
теоретического раздела программы занятий по дисциплине «Физическая культура».
Пропущенные обучающимися занятия по неуважительной причине отрабатываются в
дополнительно назначенное преподавателем время (не более двух часов в день и не чаще 3-4
раз в неделю, включая основные занятия).
Студенту по его заявлению и согласованию с преподавателем и заведующим кафедрой
физического воспитания и спорта может быть разрешена досрочная сдача зачета по
дисциплине «Физическая культура».
Студенты, занимающиеся в учебных группах спортивного отделения, имеющие
спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь», спортивное звание
«Мастер спорта Республики Беларусь» и т.д., могут быть освобождены от сдачи тестов
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функционального состояния и нормативов физической подготовленности по дисциплине
«Физическая культура».

Изучение дисциплины «Физическая культура» обучающимися, освобожденными от
практических занятий более чем на 1 месяц в течение учебного семестра
Зачетные требования
Студенты, освобожденные от практических занятий на длительный срок (более 1 месяца)
предоставляют реферат по разработанной для каждого студента теме, отражающей
оздоровительно-профилактическую направленность физического воспитания (см. разделы
«Темы рефератов», «Правила оформления рефератов»).
Студенты, освобожденные от практических занятий на семестр, сдают зачет на кафедре
физической культуры на основании следующих нормативных требований теории и
практики физического воспитания:
•
•
•

•

оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных вопросов по темам
дисциплины «Физическая культура» (проводится в виде собеседования);
оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по физической культуре
с учетом состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к применению
физических упражнений (проводится в виде собеседования);
написания рефератов по разработанной для каждого студента теме, отражающей
оздоровительно-профилактическую направленность физического воспитания (см.
разделы «Темы рефератов», «Правила оформления рефератов»);
•
умения проводить функциональные пробы, оценивать физическое состояние,
физическое развитие, функциональное состояние и физическую подготовленность и
вести «Дневник здоровья» (см. раздел «Оценка уровня физического развития и
функционального состояния»);
включения студентов в научно-исследовательскую работу кафедры физического
воспитания и спорта по проблемам оздоровительной и адаптивной физической
культуры.

Изучение дисциплины «Физическая культура» студентами, занимающимися в группах
ЛФК
Зачетные требования
Студенты, занимающиеся в группах лечебной физической культуры, сдают зачет в
каждом семестре на кафедре физического воспитания и спорта на основании следующих
нормативных требований теории и практики физического воспитания:
• оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных вопросов
по
обязательным темам предмета «Физическая культура»
(проводится
в
виде
собеседования);
• оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по
физической
культуре с учетом состояния здоровья студента, показаний и
противопоказаний
к
применению физических упражнений (проводится в виде собеседования);
• написания реферата по разработанной для каждого студента теме, отражающей
оздоровительно-профилактическую направленность физического воспитания (см. разделы
«Написание реферата», «Правила оформления реферата»);
• умения проводить функциональные пробы, оценивать физическое развитие (см. раздел
«Оценка уровня физического развития и функционального состояния»);
• включения студентов в научно-исследовательскую работу кафедры физического
воспитания и спорта по проблемам оздоровительной и адаптивной физической
культуры.
• умения выполнять индивидуальные задания по составлению примерных комплексов
ЛФК с консультациями преподавателя;
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• умения выполнять практические индивидуальные задания по организации
и
проведению комплексов ЛФК;
• наличия документов, подтверждающих посещение занятий в группах
ЛФК
на
базе лечебно-профилактических учреждений.
Написание реферата
Студенты, занимающиеся в группах ЛФК с учётом стадии и формы заболевания
(травмы), а также общего состояния здоровья с 1-го по 6-й семестры готовят основной
реферат на тему «Программа индивидуального физического самосовершенствования».
Физическая реабилитация
при имеющемся заболевании или травме
I семестр
Понятие о заболевании (травме).
• Определение (варианты, их сравнение), распространённость (данные разных
источников).
• Причины и механизм развития (возможные варианты, индивидуальные особенности).
• Симптомы (как проявляется, в чём выражается) и диагностика (какие используются
критерии, методы для постановки диагноза).
• Возможные осложнения, сопутствующие заболевания, прогноз.
II семестр
Средства физической реабилитации при данном заболевании (травме).
• Понятие «физическая реабилитация» (задачи, принципы и средства применительно к
данному заболеванию (травме).
• Активное средство физической реабилитации – лечебная физическая культура (группы
упражнений, элементы видов спорта, лечебные ходьба, плавание, подвижные игры,
нетрадиционные системы физических упражнений и др., рекомендуемые при данном
заболевании или травме).
• Пассивные средства физической реабилитации – лечебный массаж, физиотерапия,
использование природных факторов (рекомендуемые при данном заболевании или
травме).
Рекреационные мероприятия
• (разного масштаба, рекомендуемые при данном заболевании или травме). Другие
средства и методы немедикаментозного лечения при данном заболевании или травме
(рациональное питание, фитотерапия, психотерапия и др.).
Оценка эффективности применяемого немедикаментозного лечения при данном заболевании
(травме
Разработка программы самостоятельных занятий
физическими упражнениями оздоровительной направленности
III семестр
Организационно-методический раздел подготовки к составлению программы.
• Основополагающие принципы, средства и методы в физическом воспитании и
физической реабилитации.
• Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
IV семестр
Составление индивидуальной программы самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
• Постановка цели и задач.
• Определение используемых средств, методов, форм физической культуры и
физической реабилитации.
• Организация и описание программы (структура и содержание, формы и методы
занятий, сроки, планы-графики занятий, условия выполнения, другие особенности).
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Диагностика организма в физической реабилитации
и при самостоятельных занятиях физическими упражнениями
V семестр
Диагностика организма.
• Понятие диагностики, её задачи.
• Методы врачебного контроля, применяемые при данном заболевании.
• Методы диагностики для оценки физического развития и общей физической
подготовленности (перечислить максимальное количество с кратким указанием цели и
сущности метода).
VI семестр
Контроль и самоконтроль физического развития, функционального состояния и физической
подготовленности.
• Методы индивидуальной диагностики для самоконтроля (обоснованно выбрать те
методы, которые не противопоказаны и будут отражать результаты проводимой
физической реабилитации и выполнения разработанной программы самостоятельных
занятий).

Контрольные вопросы по дисциплине «физическая культура»
1. Организация учебного процесса по физическому воспитанию студентов.
2. Цель, задачи и формы организации занятий.
3. Учебный процесс в основном, подготовительном, специальном и спортивном отделениях.
Зачетные требования и обязанности студентов.
4. Здоровье: основные понятия, сущность, содержание, критерии.
5. Факторы здоровья. Составляющие здорового образа жизни.
6. Здоровый стиль жизни. Обеспечение здоровья и самооценка своего состояния.
7. Понятие о социально-биологических основах физической культуры.
8. Принцип целостности организма и его взаимосвязь с окружающей средой.
9. Системы организма: сердечно-сосудистая, дыхательная, костно-мышечная, нервная,
пищеварительная и др.
10. Двигательный режим.
11. Физиологическая характеристика утомления и восстановления организма.
12. Классификация физических упражнений.
13. Состояние и показатели тренированности.
14. Характеристика современных оздоровительных систем и средств.
15. Диагностика состояния организма. Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль.
16. Оценка физического развития и физической подготовленности. Определение уровня
физического здоровья. Дневник самоконтроля.
17. Объективные и субъективные показатели самоконтроля. Коррекция занятий по
результатам контроля и самоконтроля.
18. Задачи, формы самостоятельных занятий, методика их применения.
19. Принципы дозирования физической нагрузки.
20. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. Составление
индивидуальных комплексов упражнений.
21. Общие положения. Сущность и содержание физической культуры.
22. Общекультурные и специфические функции физической культуры. Структурная
характеристика: виды и разновидности.
23. Спорт. Спорт высших достижений, массовый, профессиональный, любительский,
студенческий спорт.
24. Цель и задачи ППФП студентов.
25. Структурные компоненты ППФП: виды труда, условия и характер труда, режим труда и
отдыха.
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26. Методика подбора средств ППФП студентов.
27. Организация и формы ППФП студентов. Профессиональные знания и практические
навыки по физической культуре.
28. Производственная физическая культура: цель, задачи.
29. Факторы, влияющие на работоспособность.
30. Динамика работоспособности в режиме дня, недели, года.
31. Умственная и физическая работоспособность: типы изменения и причины.
32. Снятие утомления. Использование «малых форм» физической культуры.
33. Внедрение физической культуры в производственный коллектив. Психорегулирующая
тренировка.

Требования по методической практике
Курс

Семестр

Профессиональноориентированная физическая
подготовка

Провести с группой
студентов комплекс из
3-4 ОРУ (общеразвивающих
упражнений)
Разработать комплекс
утренней гигиенической
гимнастики

2

Разработать и провести с
группой студентов 2-3
подвижные игры

4

Провести с группой
студентов комплекс
утренней гигиенической
гимнастики

4

5

Подготовить конспект
подготовительной части
занятия

Семестр

1

I

III

Подготовить комплекс из
3-4 ОРУ (общеразвивающих
упражнений)

2

3

II

Методическая подготовка

6

7

IV
8

Провести с группой
студентов
подготовительную часть
занятия
Подготовить комплекс
упражнений для развития
двигательных качеств (силы,
быстроты, ловкости,
выносливости, гибкости)
Провести с группой
студентов комплекс

Подготовить и провести со
школьниками мероприятия в
режиме учебного дня
(гимнастика до занятий,
физкультминутка, игры на
большой перемене) в период
педагогической практики в
школе

6

Составить и провести
спортивную часть программы
спортландии в
оздоровительном лагере

8

Организовать и провести
однодневный туристический
поход с учениками класса
(отряда)

Оценка,
подпись
преподава
теля
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упражнений для развития
двигательных качеств

Темы рефератов
1. Физическая культура в системе подготовки специалистов высшей школы.
2. Цель, задачи, средства физической культуры в ВУЗе.
3. Формы занятий физической культурой в ВУЗе.
4. Врачебно-педагогический контроль в процессе занятий физическими упражнениями.
5. Оценка функционального состояния организма.
6. Методика самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями.
7. Методика оценки физического развития человека.
8. Методика оценки физической подготовленности человека.
9. Характеристика и содержание здорового образа жизни.
10. Факторы, определяющие здоровый образ жизни.
11. Методы физической рекреации и реабилитации.
12. Формирование и реабилитация здоровья средствами физической культуры.
13. Возрастные особенности дозирования физических нагрузок.
14. Формы оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий в системе
образования.
15. Физкультурно-оздоровительная работа в летних оздоровительных лагерях.
16. Питание как компонент здорового образа жизни.
17. Оптимальный двигательный режим как средство сохранения здоровья.
18. Влияние физических упражнений на организм.
19. Методика составления комплекса утренней гигиенической гимнастики.
20. Методика составления комплекса оздоровительной аэробики.
21. Требования к специальной физической подготовленности в сфере профессионального
труда.
22. Общие и специальные задачи ППФП.
23. Личностные и профессионально-значимые качества, характерные для избранной
профессии.
24. Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры
(согласно выбранной профессии).
25. Формирование профессионально-прикладных двигательных навыков, физических и
психологических качеств.
26. Саморегуляция и самовоспитание эмоциональных состояний и волевых качеств.
27. Способы оценки ППФП студентов
28. Методика овладения средствами профессионально-прикладной физической подготовки.
29. Обще подготовительные и специально-подготовительные упражнения.

Правила оформления рефератов
Оформление работы - стандартное: лист формата А-4, шрифт - Times New Roman,
размер – 14 пт, интервал 1,0, поля – левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см и правое – 1 см.
Нумерация страниц работы – сквозная, арабскими цифрами, начинается с 3-й страницы
(титульный лист и оглавление не нумеруются). Номера страниц – снизу, по центру. Объем
реферата – 15 – 20 страниц машинописного текста.
Для студентов, занимающихся в группах ЛФК, объем реферата – 15 – 20 страниц
машинописного текста.
Структура работы: титульный лист, оглавление, введение, основная часть (все главы),
заключение, список литературы, приложения (при необходимости). На титульном листе
пишется наименование учебного заведения, факультета, номер группы; Ф.И.О. студента, тема;
фамилия и инициалы преподавателя; место и год выполнения работы.
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Список использованных источников оформляется по алфавиту: автор, инициалы,
название работы, место, название и год издания, общее количество страниц. Список должен
содержать не менее пяти публикаций, включая работы, опубликованные, за последние пять
лет.

Тестовые задания для студентов
Тестовые задания для определения уровня теоретических знаний студентов по
дисциплине «Физическая культура». представлены в следующих стандартизированных
формах: закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); открытой (с
формулированием тестируемым заключения на требование тестового задания); на
установление правильного порядка; на установление соответствия между элементами двух
групп.
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов
1. Физическая культура – это
а) отдельные стороны двигательных способностей человека
б) восстановление здоровья средствами физической реабилитации
в) часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и духовных ценностей
издаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, укрепления
его здоровья и совершенствования двигательных качеств
г) педагогический процесс, направленный на обучение двигательным действиям и
воспитание физических качеств
2. В физической культуре выделяют следующие формы
а) физическая реабилитация
б) высшие достижения в области спорта
в) реадаптация
г) акселерация
3. К формам физической культуры относят
а) физическую подготовленность
б) профессионально-прикладную физическую подготовку
в) мобилизацию
г) рекреацию
4. Спорт – это
а) педагогический процесс, направленный на всестороннее гармоническое развитие
личности
б) составная часть физической культуры, исторически сложившейся в форме
соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к
соревнованиям
в) один из обязательных компонентов здорового образа жизни
г) специализированный вид физического воспитания, который осуществляется в
соответствии с требованиями и особенностями определенной профессии
5. Физическое воспитание включает в себя
а) подготовку спортсменов к высшим достижениям
б) процесс формирования двигательных умений и навыков
в) воспитание физических качеств
г) процесс передачи специальных физкультурных знаний
6. Физическое воспитание направлено на
а) укрепление здоровья
б) формирование социально активного человека
в) дисадаптацию организма
г) повышение работоспособности
7. Отличительной особенностью спорта по отношению к другим формам физической культуры
является
а) развитие интеллекта
б) соревновательная деятельность
в) развитие морфологических характеристик
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г) функциональные нагрузки
8. Двигательная активность человека заключается в
а) использовании профессионально-прикладных физических упражнений
б) увеличении мышечных волокон
в) применении тренажерных устройств
г) систематическом использовании двигательных действий для обеспечения
жизнедеятельности организма
9. Физическая подготовка – это
а) процесс воспитания физических качеств и овладения жизненно важными движениями
б) отдельные стороны двигательных возможностей человека
в) комплекс морфофункциональных свойств организма
г) процесс соревновательной деятельности
10. Физическое совершенство – это
а) максимально возможная гипертрофия мышечной ткани
б) отдельные стороны двигательных возможностей человека
в) исторически обусловленный уровень здоровья, всестороннее развитие физических
способностей функционального состояния и психических качеств людей, соответствующий
требованиям человеческой деятельности в определенных условиях
г) педагогический процесс, специфика которого заключается в обучении двигательным
действиям и воспитании физических качеств человека
11. Показателями физически совершенного человека являются
а) пропорционально развитое телосложение
б) правильная осанка
в) способность быстрого освоения новых движений
г) повышенная частота сердечных сокращений
12. Физическая культура выполняет общекультурные социальные функции
а) образовательную
б) познавательную
в) коммуникативную
г) психическую
13. К функциям физической культуры относят
а) эмоционально-зрелищную
б) социализации личности
в) этническую
г) оздоровительно-рекреативную
14. К специфическим функциям спорта относят
а) допинговую
б) соревновательно-эталонную
в) эвристически-достиженческую
г) подготовительную
15. Занятия оздоровительной физической культурой направлены на
а) оздоровление организма
б) достижение максимально возможного результата
в) повышение работоспособности организма
г) всестороннее физическое развитие
Социально-биологические основы физической культуры
16. Организм человека – это
а) трудящийся общественный индивид
б) единая саморазвивающаяся и саморегулируемая биологическая система
в) фенотип
г) экологический субъект
17. С биологической точки зрения физическая подготовка представляет собой процесс
а) направленной адаптации организма к тренировочным воздействиям
б) акселерация
в) увеличения в организме количества мышц
г) воспитания характера человека
18. Глубина происходящих в организме физиологических и биохимических изменений зависит от
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а) названия физических упражнений
б) интенсивности и продолжительности выполняемых упражнений
в) количества повторений упражнений
г) продолжительности и характера интервалов отдыха между повторениями упражнений
19. Процесс адаптации организма к воздействию физических нагрузок имеет фазный характер, в
котором выделяют
а) досрочный этап адаптации
б) срочный этап адаптации
в) долговременную адаптацию
г) переменный этап адаптации
20. При систематическом выполнении значительных по объему и интенсивности статических и
динамических упражнений происходит
а) увеличение массивности костей
б) увеличение хрупкости костей
в) повышение количества минералов в костях
г) формирование выраженных утолщений и костных выступов в местах прикрепления
мышц
21. Грамотно организованные занятия физическими упражнениями
а) вызывают деформацию скелета
б) укрепляют позвоночник
в) способствуют расширению грудной клетки
г) способствуют замедлению старения костей
22. Чрезмерные физические нагрузки могут способствовать
а) истончению суставных хрящей
б) появлению функциональных ограничений подвижности в суставах
в) общему укреплению скелета
г) уменьшению подвижности в суставах
23. Физическое бездействие может привести к
а) уменьшению мышечной массы тела
б) увеличению жировой массы тела
в) разрыхлению суставного хряща
г) увеличению массивности костей
24. В результате физических тренировок происходит
а) повышение прочности сухожилий
б) возрастание площади поверхности прикрепления мышечных волокон к костям
в) увеличения объема мышечных волокон
г) увеличение количества сухожилий
25. Влияние занятий физическими упражнениями на сердечно-сосудистую систему заключается в
а) общем сужении кровеносных сосудов
б) повышении эластичности стенок кровеносных сосудов
в) увеличении мощности миокарда левого желудочка сердца
г) увеличении числа эритроцитов и содержания гемоглобина в крови
26. Физическая тренировка влияет на показатели работы сердечно-сосудистой системы, при этом
а) систолический (ударный) объем крови у тренированного спортсмена снижается
б) минутный объем крови при интенсивной мышечной деятельности у спортсменов сильно
увеличивается
в) в процессе спортивных тренировок частота пульса в покое со временем становится реже
г) увеличивается масса и объем сердца
27. Под воздействием физических тренировок
а) увеличивается подвижность грудной клетки
б) уменьшается дыхательный объем
в) увеличивается активность выделительной функции
г) возрастает жизненная емкость легких
28. Температура тела при выполнении физической работы
а) несколько повышается
б) несколько понижается
в) остается на том же уровне
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29. Физическое развитие – это
а) определенные стороны двигательных возможностей человека
б) комплекс морфофункциональных показателей развития организма
в) педагогический процесс, направленный на формирование физически совершенного
человека
г) часть общечеловеческой культуры, направленная на разностороннее совершенствование
организма
30. Человеческий организм, как биологический субъект, способен к
а) саморазвитию
б) самовоспроизведению
в) саморегуляции
г) самоотторжению
31. Взаимодействие органов и систем организма человека обеспечивается следующими механизмами
а) мышечным
б) нервным
в) гуморальным
г) сосудистым
32. Материальную и информационную преемственность родителей и потомков обеспечивает
а) рождение
б) внутриутробное развитие
в) онтогенез
г) оплодотворение
33. Найдите соответствие между видами генов и их характеристиками
а) пластичные гены
1) стабильно проявляются при любых условиях среды
б) непластичные гены
2) не наследуются от родителей
3) реагируют изменением проявления признаков
34. Найдите соответствия между факторами и их содержанием
а) абиотические факторы
1) воздействия живых существ
б) биотические факторы
2) воздействия человека
в) антропогенные факторы
3) свойства экосистем
4) свойства неживой природы
35. Найдите соответствия между названием наук и их содержанием
а) анатомия
1) изучает взаимоотношения организмов
и среды во всем их разнообразии
б) физиология
2) изучает морфологию человеческого организма
3) изучает закономерности функционирования клеток,
тканей, органов, систем и организма в целом
36. Человеческий организм состоит из
а) тела (сомы)
б) внутренних органов
в) диссимиляции
г) внутренней среды
37. Поставьте уровни организации человеческого организма в порядке возрастания
а) ткань
б) орган
в) клетка
г) система органов
38. К правильным высказываниям об опорно-двигательном аппарате относятся следующие
а) включает костную и мышечную системы
б) основная функция – опора и перемещение тела и его частей в пространстве
в) включает мышечную и лимфатическую системы
г) основная функция – защита организма от всего генетически ему чужеродного
39. Костная система включает
а) грудную клетку
б) череп
в) печень
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г) позвоночный столб
40. К костям пояса нижних конечностей относятся кости
а) большеберцовая
б) бедренная
в) лучевая
г) тазовая
41. К костям пояса верхних конечностей относятся
а) малоберцовая кость
б) локтевая кость
в) лопатка
г) ключица
42. Занятия физической культурой влияют на опорно-двигательный аппарат в виде
а) повышения эластичности связок
б) увеличения массивности костей
в) уменьшения количества мышечных клеток
г) увеличения мышечной массы
43. Определите положение мышц
а) четырехглавая мышца
1) голень
бедра
б) прямая мышца живота
2) бедро спереди
в) икроножная мышца
3) туловище сзади
г) трапециевидная мышца
4) ягодица
5) туловище спереди
44. При занятиях физической культурой происходит
а) гипотрофия сердца
б) увеличение количества эритроцитов в крови
в) увеличение содержания гемоглобина в крови
г) общее расширение кровеносных сосудов
45. Определите положение мышц
а) плечелучевая
1) плечо сзади
б) двуглавая мышца плеча
2) бедро спереди
в) трехглавая мышца плеча
3) предплечье
г) двуглавая мышца бедра
4) плечо спереди
5) бедро сзади
Основы здорового образа жизни студента
46. В концепцию здоровья входит здоровье
а) психическое
б) тактическое
в) социальное
г) соматическое (физическое)
47. Для здорового организма характерно
а) нормальная адаптация
б) соответствующая регуляция гомеостаза
в) высокий уровень акселерации
г) уровень физического развития в пределах среднестатической нормы
48. К признакам здоровья относят
а) отсутствие дефектов развития
б) отсутствие резервных возможностей организма
в) устойчивость к действию повреждающих факторов
г) отсутствие заболеваний
49. Сопоставьте внешние и внутренние факторы, влияющие на здоровье человека, с их удельным
весом
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а
10%

г
50%

б

1) образ жизни

20%

2) деятельность органов здравоохранения

в

3) генетика человека

20%

4) состояние окружающей среды

50. Мотивами соблюдения здорового образа жизни могут быть
а) самосохранение
б) карьера
в) подчинение правилам культуры и быта
г) получение удовлетворения от табакокурения
51. К составляющим здорового образа жизни относят
а) выбор профессии
б) рациональное питание
в) выполнение требований гигиены и закаливания
г) оптимальную двигательную активность
д) отказ от вредных привычек
е) культуру сексуального поведения
ж) организацию рационального режима труда и отдыха
52. Принципы рационального питания
а) достижение энергетического баланса
б) сохранение правил хранения продуктов
в) ритмичность приема пищи
г) сбалансированность основных пищевых веществ
53. Для обеспечения энергетического баланса студентам гуманитарного ссуза, не занимающихся
спортом высших достижений, необходимо ежесуточно употреблять около
а) 1000 ккал
б) 3000 ккал
в) 5000 ккал
г) 7000 ккал
54. Соответствие процентного употребления основных пищевых веществ в сутки
а) белки
1) около 10-15 %
б) жиры
2) около 25-30 %
в) углеводы
3) около 50-60 %
4) около 80-90 %
55. Оптимальное соотношение между основными пищевыми веществами (белки: жиры: углеводы)
а) 1: 1: 2
б) 1: 1: 4
в) 2: 1: 1
г) 4: 1: 1
56. Значение белков пищи – это
а) обеспечение пластических процессов
б) транспортировка веществ
в) защитная функция
г) растворение витаминов А, D, Е, К
57. Полноценные белки животного происхождения присутствуют в пищевых продуктах
а) макаронах
б) яйцах
в) говядине
г) моркови
д) молоке
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58. Жиры необходимы для человека, т.к. они
а) являются источником энергии
б) в них содержится холестерин, участвующий в образовании клеточных мембран
в) необходимы при образовании жирорастворимых витаминов
г) являются основной составляющей гормонов
59. Пищевыми источниками углеводов являются
а) хлебобулочные изделия
б) рыба
в) конфеты
г) овощи
60. Минеральные вещества – неорганические соединения, которые, в первую очередь, служат
структурными компонентами
а) жировых клеток
б) мышц
в) клеток крови
г) костей
61. Табачный дым содержит более 4000 химических соединений, более сорока из которых являются
вредными, такие как
а) никотин
б) липиды
в) цианид
г) мышьяк
62. К последствиям курения относят
а) разрушение зубной эмали
б) заболевания пищеварительного тракта
в) укрепление сосудов
г) облитерирующий эндартериит
63. Сигаретный дым
а) воздействует на слизистую оболочку желудка
б) вызывает бронхит
в) увеличивает объем мышечных волокон
г) вызывает сужение сосудов
64. При алкогольной зависимости у человека после принятого вечером алкоголя по утрам болит
голова и ломит мышцы, такое состояние называется
а) дефицит адреналина
б) синдром абстиненции
в) тремор
г) гипокинезия
65. Со временем, из-за постоянного употребления алкоголя, подкорковые структуры головного мозга
практически перестают вырабатывать
а) гликоген
б) ферменты
в) гормоны
г) эндоэтанол
66. В результате приема наркотиков
а) страдает печень
б) происходит химическая травма нервных клеток
в) нарушается деятельность почек
г) происходит гипертрофия миокарда
67. Признаками наркомании являются
а) психическое истощение
б) физическое совершенство
в) депрессия
г) бессонница и бледность
68. Правильный режим труда и отдыха подразумевает
а) рациональное распределение в течение дня основных физиологических потребностей
человека
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б) правильное чередование различных видов деятельности и отдыха
в) учет биологических ритмов
г) прием анаболических стероидов
69. При организации режима труда и отдыха необходимо учитывать
а) физические качества
б) биологические ритмы
в) чередование физической и умственной работы
г) часы повышенной индивидуальной работоспособности
70. Личная гигиена – комплекс мероприятий по уходу за
а) кожей тела
б) волосами
в) рабочим кабинетом
г) одеждой и обувью
д) полостью рта
71. Гигиенические требования к одежде направлены на обеспечение
а) нормального кожного дыхания
б) оптимального уровня температуры тела
в) достаточного газообмена организма с окружающей средой
г) закупорки выносящих протоков потовых желез
72. Гигиенические принципы закаливания
а) систематичность
б) выборность
в) постепенность
г) дозированость
73. Для закаливания используются
а) воздух
б) вода
в) ЛФК
г) солнце
74. Расположите закаливающие водой процедуры в порядке увеличения силы воздействия
а) купание
б) обтирание влажным полотенцем
в) душ
г) обливание водой
75. Закаливание солнцем способствует
а) повышению тонуса ЦНС
б) увеличению барьера защитной функции кожи
в) снижению ЧСС
г) образованию витамина D
76. Ведущая роль в процессе закаливания при контроле всех жизненно важных функций организма
принадлежит
а) легким
б) центральной нервной системе
в) сердцу
г) выделительной системе
77. При закаливании воздушные ванны
а) укрепляют сосуды
б) повышают общий тонус
в) понижают количество эритроцитов
г) улучшают обменные процессы
78. К водным закаливающим процедурам относят
а) обливание водой
б) воздушные ванны
в) обтирание влажным полотенцем
г) купание
79. Закаливающий эффект при купании в водоеме заключается в
а) улучшении деятельности органов дыхания
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б) сгорании жиров в организме
в) улучшении окислительно-восстановительных процессов
г) увеличении количества мышц
80. Баня (сауна) применяется для
а) снижения мышечного тонуса
б) образования витамина Д
в) восстановления работоспособности
г) борьбы с утомлением
81. Соотнесите стадии стресса с реакцией организма
а) стадия мобилизации
1) организм обладает повышенной и длительно сохраняющей
б) стадия адаптации
способностью переносить действия стрессоров
в) стадия истощения
2) возникает тревога в ответ на действие стрессора
3) организм теряет значительную часть энергии, ослабевает
иммунная система, возможно возникновение различных
заболеваний
82. К способам быстрого снятия стресса относятся
а) отрыв от повседневности
б) массаж
в) повышение нагрузки на работе
г) физические упражнения
83. Общие принципы преодоления стрессов
а) учитесь радоваться жизни
б) стремитесь к разумной организованности
в) будьте максималистом
г) регулярно занимайтесь физическими упражнениями
84. Защититься от бытовых и профессиональных коллизий, которые встречаются у человека на
жизненном пути, помогут
а) уверенность в себе
б) культура межличностного общения
в) требовательность в достижении максимального результата
г) умение управлять своей психикой
85. Двигательная активность человека – это сочетание разнообразных двигательных действий,
выполняемых в
а) организованных занятиях
б) период сна
в) самостоятельных занятиях
г) повседневной жизни
86. Среди форм самостоятельных занятий физическими упражнениями выделяют
а) упражнения в течение учебного дня
б) утреннюю гигиеническую гимнастику
в) самостоятельные тренировки
г) групповые занятия с тренером
87. В комплексы упражнений гигиенической гимнастики следует включать упражнения
а) с придельными отягощениями
б) дыхательные
в) на растяжение мышц
г) на гибкость
88. Самостоятельные тренировочные занятия целесообразно строить из частей
а) одной
б) трех
в) шести
г) девяти
89. Оптимальный режим двигательной активности студентов для достижения оздоровительного
эффекта составляет часов в неделю
а) 1
б) 2-3
в) 6-8
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г) 12-14

Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль занимающихся физическими
упражнениями и спортом
90. Задачами врачебного контроля при занятиях физическими упражнениями и спортом являются
а) определение и оценка функциональных возможностей
б) изучение заболеваемости и травматизма
в) контроль адекватности физических нагрузок
г) определение рациональности техники выполнения упражнений
91. Педагогический контроль выполняется с целью
а) показа техники выполнения упражнений
б) повышения эффективности учебно-тренировочных занятий
в) определения и формулировки принципов воспитания
92. У тренированного спортсмена по сравнению с нетренированным человеком частота сердечных
сокращений (ЧСС) в состоянии покоя
а) выше
б) ниже
в) такая же
93. В норме у взрослого нетренированного мужчины ЧСС колеблется в пределах
а) 20-30 ударов в минуту
б) 30-40 ударов в минуту
в) 60-80 ударов в минуту
г) 90-100 ударов в минуту
94. Методами исследования физического развития являются
а) антропометрия
б) функциональные пробы
в) соматоскопия
г) тестирование
95. Ведущим показателем функционального состояния организма является
а) гибкость
б) общая физическая работоспособность
в) частота дыханий
г) соматометрия
96. Все функциональные пробы классифицируются по
а) антропометрическим характеристикам
б) качеству тестов
в) характеру возмущающего воздействия
г) типу регистрируемых показателей
97. Тесты на восстановление предусматривают учет изменений и определение сроков восстановления
после стандартной физической нагрузки показателей кардиореспираторной системы
а) частоты сердечных сокращений
б) артериального давления
в) частоты дыханий
г) кистевой динамометрии
98. Соотнесите пробы с характером их нагрузки
а) проба Гориневского
1) 3-минутный бег на месте в темпе 180 шагов в мин.
б) проба Дашина и Котова
2) 20 приседаний
в) проба Мартине
3) бег на 1000 м
4) 60 подскоков
99. Тест Купера – это бег
а) 8-минутный
б) 10-минутный
в) 12-минутный
г) 15-минутный
100. Соотнесите пробы с их содержанием и назначением
а) проба Штанге
1) выявляет нарушение равновесия в положении стоя
б) проба Генчи
2) определяет максимальную частоту движений кисти
в) проба Ромберга
3) задержка дыхания на вдохе
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4) задержка дыхания на выдохе
101. Соотнесите тестовые задания с физическими способностями, которые они определяют
а) удержание угла в висе на перекладине
1) гибкость
б) прыжки в длину
2) силовые способности
в) бег на 3000 м с высокого старта
3) скоростно-силовые
г) максимальные наклоны туловища вперед
4) выносливость
5) быстрота
102. Педагогический контроль включает
а) учет спортивных результатов
б) контроль за посещаемостью занятий
в) биохимический анализ крови
г) оценку спортивных результатов
103. К методам врачебно-педагогического контроля относят
а) методическое обеспечение
б) расспрос
в) соматоскопию
г) функциональные пробы
104. Найдите соответствие между методами определения физического развития и тем, что они
определяют
а) соматоскопия
1) определяются описательные признаки
физического развития
б) антропометрия
2) определяется физическая
подготовленность
3) измеряются параметры человеческого
тела
105. К признакам нормальной осанки относятся
а) лопатки на одном уровне
б) расположение остистых отростков позвонков по ровной линии
в) разные треугольники между туловищем и свободно опущенной рукой
г) надплечия на одном уровне
106. Пульс покоя в среднем у здорового человека составляет
а) у мужчин 60-80 уд/мин
б) у женщин 100-120 уд/мин
в) у мужчин 100-120 уд/мин
г) у женщин 65-85 уд/мин
107. К субъективным показателям самоконтроля относят определение
а) ЧСС
б) пульса
в) качества сна
г) аппетита
108. К объективным показателям самоконтроля относят определение
а) желания тренироваться
б) веса тела
в) настроения
г) артериального давления
109. К субъективным показателям самоконтроля относятся
а) пульс
б) самочувствие
в) проба Штанге
г) сон
110. К объективным показателям самоконтроля относятся
а) аппетит
б) артериальное давление
в) настроение
г) жизненная емкость легких
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Массовый спорт, спорт высших достижений, профессионально-прикладная физическая
подготовка
Основными направлениями в развитии спортивного движения является спорт
а) массовый
б) специфический
в) высших достижений
г) художественный
112. Массовый спорт состоит из
а) оздоровительно-рекреативного
б) высших достижений
в) профессионально-прикладного
г) школьно-студенческого
113. Найдите соответствие видов спорта и их содержания
а) армрестлинг
1) игра на ледяной дорожке
б) сумо
2) троеборье (приседания со штангой, жим штанги, тяга
в) пауэрлифтинг
штанги)
г) керлинг
3) состязание в демонстрации бойцовской техники
4) борьба руками на столе
5) выталкивание соперника из круга
114. Найдите соответствие между системами физических упражнений и их содержанием
а) аквааэробика
1) комплекс упражнений, направленных на повышение
б) стретчинг
эластичности мышц и гибкости
в) шейпинг
2) упражнения аэробики и атлетической гимнастики с
г) йога
обязательным контролем физического развития
3) катание на доске с роликами
4) выполнение физических упражнений в воде под музыку
5) упражнения, направленные на гармоничное развитие
физического здоровья и духовной красоты человека
115. В современном спорте высших достижений можно выделить спорт
а) западный
б) олимпийский
в) профессиональный
г) потребительский
116. Структура спортивной классификации предусматривает присвоение
а) спортивных разрядов
б) спортивных званий
в) тренерских категорий
г) судейских категорий
117. Родиной олимпийских игр является
а) Древняя Греция
б) Древний Рим
в) Киевская Русь
г) Индия
118. Первые достоверно известные Олимпийские игры состоялись в
а) 1569 году до н.э.
б) 1276 году до н.э.
в) 776 году до н.э.
г) 506 году до н.э.
119. Местом проведения первых Олимпийских игр современности явились
а) Милан
б) Рим
в) Афины
г) Москва
120. Родоначальник современного олимпизма
а) Жан-Жак Руссо
б) Ян Амос Коменский
111.
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в) Пьер де Кубертен
г) Михаил Ломоносов
121. Современный олимпийский символ представляет собой пять переплетенных колец, которые
олицетворяют единство пяти
а) стран
б) континентов
в) народов
г) великих спортсменов
122. Олимпийский девиз
а) «Мы – непобедимы!»
б) «Ловчее, скорее, дальше!»
в) «Спорт – вперед!»
г) «Быстрее, выше, сильнее!»
123. Олимпийский флаг имеет пять разноцветных колец, расположенных на полотнище цвета
а) белого
б) голубого
в) розового
г) желтого
124. Неотъемлемые элементы олимпийского движения
а) зажигать олимпийский огонь
б) поизносить олимпийскую клятву от имени участников
в) на открытии Олимпиады оглашать список олимпийских видов спорта
г) утверждать талисман Олимпийских игр
125. Профессионально-прикладная физическая подготовка – это
а) специализированный вид физического воспитания, осуществляемый в соответствии с
требованиями и особенностями определенной профессии
б) специализированный вид подготовки к выступлениям в профессиональном спорте
в) специализированный вид физической культуры, направленный на восстановление
функций организма после повреждающих воздействий профессиональной деятельности
126. Профессионально-прикладная физическая подготовка направлена на
а) развитие двигательных способностей, необходимых в профессиональной деятельности
б) повышение функциональной устойчивости к условиям профессиональной
деятельности
в) дезадаптацию организма
г) реорганизацию функций систем организма
127. Направленностью профессионально-прикладной физической подготовки является
а) формирование прикладных двигательных умений
б) развитие физических способностей
в) реабилитация организма
г) адаптация организма к условиям профессиональной деятельности
128. Основой профессионально-прикладной физической подготовки является
а) общая физическая подготовка
б) игровая подготовка
в) спортивная подготовка
г) тактическая подготовка
129. Обоснование профессионально-прикладной физической подготовки связано с изучением
факторов и условий профессиональной деятельности, к которым относятся
а) характер основных рабочих движений
б) особые внешние условия деятельности
в) особенности телосложения
г) предрасположенность к определенному виду деятельности
130. Задачами профессионально-прикладной физической подготовки являются
а) направленное развитие специфических для избранной профессии физических
способностей
б) воспитание профессионально важных для данной деятельности психических качеств
в) формирование профессионально-прикладных умений
г) направленная подготовка к соревнованиям
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132.

133.
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Основным средством профессионально-прикладной физической подготовки является
а) физические упражнения
б) гигиенические мероприятия
в) тренажеры
г) естественные силы природы
Формами занятий по профессионально-прикладной физической подготовке могут быть
а) академические учебные занятия
б) спортивно-прикладные соревнования
в) занятия в период учебной практики
г) занятия лечебной физкультурой
Формы физической культуры в свободное и рабочее время специалистов
а) организованные физкультурно-оздоровительные занятия после работы
б) самостоятельные занятия физической культурой в режиме рабочего дня
в) самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия в свободное время
г) организованные экскурсии
Организованные физкультурно-оздоровительные занятия после работы – это
а) терренкур
б) группы здоровья
в) туризм
г) соревнования для достижения максимально возможного результата
К видам производственной физической культуры относятся
а) вводная гимнастика
б) водная гимнастика
в) поход
г) физкультминутка
Среди видов производственной физической культуры выделяют
а) физкультурные паузы
б) микропаузы активного отдыха
в) спортивные соревнования
г) занятия лечебной физической культурой

Лечебная физическая культура
137. В лечебной физической культуре для профилактики и лечения заболеваний и повреждений
применяются следующие основные средства
а) физические упражнения
б) естественные факторы природы
в) массаж
г) рефлексотерапия
138. Для профилактики заболеваний в лечебной физической культуре применяют основные
средства
а) идеомоторные упражнения
б) лечебный массаж
в) двигательный режим
г) физиотерапия
139. К дополнительным средствам лечебной физической культуры относятся
а) трудотерапия
б) наркотерапия
в) механотерапия
г) апитерапия
140. Среди дыхательных упражнений в лечебной физической культуре выделяют
а) статические
б) динамические
в) дренажные
г) видовые
141. Корригирующие упражнения в лечебной физической культуре
а) уменьшают дефекты осанки
б) исправляют деформации
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в) выводят мокроту
г) восстанавливают сердечный ритм
142. Дыхательные упражнения
а) стимулируют обмен веществ
б) улучшают деятельность пищеварения
в) нормализируют нервную регуляцию
г) выводят из равновесия
143. При выполнении дыхательных упражнений различают дыхание
а) брюшное
б) грудное
в) спинное
г) трахейное
144. К спортивно-прикладным упражнениям в лечебной физической культуре относятся
а) ходьба
б) лазанье
в) дозированные лыжные прогулки
г) упражнения с эспандером
145. Среди спортивно-прикладных упражнений в лечебной физической культуре выделяют
а) дозированное лечебное плавание
б) дозированный бег
в) дозированную греблю
г) дозированные спортивные игры
146. В лечебной физической культуре выбор исходных положений при выполнении упражнений
зависит от
а) наличия инвентаря
б) двигательного режима, назначенного врачом
в) желания больного
г) размера зала для занятий
147. Подбор физических упражнений и определение их продолжительности в лечебной
физической культуре осуществляется с учетом
а) принципа постепенности
б) места жительства больного
в) особенностей личности больного
г) особенностей течения болезни
148. Продолжительность физических упражнений в лечебной физической культуре зависит от
а) пожеланий больного
б) сложности упражнений
в) индивидуальной реакции организма больного на нагрузку
г) числа упражнений в комплексе
149. Число повторений каждого упражнения в лечебной физической культуре зависит от
а) особенностей течения болезни
б) характера упражнений, входящих в данный комплекс
в) местонахождения больного
г) продолжительности выполнения упражнений
150. Плотность занятия лечебной физической культурой определяют отношением
а) длительности болезни к длительности лечения
б) длительности фактического выполнения упражнения к длительности занятия
в) длительности фактического выполнения упражнения к длительности курса лечения
г) длительности всего занятия к длительности курса лечения
151. В лечебной физической культуре плотность нагрузки в занятии достигает
а) 25-30%
б) 70-75%
в) 85-90%
г) 95-100%
152. Физическая нагрузка в лечебной физической культуре дозируется в зависимости от
а) проявлений заболевания
б) просьб больного
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в) функциональных возможностей
г) возраста больного
153. Физическая нагрузка в лечебной физической культуре зависит от следующих основных
факторов
а) степени силового напряжения
б) темпа движений
в) направления движений
г) объема мышечных групп, участвующих в движении
154. В зависимости от задач в различные периоды лечения выделяют основные варианты
дозировки нагрузок
а) отдыхающие
б) лечебные
в) поддерживающие
г) тренирующие
155. К формам лечебной физической культуры относят
а) утреннюю гигиеническую гимнастику
б) спортивные соревнования
в) терренкур
г) занятия лечебной гимнастикой
156. К методам лечебно-педагогической оценки относят
а) наблюдение за общим состоянием больного
б) анамнез
в) наблюдение за деятельностью сердечно-сосудистой системы
г) самоконтроль
157. Для учета эффективности влияния физических упражнений на организм больного
используются функционально-диагностические методы
а) пульсометрия
б) электромиография
в) хронометраж
г) электрокардиография
158. Соответствие между видом физических упражнений по признаку активности и способом его
выполнения
а) активные
1) выполняемые соседом по группе лечебной
физической культуры
б) пассивные
2) выполняемые самими занимающимися
в) активно-пассивные
3) выполняемые самим занимающимся с помощью
методиста лечебной физической культуры
4) выполняемые методистом лечебной физической
культуры с волевым усилием больного
159. Соответствие между группами упражнений, используемых в лечебной физической культуре и
их задачами
а) строевые
1) предупреждают и уменьшают дефекты
осанки, исправляют деформации
б) подготовительные
2) направлены на вывод мокроты из
дыхательных путей
в) корригирующие
3) организуют
и
дисциплинируют
занимающихся
г) на координацию движений и в равновесии
4) для тренировки вестибулярного аппарата
5) подготавливают организм к предстоящей
физической нагрузке
160. Соответствие между группами упражнений и их содержанием
а) ритмопластические
1) упражнения с диафрагмальным, грудными или
смешанным дыханием
б) дыхательные
2) выполняемые мысленно
в) идеомоторные
3) упражнения с музыкальным сопровождением
заданного ритма и тональности
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4) выполняемые методистом лечебной физической
культуры с волевым усилием больного
161. Соответствие между дополнительными средствами лечебной физической культуры и их
содержанием
а) трудотерапия
1) восстановление нарушенных функций с помощью
специально подобранных трудовых процессов
б) механотерапия
2) восстановление утраченных функций с помощью
лекарственных средств
3) восстановление утраченных функций с помощью
специальных аппаратов
162. Пульс в состоянии покоя в норме составляет в среднем
а) 30-50 уд/мин
б) 60-90 уд/мин
в) 90-120 уд/мин
г) 120-150 уд/мин
163. Физические упражнения, которые противопоказаны при сердечно-сосудистых заболеваниях
а) упражнения с напряжением
б) плавание
в) терренкур
г) скоростно-силовые упражнения
164. Физические нагрузки значительно повышают функциональные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем при показаниях пульса
а) 60-90 уд/мин
б) 130-160 уд/мин
в) 200-240 уд/мин
165. Физические упражнения, требующие ограничений при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата
а) упражнения для мышц спины
б) прыжковые упражнения
в) упражнения для мышц брюшного пресса
г) беговые упражнения
166. Физические упражнения, которые противопоказаны при заболеваниях глаз (миопии)
а) дозированная ходьба
б) упражнения с отягощениями
в) настольный теннис
г) прыжковые, беговые упражнения
167. К внешним признакам утомления относятся
а) изменение характера занимающегося
б) изменение окраски кожи
в) потливость
г) изменение показателей дыхания
168. Физические упражнения, которые исключаются при заболевании язвенной болезнью желудка
и двенадцатиперстной кишки
а) аутогенная тренировка
б) терренкур
в) упражнения для мышц брюшного пресса
г) бадминтон
169. При выполнении дыхательной гимнастики по методике Стрельниковой вдох выполняется
а) ртом
б) носом
в) смешанным вариантом
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Учебно-программное обеспечение дисциплины
Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине «Физическая
культура»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа по дисциплине «Физическая культура» для основного учебного
отделения разработана для обучающихся на I ступени высшего образования в соответствии с
Образовательными стандартами, учебными планами специальностей: профиля А-Педагогика;
специальности 1–86 01 01–01 Социальная работа (социально-педагогическая деятельность);
специальности 1–23 01 04 Психология и на основании типовой учебной программы
«Физическая культура» для высших учебных заведений, утвержденной Министерством
образования Республики Беларусь от «27» июня 2017 г. регистрационный № ТД-СГ.025/тип.
Программа определяет совместное сотрудничество преподавателя и студента в
процессе физического воспитания на всем протяжении обучения в контексте требований к
уровню освоения дисциплины и формированию физической культуры личности будущего
специалиста.
Приоритетными положениями данной программы являются:
- усиление оздоровительной роли физических упражнений в физической подготовке
студентов;
- повышение уровня теоретических знаний студентов в формировании навыков
здорового образа жизни;
- целостность знаний об организме человека, его культуре как системе норм,
направленных на профессионально-личностное развитие будущего специалиста;
- ориентация теоретического, методического и практического материала на решение
задач обучения студентов умениям физической самоподготовки и самосовершенствования
средствами физической культуры;
- учет профессиональной направленности вуза, кадрового состава и потенциала
кафедры физического воспитания и спорта, специфики организации учебного процесса и
возможностей спортивной базы.
Программа отражает содержание дисциплины «Физическая культура»
Цель и задачи учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины «Физическая культура» в вузе является формирование
социально-личностных компетенций студентов, обеспечивающих целевое использование
средств физической культуры и спорта для сохранения, укрепления здоровья и подготовки к
профессиональной деятельности.
Физическое воспитание студентов в основном учебном отделении решает задачи:
➢ формирования позитивного отношения, интереса и потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
➢ повышения физического здоровья студента на основе увеличения арсенала
двигательных
способностей,
профессионально-прикладной
и
методической
подготовленности;
➢ подготовки и участия в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях и
соревнованиях по видам спорта, предусматривающим широкое вовлечение студентов в
активные занятия физической культурой.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим
образованием
Учебная дисциплина относится к циклу «Дополнительные виды обучения».
Предметом изучения учебной дисциплины «Физическая культура» являются
системные закономерности и особенности процесса формирования физической культуры
личности студента, совокупность знаний, умений и навыков физкультурно-оздоровительной
деятельности в интересах укрепления физических и духовных сил личности, достижения ею
жизненных и профессиональных целей.
Связь с другими учебными дисциплинами. Результатом изучения дисциплины является
повышение эффективности учебного процесса в целом, успешности студентов в освоении
других дисциплин за счет формирования качественного здоровья и активизации
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функциональных резервов организма. Профессиональный подход к физической подготовке
обеспечивает взаимодействие с другими дисциплинами на основе взаимного переноса умений,
навыков и способностей для оригинального и творческого решения учебных и, впоследствии,
профессиональных задач.
Требования к освоению учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» студенты
основного учебного отделения должны
знать:
➢ сущность и содержание физической культуры студента;
➢ психофизиологические особенности своего организма;
➢ критерии диагностики физического состояния;
➢ основы методики самостоятельных занятий, контроля и самоконтроля при выполнении
физических упражнений;
➢ содержание физкультурно-оздоровительных программ;
➢ классификацию физических упражнений и видов спорта
уметь:
➢ использовать средства физической культуры для развития и совершенствования
физических качеств и двигательных способностей;
➢ применять методические подходы к основанию физических упражнений в процессе
самостоятельных занятий;
➢ участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях в
период обучения и профессиональной деятельности;
➢ контролировать и оценивать уровень физического здоровья и результатов
физкультурно-спортивной деятельности.
Освоение учебной дисциплины «Физическая культура» должно обеспечить формирование
следующих академических (АК), социально-личностных (СЛК) и профессиональных
компетенций (ПК):
для специальности
1-01 01 01 "Дошкольное образование"
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
- АК-4. Уметь работать самостоятельно.
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
- СЛК-8. Быть способным к реализации ценностно-ориентационной деятельности.
- ПК-5. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов.
- ПК-8. Использовать оптимальные методы, формы, средства воспитания.
- ПК-11. Формировать базовые компоненты культуры личности воспитанника.
- ПК-13. Эффективно реализовывать развивающую деятельность в качестве педагога
учреждения дошкольного образования.
- ПК-16. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую деятельность с
воспитанниками.
- ПК-21. Оценивать учебные достижения детей дошкольного возраста, а также уровни
их воспитанности и развития.
- ПК-22. Осуществлять самообразование и самосовершенствование профессиональной
деятельности.
для специальностей
1-01 02 01 "Начальное образование"
1-02 01 01 "История и обществоведческие дисциплины"
1-02 01 02 "История и мировая художественная культура"
1-02 01 03 "История и экскурсионно-краеведческая работа"
1-02 03 01 "Белорусский язык и литература"
1-02 03 02 "Русский язык и литература"
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1-02 03 03 "Белорусский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка)"
1-03 01 03 "Изобразительное искусство и компьютерная графика"
1-03 01 06 "Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы"
1-03 01 07 "Музыкальное искусство, ритмика и хореография"
1-03 01 08 "Музыкальное искусство и мировая художественная культура"
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
- ПК-7. Организовывать и проводить воспитательные мероприятия.
для специальности
1-02 03 04 "Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка)"
- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
- СЛК-6. Уметь работать в команде.
- ПК-5. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов.
для специальностей
1-02 04 01 "Биология и химия"
1-02 04 02 "Биология и география"
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
- АК-4. Уметь работать самостоятельно.
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
- СЛК-8. Быть способным к реализации ценностно-ориентационной деятельности.
- ПК-5. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов.
- ПК-8. Использовать оптимальные методы, формы, средства воспитания.
- ПК-11. Формировать базовые компоненты культуры личности воспитанника.
- ПК-13. Эффективно реализовывать развивающую деятельность в качестве учителяпредметника и классного руководителя.
- ПК-16. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую деятельность с
воспитанниками.
- ПК-20. Формулировать диагностично образовательные и воспитательные цели.
- ПК-21. Оценивать учебные достижения учащихся, а также уровни их воспитанности и
развития.
для специальностей
1-02 05 01 "Математика и информатика"
1-03 03 01 "Логопедия"
1-03 03 06 "Сурдопедагогика"
1-03 03 07 "Тифлопедагогика"
1-03 03 08 "Олигофренопедагогика"
1-03 04 01 "Социальная педагогика"
1-03 04 03 "Практическая психология"
1-03 04 04 "Социальная и психолого-педагогическая помощь"
1-23 01 04 "Психология"
1-86 01 01 "Социальная работа (по направлениям)"
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
для специальностей
1-02 05 02 "Физика и информатика"
1-02 05 04 "Физика и техническое творчество"
- АК-4. Уметь работать самостоятельно.
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
- СЛК-6. Уметь работать в команде.
Общее количество часов и аудиторных часов
Учебная программа рассчитана на 420 часов, в том числе аудиторных – 420 часов.
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Форма получения высшего образования
Форма получения высшего образования – дневная (очная). Учебная программа
реализуется на 1–3 курсах:
1 курс – 140 часов практических занятий;
2 курс – 140 часов практических занятий;
курс – 140 часов практических занятий.
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Текущая аттестация проводится в соответствии с учебными планами специальностей в
форме зачёта в 1 – 6 семестрах.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
В каждом семестре система занятий строится как законченный макроцикл, который
включает следующие разделы и подразделы программы:
➢ теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-практических
знаний и отношение к физической культуре;
➢ практический, состоящий из двух подразделов:
- методико-практического, направленного на:
• освоение методики подбора физических упражнений и видов спорта; составление
комплексов общеразвивающих и специальных упражнений;
• умение осуществлять контроль и самоконтроль в процессе занятий, страховку и
самостраховку, освоение навыков судейства соревнований.
- учебно-тренировочного, направленного на:
• повышение уровня физической подготовленности и развитие физических качеств;
освоение техники видов спорта;
• подготовку студентов к участию в массовых спортивных соревнованиях; освоение и
совершенствование навыков профессионально-прикладной подготовки в соответствии
с требованиями специальности.
➢ контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет процесса и
результатов учебной деятельности студентов.
Профессиональная направленность образовательного процесса по физической
культуре объединяет все три раздела программы, выполняя связующую, координирующую и
активизирующую функцию.
Теоретический раздел
Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научнопрактических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных
процессов функционирования физической культуры общества и личности, умения их
адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального развития,
самосовершенствования, организации здорового образа жизни при выполнении учебной,
профессиональной и социокультурной деятельности.
Учебный материал программы осваивается студентами в ходе самостоятельной работы.
Наименование тем, их объём в часах по лекционному курсу
1
№
п/п
1.

Название темы

Физическая культура
как учебная
дисциплина в системе
образования
Республики Беларусь.

Содержание
Первый курс
Введение в содержание курса. Закон Республики
Беларусь «О физической культуре». Организация
образовательного процесса по физическому
воспитанию студентов. Программа курса. Цель,
задачи и формы организации занятий. Учебный
процесс
в
основном,
подготовительном,

Кол-во
часов

2

579

2.

3.

4.

Здоровый образ жизни
- основа
профессионального
долголетия.

Естественнонаучные
основы физического
воспитания и контроль
физического состояния
организма

4. Основы методики
самостоятельных
занятий.

5.

Физическая культура и
спорт как общественное
явление.
Международное
Олимпийское движение

6.

Профессиональноприкладная физическая
подготовка (далее ППФП).

7.

Формирование
гармонично развитого
организма
человека
средствами
физического
воспитания
Всего часов

специальном
и
спортивном
отделениях.
Зачетные требования и обязанности студентов.
Здоровье:
основные
понятия,
сущность,
содержание, критерии. Факторы здоровья.
Здоровье в иерархии ценностей и потребностей
человека. Составляющие здорового образа жизни.
Здоровый стиль жизни. Обеспечение здоровья и
самооценка своего состояния. Рациональное
питание. Личная гигиена.
Понятие о социально-биологических основах
физической культуры. Принцип целостности
организма и его взаимосвязь с окружающей
средой. Системы организма: сердечнососудистая,
дыхательная,
костномышечная,
нервная,
пищеварительная и др. Двигательный режим.
Физиологическая характеристика утомления и
восстановления
организма.
Классификация
физических упражнений. Состояние и показатели
тренированности.
Второй курс
Задачи, формы самостоятельных занятий,
методика
их
применения.
Оптимальная
интенсивность нагрузки по ЧСС. Содержание
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями. Современные оздоровительные
системы.
Составление
индивидуальных
комплексов упражнений. Особенности занятий
женщин.
Общие положения. Сущность и содержание
физической культуры. Общекультурные и
специфические функции физической культуры.
Структурная
характеристика:
виды
и 2
разновидности
спорта.
Спорт
высших
достижений. Олимпизм и олимпийское движение.
Беларусь на Олимпийских играх.
Третий курс
Цель и задачи ППФП студентов. Структурные
компоненты ППФП: виды труда, условия и
характер труда, режим труда и отдыха. Методика
подбора средств ППФП студентов. Организация и 2
формы ППФП студентов. Профессиональные
знания и практические навыки по физической
культуре.
Типы
телосложения.
Пропорции
тела.
Совершенствование
фигуры
посредством
физических нагрузок. Бодибилдинг. Основы
2
спортивного питания. Допинг и его негативные
последствия.
16
Практический раздел

2

4

2
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Учебный материал раздела направлен на повышение уровня функциональных и
двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на
овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение
личного опыта направленного использования средств физической культуры и спорта.
Практический раздел программы реализуется на методико-практических и учебнотренировочных занятиях в учебных группах.
Методико-практические занятия предусматривают освоение основных методов и
способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков
средствами физической культуры и спорта.
Каждое методико-практическое занятие согласуется с соответствующей теоретической
темой. При проведении методико-практических занятий рекомендуется придерживаться
следующей примерной схемы:
- в соответствии с планируемой темой занятия преподаватель заблаговременно выдает
студентам задание по ознакомлению с рекомендуемой литературой и необходимые указания
по ее освоению;
- преподаватель кратко объясняет методы обучения и при необходимости показывает
соответствующие приемы, способы выполнения физических упражнений, двигательных
действий для достижения необходимых результатов по изучаемой методике;
- студенты практически при взаимоконтроле воспроизводят тематические задания под
наблюдением преподавателя;
- студентам выдаются индивидуальные рекомендации по практическому
самосовершенствованию тематических действий, приемов, способов. Под руководством
преподавателя обсуждаются и анализируются итоги выполнения задания.
Программой предусматривается следующий перечень обязательных методикопрактических занятий.
Методические занятия, их содержание
№ Методические занятия
№ п/п
1.

2.

3.

Содержание

Первый курс
Самоконтроль за состоянием
Формирование умений и навыков измерения и
организма в процессе занятий
оценки частоты сердечных сокращений,
физическими упражнениями.
простейших антропометрических измерений,
самостоятельного контрольного тестирования
показателей физической подготовленности,
ведение «Дневника здоровья».
Освоение вариантов
Варианты гигиенической гимнастики с
содержания утренних
преимущественной направленностью одного из
самостоятельных занятий
видов
физических
упражнений
(гигиенический и
(общеразвивающий, силовой или кроссовый
тренировочный варианты).
варианты). Формы организации утренних
тренировочных занятий. Способы закаливания
организма. Консультации по использованию
основных гигиенических средств в утренних
занятиях физическими упражнениями.
Физическая активность в
Варианты
самостоятельных
занятий
период умственных нагрузок.
гигиенической направленности: комплексы
Формы организации
упражнений «минуты бодрости»; комплексы
двигательного режима в период упражнений для укрепления мышц глаз при
экзаменационной сессии.
зрительном утомлении. Варианты аутогенной
тренировки
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Организационно-методические
основы проведения
самостоятельных занятий
студентов с разным уровнем
физической подготовленности.

Варианты программ занятий для студентов со
слабым, средним и высоким уровнем
физической подготовленности. Консультации
по выбору индивидуальных оздоровительных
или тренировочных программ на основе
тестирования и контрольных измерений уровня
физической подготовленности студентов.
Второй курс
Рациональное питание и
Характеристика
форм
восстановления
использование
(гидропроцедуры, бани, тепловые камеры,
восстановительных
массаж и самоконтроль, искусственное
мероприятий при повышенных ультрафиолетовое облучение и др.). Понятие о
физических и умственных
сбалансированном питании. Рацион питания
нагрузках.
при повышенных физических нагрузках. Роль
витаминов и минеральных веществ в
рациональном питании. Низкокалорийные
диеты. Оптимальный процент жиров и
оптимальный вес. Способы контроля за весом
тела.
Содержание и направленность Ретроспективный
обзор
периодических
популярных частных методик
изданий и научно-методической литературы с
занятий физическими
описанием популярных оздоровительных
упражнениями.
программ (Азбука оздоровительного бега К.
Купера. Закаливание и моржевание по методике
П.К. Иванова. Дыхательная гимнастика А.
Стрельниковой и К. Бутейко. Ритмическая
гимнастика Д. Фонды и Т. Лисицкой и др.).
Методика организации
Методические
основы
занятий
индивидуальных занятий
оздоровительной
ходьбой.
Особенности
аэробной направленности с
методики занятий оздоровительным бегом и
использованием циклических
плаванием; учет компонентов тренировочной
видов спорта.
нагрузки при занятиях со скакалкой; оценка
физической нагрузки при занятиях на
велотренажере. Составление индивидуальных
оздоровительных программ, направленных на
развитие выносливости.
Организационно-методические Ритмическая гимнастика. Гимнастика в стиле
основы индивидуальных
джаз, диско, брейк. Подбор музыки, освоение
занятий музыкальнотехники, профилактика травматизма, режим
ритмическими упражнениями. оздоровительных и тренировочных занятий,
параметры физической нагрузки. Освоение
комплексов
музыкально-ритмических
упражнений и подбор индивидуальных
программ для самостоятельных занятий.
Методика и организация
Методические рекомендации по организации
занятий атлетической
самостоятельных
занятий
атлетической
гимнастикой по
гимнастикой.
Оборудование,
инвентарь,
индивидуальной программе.
профилактика травматизма. Освоение базовых
комплексов и подбор индивидуальных
программ для самостоятельных занятий.
Круговая тренировка как метод Круговая
тренировка
с
применением
строго
отягощений.
Круговая
тренировка,
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регламентированных
упражнений в домашних
условиях.

11.

12.

направленная
на
развитие
гибкости.
Использование круговой тренировки при
занятиях спортом. Самостоятельные занятия с
применением
круговой
тренировки.
Оборудование,
инвентарь,
профилактика
травматизма.
Особенности
методики
самоконтроля при использовании круговой
тренировки.
Третий курс
Роль и значение
Профилактика профессиональных заболеваний
профессионально-прикладной
с
использованием
средств
физической
физической подготовки в
культуры и спорта.
профилактике утомления.
Комплексы упражнений профессиональной
направленности.
Организация занятий с
Практическое
применение
массажеров,
использованием
амортизаторов, эспандеров и другого инвентаря
приспособлений и простейших из подсобных предметов в малых формах
тренажеров в индивидуальных самостоятельных
занятий.
Комплексы
программах физической
упражнений с использованием тренажеров и
подготовки.
приспособлений.

13.

Организация активного досуга
и соревнований по спортивным
играм.

14.

Гигиенические средства
восстановления и повышения
работоспособности.

15.

Подбор индивидуальных
комплексов упражнений для
коррекции фигуры и осанки.
Позы, дыхание, релаксация.
Базовые комплексы
упражнений на расслабление.

16.

Игры в мини-футбол, мини-теннис, пляжный
волейбол, поединки (типа армрестлинга), игрыаттракционы.
Упрощенные
правила
спортивных игр и основы судейства.
Личная и общественная гигиена (чистота тела,
чистота мест занятий, воздуха и т.д.). Режим
дня, режим двигательной активности, режим
питания и сна.
Консультации по подбору индивидуальных
комплексов упражнений по коррекции осанки,
фигуры.
Задания для самостоятельного выполнения
предлагаются в зависимости от тематики
практикумов.

Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании теоретических
знаний и методических умений, на применении разнообразных средств физической культуры,
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки студентов.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности,
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков,
психофизических качеств.
Средства ППФП, подобранные в соответствии с задачами ППФП будущих
специалистов, включают специально направленные физические упражнения, естественные
факторы природы, гигиенические факторы.
Практический раздел содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
разделен на разделы (блоки) по принципу модульного подхода при изучении дисциплины.
Разделы/блоки подобраны с учетом требований профессионально-прикладной физической
подготовки будущих педагогов и дифференцированы для студентов различных факультетов.
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Содержание каждого модуля/блока программы определяется соответствующей поурочной
программой. Порядок прохождения модулей носит вариабельный характер и определяется
учебным расписанием.
Вариативный компонент программного материала даёт возможность преподавателю
подбирать содержание учебного материала в соответствии с материально-технической
оснащенностью университета (спортивный зал, открытые спортивные площадки, стадион,
бассейн) и климатическими условиями.
Подбор упражнений на практических занятиях должен предусматривать
совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным действиям (умениям и
навыкам), а также развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и
гибкости. Используются физические упражнения из различных видов спорта, упражнения
профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем физических
упражнений.
Содержание практических учебных занятий, используемые средства и методы
определяются преподавателями учебных групп самостоятельно. Преподаватель несет полную
ответственность за адекватный характер предлагаемых студентам упражнений (сложность,
интенсивность, объем, функциональную, психическую нагрузку) и обеспечение необходимой
техники безопасности на занятиях. В случае возникновения травм ставится в известность
руководство кафедры.
Методико-практический раздел учебной дисциплины «Физическая культура»
реализуется средствами общей, специальной, профессионально-прикладной физической
подготовки, а также оздоровительными системами.
Средства общей физической подготовки
При планировании материала практического раздела допускается широкий выбор
средств общей и специальной физической подготовки, оздоровительных упражнений и их
комплексов. Формы проведения практических занятий могут быть различными по
организации и методическому обеспечению, по совокупности средств и методов, по месту
проведения и способам учета проделанной студентами работы. Рекомендуется использовать
следующие средства для развития физических качеств.
Быстрота. Общеразвивающие и специальные упражнения спринтера, стартовые
рывки, ускорения.
Бег: обычный, семенящий, трусцой, поднимая бедро, захлестывая голень и т.п. Бег по
виражу, челночный бег и др. Эстафеты. Контрольные старты: 100 м, 500 м, 1000 м.
Выполнение различных упражнений на скорость (элементы гимнастики, подвижных и
спортивных игр).
Выносливость. Оздоровительный бег и лыжная подготовка. Комплексы общих и
специальных упражнений бегуна на средние и длинные дистанции. Освоение техники бега по
пересеченной местности. Кроссовая подготовка. Освоение тренировочных программ и
методов подготовки для начинающих бегунов. Освоение техники лыжных ходов. Участие в
соревнованиях по легкой атлетике и лыжам. Выполнение различных упражнений в умеренном
темпе продолжительностью до 10–15 мин и 18–25 мин.
Гибкость. Общеразвивающие упражнения с предметами и без них, с активным и
пассивным сопротивлением, широкие махи и т.д. Выполнение упражнений из статических
положений с максимальной амплитудой.
Ловкость, координация движений и равновесие. Гимнастические и акробатические
упражнения с предметами и без них, характеризующиеся пространственной точностью и
быстротой реакции, и решением двигательных задач в минимальном временном интервале.
Выполнение однотипных и разнотипных упражнений усложненных условиях. Подвижные и
спортивные игры. Комплексные эстафеты (с элементами прыжков, бега, метаний, кувырков и
т.д.), имитационные и отвлекающие действия. Общеразвивающие упражнения в ходьбе на
носках, на пятках, по гимнастической скамейке, (узкой рейке), бревну с различным
положением рук. Изометрические упражнения, формирующие статическое равновесие.
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Совершенствование равновесия при катании на лыжах, коньках, езде на велосипеде,
роликовых коньках и т.д.
Сила. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Упражнения на
гимнастических и вспомогательных снарядах. Упражнения в подтягивании и сопротивлении,
перенос тяжестей. Выполнение упражнений по методу круговой тренировки.
Элементы тяжелой атлетики. Общеразвивающие и специальные упражнения тяжелоатлета.
Комплексы упражнений для основных мышечных групп. Освоение техники движений со
штангой – толчок, рывок.
Элементы гиревого спорта. Общеразвивающие и специальные упражнения. Освоение
техники рывка и жима гири; освоение комплексов упражнений оздоровительно-силовой и
тренировочной направленности.
Элементы атлетической гимнастики. Общеразвивающие и специальные комплексы
упражнений с предметами (эспандеры, амортизаторы, гантели) и с преодолением
собственного веса. Освоение комплексов упражнений индивидуального характера в сочетании
с отягощениями. Выполнение упражнений для различных мышечных групп, выполняемых на
тренажерах.
Средства специальной физической подготовки
Гимнастика. Общеразвивающие упражнения, бег, прыжки и танцевальные элементы,
используемые под ритмическую музыку, которая является эффективным средством
психоэмоционального переключения на другой вид деятельности.
Упражнения различной длительности, сложности, ритмической структуры,
интенсивности. Формы танцевальных упражнений. Самостоятельное освоение выполнения
сложных двигательных комплексов под музыкальное сопровождение. Выполнение зачетных
и соревновательных ритмических танцевальных программ.
Атлетическая гимнастика. Упражнения атлетической гимнастики с использованием
отягощений для устранения различных дефектов телосложения, а также для укрепления мышц
и повышения работоспособности.
Методической основой атлетической гимнастики для всех возрастных групп являются
многократные повторения упражнений с малым весом. Особое внимание уделяется
упражнениям для развития силы рук.
В занятиях атлетической гимнастикой используют общеразвивающие упражнения: с
гантелями; с гирями; с эспандером; с металлической палкой; на тренажерах; со штангой.
Спортивные игры. Теоретические сведения: история развития и правила
соревнований. Общеразвивающие и специальные упражнения в игровых видах спорта.
Освоение и совершенствование элементов техники баскетбола, волейбола, гандбола, футбола.
Основные приемы овладения и управления мячом, тренировка в парах, тройках. Эстафеты,
имитационные и отвлекающие действия, финты. Игры в не равночисленных составах.
Товарищеские, контрольные и двусторонние игры. Участие в соревнованиях.
Баскетбол. Стойка, повороты, передвижение, ведение, передачи, броски. Обучение
техническим и тактическим действиям. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение
мяча на месте и с передвижением вперед. Броски с различных точек и после двойного шага.
Командная игра.
Ловля и передача мяча. На месте, с передвижением вперед, при встречном движении, с
сопротивлением.
Ведение мяча. Ведение мяча шагом, бегом, с поворотами. Ловля и передачи мяча на
месте, с передвижением вперед, при встречном движении, с сопротивлением.
Броски мяча по кольцу. Бросок мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча (на
месте, с точек). Бросок мяча по кольцу после двойного шага (правой и левой рукой).
Штрафные броски, броски в прыжке.
Волейбол. Стойка и передвижение. Прием и передача мяча на месте и с передвижением
(вперед, назад, влево, вправо).
Действия с мячом. Передача мяча сверху двумя (одной) руками с места и в движении.
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Прием мяча: сверху, снизу, на месте и с передвижением вперед, назад, влево и вправо.
Подачи мяча: боковая, нижняя, верхняя прямая, через сетку, в зоны. Прием мяча после
подачи. Страховка. Командная игра.
Легкая атлетика. Теоретические сведения: история развития и правила соревнований.
Общеразвивающие и специальные упражнения бегуна, различные стартовые рывки и
ускорения.
Бег. Семенящий, поднимая бедро, захлестывая голень и т.п. Комплексы общих и
специальных упражнений средневика-стайера. Бег по пересеченной местности. Кроссовая
подготовка. Контрольные старты: 100 м, 500 м, 1000 м. Бег на вираже, челночный бег и др.
Ускорения на отрезках. Эстафеты. Подвижные игры.
Метания. Общеразвивающие и специальные упражнения метателя. Освоение техники
метаний легкоатлетических снарядов. Упражнения с набивными мячами и другими
приспособлениями для развития общей и специальной силы метателя.
Прыжки. Общеразвивающие и специальные упражнения прыгуна. Упражнения с
элементами прыжков различными способами. Техника прыжков (в длину с места, с разбега).
Освоение индивидуализированных комплексов прыжковых упражнений. Понятие о
тренировочном эффекте физических нагрузок.
Лыжная подготовка. Теоретические сведения: история развития и правила
соревнований. Выполнение строевых команд на лыжах, передвижение с лыжами и на лыжах
различными способами на учебной площадке и на учебной лыжне. Преодоление подъемов и
спусков, торможение и повороты на месте и в движении.
Техника передвижения на лыжах по пересеченной местности. Прохождение дистанции
в медленном и среднем темпах на время. Эстафеты на лыжах. Изучение техники различных
шагов.
Ступающий шаг. Передвижение ступающим шагом является средством для развития
«чувства лыж», «чувства снега». Передвижение ступающим шагом является своего рода
подводящим упражнением к обучению скользящему шагу. Ступающий шаг – это ходьба на
лыжах с поочередным приподниманием носков лыж, при этом задний конец лыжи
прижимается к снегу, туловище несколько наклонено вперед.
Скользящий шаг. Скользящий шаг является основным элементом в технике всех
лыжных ходов. При ходьбе этим шагом лыжник отталкивается поочередно то левой, то правой
ногой.
Способы лыжных ходов: попеременный двухшажный, одновременные одношажный,
двухшажный, бесшажный и коньковый.
Попеременный двухшажный ход. В каждом действии этим способом выполняется два
скользящих шага (правой и левой ногой) и попеременное отталкивание палками. В каждом
шаге различают период скольжения лыжи, когда она движется по снегу и период отталкивания
лыжей.
Плавание. Теоретические сведения: история развития и правила соревнований.
Общеразвивающие и специальные упражнения пловца. Освоение техники основных способов
плавания (брасс, кроль). Формирование навыков поведения на воде. Удержание на воде в
экстремальных ситуациях, погружение, всплытие, приемы оказания помощи и способы
поведения при спасении утопающих. Приемы преодоления водных преград. Освоение
тренировочных программ в избранном стиле плавания, в оздоровительном и тренировочном
режимах. Прыжки в воду с бортика и вышки.
Упражнения на суше. Комплекс общеразвивающих упражнений пловца. Рывковые
движения рук в стороны, вверх. Круговые одновременные движения рук назад, вперед.
Круговые попеременные движения рук назад. Круговые разнонаправленные движения.
Выполнение имитационных движений гребка руками способом: «кроль на спине», «кроль на
груди», «брасс».
Работа рук. Выполнение гребков в воде (только левой рукой, затем только правой
рукой, одновременно двумя руками), используя для поддержания ног доски, надувные круги
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и т.п.
Работа ног. В воде, лежа на груди взявшись руками за бортик движения ног способом
«кроль на спине», «кроль на груди», «брасс». Выполнение движений ног в воде при держании
доски руками (в положении лежа на груди и на спине) «кроль на спине», «кроль на груди»,
«брасс». Согласованность в работе рук, ног и дыхания.
Подготовительные упражнения для освоения с водой. Упражнения для обучения
элементам техники плавания способом кроль на груди и спине для не умеющих плавать.
Согласование элементов дыхания с элементами техники. Совершенствование техники
избранного способа плавания: плавание с помощью одних ног, доски, с различным
положением рук и задержкой дыхания. Обучение технике поворотов. Прикладное плавание.
Ныряние. Приемы спасания тонущего.
Подвижные игры и эстафеты. Примерные подвижные игры: «Метко в цель», метание
«тарелок»», «Охотники и зайцы», «Передал-садись», «Подвижная мишень», «Успей точно
передать», «Сбей мяч», «Пионер-бол», «Попади в круг», «Кто дальше», «Метко в ворота»,
«Точная передача», «Обведи и забей мяч в ворота», «Футбольный слалом», «За мячом»,
«Поймай мяч», «Мяч водящему», «Жонглирование 2-х мячей», «Мяч в воздухе», «Эстафетабиатлон».
Оздоровительные системы
Дыхательная гимнастика. Регулирование процессов дыхания. Специальные
дыхательные упражнения. Система дыхания по А. Стрельниковой, К. Бутейко, К. Динейки и
др.
Релаксационная гимнастика. Особенность релаксационной гимнастики заключается
в сочетании физических упражнений с расслаблением.
Ритмическая гимнастика. Разновидность гимнастики, основным содержанием
которой являются общеразвивающие упражнения, бег, прыжки и танцевальные элементы,
используемые под эмоционально-ритмическую музыку. Ритмическую гимнастику
целесообразно включать во все формы оздоровительной физической культуры. В ритмической
гимнастике используют общеразвивающие упражнения: на осанку; на равновесие; с
гимнастическими палками; с резиновыми и набивными мячами; в исходных положениях:
сидя, лежа на спине, на боку, на животе, сидя на пятках.
Аэробика (от греч. аэро – воздух, биос – жизнь). Система упражнений из циклических
видов спорта, связанных с проявлением выносливости (ходьба, бег, плавание и т.п.) и
направленная на повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и
дыхательной систем.
Калланетика. Программа из 30 упражнений для женщин, выполняемых в основном в
изометрическом режиме и вызывающих активность глубоко расположенных мышечных
групп. Комплекс упражнений состоит из 4-х частей.
Фитнесс. Общий фитнесс, физический и спортивно-ориентированный. Средства
фитнесса: виды аэробной направленности (ходьба, бег трусцой, плавание, езда на велосипеде,
подвижные игры); гимнастические упражнения (наклоны, повороты туловища, вращения,
упоры, седы, махи); упражнения циклического характера (на тредбане, велотренажере и
других устройствах); силовые упражнения (с отягощением, со снарядами, с эластичными
предметами, с сопротивлением партнера); упражнения на растягивание; упражнения
релаксации и рекреации.
Шейпинг (от лат. слова shaping – придавать форму, формировать). Научно
обоснованная система оздоровительной физической культуры для девушек и женщин,
направленная на коррекцию фигуры и улучшения функционального состояния организма. Его
суть в сочетании аэробики с атлетической гимнастикой.
Контрольный раздел
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Контрольные занятия, зачеты обеспечивают оперативную, текущую и итоговую
дифференцированную информацию о степени освоения теоретических и методических
знаний-умений, о состоянии и динамике физического развития, физической и
профессионально-прикладной подготовленности студента.
Аттестация обучающихся УВО осуществляется в соответствии с Правилами
проведения аттестации студентов, при освоении содержания образовательных программ
высшего образования, утвержденными постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 29.05.2012 № 53.
Общая оценка успеваемости по физическому воспитанию студентов на уровне
программных требований в своей структуре содержит следующие критерии:
Организационный
•
100% посещение занятий (с учетом пропусков по уважительным причинам).
Теоретический
•
Знание пройденного теоретического раздела программы по семестрам и курсам
обучения.
•
Прохождение тестирования с целью оценки уровней функционального
состояния и физической подготовленности (физического состояния) студентов. Система
оценки представлена в «Дневнике здоровья».
Методический
Оценка сформированности практических умений в профессионально-прикладной
физической подготовке студентов:
- на втором курсе обучения – оценка умения выполнять команды, распоряжения,
управлять строем; составить, организовать и провести комплекс общеразвивающих
упражнений (как вариант – с музыкальным сопровождением);
- на третьем курсе обучения – оценка умения планировать, организовывать и проводить
подвижные игры в процессе учебного занятия (как вариант – умение организовать и провести
подвижные игры в программе «Спортландии», «Дней здоровья» факультета, учебного
заведения.
Практический
•
выполнение контрольных нормативов, определяющих функциональное
состояние и физическую подготовленность;
•
использование в режиме дня эффективных средств физической культуры;
•
использование различных видов и методов контроля за своим психофизическим
состоянием, ведением «Дневника здоровья».
Основополагающим фактором практического критерия успеваемости является
положительная динамика показателей контрольных нормативов функционального состояния
и физической подготовленности.
Зачет ставится при условии соблюдения всех вышеперечисленных требований.
К тестированию допускаются студенты, посетившие не менее 75% занятий. В случае
невозможности выполнения контрольных упражнений по объективным причинам студент
освобождается от них с обязательной сдачей теоретического раздела программы занятий.
Пропущенные студентами занятия по неуважительной причине отрабатываются в
дополнительно назначенное преподавателем время (не более двух часов в день и не чаще 4 раз
в неделю, включая основные занятия).
Студенты, освобожденные от практических занятий на длительный срок (более 1
месяца), сдают зачет на основании следующих нормативных требований:
•
Оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных вопросов по
предмету «Физическая культура».
•
Оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по физической
культуре с учетом состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к применению
физических упражнений.
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•
Написания реферата по разработанной для каждого студента теме, отражающей
оздоровительно-профилактическую направленность физического воспитания.
•
Умения проводить функциональные пробы, оценивать физическое развитие
студента и вести «Дневник Здоровья
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Раздел 1.
ПЗ
1.1-1.2
ПЗ
1.3-1.16
ПЗ
1.17-1.33

ПЗ
1.34-1.35

2

1 курс (I семестр)
Общие основы физической культуры и спорта
Тестирование уровня физического развития, функционального состояния и физической
подготовленности (исходный уровень)
Развитие общей выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и жизненно
важных двигательных навыков средствами циклических видов спорта (легкая атлетика).
Развитие общей выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и жизненно
важных двигательных навыков средствами циклических видов спорта (плавание)
Развитие физических качеств, обучение и совершенствование двигательных умений и навыков в
игровых видах спорта – баскетбол.
Развитие физических качеств, обучение и совершенствование двигательных умений и навыков в
ациклических видах спорта:
1.Базовая аэробика (ж),
2. Атлетизм (м).
Формирование навыков использования здоровьесберегающих технологий на основе
оздоровительного фитнеса:
1. Пилатес, танцевальная аэробика, степ-аэробика, шейпинг (ж);
2. Силовой фитнес (бодибилдинг, армрестлинг, пауэрлифтинг) (м).
Тестирование уровня физического развития, функционального состояния и физической
подготовленности (промежуточный уровень – за семестр).
ФОРМА КОНТРОЛЯ
ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР

Формы контроля

Название раздела, темы

практические
занятия

1

Количество
аудиторных
часов

лекции

Номер раздела, темы

Учебно-методическая карта

3

4

5

4

Тестирование

28
34

4

Тестирование
Зачёт

70
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ПЗ
1.36-1.55

ПЗ
1.56-1.68
ПЗ
1.69-1.70

Раздел 2.
ПЗ
2.1-2.16
ПЗ
2.17-2.33

1 курс (II семестр)
Развитие общей выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и жизненно
важных двигательных навыков средствами циклических видов спорта (плавание, лыжная
подготовка*).
Развитие физических качеств, обучение и совершенствование двигательных умений и навыков в
игровых видах спорта – волейбол.
Развитие физических качеств, обучение и совершенствование двигательных умений и навыков в
ациклических видах спорта:
1. Базовая аэробика (ж),
2. Атлетизм (м).
Формирование навыков использования здоровьесберегающих технологий на основе
оздоровительного фитнеса: 1. Пилатес, танцевальная аэробика, степ-аэробика, шейпинг (ж);
2. Силовой фитнес (бодибилдинг, армрестлинг, пауэрлифтинг) (м).
Развитие общей выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и жизненно
важных двигательных навыков средствами циклических видов спорта (легкая атлетика).
Тестирование уровня физического развития, функционального состояния и физической
подготовленности (промежуточный уровень – за семестр).
ФОРМА КОНТРОЛЯ
ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР
ИТОГО ЗА 1 КУРС
2 курс (III семестр)
Развитие физических качеств, формирование двигательных умений и навыков в различных
видах спорта
Развитие общей выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и жизненно
важных двигательных навыков средствами циклических видов спорта (легкая атлетика).
Развитие общей выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и жизненно
важных двигательных навыков средствами циклических видов спорта (плавание).
Развитие физических качеств, обучение и совершенствование двигательных умений и навыков в
игровых видах спорта – баскетбол.
Развитие физических качеств, обучение и совершенствование двигательных умений и навыков в
ациклических видах спорта:
1. Базовая аэробика (ж),
2. Атлетизм (м)

40

26
4

Тестирование
Зачёт

70
140

32
34
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ПЗ
2.34-2.35

ПЗ
2.36-2.55

ПЗ
2.56-2.68
ПЗ
2.69-2.70

Раздел 3.
ПЗ
3.1-3.16

Формирование навыков использования здоровьесберегающих технологий на основе
оздоровительного фитнеса:
1. Пилатес, танцевальная аэробика, степ-аэробика, шейпинг (ж);
2. Силовой фитнес (бодибилдинг, армрестлинг, пауэрлифтинг) (м).
Тестирование уровня физического развития, функционального состояния и физической
подготовленности (промежуточный уровень – за семестр).
ФОРМА КОНТРОЛЯ
ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР
2 курс (IV семестр)
Развитие общей выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и жизненно
важных двигательных навыков средствами циклических видов спорта (плавание, лыжная
подготовка*).
Развитие физических качеств, обучение и совершенствование двигательных умений и навыков в
игровых видах спорта – волейбол
Развитие физических качеств, обучение и совершенствование двигательных умений и навыков в
ациклических видах спорта:
1. Базовая аэробика (ж),
2. Атлетизм (м)
Формирование навыков использования здоровьесберегающих технологий на основе
оздоровительного фитнеса:
1. Пилатес, танцевальная аэробика, степ-аэробика, шейпинг (ж);
2. Силовой фитнес (бодибилдинг, армрестлинг, пауэрлифтинг) (м).
Развитие общей выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и жизненно
важных двигательных навыков средствами циклических видов спорта (легкая атлетика).
Тестирование уровня физического развития, функционального состояния и физической
подготовленности (промежуточный уровень – за семестр)
ФОРМА КОНТРОЛЯ
ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР
ИТОГО ЗА 2 КУРС
3 курс (V семестр)
Профессионально-прикладная физическая подготовка педагога
Развитие общей выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и жизненно
важных двигательных навыков средствами циклических видов спорта (легкая атлетика).

4

Тестирование
Зачёт

70

40

26
4

Тестирование
Зачёт

70
140

32
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ПЗ
3.17-3.33

ПЗ
3.34-3.35

ПЗ
3.36-3.55

ПЗ
3.56-3.68

Развитие общей выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и жизненно
важных двигательных навыков средствами циклических видов спорта (плавание)
Развитие физических качеств, обучение и совершенствование двигательных умений и навыков в
игровых видах спорта – баскетбол.
Развитие физических качеств, обучение и совершенствование двигательных умений и навыков в
ациклических видах спорта:
1. Базовая аэробика (ж),
2. Атлетизм (м).
Формирование навыков использования здоровьесберегающих технологий на основе
оздоровительного фитнеса:
1. Пилатес, танцевальная аэробика, степ-аэробика, шейпинг (ж);
2. Силовой фитнес (бодибилдинг, армрестлинг, пауэрлифтинг) (м).
Формирование социально-личностных компетенций средствами разных видов спорта.
Тестирование уровня физического развития, функционального состояния и физической
подготовленности (промежуточный уровень – за семестр).
ФОРМА КОНТРОЛЯ
ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР
3 курс (VI семестр)
Развитие общей выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и жизненно
важных двигательных навыков средствами циклических видов спорта (плавание, лыжная
подготовка*).
Развитие физических качеств, обучение и совершенствование двигательных умений и навыков в
игровых видах спорта – волейбол.
Развитие физических качеств, обучение и совершенствование двигательных умений и навыков в
ациклических видах спорта:
1. Базовая аэробика (ж),
2. Атлетизм (м).
Формирование навыков использования здоровьесберегающих технологий на основе
оздоровительного фитнеса:
1. Пилатес, танцевальная аэробика, степ-аэробика, шейпинг (ж);
2. Силовой фитнес (бодибилдинг, армрестлинг, пауэрлифтинг) (м).
Развитие общей выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и жизненно
важных двигательных навыков средствами циклических видов спорта (легкая атлетика).
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Тестирование
Зачёт

70
40

26

593
ПЗ
3.69-3.70

Тестирование уровня физического развития, функционального состояния и физической
подготовленности (промежуточный уровень – за семестр).
ФОРМА КОНТРОЛЯ
ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР
ИТОГО ЗА 3 КУРС
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 1-3 КУРС
*лыжная подготовка проводится при наличии снежного покрова, материально-технической базы

4

Тестирование
Зачёт

70
140
420
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Информационно-методическое обеспечение дисциплины
Список основной и дополнительной рекомендуемой учебно-методической литературы
1. Ахмеров, Э.К. Педагогический контроль за специальной физической и технической
подготовленностью спортсменов в учебно-тренировочном процессе по волейболу:
методические рекомендации /Э.К.Ахмеров, И. А. Ширяев. – Минск: БГУ, 2005. – 32 с.
2. Аэробика. Теория и методика проведения занятий: учебное пособие для студентов
вузов физической культуры. / Под ред. Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестиакова. М.:
СпортАкадемПресс, 2002. – 304 с.
3. Баскетбол: учебник для ИФК / Под ред. Ю.М. Портнова. – М.: Физкультура и спорт,
1988. – 350 с.
4. Бессмертная, Е.А. Здоровьесберегающие технологии. Оздоровительная аэробика:
учеб.-метод. пособие / Е.А.Бессмертная, Е.В. Аксютич, A.Р. Рафикова, И.И. Лосева. Минск, 2015. - 79 с.
5. Бондарь, А.И. Баскетбол: теория и практика /А.И. Бондарь. – Минск: БГУФК, 2007.
– 423 с.
6. Бойченко, С. Д. Классическая теория физической культуры: Введение. Методология.
Следствия / С. Д. Бойченко, И. В. Бельский ; Белорус. нац. техн. ун-т. – Минск: Лазурак,
2002. – 312 с. : ил., табл.
7. Бутин, И.М. Лыжный спорт: учеб. Пособие для студентов педагогических вузов/
И.М. Бутин. – М.: Академия, 2000. – 368 с. – 350 с.
8. Гончар, И.Л. Плавание: Теория и методика преподавания: учеб. / И.Л. Гончар. –
Минск: Четыре четверти; Экоперспектива, 1998. – 352 с.
9. Григорович, Е.С. Физическая культура: учебное пособие /Е.С.Григорович [и др.];
под общей редакцией Е.С.Григоровича, B.А. Переверзева. - Минск, 2011. - 352 с.
10. Двигательные качества : учеб. пособие / В. П. Артемьев, В. В. Шутов. – Могилев:
МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. – 284с.: ил.
11. Иванов, С. А. Теория и методика физического воспитания в понятиях, таблицах и
рисунках : учеб. нагляд. пособие / С. А. Иванов ; М-во образования Респ. Беларусь [и др.].
– Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 148 с.: ил.
12. Ивойлов, А.В. Волейбол: учебник для пед. ин-тов./ А.В. Ивойлов. – 3-е изд. исп. и
перераб. – Минск: Выш. школа, 1985. – 261 с.
13. Иванченко, Е.И. Спортивная одаренность и ее диагностика : пособие / Е.И.
Иванченко; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск: БГУФК, 2009. – 59 с.
14. Иванченко, Е.И. Основы системы спортивной подготовки: учеб.-метод. пособие /
Е.И. Иванченко ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск: БГУФК, 2012. – 278 с.
15. Иванченко, Е.И. Виды подготовки в спорте: учеб.-метод. пособие / Е.И. Иванченко ;
Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск: БГУФК, 2014. перераб. – Минск: Выш. школа,
1985. - 261 с.
16. Кобринский, М.Е. Белорусский олимпийский учебник : учеб. пособие / М.Е.
Кобринский, Л.Г. Тригубович. – Минск: БОА, 2005. – 240 с.
17. Коледа, В.А. Основы физической культуры : учеб. пособие / В.А. Коледа, В.Н.
Дворак. - Минск, 2016. - 191 е.: ил.
18. Куликов, В.М. Здоровый образ жизни: основные термины, понятия и определения /
В.М. Куликов. – Гродно: ГГАУ, 2006. – 80 с.
19. Купчинов, Р. И. Теория и методика физического воспитания в терминах, понятиях,
вопросах и ответах : учеб.-метод. пособие / Р. И. Купчинов ; БНТУ. – Минск: БНТУ, 2006.
– 279 с.
20. Крючек Е.С. Аэробика. Содержание и методика проведения оздоровительных
занятий: учебно-методическое пособие./Е.С. Крючек. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс,
2001. – 64 с.
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21. Кряж, В.Н. Гуманизация физического воспитания / В.Н. Кряж, З.С. Кряж. – Минск:
НИО, 2001. – 179 с.
22. Легкая атлетика: учеб. для ин-тов физ. культ./ Под общ. ред. Н.Г. Озолин, В.И.
Воронкина, Ю.Н. Примакова. 4-е изд., исп. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 671 с.
23. Лыжный спорт: учеб. для ин-тов физ. культ./ Под ред. М.А. Аграновского. – М.:
Физкультура и спорт, 1980. – 210 с.
24. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и
методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и
профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. для ин-тов физ. культуры
/ Л.П. Матвеев. – М., 1991. – 543 с.
25. Методика начального обучения плаванию студентов в ВУЗе: методические
указания. – Гомель: НМСГКИ, 1987. – 49 с.
26. Методика обучения легкоатлетическим упражнениям: учеб. пособие для ин-тов физ.
культуры и фак. физвоспитания вузов / Под общ. ред. М.П. Кривоносов, Т.П. Юшкевич. –
Минск: Вышэйшая школа, 1986. – 312 с.
27. Новикова, Л.В. Здоровьесберегающие технологии. Пилатес: методика физических
упражнений: учеб.-метод. пособие / Л.В. Новикова, Е.А. Бессмертная, А.Р. Рафикова, И.И.
Лосева. - Минск, 2012. - 72 с.
28. Овчаров, В.С. Настольная книга учителя физической культуры : метод. пособие /
В.С. Овчаров. – Минск: Сэр-Вит, 2008. – 200 с.
29. Полякова, Т.Д. Адаптивная физическая культура : учеб.-метод. пособие / Т.Д.
Полякова ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск: БГУФК, 2010. – 170 с.
30. Спортивные игры: учеб. для студентов пед. ин-тов/ В.Д. Ковалев [и др.]; под ред.
В.Д. Ковалева. – М: Просвещение, 1988. – 304 с.
31. Спортивное плавание: учебник для вузов ФК / Под ред. Н.Ж. Булгаковой. – М.: ФОН,
1996 – 400 с.
32. Теория и методика физического воспитания : пособие для студентов учреждений
высш. образования, обучающихся по специальности 1–03 02 01 «Физ. культура» / М-во
образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; [под общ. ред. А. Г.
Фурманова, М. М. Круталевича]. – Минск: БГПУ, 2014. – 415 с.
33. Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура: учебник / А.Г. Фурманов,
М.Б. Юспа. – Минск: Тесей, 2003. – 528 с.
34. Фурманов, А.Г. Подготовка волейболистов /А.Г. Фурманов. – Минск: МЕТ, 2007. –
329 с.
35. Фурманов, А.Г. Физическая рекреация: учеб. пособие / А.Г. Фурманов. - Минск,
2009. - 495 с.
36. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений. / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. –
М.: Академия, 2002. – 528 с.
37. Якуш, Е. М. Средства, методы и принципы физического воспитания: пособие / Е. М.
Якуш. – Минск: БГУФК, 2014. – 86 с.
Дополнительная литература:
1. Бессмертная, Е.А. Здоровьесберегающие технологии. Оздоровительная аэробика:
учеб.-метод.пособие/ Е.А.Бессмертная, Е.В. Аксютич, А.Р. Рафикова, И.И. Лосева. - Минск,
2015. - 79 с.
2. Жамойдин, Д.В. Физическое воспитание студентов специального учебного
отделения средствами хатха-йоги: метод.рекомендации / Д.В. Жамойдин, И.И. Лосева. Минск, 2008. - 175 с.
3. Калюнов, Б.Н. Гимнастика в системе самостоятельных занятий студенческой
молодежи: учеб.- метод. пособие / Б.Н. Калюнов, И.В. Григоревич, С.В. Макаревич, Д.К.
Мардас, Н.Н. Саликова, А.А. Вашкевич. – Мн.: БГПУ, 2005. – 86 с.
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4. Кулинкович, Е.К. Здоровый образ жизни как веление времени: метод. пособие/ Е.К.
Кулинкович. Минск, 1988. – 30 с.
5. Новикова, Л В. Здоровьесберегающие технологии. Пилатес: методика физических
упражнений: учеб.-мотод. пособие/ Л.В. Новикова, Е.А. Бессмертная, А.Р. Рафикова, И.И.
Лосева. - Минск, 2012. - 72 с.
6. Основы знаний для самостоятельных занятий физической культурой студентов с
отклонениями в состоянии здоровья: учеб. - метод. пособие / И.И. Лосева [и др.]; под. общ.
ред. И.И. Лосевой. – Минск, 2004. – 74 с.
7. Синяков, А.В. Самоконтроль физкультурника / А.В. Синяков - Москва: Советский
спорт, 1990. – 40 с. : ил.
8. Полякова, Т.Д. Формирование компетенции здоровьесбережения у студентов:
монография / Т. Д. Полякова [и др.] ; Белорус, гос. ун-т физ. культуры. - Минск: БГУФК,
2012.- 105 с.
1.
2.
3.
4.

Перечень электронных информационно-образовательных ресурсов
«Дневник здоровья» https://e-diary.bspu.by/login;
«Аттестация
студентов
по
дисциплине
«Физическая
культура»»
https://bspu.by/moodle/course/index.php?categoryid=255;
«Правила выполнения тестов для оценки физического развития, функционального
состояния и физической подготовленности» https://elib.bspu.by/handle/doc/19413;
«Правила и условия проведения соревнований по зимнему и летнему многоборью
«Здоровье»
государственного
физкультурно-оздоровительного
комплекса
Республики Беларусь» https://elib.bspu.by/handle/doc/627.

Информационные Интернет-ресурсы
1. http://www.mst.by/ Сайт Министрества спорта и туризма Республики Беларусь
2. http://www.sporteducation.by/ Сайт Республиканского центра физического воспитания
и спорта учащихся и студентов
3. https://www.pressball.by/ ПРЕССБОЛ – новости белорусского спорта
4. https://www.sport-express.ru/ СПОРТ-ЭКСПРЕСС – новости спорта
5. http://lfksport.ru/ Сайт научно-практического журнала «Лечебная физкультура и
спортивная медицина»
6. http://fis1922.ru/ Сайт журнала «Физкультура и спорт»

Нормативно-правовая документация
1. Об утверждении государственной программы «Образование и молодежная
политика»
на
2016
2020
годы
[http://www.government.by/upload/docs/fileade978cd1c5c052d.PDF]: постановление Совета
Министров Респ. Беларусь, 28 марта 2016 г., N 250 //ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь /Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
2. Кодекс Республики Беларусь об образовании [http://research.bsu.by/wpcontent/uploads/2014/04/code-on-education-243-3-13.01.2011-ed-2012.pdf]: 13 янв. 2011 г., №
243-З: принят Палатой представителей 2 декабря 2010 г.: одобр. Советом Респ. 22 дек. 2010
г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 26 мая 2012 г. № 376-З //ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь /Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
3. О
физической
культуре
и
спорте
[http://www.sporteducation.by/img/file/susi/normat/2014zak_rb_o_sporte_4_01_14__%E2%84
%96_125-%D0%97.pdf]: Закон Респ. Беларусь от 4 янв. 2014 г. № 125-З // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь /Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
4. Об утверждении Концепции реализации государственной политики формирования
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здорового образа жизни населения Республики Беларусь на период до 2020 года и
отраслевого плана мероприятий по формированию здорового образа жизни, сохранению и
укреплению здоровья населения Республики Беларусь на период до 2015 года
[http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic02/text395.htm]:
Приказ
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 31 марта 2011 г. № 335 //ЭТАЛОН. Решение
органов исполнительной власти /Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2017.
5. Об утверждении Положения о Государственном физкультурно-оздоровительном
комплексе
Республики
Беларусь
[http://www.sporteducation.by/img/file/normativka/GFOK_%2002_07_2014_16.pdf]:
Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 24 июня 2008 г.,
№ 17 //ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
6. Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом
[https://etalonline.by/document/?regnum=w21833467]: постановление Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь от 31.08.2018 № 60 //ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь /Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

Словарь основных терминов и понятий
Часть I
Спортивно-педагогические термины
АВТОМАТИЗМ – способность органов, отдельных клеток или тканей к
ритмической деятельности без внешних воздействий.
АДАПТАЦИЯ – процесс приспособления организма к изменившимся условиям
окружающей среды, жизни, рода деятельности.
АККЛИМАТИЗАЦИЯ – процесс приспособления организма к новым
непривычным климатогеографическим условиям.
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ – графическое изображение результатов
оценки показателей физического развития по стандартам.
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ – средние величины признаков
физического развития, полученные путем статистической обработки большого количества
измерений лиц одного пола, возраста, рода деятельности
АНТРОПОМЕТРИЯ – совокупность методов и приемов измерения человеческого
тела.
ВЫНОСЛИВОСТЬ – способность противостоять утомлению; включает
мышечную и кардио-респираторную выносливость.
ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ – комплексное медицинское обследование,
направленное на укрепление здоровья, повышение функциональных возможностей,
достижение высоких спортивных результатов.
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – один из важнейших компонентов здорового
режима жизни человека, в основе которого разумное, соответствующее полу, возрасту,
состоянию здоровья, систематическое использование средств ФК и спорта.
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НАВЫК – подсознательный уровень владения техникой
действия, при котором управление двигательными актами осуществляется практически
автоматически. Характерна высокая надежность выполнения движения.
ДВИГАТЕЛЬНОЕ УМЕНИЕ – сознательное состояние владения техникой
двигательного акта (в коре головного мозга – проект комплексного движения, конкретного
действия), переходящее в навык при использовании тренировочных средств и методов.
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ – краткое заключение о состоянии
здоровья занимающегося по результатам врачебного контроля после диспансеризации.

598
ДОСТИЖЕНИЕ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ – процесс приобретения те лом формы
и функций взрослого человека. Как правило, определяется рассматриваемой системой или
функцией.
ЖЕСТЫ И УКАЗАНИЯ – визуальные или словесные средства, основанные на
телодвижениях и использовании минимального количества слов, предназначенные для
подготовки занимающихся к последующим движениям.
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ – естественные формы проявления
двигательной активности в ходьбе, передвижении на лыжах, плавании, метании предметов
и т.д., обеспечивающие целенаправленную активную деятельность человека в природной
среде.
ЗДОРОВЬЕ – нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его
полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее
полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – типичная совокупность форм и способов
повседневной культурной жизнедеятельности личности, основанная на культурных
нормах, ценностях, смыслах деятельности и укрепляющая адаптивные возможности
организма.
ЗДОРОВЬЕ ПСИХИЧЕСКОЕ – состояние душевного благополучия, характерное
отсутствием болезненных психических проявлений и обеспечивающее адекватную
окружающим условиям регуляцию поведения и деятельно-сти личности.
ЗДОРОВЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ – определенный тип поведения личности или
группы людей, фиксирующий устойчиво воспроизводимые черты, манеры, привычки,
склонности культурной жизнедеятельности в конкретных социальных условиях.
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – психическая и физическая активность,
управляемая сознанием, направленная на достижение победы в условиях специфического
противоборства при соблюдении установленных правил.
ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА – масса тела, превышающая нормальную или
стандартную для данного индивида в зависимости от пола, роста и телосложения.
ИНСТРУКТИРОВАНИЕ – точное, ёмкое словесное объяснение задания, техники
изучаемых действий или тренировочных упражнений, правил их выполнения и т. д. Это
один из основных методов, применяемых на различных этапах физического воспитания.
КОНСТИТУЦИЯ – совокупность функциональных и морфологических
особенностей организма, сложившихся на основе наследственных и приобретенных
свойств организма.
КРИТЕРИЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ – сравнительная оценка физического
развития индивида с помощью средних величин, зафиксированных у близких по возрасту,
полу, социальному составу людей.
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЁМ – способ реализации того или иного метода в
конкретной педагогической ситуации.
МЕТОДИКА – совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на
обучение двигательным и др. умениям и навыкам, а также на их дальнейшее
совершенствование.
МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ – система методов, методических приемов,
упражнений, направленных на достижение наибольшего эффекта в процессе спортивного
совершенствования.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ –
принципы, которые выражают методические закономерности педагогического процесса и
в силу этого обязательны для осуществления образовательных и воспитательных задач:
принципы сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации,
систематичности и постепенного повышения требований.
ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – предусматривает достижение заданных
характеристик двигательных действий, реакций функциональных систем организма при
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выполнении отдельных тренировочных заданий в соревновательных стартах, поединках,
схватках и т.п.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – системный метод создания, применения
и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм
образования (ЮНЕСКО).
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ – процесс получения информации о
физическом состоянии занимающихся физкультурой и спортом с целью повышения
эффективности учебно-тренировочного процесса.
ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ – накопление (кумуляция) утомления в результате
неправильного режима труда и отдыха, не обеспечивающего необходимого восстановления
сил и проявляющееся в снижении работоспособности и продуктивности труда, появлении
раздражительности, головных болях, расстройстве сна и др. Различают – начинающееся,
легкое, выраженное и тяжелое переутомление.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ –
существенный элемент управления многолетним процессом совершенствования
спортсмена. По своему содержанию перспективный план делится на планы многолетней
подготовки, планы отдельных этапов и тренировочных макроциклов, охватывающих
периоды от нескольких месяцев до нескольких лет.
ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА – те виды (или их элементы), которые
развивают, формируют профессионально-прикладные знания, психофизические и
специальные качества, умения и навыки.
ПРИКЛАДНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ необходимы в конкретной
профессиональной деятельности, могут быть сформированы в процессе занятий
определенными видами спорта.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – система физических
упражнений, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, направленных
на повышение и сохранение устойчивой профессиональной дееспособности. Форма и
содержание этих мероприятий определяются особенностями труда и быта человека.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УТОМЛЕНИЕ
–
объективное
снижение
работоспособности, характер которого во многом зависит от формы профессиональной
деятельности. Оно зачастую связано с особенностями физических, психических и нервноэмоциональных профессиональных нагрузок и условий труда.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ – возникает в результате влияния
условий, характера и режима трудовой деятельности.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРАВМАТИЗМ – производственные повреждения,
травмы, которые статистически достоверно фиксируются у представителей определенной
профессии вне зависимости от причин.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ осуществляется одной из основных подсистем культуры в виде
профессионально-прикладной физической подготовки, задачи которой – формировать
специально-прикладные знания, качества, умения, навыки, способствующие достижению
объективной готовности человека к эффективной профессиональной деятельности.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДА – сопряженная
характеристика изменений психических и физиологических функций организма под
влиянием определенной трудовой деятельности. Используется для разработки
профессиограммы, оптимизации режима и условий организации труда.
ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – целенаправленный процесс –
специальная система занятий, фундамент которой – взаимосвязь и взаимозависимость
между психическим состоянием человека и его физическим здоровьем.
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ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА – учебно-тренировочный процесс, в
основе которого – методика использования сочетания определенной физической нагрузки
и приемов регуляции.
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ – потенциальная возможность человека выполнить
целесообразную, мотивированную деятельность на заданном уровне эффективности в
течение определенного времени. Зависит от внешних условий деятельности и
психофизиологических резервов человека. Может рассматриваться как максимальная,
оптимальная, сниженная.
РЕЙТИНГ ИСПЫТЫВАЕМОГО УСИЛИЯ – субъективная оценка человеком
интенсивности выполняемой работы.
САМОВОСПИТАНИЕ
–
организованная
активная,
целеустремленная
деятельность человека по систематическому формированию и развитию у себя
положительных и устранению отрицательных качеств в соответствии с осознанной
потребности отвечать социальным требованиям к уровню здоровья, физического развития
и двигательной подготовленности а также личной стратегии физического
совершенствования.
САМОНАБЛЮДЕНИЕ – уникальный метод самопознания, помогает наблюдать на
основе выделенных критериев за качествами и свойствами личности.
САМООЦЕНКА – оценка личностью самой себя, своих возможностей и места
среди других людей, являющаяся важным регулятором ее поведения.
САМОРЕГУЛЯЦИЯ – целесообразное функционирование активности личности в
единстве ее энергетических, динамических и содержательно-смысловых составляющих.
САМОУПРАВЛЕНИЕ – совмещение функций объекта и субъекта управления
познавательной деятельностью. Человек, выступая в качестве объекта и субъекта
управления принимает решение, дает себе команду, выполняет её, контролирует свои
действия.
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ – способность человека правильно разбираться в
объективных закономерностях, понимать их и в соответствии с ними осуществлять свою
деятельность.
СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ –
сопряженное понятие о принципах взаимодействия закономерностей социальных
(общественных) и биологических (связанных с функциональными особенностями
организма) в процессе овладения ценностями физической культуры.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ – понятие о комплексном
воздействии живой и неживой природы на организм человека в конкретных условиях
окружающей среды, обитания, производственной деятельности и общественных
отношений.
СПОРТ – составная часть физической культуры, средство и метод физического
воспитания, основанный на использовании соревновательной деятельности и подготовки к
ней, в процессе которой сравниваются и оцениваются потенциальные возможности
человека. Различают: массовый спорт, спорт высших достижений и профессиональный
спорт.
СТРЕСС – состояние психической напряженности, возникающее у человека под
влиянием сильных раздражителей (стрессоров) и проявляющееся в совокупности защитных
реакций.
СТРУКТУРА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНА – отдельные стороны
готовности, определяющие уровень спортивных достижений, а именно физическую,
техническую, тактическую и психологическую подготовленность.
СТРУКТУРА УРОКА – это упорядоченность всех сторон и компонентов
содержания урока с учетом закономерностей физического воспитания, имеющихся
ресурсов и условий работы. С. у. включает четыре части: вводную, подготовительную,
основную и заключительную.
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ТЕКУЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ – пооптимизировать тренировочный процесс в его микроциклах, мезоциклах, отельных
соревнованиях или их сериях разработкой таких сочетаний факторов и элементов
тренировочного и соревновательного воздействия, которые обеспечили бы эффективные
условия для полноценной подготовки спортсмена к выполнению задач данного периода
подготовки.
ТЕСТ – неспецифическое упражнение, выполнение которого тесно связано с
основным упражнением или двигательным качеством.
УМЕНИЕ – способность делать что-нибудь, приобретенная знанием, опытом.
УТОМЛЕНИЕ – временное, объективное снижение работоспособности под
влиянием длительного воздействия нагрузки, сопровождающееся потерей интереса к
работе, преобладанием мотивации на прекращение деятельности негативными
эмоциональными и физиологическими реакциями. Выделяют физическое и умственное,
острое и хроническое, нервно-эмоциональное утомление.
УСТАЛОСТЬ – комплекс субъективных переживаний, сопутствующих развитию
состояния утомления и характеризующийся чувствами слабости, вялости, ощущениями
физиологического дискомфорта, нарушениями в протекании психических процессов
(памяти, внимания, мышления и др.).
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ – качественное, системное и
динамичное новообразование личности, определяющее её образованность, физическую
подготовленность и совершенство.
ФИЗИЧЕСКИЕ (ДВИГАТЕЛЬНЫЕ) КАЧЕСТВА – свойства, характеризующие
определенные стороны двигательных возможностей человека сила, выносливость,
быстрота (скоростные возможности), гибкость, ловкость (координационные возможности).
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – это вид воспитания, специфическим
содержанием которого являются обучение движениям, воспитание физических качеств,
овладение специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной
потребности в физкультурных занятиях.
ФИЗИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ – момент, когда тело подростка приобрело
физические формы взрослого человека.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ФК) – это часть общей культуры человечества,
которая представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых и созданию
новых ценностей преимущественно в сфере физического развития, оздоровления и
воспитания людей.
ФИЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – процесс обучения человека двигательным
умениям и навыкам, управления движениями своего тела во времени и пространстве,
овладения теоретическими знаниями по использованию средств ФК в различных условиях
жизни и деятельности.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ – процесс и результат физической
активности, обеспечивающий формирование двигательных умений и навык развитие
физических качеств, повышение уровня работоспособности.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – естественный процесс возрастного изменения
морфологических и функциональных свойств организма, обусловленный наследственными
факторами и конкретными условиями внешней среды.
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО – процесс физического образования и
воспитания, выражающий высокую степень развития индивидуальных физических
способностей.
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ – совокупность показателей, характеризующих
физическое развитие, функциональное состояние организма и физическую
подготовленность личности.
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ФИЗИЧЕСКИЕ
СПОСОБНОСТИ
–
комплекс
морфологических
и
психофизиологических свойств человека, отвечающих требованиям какого-либо вида
мышечной деятельности и обеспечивающих эффективность ее выполнения.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ – результат успешной
физической подготовки, отражающий уровень функционирования костно-мышечной,
дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма.
ЦЕННОСТИ ФК – практически значимая основа физкультуры, направленная на
решение социально и профессионально ориентированных, а также индивидуальных
личностных задач.
Часть II
Спортивная терминология
АКРОБАТИКА – древнейший жанр циркового искусства; вид спорта, включающий
в себя прыжки с вращением в различных плоскостях. А. – обяза-тельная составная часть
спортивной и художественной гимнастики. Элементы А. используются в процессе
тренировки прыгунов в воду, прыгунов на батуте, прыгунов на лыжах с трамплина и
представителей других видов спорта.
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ – степень выраженности
антропометрических признаков:
• соматометрические – длина и масса тела, диаметры, окружности (грудной клетки и
др.);
• физиометрические показатели – жизненная емкость легких, ручная и становая
динамометрия и др.;
• соматоскопические – состояние опорно-двигательного аппарата (форма грудной
клетки, позвоночника, ног, спины, развитие мускулатуры), степень жироотложений
и др.
АТЛЕТИКА – совокупность разнообразных физических упражнений,
воспитывающих силу, выносливость, быстроту ловкость.
АЦИКЛИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ – имеют выраженное начало и конец.
Повторение не связано неразрывно с окончанием предыдущего движения и не
обусловливает последующее. Ациклические движения не строятся на ритмическом
двигательном рефлексе, хотя некоторые из них могут быть причислены к локомоциям
(прыжки). Спортивные ациклические движения по характеру работы мышц
преимущественно связанны с максимальной мобилизацией силы и скорости сокращения.
Они часто служат целям развития силы и быстроты. Ациклические движения можно
разделить на однократные двигательные акты и на их комбинации. Из физических
упражнений к первым относятся, прежде всего, прыжки, метания и поднимание тяжести.
БАДМИНТОН – спортивная игра с ракетками и воланом на площадке 13,4х5,2 м
(для одиночных встреч) или 13,4х6,1 м (для парных встреч).
БАСКЕТБОЛ – спортивная командная игра, созданная в 1891 г. преподавателем
анатомии и физиологии Спрингфилдского колледжа США Джейм-сом Нейсмитом.
Командная игра (5 чел.), проходящая на площадке (размер 28х15 м), с мячом (вес 567–650
г.)
БЕГ – один из естественных способов передвижения человека в пространстве.
Главное отличие бега от ходьбы – наличие фазы полета в процессе выполнения беговых
шагов. Б. – самостоятельная дисциплина легкоатлетического спорта, наиболее
распространенное физическое упражнение, входящее в состав различных спортивных
дисциплин. Различают бег в облегченных условиях, тренировочный, до отказа, на
выносливость, на длинные дистанции, на коньках, на короткие дистанции, на месте,
гладкий, «джоггинг», длительный, тренировочный, заключительный, интенсивный,
контрольный, кроссовый, марафонский.
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БИАТЛОН – гонка на лыжах со стрельбой из малокалиберной винтовки по
мишеням. Соревнования среди мужчин и женщин проводятся на дистанции от 7,5 до 20 км
как индивидуальные гонки со стрельбой на четырех огневых рубежах (лежа и стоя).
БОБСЛЕЙ – скоростной спуск на управляемом бобе (металлических са-нях с
обтекаемым корпусом) по искусственной ледовой трассе длиной 1500– 2000 м с перепадом
высот 130–150 м. Участвуют двухместные и четырехместные экипажи.
БОКС – кулачный бой по особым правилам, в специальных мягких перчатках. Бой
проводится в ринге – квадратной площадке со сторонами от 5 до 6 м, ограниченной
четырьмя рядами канатов.
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ – это перемещение по земле с использованием
транспортных средств (велосипедов), движимых мускульной силой человека.
ВЕЛОЭРГОМЕТР – тренажер на основе велосипеда, позволяющий оп-ределить
величину выполняемой физической работы.
ВЕРХОВАЯ ЕЗДА – Всадники делятся на две группы. Распределение
лошадей происходит по жребию. Трасса составляет 350–450 м с 12 препятствиями
разной высоты. Каждый участник начинает заезд с 1100 зачетными очками, количество
которых уменьшается с каждым нарушением.
ВОДНЫЙ СПОРТ – совокупность таких видов спорта, как водное поло, плавание,
прыжки в воду, синхронное плавание.
ВОДНОЕ ПОЛО – командный вид спорта с мячом, в котором две команды
стараются забросить гол в ворота соперника. Игра при этом проходит в бассейне с водой.
ВОЛЕЙБОЛ – спортивная игра с мячом, в которой две команды соревнуются на
специальной площадке, разделенной сеткой. Цель игры - направить мяч над сеткой, чтобы
он коснулся площадки соперника, и предотвратить такую же попытку соперника.
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА – вид единоборства с применением различных приемов
(захватов, бросков, переворотов, подножек, подсечек и т.д.). Цель борьбы – прижать
соперника лопатками к ковру. Запрещены удушающие захваты, болевые приемы.
Проводится на мягких коврах.
ГАНДБОЛ – спортивная игра с мячом, проходящая на площадке 20х40 м,
командами 7х7 человек, мяч мужской 58–60 см (425–475 г), женский 54–56 см (325–375 г).
Цель игры: забросить мяч в ворота соперника.
ГИМНАСТИКА – система специально подобранных физических упражнений,
направленных на решение задач всестороннего физического развития и оздоровления
занимающихся; одно из основных средств физического воспитания в школе, высших
учебных заведениях, армии и в самодеятельном физкультурном движении. В России
культивируются следующие виды гимнастики.: атлетическая, основная, гигиеническая,
спортивная, художественная спортивно-вспомогательная производственная, лечебная.
ГРЕБЛЯ – особый вид двигательной деятельности, протекающей одновременно в
двух средах – воздушной и водной, на естественных водоемах и
изменчивых погодных условиях, что делает её средством оздоровления,
закаливания, повышения силы и выносливости, а также средством активной разрядки.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ – спуск с гор на специальных лыжах дисциплины
горнолыжного спорта: слалом, слалом-гигант, супергигант, скоростной спуск, фристайл,
могул, фрирайд, параллельный слалом и многоборье.
ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА – (классическая борьба) вид спортивной борьбы с
применением приемов, основанных на действии рук и туловища (без захватов ниже пояса,
подножек, подсечек и др.). Каждый из соперников стремится победить, прижав противника
лопатками к ковру.
ДЗЮДО (мягкий путь) – вид спортивной борьбы, включающий захваты, броски,
болевые приемы (не ниже пояса), удержание, удушающие захваты.
ДЕТРЕНИРОВАННОСТЬ – изменения, обусловленные прекращением или
уменьшением объёма регулярных физических занятий.
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ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ – краткое заключение о состоянии
здоровья занимающегося по результатам врачебного контроля после диспансеризации.
ДИНАМОМЕТРИЯ – метод измерения силы сокращения различных мышечных
групп.
ДИНАМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ – мышечное сокращение, вызывающее движение
сустава.
ЕДИНОБОРСТВО – вид спорта или боевые искусства, предполагающие, что
участники состязаются вдвоем, один на один, без применения огнестрельного оружия.
КЕРЛИНГ – командная игра на ледяной дорожке длиной 43,93 м и шириной 4,27 м.
На дорожке размечаются два «дома», представляющие собой три концентрические
окружности синего, белого и красного цветов. Играют в К. круглыми, выпуклыми сверху и
снизу камнями, имеющими сверху прочно закрепленную рукоятку.
КОННЫЙ СПОРТ – соревнования в искусстве верховой езды на лошади.
КУМУЛЯЦИЯ – накопление.
КУМУЛЯТИВНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭФФЕКТ – возникает как результат
последовательного суммирования следов многих нагрузок или большого числа срочных и
отставленных эффектов. В кумулятивном тренировочном эффекте воплощаются
биохимические изменения, связанные с усилением синтеза нуклеиновых кислот и белков и
наблюдаемые на протяжении длительного периода тренировки. Кумулятивный
тренировочный эффект выражается в приросте показателей работоспособности и
улучшении спортивных достижений.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА – вид спорта, объединяющий упражнения в ходьбе, беге,
прыжках (в длину, высоту, тройной, с шестом), метании (диска, копья, молота), толкании
ядра и легкоатлетические многоборья. Один из основных и наиболее массовых видов
спорта.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ – включает гонки на различные дистанции, биатлон, прыжки с
трамплина, двоеборье (гонка и прыжки), горнолыжный спорт.
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ – олимпийский вид спорта, другое название – северная
комбинация. Включает в себя следующие дисциплины: прыжки с 90-метрового трамплина
(2 попытки, очки за попытки суммируются) и лыжная гонка на 15 км свободным стилем.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ – старейший вид лыжного спорта; в настоящее время в
программах соревнований – индивидуальные гонки классическим и свободным стилем,
эстафеты, персьют (5 или 10 км классическим стилем, затем, после смены инвентаря, та же
дистанция, но свободным стилем); дуатлон (в первой половине дня лыжники бегут одним
стилем, но второй половине – другим; результаты суммируются).
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (ПИНГ-ПОНГ) – спортивная игра на столе с
маленьким целлулоидным мячом и деревянными ракетками, оклеенными резиновыми
пластинами.
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ – вид горнолыжного спорта. Спуск горнолыжников одновременно по двум или нескольким слаломным трассам. Перепад высот
между стартом и финишем от 80 до 100 м, число ворот 20–30.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ – один из старейших видов спорта. Соревнования проводятся
на яхтах различных классов: «Звездный», «Торнадо», «470», «Финн», «Лазер», «Мистраль»,
«Инглинг», «Летучий голландец» и многих других. К парусному спорту относятся гонки на
буерах, на парусных досках, на парусных ялах и соревнования радиоуправляемых моделей
яхт.
ПЛАВАНЬЕ – вид спорта, цель которого – преодоление вплавь за наименьшее
время различных по длине водных дистанций разными способами. Плавание может
осуществляться следующими способами: вольный стиль, брасс, баттерфляй, на спине.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ – коммерческо-спортивная деятельность,
предусматривающая экономическую эффективность и высокую информационноразвлекательную ценность спортивно-зрелищных мероприятий.
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ПРЫЖКИ В ВОДУ – водный вид спорта, включающий прыжки с трамплина и
вышки. Соревнования состоят из серии прыжков, победитель определяется по сумме
баллов.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА – вид спорта, включающий прыжки на
лыжах со специально оборудованных трамплинов. Выступает как самостоятельный вид
спорта, а так же входит в программу лыжного двоеборья.
ПРЫЖКИ С ШЕСТОМ – Прыжок, выполняемый при помощи шеста (подвижкой
опоры) с целью преодоления большой высоты.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА – вид стрелкового спорта. Соревнования в стрельбе из
огнестрельного и пневматического нарезного оружия.
РИНКБОЛ – хоккей с мячом на площадке для хоккея с шайбой.
САМБО (самооборона без оружия) – вид спортивной борьбы, включающий
элементы многих видов русского и восточного единоборств.
САННЫЙ СПОРТ – это соревнования в скоростном спуске на одноместных или
двухместных санях по заранее подготовленной трассе. Спортсмены располагаются на санях
на спине, ногами вперед. Управление санями производится при помощи изгиба полозьев.
СЕТ – одна партия в теннисном матче. Состоит не менее, чем из 6 геймов при
условии, что один игрок имеет перевес над другим не менее чем в 2 гейма. Положением о
соревнованиях может предусматриваться выигрыш сета с перевесом в один гейм.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНЬЕ – вид спорта, в котором спортсменки соревнуются в
выполнении фигур и различных передвижений в воде под музыкальное сопровождение.
СКЕЛЕТОН – зимний олимпийский вид спорта, скоростной спуск по ледяной
трассе на специальных санях без рулевого управления, также называемых скелетоном.
Общий вес саней и спортсменов не должен превышать 115 кг
у
мужчин и 92 кг у женщин. Для соревнований по этому виду спорта
используют санно-бобслейные трассы.
СЛАЛОМ – вид горнолыжного спорта. Спуск на горных лыжах по размеченному
маршруту склона длиной до 500 м (для женщин 450 м) с перепадом высот между стартом и
финишем не менее 150 м.
СНОУБОРДИНГ – вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных склонов и
гор на специальном снаряде – сноуборде.
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ – вид спорта из класса спортивных многоборий, в
котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: верховая езда, фехтование, стрельба,
бег, плавание. Разделяется на мужское и женское.
СПОРТ – специфическая форма культурной деятельности человека и общества,
направленная на раскрытие двигательных возможностей человека в условиях
соперничества.
СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА – вид спорта, в котором спортсмены выполняют
непрерывный и высокоинтенсивный комплекс упражнений, включающий сочетания
ациклических движений со сложной координацией а также различные по сложности
элементы разных структурных групп и взаимодействия между партнерами (в программах
смешанных пар, троек и групп). Основу хореографии в этих упражнениях составляют
традиционные для аэробики «базовые» аэробные шаги и их разновидности.
СТРЕЛЬБА – ведение огня из спортивного оружия. Каждый участник делает 20
выстрелов по 20 мишеням из 4,5 мм пневматического пистолета. Стрельба ведется с одной
позиции на дистанции 10 м. На каждый выстрел дается только 40 с. Мишень состоит из 10
колец с центральным кругом. Каждое кольцо имеет значение от 1 до 10. Стрельба ведется
из положения стоя, одной рукой. Результат стрельбы переводится в зачетные очки из
расчета 172 стрелковых очка равны 1000 зачетных.
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА – вид стрелковых соревнований. Спортсмены соревнуются
в четырех видах: личное и командное первенство для мужчин и для женщин.
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СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ – вид стрелковых соревнований. Мужчины и женщины
соревнуются в трёх видах соревнований: дуплетная стрельба на траншейном стенде,
траншейный стенд и круглый стенд.
ТЕННИС – спортивная игра с мячом и ракетками на площадке (корте) с сеткой
высотой 91 см посередине, в которой участвуют два или четыре спортсмена. Игроки
стремятся послать мяч через сетку так, чтобы соперник не мог правильно отразить его.
ТЕХНИКА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ – способы выполнения
двигательных действий, с помощью которых двигательная задача решается с большей
эффективностью.
ТРИАТЛОН вид спорта, представляющий собой троеборье: 1) плавание в открытом
водоеме 4,5–4,8 км, велогонка на шоссе, 180 км и марафонский бег 42 км 195 м,
выполняемые последовательно без отдыха один вид за другим; 2) плавание 3–3,2 км,
велогонка 100 км, бег 30 км; 3) плавание 1,5 км, велогонка 40 км, бег 10 км. Все упражнения
проводятся в один день без перерыва.
ТРИСЕТ – комбинация трех различных упражнений, которые выполняются без
перерыва на отдых между ними, что усиливает их суммарную эффективность.
Рекомендуется только подготовленным атлетам.
ТЭКВОНДО – корейская разновидность каратэ. В поединках спортсменов
разрешаются удары руками и ногами, броски. Победа может быть достигнута благодаря
нокауту использованию технических приемов или решению судей.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА – силовой вид спорта, в основе которого лежит
выполнение упражнений по подниманию тяжестей.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ – один из популярных видов зимнего
спорта, включающий одиночное катание (мужчины и женщины), парное катание,
спортивные танцы, синхронное катание (команды от 12 до 20 человек).
ФЕХТОВАНИЕ – один из старейших видов спорта. В настоящее время
соревнования (личные и командные) проходит среди мужчин и женщин в Ф. на саблях,
шпагах и рапирах.
ФЛОРБОЛ – спортивная игра (похожа на русский хоккей) на площадке 40х20 м с
бортом 50 см, с воротами 160х115 см; играют две команды по 6 человек (с вратарем) с
пластиковым мячом весом 23 г. Игра продолжается 3 периода по 20 минут.
ФРИСТАЙЛ – представляет собой горнолыжное троеборье, в которое входят:
могул – скоростной спуск на горных лыжах по бугристой трассе; лыжный балет – спуск на
лыжах по пологому склону с выполнением под музыку элегантных скользящих шагов,
прыжков, поворотов и вращений; лыжная акробатика – прыжки на лыжах со специального
трамплина с выполнением в воздухе элементов акробатики.
ФУТБОЛ – командная спортивная игра на поле 64–75х100–110 м с воротами
7,32х2,44 м командами по 11 человек. Цель игры – забить мяч ногами или любой другой
частью тела (кроме рук) в ворота соперников.
ХОДЬБА – естественный вид движения, в котором участвует большинство мышц,
связок.
ХОККЕЙ – спортивная командная игра с клюшками и мячом (шайбой) на
специальной площадке (поле) с воротами. Хоккей подразделяется на виды: Хоккей с
шайбой – играется на льду с маленьким (168-граммовым) резиновым диском, называемым
шайбой. Хоккей с мячом (бенди, русский хоккей) – играется на льду с маленьким, твердым
мячом. Хоккей на траве – играется на травяном (или другом подходящем) покрытии
маленьким, твёрдым мячом. Индор-хоккей – аналог хоккея с мячом, играемый на площадке
для гандбола. Ринк-бенди – хоккей с мячом, проводимый на площадке для хоккея с шайбой
(мини-хоккей с мячом). Вертикальный хоккей и саночный хоккей – разновидности хоккеев
для инвалидов. Флорбол – X. в зале, играемый пластмассовыми клюшками и полым
пластмассовым мячом. Индорхоккей – аналог X. с мячом, играемый на площадке для
гандбола.

607
ШАХМАТЫ – старейшая настольная игра (родина шахмат – Индия),
распространившаяся по всему миру. Игра ведется 32 фигурами (по 16 белого и черного
цвета) на 64-клеточной доске для двух партнеров. Задача – заставить «короля» сдаться.
ШАШКИ – настольная игра на 64- (рус. Ш.) или 100-клеточной доске (междунар.
Ш.) для двух партнеров, у каждого по 12 (рус. Ш.) или по 20 (междунар. Ш.) фишек, также
называемых Ш. Цель – уничтожение соперника или создание положения, при котором ходы
невозможны.
ШОРТ-ТРЕК – беговая дорожка, дистанция, бег на коньках в хоккейной коробке на
различные дистанции.
Часть III
Спортивная физиология
АКТИВАЦИЯ МНОГИХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ (ДЕ) – при
увеличении числа вовлеченных в двигательный акт ДЕ повышается сила сокращения
мышцы.
АЛАКТАТНАЯ АНАЭРОБНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ – способность выполнять
максимальную работу в отсутствие кислорода. Предельная длительность этой работы
составляет 10–20 с. Энергия поступает из высокоэнергетических фосфатов (АТФ и КрФ).
Лактат не вырабатывается.
АНАЭРОБНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ – способность мышц поддерживать работу в
условиях недостаточного поступления кислорода.
АНАЭРОБНАЯ ЛАКТАТНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ – способность выполнять
физическую работу в условиях недостаточного поступления кислорода
с
накоплением лактата в мышцах. Во время интенсивной нагрузки лактат
начинает вырабатываться после 10–20 с работы и достигает максимальных концентраций в
течение 60–180 с.
АНАЭРОБНОЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ – энергообеспечение в
условиях недостаточного снабжения мышц кислородом, следствием которого
является накопление лактата.
АНАЭРОБНЫЕ ТРЕНИРОВКИ – высокоинтенсивные тренировки, выполняемые
в зоне формирования лактата.
АНАЭРОБНЫЙ ПОРОГ – уровень мощности нагрузки или скорости
передвижения, выше которых происходит накопление лактата. Концентрация лактата на
уровне анаэробного порога обычно равна 4 ммоль / л, хотя у некоторых спортсменов она
может быть выше или ниже.
АЦИДОЗ – накопление лактата в мышечных клетках.
АЭРОБНО-АНАЭРОБНАЯ ТРАНЗИТНАЯ ЗОНА – зона, внутри которой энергия поставляется как аэробным, так и анаэробным путями.
АЭРОБНОЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ – энергообеспечение при достаточном
снабжении мышц кислородом; лактат не накапливается.
АЭРОБНЫЙ ПОРОГ – любая нагрузка, полностью обеспечивающаяся
аэробным путем до этого уровня. Концентрация лактата на уровне аэробного порога
составляет примерно 2 ммоль / л.
БУФЕРНАЯ СПОСОБНОСТЬ МЫШЦ – способность мышц переносить
накопленные в них кислоты во время анаэробного гликолиза.
БЫСТРОСОКРАЩАЮЩЕЕСЯ ВОЛОКНО – тип мышечного волокна c низкой
окислительной и высокой гликолитической способностями; предраположено к скоростной
работе.
ВНЕШНЕЕ ДЫХАНИЕ – процесс перехода воздуха в легкие, в результате чего
осуществляется газообмен между альвеолами и капиллярной кровью.
ВНУТРЕННЕЕ ДЫХАНИЕ – газообмен между кровью и тканями.
ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИЯ – увеличенная скорость дыхания или остаточный объем,
превышающий обычный.
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ГЛИКОГЕН – форма, в которой глюкоза запасается в организме.
ГЛЮКОЗА – сахар; один из наиболее важных углеводов.
ДВИГАТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЦА – двигательный нерв и группа мышечных волокон,
которые он иннервирует.
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕФЛЕКС – двигательная реакция на данный стимул.
ДЛИТЕЛЬНАЯ ГИПЕРТРОФИЯ – увеличение размера мышц вследствие
длительных физических занятий силовой направленности. Длительное повторное
обследование – исследование, в котором после первоначального обследования испытуемых
обследуют повторно или несколько раз, чтобы непосредственно определить изменения,
произошедшие с течением времени.
ДОЛГОСРОЧНАЯ АДАПТАЦИЯ – физиологические изменения в организме
человека вследствие повторяющихся физических нагрузок в течение недель или месяцев.
Как правило, улучшает производительность организма как в покое, так и при физических
нагрузках.
ДОЛГОВРЕМЕННАЯ АДАПТАЦИЯ – структурные и функциональные
изменения в организме, развивающиеся на основе многократной реализации срочной
адаптации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
КИСЛОРОДА
–
вдыхание
дополнительного количества кислорода, способствующее, по мнению некоторых
спортсменов, повышению работоспособности.
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ – объем вдыхаемого или выдыхаемого воз-духа во
время нормального цикла дыхания.
ЖИЗНЕННАЯ ЁМКОСТЬ ЛЁГКИХ (ЖЕЛ) – максимальное количество воздуха,
выдыхаемое после самого глубокого вдоха.
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ – естественные формы
проявления двигательной активности в ходьбе, передвижении на лыжах, плавании, метании
предметов и т.д., обеспечивающие целенаправленную активную деятельность человека в
природной среде.
ЖИРОВАЯ МАССА – абсолютное количество жира в организме.
ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ – аминокислоты, синтезируемые в
организме.
ЗАСТОЙНАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ – клиническое заболевание,
характеризующееся ослаблением миокарда, который не способен обеспечить достаточный
сердечный выброс, необходимый для удовлетворения потребности организма в кислороде;
обычно возникает в результате повреждения или ослабления сердца.
ЗОНА ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК – это режим нагрузки, ограниченный какимито показателями: физиологическими (пульс, частота дыхания, потребление кислорода,
накопление лактата в крови и др.) или педагогическими (скорость, темп, усилия и др.).
Индивидуальные зоны интенсивности нагрузок определяются в зависимости от частоты
сердечных сокращений (ЧСС). Физиологи определяют четыре зоны интенсивности
нагрузок по ЧСС: О, I, II, III. Ну-левая зона характеризуется аэробным процессом
энергетических превращений при частоте сердечных сокращений до 130 уд / мин для лиц
студенческого возраста. Нулевая зона может применяться в целях разминки при подготовке
организма к нагрузке большей интенсивности, для восстановления (при повторном или
интервальном методах тренировки) или для активного отдыха. Первая тренировочная зона
интенсивности нагрузки (от 130 до 150 уд / мин) наиболее типична для начинающих
спортсменов, данный рубеж назван порогом готовности. Во второй тренировочной зоне (от
150 до 180 уд / мин) подключаются ана-эробные механизмы энергообеспечения мышечной
деятельности. Считается, что 150 уд / мин – это порог анаэробного обмена (ПАНО). У слабо
подготовленных людей и у спортсменов с низкой спортивной формой ПАНО может наступить при ЧСС 130–140 уд / мин, тогда как у хорошо тренированных спортсменов ПАНО
может отодвинуться к границе 160–165 уд / мин. В третьей тренировочной зоне (более 180
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уд / мин) совершенствуются анаэробные механи-мы энергообеспечения на фоне
значительного кислородного долга. Здесь частота пульса перестает быть информативным
показателем дозирования нагрузки, но приобретают вес показатели биохимических
реакций крови и ее состава.
К работе большой интенсивности организм приспосабливается в ходе по-вторной
тренировочной работы. Но самых больших значений максимальный кислородный долг
достигает только в условиях соревнований. Поэтому, чтобы достичь высокого уровня
интенсивности тренировочных нагрузок, используют методы напряженных ситуаций
соревновательного характера (прикидки и т.д.).
ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА – масса тела, превышающая нормальную или
стандартную для данного индивида в зависимости от пола, роста и телосложения.
ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД – метод, при котором предполагается статическое
максимальное напряжение мышц продолжительностью 5–10 с без
изменения их длины.
ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА (Дтела) – определение массы тела путем деления массы
(кг) на рост (м) в квадрате; характеризуется тесной корреляцией
с
составом тела.
ИНТЕНСИВНОСТЬ НАГРУЗКИ – величина прилагаемых усилий, напряженность физиологических функций, концентрация работы во времени. Один из
показателей тренировочного процесса.
КАРДИОРЕСПИРАТОРНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ – способность организма
выдерживать длительную физическую нагрузку.
КИСЛОРОДНАЯ ЁМКОСТЬ КРОВИ – общее количество связанного кровью
кислорода.
КИСЛОРОДНЫЙ ДЕФИЦИТ – разность между кислородным запросом и
кислородным приходом;
КИСЛОРОДНЫЙ ЗАПРОС – количество кислорода, которое необходимо
организму для полного удовлетворения энергетических потребностей за счет аэробных
процессов.
КИСЛОРОДНЫЙ ПРИХОД – реальное потребление кислорода при интенсивной
мышечной деятельности.
КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ – относительное постоян-ство
концентрации водородных ионов во внутренних средах организма, обеспечивающее
полноценность процессов обмена веществ в клетках и тканях. Со-ответствует величине РН
крови от 7,37 до 7,44.
КОНТРАКТУРА – стойкое ограничение движений в суставе. КРЕАТИНФОСФАТ
(КФ) – макроэргическое соединение, играющее
важнейшую роль в обеспечении мышц энергией, поддерживающее концентрацию АТФ.
КОНЦЕНТРИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ – сокращение длины мышцы.
ЛАКТАТ (молочная кислота) – побочный продукт окисления глюкозы
при недостаточном снабжении мышц кислородом.
ЛЕГОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ – движение газов в лёгкие и из них.
МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
(ЧССмакс) – максимальный показатель частоты сердечных сокращений при
максимальном усилии – до изнеможения.
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКСПИРАТОРНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ – максимальная
вентиляция при изнурительной физической нагрузке.
МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА – показатель мышечной
деятельности организма в аэробных (кислородных) условиях, т.е. максимальное количество
кислорода, которое может быть доставлено в ткани за 1 мин при работе такой
интенсивности, когда минутный кислородный запрос не превышает уровень кислородного
потолка, т.е. функциональных возможностей организма в условиях достаточного
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поступления кислорода. Существенно отличается у тренированных и нетренированных
лиц.
МЕДЛЕННОСОКРАЩАЮЩЕЕСЯ ВОЛОКНО (МС-ВОЛОКНО) – тип
мышечного волокна с высокой окислительной и низкой гликолитической способностью,
связанной с физической деятельностью, требующей проявления выносливости.
МЕЖМЫШЕЧНАЯ КООРДИНАЦИЯ – сила мышцы, зависящая от деятельности
других мышечных групп: сила мышцы растет при одновременном расслаблении её
антагониста, она уменьшается при одновременном сокращении других мышц и
увеличивается при фиксации туловища или отдельных суставов мышцами-антагонистами.
МЕТАБОЛИЗМ – (изменение, превращение) – обмен веществ в организме,
совокупность процессов анаболизма – создания и превращения живой материи, и
катаболизма – процессов распада тканевых, клеточных структур и сложных соединений
для энергетического и пластического обеспечения процессов жизнедеятельности. В более
узком смысле метаболизм – это промежуточные превращения определенных веществ
(белков, жиров, углеводов и др.) внутри клеток с момента их поступления до образования
конечных продуктов обмена веществ.
МИАЛГИЯ – боль в мышцах. У спортсменов бывает при перетренированности,
после перенапряжения мышц, их травмы, при судорожном сокращении и др.
МИКРОТРАВМА – повреждение, возникающее в результате воздейс-вия
небольших по интенсивности усилий и приводящее к нарушению функции и
микроструктуры тканей.
МИОФИБРИЛЛЫ – структурные единицы мышечного волокна.
МИОФИБРИЛЛЯРНАЯ ГИПЕРТРОФИЯ МЫШЦЫ – увеличение мышечной
массы, которая развивается при силовой тренировке в результате адаптационнотрофических влияний и характеризуется ростом толщины и более плотной упаковкой
сократительных элементов мышечного волокна – миофибрилл. (При этом окружность
плеча может достигать 80 см, а бедра – 95 см и более). Нервная регуляция обеспечивает
развитие силы за счет совершенствования деятельности отдельных мышечных волокон,
двигательных единиц (ДЕ) целой мышцы и межмышечной координации.
МОНИТОР СЕРДЕЧНОГО РИТМА – беспроводное устройство, позволяющее
измерять ЧСС во время нагрузки и состоящее из нагрудного датчика и приемника.
Нагрудный датчик регистрирует электрическую пульсацию сердца и отправляет ее
приемнику, который крепится на руке спортсмена, или к рулю велосипеда.
МОРФОЛОГИЯ – форма и структура тела.
МОЩНОСТЬ – производная силы и скорости.
МЫШЕЧНОЕ ВОЛОКНО – структурная единица мышцы, бывает трех типов:
белые быстросокращающиеся (VT), промежуточные (FR), медленно сокращающиеся (ST).
МЫШЕЧНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ – способность мышцы избегать утомления.
НАТУЖИВАНИЕ – (выдох при закрытой голосовой щели), приводящее к фиксации
мышц туловища спортсмена и создающие прочную основу для пре-одоления поднимаемого
веса.
НАЧАЛО НАКОПЛЕНИЯ ЛАКТАТА В КРОВИ – стандартный показатель,
равный 2,0 либо 4,0 ммоль лактата л-1, используемый в качестве эталона.
НЕВОСПРИИМЧИВЫЕ – индивиды, у которых наблюдаются незначительные
(или вообще не наблюдаются) улучшения по сравнению с остальными
в результате одной и той же программы тренировки.
НЕПРЯМАЯ КАЛОРИМЕТРИЯ – метод оценки затрат энергии, основанный на
измерении объема дыхательных газов.
НЕРВНО-МЫШЕЧНОЕ ВОЛОКНО – чувствительный рецептор в мышце,
определяющий степень ее растяжения.
НЕРВНО-МЫШЕЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ – участок общения двигательного
нейрона с мышечным волокном.
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НЕРВНО-СУХОЖИЛЬНОЕ ВЕРЕТЕНО – чувствительный рецептор в
мышечном сухожилии, контролирующий величину напряжения.
НЕРВНЫЙ ИМПУЛЬС – электрический сигнал, проходящий по нейрону; может
передаваться другому нейрону или конечному органу, например группе мышечных
волокон.
ОБЩАЯ ЁМКОСТЬ ЛЕГКИХ – сумма жизненной емкости легких и остаточного
объема.
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ (Q О2) – показатель максимальной
способности использования кислорода мышцей.
ОТЁК ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ – состояние неизвестной
этиологии, при котором жидкость накапливается в легких, нарушая вентиляцию и вызывая
одышку, утомление; характеризуется нарушенной оксигенацией крови, спутанностью
сознания, потерей сознания.
ОТСТАВЛЕННЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭФФЕКТ – наблюдается на поздних
фазах восстановления после физической нагрузки. Сущность его составляют процессы,
направленные на восполнение энергетических ресурсов и ускоренное воспроизводство
разрушенных при работе и вновь синтезируемых клеточных структур.
ОСНОВА ТЕХНИКИ – это совокупность относительно неизменных и достаточных
для решения двигательной задачи движений.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ МАССА ТЕЛА – процент недостаточной или избыточной
массы тела, который определяется, как правило, делением массы тела человека на среднюю
для данной категории массу согласно росту (из таблиц стандартных норм массы тела) и
умножением полученного показателя на 100.
ОТНОШЕНИЕ ООЛ: ОО – отношение общего объема легких к остаточному
объему.
ОТРАВЛЕНИЕ КИСЛОРОДОМ – состояние, возникающее при вдыхании
концентрированного кислорода в течение длительного времени, например при погружении
на большую глубину; характеризуется нарушением зрения, спутанностью сознания,
быстрым и поверхностным дыханием, судорогами.
ОТСРОЧЕННОЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ БОЛЕЗНЕННЫХ ОЩУЩЕНИЙ В
ОБЛАСТИ МЫШЦ – болезненные ощущения в области мышц, возникающие через 1–2
дня после значительной физической нагрузки.
ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ ТАХИКАРДИЯ – приступообразное увеличение частоты
сердечных сокращений при сохранении их правильного ритма (ЧСС может достигать у
взрослых 120–220 в мин., у детей – до 300 в мин.)
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ – изменения в организме, возникающие при резком
несоответствии нагрузки (в основном физической) функциональным возможностям
организма.
ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТЬ – нарушение функционального состояния и
работоспособности организма, возникающее, как правило, у спортсмена, находящегося в
спортивной форме.
ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ – накопление (кумуляция) утомления в результате
неправильного режима, не обеспечивающего восстановления сил. Переутомление
проявляется в снижении работоспособности и продуктивности труда, возникновении
раздражительности, головных болях, расстройстве сна и др. Различают начинающееся,
легко выраженное и тяжелое переутомление.
ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ – отрезок времени, в течение которого ЧСС после физической
нагрузки возвращается к показателю в состоянии покоя.
ПЕРИОД СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
– отрезок времени, в течение которого интенсивность тренировочных занятий снижается
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для того, чтобы дать время поврежденным тканям восстановиться, а также восполнить
энергетические запасы организма.
ПЕРИОДИЗАЦИЯ – варьирование тренировочных стимулов в разные периоды
времени с целью предотвращения перетренированности.
ПОДГОТОВКА (СПОРТИВНАЯ) – многосторонний процесс, целесообразного
использования знаний, средств и условий, позволяющий направлен-но воздействовать на
развитие спортсмена и обеспечить необходимую степень его готовности к спортивным
достижениям.
ПОРОГ ЛАКТАТА – момент во время выполнения физической нагрузки с
увеличивающейся интенсивностью, во время которого происходит быстрое накопление
лактата сверх уровня, наблюдаемого в состоянии покоя.
ПОРОГОВАЯ СКОРОСТЬ – скорость на уровне анаэробного порога.
ПРОГРАММЫ
РЕАБИЛИТАЦИИ
–
программы,
направленные
на
восстановление здоровья или уровня физической подготовленности после болезни или
травмы.
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ
АНОМАЛЬНОГО
ТЕСТА
НАГРУЗКИ – точность отражения наличия заболевания результатами аномального теста.
ПРЯМАЯ КАЛОРИМЕТРИЯ – метод определения интенсивности и количества
образуемой энергии на основании непосредственного измерения количества тепла,
образуемого телом.
ПУЛЬС – толчкообразные колебания стенки кровеносных сосудов, вызываемые
движением крови, выбрасываемой в сосуды левым желудочком сердца при его сокращении
(систоле).
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ – потенциальная возможность человека вы-полнить
целесообразную мотивированную деятельность на заданном уровне эффективности в
течение определенного времени. Р. зависит от внешних условий деятельности и
психофизиологических резервов человека; может рассматриваться максимальная
работоспособность, оптимальная работоспособность, сниженная работоспособность.
РАЗВИТИЕ – изменения в организме с момента оплодотворения яйце-клетки до
периода полового созревания; дифференциация функций, отражающая изменения в
процессе развития.
РАЗМЕР ТЕЛА – рост и масса человека.
РЕАБИЛИТАЦИЯ – комплекс медицинских, общественных и государственных
мероприятий с целью максимально возможной компенсации (или восстановления)
нарушенных или утраченных функций организма, а также социальной адаптации больных
и инвалидов; в спорте – восстановление спортив-ной работоспособности.
РЕЖИМ – вид упражнения.
РЕЗЕРВ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ –
разница между максимальной частотой сердечных сокращений и частотой сердечных
сокращений в покое.
РЕЙТИНГ ИСПЫТЫВАЕМОГО УСИЛИЯ – субъективная оценка человеком
интенсивности выполняемой работы.
РИГОР – устойчивое не проходящее сокращение мышц.
РОСТ – увеличение размера тела или его частей.
САМОРЕГУЛЯЦАЯ – умение управлять своим поведением, потребностями и
чувствами, овладение методами и приемами психофизической и эмоционально-волевой
саморегуляции.
САМОРЕГУЛЯЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА – процесс автоматического поддержания какого-либо жизненно важного
фактора организма на постоянном уровне.
САМОЧУВСТВИЕ – система субъективных ощущений, свидетельствующих о той
или иной степени физиологической и психологической комфортности.
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СЕНСОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – процесс взаимодействия
сенсорной и двигательной систем.
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ СДВИГ – увеличение частоты сердечных
сокращений во время физической нагрузки, направленное на компенсацию уменьшенного
систолического объема крови. Компенсация помогает поддержать постоянный сердечный
выброс.
СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС (Р) – объем крови, прокачиваемый сердцем за 1 мин. О =
частота сердечных сокращений х систолический объем крови.
СЕРДЕЧНЫЙ ЦИКЛ – период между двумя последовательными сокращениями
сердечной мышцы.
СЕРДЦЕ СПОРТСМЕНА – непатологически увеличенное сердце, часто
наблюдается у спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта. Как правило,
результат гипертрофии левого желудочка в ответ на физические нагрузки.
СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
–
патологическое
состояние,
обусловленное неспособностью сердца обеспечивать адекватное кровоснабжение органов
и тканей при нагрузке, а в более тяжелых случаях – и в покое.
СИЛА – способность мышцы производить усилие.
СИНДРОМ ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ – состояние, обусловленное
перетренированностью, характеризующееся ухудшением уровня мышечной деятельности.
СИНХРОНИЗАЦИЯ АКТИВНОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ –
одновременное сокращение возможно большего числа активных двигательных
единиц резко увеличивает силу тяги мышцы.
СИСТЕМА ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА – компоненты сердечнососудистой и
респираторной системы, участвующие в транспорте кислорода.
СИСТОЛА – одна из фаз деятельности сердца, фаза сокращения.
СИСТОЛИЧЕСКИЙ ОБЪЁМ КРОВИ – количество крови, выбрасываемой из
левого желудочка при сокращении; определяется разницей между конечно-диастолическим
и конечно-систолическим объемами.
СИСТОЛИЧЕСКОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ – самое высокое
артериальное давление крови, обусловленное систолой.
СМЕШАННЫЕ ДВИЖЕНИЯ состоят из циклических и ациклических движений.
Так, в прыжках в длину ациклическому прыжку предшествует циклический разбег. Это
относится и к некоторым видам метаний.
СНИЖЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРЕНИРОВКИ – сокращение интенсивности
тренировочных занятий перед главным соревнованием, обеспечивающее отдых от
изнурительных тренировочных занятий.
СНИЖЕНИЕ ФУНКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ –
уменьшение способности сердечно-сосудистой системы поставлять достаточное
количество кислорода и питательных веществ в соответствии с запросом.
СОМАТОСКОПИЯ (наружный осмотр) – совокупность методов описания
внешних особенностей строения человека.
СОСТАВ (КОМПОЗИЦИЯ) МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН – соотношение слабых и
более возбудимых медленных мышечных волокон (окислительных, мало утомляемых) и
более мощных высокопороговых быстрых.
СПАЗМ – непроизвольное тоническое сокращение поперечно-полосатых или
гладких мышц, сопровождающееся немедленным расслаблением.
СПЕЦИФИЧНОСТЬ – возможность правильной идентификации с помощью теста
испытуемых, которые не отвечают тестируемым критериям.
СПЕЦИФИЧНОСТЬ ТЕСТА – соответствие типа используемого для
тестирования эргометра ввиду деятельности, выполняемой спортсменом для получения
наиболее точных результатов.
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СПЕЦИФИЧНОСТЬ ТРЕНИРОВКИ – физиологическая адаптация к физическим
нагрузкам, отличающимся высокой степенью специфичности. Обеспечение максимально
положительных результатов достигается соответствием сущности спортивной
деятельности.
СПРИНТЕРСКИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ – форма тренировки
анаэробной направленности, предусматривающая кратковременные интенсивные занятия.
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА – область медицинской науки, изучающая
изменения в организме при занятиях спортом, как желательные, так и патологические, а
также способы профилактики, лечения или коррекции патологических изменений,
возникающих при занятиях спортом, и способы улучшения достигаемых спортсменами
спортивных результатов, в том числе при помощи недопинговых (разрешенных законами и
спортивными правилами) фармакологических препаратов.
СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ – использование концепций физиологии
мышечной деятельности для тренировки спортсменов и повышения спортивных
результатов.
СРОЧНАЯ АДАПТАЦИЯ – ответ организма на однократное воздействие
физической нагрузки.
СТАТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ – действие, при котором мышца сокращается без
движения и производит силу, в то время как ее длина остается в статическом положении
(не изменяется). Другое название: изометрическое действие.
СТЕРОИДНЫЕ ГОРМОНЫ – гормоны, химические структуры кото-рых
напоминают структуру холестерина; липидорастворимы, диффундируют сквозь клеточные
мембраны.
СУДОРОГИ – непроизвольные мышечные сокращения непрерывного или
прерывистого характера.
СУДОРОГИ ПРИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ МЫШЦ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕГРЕВА
– судороги скелетных мышц вследствие чрезмерной дегидратации и связанных с ней потерь
солей.
СУПЕРКОМПЕНСАЦИЯ – превышение запасов энергетических веществ в период
отдыха их до рабочего уровня.
СУТОЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ – изменения физиологических реакций в течение 24часового периода.
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ – морфология (форма и структура) тела.
ТЕОРИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ – теория, объясняющая мышечное сокращение:
поперечный мостик миозина прикрепляется к активному филаменту.
ТЕСТ АСТРАНДА – тест, выполняемый на велоэргометре, в котором
функциональное состояние спортсмена определяется по ЧСС во время субмаксимальной
нагрузки. Метод Астранда является быстрым и простым способом определения МПК
(V02max).
ТЕСТ КОНКОНИ – неинвазивный метод (т.е. без взятия образцов крови)
определения ЧССоткл. Тест основан на зависимости между ЧСС и скоростью
передвижения.
ТОМОГРАФИЯ – метод послойного исследования органов человеческого тела с
помощью средств лучевой диагностики.
ТРАВМА – нарушение целости и функции тканей (органов) тела в результате
внешних воздействий (механических, химических, термических, психических и т.д.).
ТРАВМАТИЗМ – совокупность травм, возникших в определенной группе
населения за определенный отрезок времени.
ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК – грозный симптомокомплекс, возникающий при
тяжелых травмах, сопровождается критическим снижением кровотока, нарушением
кровообращения, дыхания, обмена веществ.
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ТРЕДБАН – эргометр с двигателем и системой блоков, обеспечивающих движение
широкой ленты, на которой человек может идти или бежать.
ТРЕМОГРАФИЯ – регистрация частоты и амплитуды дрожания частей тела.
ТРЕМОР – дрожание.
ТРЕНИРОВАННОСТЬ – состояние организма спортсмена, характеризующееся
высоким уровнем развития функциональных возможностей различных систем и хорошей
приспособляемостью их к возрастающим физическим нагрузкам; обеспечивает высокие
спортивные результаты.
ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – совместная деятельность тренера и
спортсмена для достижения целей тренировки.
УТОМЛЕНИЕ – состояние организма, возникающее вследствие длительной
напряженной деятельности и характеризующееся снижением работоспособности.
УШИБ – механическое повреждение мягких тканей без видимого нарушения
целости кожи.
УСЛОВИЯ МИКРОНЕВЕСОМОСТИ – среда, в которой тело испытывает
пониженную силу притяжения.
УСТОЙЧИВАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ – поддержание
постоянной частоты сердечных сокращений при субмаксимальных уровнях физической
нагрузки и постоянной интенсивности выполняемой работы.
ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – отрасль, изучающая
изменения структуры и функций тела вследствие кратковременных и долговременных
физических нагрузок.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОПЕРЕЧНИК – зависит от числа мышечных волокон
(он наибольший для мышц с перистым строением).
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – совокупность морфологических и функциональных
свойств организма, определяющих запас его физических сил, выносливость и
дееспособность.
ФОСФАТНАЯ БАТАРЕЯ – общее количество высокоэнергетических фосфатов
(АТФ и КрФ) в мышцах.
ФОСФАТНАЯ НАГРУЗКА – прием фосфата натрия, что, по мнению некоторых
спортсменов, повышает работоспособность.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ – физическое и психическое со-стояние
спортсмена. К разным сторонам функционального состояния относятся выносливость,
сила, скорость, координация, гибкость, а также техническое и тактическое мастерство.
Сюда также относится психологический аспект. Методы оценки функционального
состояния спортсмена базируются на существую-щей линейной зависимости между ЧСС и
интенсивностью нагрузки. Так, в тесте по методу Астранда функциональное состояние
определяется на основе ЧСС, измеряемой во время разовой нагрузки субмаксимальной
мощности. Ме-тод Астранда является быстрым и простым способом определения МПК
(V02max). МГОС выражается в л / мин. Чем выше МПК, тем лучше функцио-нальное
состояние спортсмена.
ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В ПОКОЕ – в среднем составляет 60–
80 ударов в минуту.
ЧИСТАЯ МАССА ТЕЛА – масса тела, за исключением жира, включающая мышцы,
кости, кожу и органы.
ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА – тренировка, включающая
эксцентрическое действие
ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ (МЫШЦЫ) – удлинение мышцы.
ЭКТОПИЯ – врожденное ненормальное положение органа.
ЭНЕРГОТРАТЫ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ – количество энергии,
израсходованное организмом за определенный промежуток времени во время работы.
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ЭРГОГЕННЫЙ – способный повышать работоспособность или мышечную
деятельность.
ЭРГОЛИТИЧЕСКИЙ – способный ухудшать работоспособность или мышечную
деятельность.
ЭРГОМЕТР – прибор, позволяющий контролировать (стандартизировать) и
измерять количество и скорость выполнения физической нагрузки.
ЭФФЕКТ КУМУЛЯТИВНЫЙ – суммарный эффект, представляющий собой
производные от воздействия совокупности всех выполненных за продолжительный период
(этап) упражнений и динамики реагирования организма на их воздействия.
ЭФФЕКТ СЛЕДОВОЙ (ОТСТАВЛЕННЫЙ) – эффект, остающийся после
выполнения упражнения и меняющийся в зависимости от динамики вос-становительных
процессов.
ЭФФЕКТ СРОЧНЫЙ (БЛИЖНИЙ) – процессы, происходящие в организме
непосредственно во время выполнения упражнения, и изменения функционального
состояния организма, возникающие к концу упражнения в результате его выполнения.
ЭФФЕКТ ТРАНСФОРМИРОВАННЫЙ (ОТСРОЧЕННЫЙ) – изменения в
состоянии организма, наблюдаемые после окончания предыдущего занятия до начала
очередного.
Часть IV
Медико-биологическая терминология
АВИТАМИНОЗ – болезненное состояние организма, вызванное недостаточным
поступлением витаминов, нарушением их усвоения или угнетением их синтеза кишечными
микроорганизмами.
АДИНАМИЯ – резкое уменьшение или полное прекращение двигательной
активности с выраженной мышечной слабостью, бессилием.
АДРЕНАЛИН И НОРАДРЕНАЛИН – гормоны, синтезирующиеся в мозговом
веществе надпочечников.
АКСЕЛЕРАЦИЯ – ускоренное физическое, половое и умственное развитие детей,
подростков и юношей.
АКТИВНОСТЬ – это мера или величина проявляемой человеком деятельности,
степень его включения в работу.
Двигательная активность – понятие, связанное с воспроизведением общего
количества движений. Применительно к человеку двигательная активность
обусловливается особенностями труда, быта и отдыха. Рост или снижение уровня
двигательной активности связан с естественной потребностью организма в оптимальном
двигательном режиме. Чрезмерная мышечная работа (гипердинамия, гиперкинезия)
приводит к переутомлению, перенапряжению и перетренированности; недостаточная
(гиподинамия, гипокинезия) – к различного рода физической детренированности.
Физическая активность – целенаправленная двигательная деятельность человека,
выступающая как природно- и социально детерминированная необходимость, потребность
организма и личности в поддержании гомеостаза, обеспечении морфологических,
функциональных, биомеханических и психологических условий реализации генетической
и социокультурной программы раз-вития в онтогенезе и преодоления факторов, этому
препятствующих.
АККУПУНКТУРА – метод рефлексотерапии, заключающийся в воздействии на
функции организма различными по силе, характеру и продолжительности раздражениями,
наносимыми путем введения игл в строго определенные точечные зоны поверхности тела
(так называемые активные точки).
АКТИН – содержание актина в скелетных мышцах в качестве структурного и
сократительного белка, существенно увеличивается в процессе тренировки. По его
содержанию в мышцах можно было бы контролировать развитие скоростно-силовых
качеств спортсмена при тренировке, однако определение его содержания в мышцах связано
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с большими методическими затруднениями. Тем не менее, после выполненных физических
нагрузок отмечается появление актина в крови, что свидетельствует о разрушении либо
обновлении миофибриллярных структур скелетных мышц. В крови содержание актина
определяют радиоиммуннологическим методом и по его изменению судят о переносимости
физических нагрузок, интенсивности восстановления миофибрилл после мышечной
работы.
АМИНОКИСЛОТЫ
Аргинин (а-амино-δ-гуанидинвалериановая кислота) – данная аминокислота
может синтезироваться в организме человека, однако скорость её синтеза, особенно при
активном росте, может быть недостаточна, что приводит к необходимости введения её из
вне. Т.е. аргинин находится на границе между заменимыми и незаменимыми
аминокислотами. Участвует в синтезе мочевины (орнитиновый цикл) и других процессах
азотистого обмена.
Аспарагиновая (аминоянтарная) кислота – участвует в реакциях
переаминирования. Играет важную роль в обмене азотсодержащих веществ. Участ-вует в
образовании мочевины, пиримидиновых оснований.
Гистидин (L-α-амино-β-имидазолилпропионовая кислота) – гетероциклическая альфа-аминокислота, одна из 20 протеиногенных аминокислот,
способствует росту и восстановлению тканей.
Глицин (аминоуксусная кислота) – участвует в синтезе глутатиона, порфирина,
креатина гликолевой и гиппуровой кислот, пуриновых оснований.
Тирозин (α – амино-парагидроксифенил-пропионовая кислота) –
в организме человека и животных – исходное вещество для синтеза гормонов щитовидной
железы, адреналина и др.
Треонин (α -амино - β - оксимасляная кислота) – незаменимая аминокислота,
потребность в которой особенно высока у растущего организма.
Цистеин (α -амино- β -тиопропионовая кислота) – цистеин важен для проявления
биологической активности многих ферментов, белковых гормонов; в организме легко
превращается в цистин.
АМФЕТАМИН – стимулятор ЦНС, по мнению некоторых спортсменов
обладающий свойствами повышать работоспособность.
АНАБОЛИЗМ – «создание» ткани тела; конструктивная фаза метаболизма.
АНАБОЛИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА – синтетические производные мужских половых
гормонов, усиливающие синтез белка в организме и воздействующие на половые железы.
АНОМАЛИЯ – отклонение от нормы в развитии организма (чаще врожденное).
АРИТМИЯ – нарушение нормального ритма (например, сердца).
АРТЕРИОСКЛЕРОЗ – состояние, характеризующееся потерей эластичности,
утолщением и огрубением артерий.
АРТРИТ – разнообразные по происхождению воспалительные заболевания
суставов, при которых поражаются оболочка сустава, суставной хрящ, капсула сустава и
др. его элементы.
АРТРОЗ – хроническое заболевание суставов дистрофического характера.
АСТЕНИЯ – состояние, характеризующееся повышенной утомляемостью, частой
сменой настроения, раздражительностью, слабостью, слезливостью, вегетативными
нарушениями и расстройствами сна.
АСФИКСИЯ – удушье, остро или подостро развивающееся болезненное состояние
в результате кислородного голодания и избыточного накопления углекислоты в организме,
угрожающее жизни человека.
АТЕРОСКЛЕРОЗ
–
распространенное
хроническое
заболевание,
характеризующееся возникновением в стенках артерий жировых отложений с
образованием фиброзных бляшек, суживающих просвет и нарушающих физиологические
функции артерий.
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АТРОФИЯ – уменьшение объема и массы органа или ткани, сопровождающееся
снижением или прекращением их функции, в основе которой лежит нарушение питания
тканей.
АУТОГЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ – рефлекторное торможение двигательного
нейрона в ответ на чрезмерное натяжение мышечных волокон, которые его обслуживают.
АЭРОБОРНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ (или клеточное дыхание) – процесс,
протекающий в митохондриях, предполагающий использование кислорода для
образования энергии (АТФ).
БАРОТРАВМА – повреждение органов, содержащих воздух или газы (барабанной
полости, легких, придаточных пазух носа), вызываемое резкими перепадами атмосферного
давления. Может возникнуть при занятиях подводным спортом.
БЕЛКИ – высокомолекулярные азотсодержащие вещества, состоящие из
аминокислот, связанных между собой пептидными связями. Являются важнейшим
компонентом питания спортсменов. Белки – сложные азотосодержащие полимеры,
мономерами которых служат аминокислоты. Аминокислотный состав различных белков
неодинаков и, является важнейшей характеристикой каждого белка, а также критерием его
ценности в питании.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ – периодически повторяющиеся изменения
характера и интенсивности биологических процессов и явлений; свойственны живой
материи на всех уровнях ее организации.
БИОПСИЯ – прижизненное взятие кусочка ткани или взвеси клеток для
микроскопического исследования с диагностической целью.
БИОХИМИЯ – (биологическая химия) биологическая наука, изучающая
химическую природу веществ, входящих в состав живых организмов, их пре-вращения и
связь этих превращений с деятельностью органов и тканей. Совокупность процессов,
неразрывно связанных с жизнедеятельностью.
БЛОКАДА СЕРДЦА – замедление или полное прекращение прохождения
импульсов возбуждения по проводящей системе сердца. Замедление проведения импульса
– неполная блокада, прекращение – полная.
БОЛЕЗНЬ – нарушение нормальной жизнедеятельности организма, возникшее при
действии на него повреждающих факторов или обусловленное пороками развития, а также
генетическими (наследственными) дефектами.
БРАДИКАРДИЯ – замедление ритма сердечных сокращений (60 и менее).
ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН – заболевание, характеризующееся
неравномерным увеличением просвета и длины вен, их извитостью, образованием узлов в
участках истончения венозной стенки.
ВИТАМИНЫ – жизненно необходимые для человека органические соединения
разнообразной химической природы, обладающие высокой биологи-ческой активностью.
ВИТАМИН А – содержится только в продуктах животного происхождения.
Оказывает влияние на развитие молодых организмов, на процессы роста и формирования
скелета, ночное зрение. Особенно важен для щитовидной железы, печени, надпочечников,
ушей. Потребность в витамине А составляет 1,5 мг / сутки. Важнейшие источники витамина
А: печень, сливочное масло, сливки, сыр, яичный желток, рыбий жир.
ВИТАМИН Д – нормализует всасывание из кишечника солей кальция и фосфора,
способствует отложению в костях фосфора и фосфата кальция и препятствует заболеванию
рахитом. Высокое содержание витамина Д в зародышах зерновых, зеленых листьях, пивных
дрожжах, рыбьем жире. Богаты им яйца, сливочное масло и молоко.
ВИТАМИН Е – физиологическое воздействие заключается в его антитоксическом
действии на внутриклеточные жиры. Принимает участие в обмене белка, способствует
развитию мышц и нормализует мышечную деятельность, увеличивает долголетие и
функцию размножения. Суточная потребность – примерно 12–15 мг. Им богаты
растительные масла, зародыши злаков, зеленые овощи.
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ВИТАМИН К – участвует в процессах свертывания крови. Вообще в витамине К
нуждается каждая клетка организма, поскольку он имеет большое значение для сохранения
структурных, функциональных свойств клеточных мембран. У взрослых этот витамин
синтезируется микрофлорой кишечника. Он также содержится в зеленых листьях салата,
капусты, крапивы, люцерне.
ВИТАМИН В H1 – участвует в обмене углеродов, играет важную роль в белковом
обмене, вовлекается в жировой обмен, воздействует на функцию органов пищеварения,
нормализует работу сердца. Суточная потребность – от 1,3 до 2,6 мг. Источником служат
зерновые, не освобожденные от зародышей; пивные дрожжи и печень.
ВИТАМИН В H2 – участвует в процессах роста, играет важную роль в белковом
обмене, обмене углеводов и белков; оказывает нормализующее влияние на функции
органов зрения. Пищевые источники: яйца, печень, гречневая и овсяная крупы, проросшие
зерна.
ВИТАМИН В H3 – регулирует функцию нервной системы и нервно-питательных
процессов. Потребность – 5–10 мг / сутки, источники: пивные дрожжи, яйца, проросшее
зерно.
ВИТАМИН В H6 – принимает участие в обмене веществ, играет большое значение
в кровотечении. Суточная потребность – 1,5–3 мг. Высоко содержание его в пивных
дрожжах, печени, твороге, картофеле, гречке, горохе, капусте.
ВИТАМИН Н – оказывает регулирующее влияние на нервную систему, в том числе
на нервнотрофическую функцию. Потребность – 0,15–0,3 мг / сутки. Его источники: яйца,
крупа овсяная, горох.
ВИТАМИН В H12 – его основное значение в антианемическом действии, к тому же
он оказывает влияние на процессы обмена веществ, у детей стимулирует рост. Часть
медиков утверждает, что он содержится только в животных продуктах: печени, скумбрии,
сардинах, нежирном твороге, говядине, яйцах.
Витамины группы «В» определяют общее состояние здоровья. Если они поступают
в достаточном количестве, то организм может жить без животных белков, что особенно
важно при аллергиях. Когда же их не хватает, остальные витамины теряют большую часть
своего значения и действия. Полное снабжение витаминами группы «В» обеспечивается
приемом пищи, в состав которой входят зелёнолистные растения, цельное зерно, проросшее
зерно, пивные дрожжи, орехи.
ВИТАМИН С – он представляет особый интерес благодаря непосредственной связи
с белковым обменом. При дефиците витамина С снижается в организме использование
белка. Витамин С также играет важную роль в поддержании нормального состояния стенок
капилляров и сохранения их эластичности. Недостаток витамина С приводит к нарушению
устойчивости организма не только к инфекциям, но и к действию некоторых токсинов.
Суточная потребность – 60–100 мг. Наибольшее количество витамина С в сухом
шиповнике, черной смородине, землянике, капусте, укропе и петрушке.
ВИТАМИН Р – основная роль этого витамина заключается в его капилляроукрепляющих действиях и снижении проницаемости сосудистой стенки. Поэтому витамин
Р нормализует состояние капилляров и повышает их прочность. Потребность точно не
установлена, приблизительно она составляет половину по отношению к витамину С.
Источники: черная смородина, клюква, вишня, черешня, крыжовник.
ВИТАМИН РР – входит в состав группы ферментов, переносящих водород, и таким
образом участвует в реакции клеточного дыхания; оказывает влияние на работу органов
пищеварения. Много витамина РР в гречке, горохе, мясе, проросшем зерне и пивных
дрожжах.
ВОЗБУДИМОСТЬ – способность специализированной ткани (нервной, мышечной,
железистой) отвечать реакцией возбуждения на раздражение.
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ВРЕМЕННАЯ ГИПЕРТРОФИЯ – «накачивание» мышцы во время отдельного
тренировочного занятия, обусловленное, главным образом, накоплением жидкости в
интерстициальном и внутриклеточном пространстве мышцы.
ВЫДЫХАЕМЫЙ ВОЗДУХ – один из основных объектов исследования процессов
энергетического обмена в организме, использования отдельных энергетических источников
в энергообеспечении мышечной деятельности. В нем определяют количество
потребляемого кислорода и выдыхаемого углекислого газа. Соотношение этих показателей
в определенной мере отражает интенсивность процессов энергообмена, долю в них
анаэробных и аэробных механизмов ресинтеза АТФ.
ГАЗООБМЕН – совокупность процессов обмена газов между организмом и
окружающей средой, потребление кислорода и выделение углекислого газа.
ГЕМОГЛОБИН – основной дыхательный пигмент белкового характера
красного цвета, содержащийся в эритроцитах и осуществляющий перенос
кислорода.
ГЕМОДИНАМИКА – процесс движения крови в сердечно-сосудистой системе.
ГЕН – структурно-функциональная единица наследственности.
ГЕНЕТИКА – наука о наследственности и изменчивости организмов.
ГЕНОТИП – совокупность всех генов, присущих данной особи.
ГИПЕРВИТАМИНОЗ – нарушения в организме, вызванные избыточным
накоплением витамина.
ГИПЕРГЛИКЕМИЯ – повышенное содержание глюкозы в крови.
ГИПЕРТОНИЯ – более или менее длительное повышение артериального давления,
тонуса мышц, сосудов.
ГИПЕРТРОФИЯ – увеличение органа или ткани в размере, сопровождающееся
увеличением объема или количеством клеток, его составляющих.
ГИПОКИНЕЗИЯ – недостаток двигательной активности; в ряде случаев
употребляют термин гиподинамия.
ГИПОКСИЯ – понижение содержания кислорода в тканях (кислородное
голодание).
ГИПОКСИЧЕСКОЕ СУЖЕНИЕ СОСУДОВ – сужение кровеносных сосудов в
ответ на низкое содержание кислорода.
ГИПОТОНИЯ – снижение артериального давления, тонуса мышц, сосудов.
ГЛИКОГЕН – форма хранящихся в организме углеводов (главным образом, в мышцах и
печени).
ГЛИКОЛИЗ – процесс распада глюкозы в анаэробных условиях, конечным
продуктом которого является молочная кислота.
ГЛЮКОЗА – содержание глюкозы в крови поддерживается на относительно
постоянном уровне специальными регуляторными механизмами. Изменение её содержания
в крови при мышечной деятельности индивидуально и зависит от уровня тренированности
организма, мощности и продолжительности физических упражнений. Кратковременные
физические нагрузки субмаксимальной интенсивности могут вызывать повышение
содержания глюкозы в крови за счет усиленной мобилизации гликогена печени.
Длительные физические нагрузки приводят к снижению содержания глюкозы в крови. У
нетренированных лиц это снижение более выражено, чем у тренированных. Повышенное
содержание глюкозы в крови свидетельствует об интенсивном распаде гликогена печени
либо относительно малом использовании глюкозы тканями, а пониженное ее содержание –
об исчерпании запасов гликогена печени либо интенсивном использовании глюкозы
тканями организма.
ГОМЕОСТАЗ – относительное постоянство большинства показателей внутренней
среды (температуры тела, кислотно-щелочного равновесия, насыщения крови кислородом
и т.д.) и устойчивость основных физиологических функций организма.
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ГОРМОНЫ – биологически активные вещества, выделяемые железами внутренней
секреции.
ДЕКОМПРЕССИОННАЯ БОЛЕЗНЬ – состояние, при котором пузырьки азота
попадают в кровь и ткани во время слишком быстрого подъема из глубины на поверхность;
характеризуется значительным дискомфортом и болевыми ощущениями.
ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ КРОВИ – минимальное артериальное
давление, обусловленное диастолой желудочка (фаза отдыха сердца).
ДИССИМИЛЯЦИЯ – процесс расщепления органических веществ на
более простые соединения, в результате чего освобождается энергия, необходимая
для осуществления жизненных функций организма.
ДИСТРОФИЯ – нарушение обмена веществ в органах и тканях при недостаточном
поступлении питательных веществ или понижении их усвоения.
ДИФФУЗИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛЁГКИХ – газообмен между легкими и
кровью.
ДРОЖЬ – быстрый, непроизвольный цикл сокращения и расслабления скелетных
мышц, ведущий к образованию тепла.
ЖИРЫ – поступают в организм с продуктами, как животного, так и растительного
происхождения. Жиры – это вещества, в состав которых входит углерод, водород и
кислород, кроме того насыщенные, ненасыщенные жирные кислоты. Полинасыщенные
жирные кислоты относятся к незаменимым факторам питания, т.е. в организме они не
синтезируются и, поэтому должны поступать с пищей. Эти кислоты по своим
биологическим свойствам относятся к жизненно необходимым веществам, и даже
рассматриваются как витамины. Ненасыщенные жирные кислоты оказывают
нормализующее действие на стенки кровеносных сосудов, повышают их эластичность и
снижают проницаемость.
ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ (иглорефлексотерапия) – метод рефлексотерапии,
основанный на введении специальных игл в строго определенные точечные зоны (активные
точки) поверхности тела.
ИММУНИТЕТ – невосприимчивость организма к инфекционным и
неинфекционным агентам и веществам, обладающим антигенными свойствами.
ИНТОКСИКАЦИЯ – нарушение жизнедеятельности, вызванное токсическими
веществами, проникшими в организм извне (экзогенная интоксикация) или
образовавшимися в нем (эндогенная).
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА (ИБС) – патология сердца, в основе
которой лежит поражение миокарда, обусловленное его недостаточным кровоснабжением
в связи с атеросклерозом, спазмом венечных артерий сердца или их тромбозом.
ИШЕМИЯ – местное малокровие – уменьшение кровоснабжения участка тела,
органа или ткани вследствие ослабления или прекращения притока артериальной крови.
КАЛОРИМЕТР – прибор для измерения количества тепла, образуемого телом или
вследствие определенных химических реакций.
КАТАБОЛИЗМ – разрушение ткани; деструктивная фаза метаболизма.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ – приспособительные реакции организма на
повреждение, выражающиеся в том, что органы и системы, непосредственно не
пострадавшие от действия повреждающего агента, берут на себя функцию пострадавших
органов и структур.
КОНЕЧНО-ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ОБЪЁМ – объем крови внутри левого
желудочка в конце систолы, непосредственно перед сокращением.
КОНЕЧНО-СИСТОЛИЧЕСКИЙ ОБЪЁМ – объем крови, остающейся в левом
желудочке в конце систолы, непосредственно после сокращения сердца.
КОСОЛАПОСТЬ – деформация стопы, характеризующаяся ее отклонением внутрь
от продольной оси голени (врожденная и приобретенная).
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КОСОРУКОСТЬ – стойкое отклонение кисти от продольной оси пред-плечья
(врожденная и приобретенная).
КРЕАТИНКИНАЗНАЯ РЕАКЦИЯ – взаимодействие креатинфосфата с АДФ,
катализируемое креатинкиназой, в результате которого образуется АТФ.
КРОВОИЗЛИЯНИЕ – скопление крови, излившейся из сосудов, в тканях и
полостях организма. Различают гематому – кровоизлияние с образованием полости в
тканях в связи с их отслойкой и разрушением; геморрагическую инфильтрацию –
пропитывание тканей кровью с расслоением тканевых элементов и разрушением
паренхимы органа; петехии и экхимозы – мелкие пятнистые и точечные кровоизлияния в
коже, слизистых и серозных оболочках.
КРОВООБРАЩЕНИЕ – непрерывное движение крови по замкнутой
системе полостей сердца и кровеносных сосудов, обеспечивающее все жизненно
важные функции организма.
КРОВЬ – используется как один из наиболее важных объектов биохимических
исследований, так как в ней отражаются все метаболические изменения в тканевых
жидкостях и лимфе организма. По изменению состава крови либо жидкой ее части – плазмы
можно судить о гомеостатическом состоянии внутренней среды организма или изменении
его при спортивной деятельности.
ЛАБИЛЬНОСТЬ – подвижность, нестойкость.
ЛАКТАТ – соль, образуемая из молочной кислоты.
ЛИПИДЫ КРОВИ – кроветворные жиры, такие, как триглицериды и холестерин.
ЛОЖНЫЙ СУСТАВ (псевдоартроз) – нарушение непрерывности кости с
развитием несвойственной данному ее отделу подвижности. Бывают врожденные и
приобретенные.
ЛОРДОЗ – изгиб позвоночника выпуклостью кпереди.
МЕНИНГИТ – воспаление оболочек головного или спинного мозга.
МЕНИСКИ СУСТАВНЫЕ – две подвижные хрящевые прокладки серповидной
формы, расположенные между суставными поверхностями периферических отделов
бедренной и большеберцовой костей.
МЕТАБОЛИЗМ – изменение, превращение процессов жизнедеятельности. В более
узком смысле М. – это промежуточные превращения определенных веществ (белков,
жиров, углеводов и др.) внутри клеток с момента их поступления до образования конечных
продуктов обмена веществ.
МИОГЕЛЕЗ – образование в мышцах болезненных очагов уплотнения,
обусловленное переходом коллоидов миофибрилл в фазу геля, их гомогенизацией и
восковидным некрозом; наблюдается при травмах.
МИОГЛОБИН – в саркоплазме скелетных и сердечной мышц находится
высокоспециализированный белок, выполняющий функцию транспорта кислорода
подобно гемоглобину. Под влиянием физических нагрузок, при патологических состояниях
организма он может выходить из мышц в кровь, что приводит к повышению его содержания
в крови и появлению в моче (миоглобинурия). Количество миоглобина в крови зависит от
объёма выполненной физической нагрузки, а также от степени тренированности
спортсмена. Поэтому данный показатель может быть использован для диагностики
функционального со-стояния работающих скелетных мышц.
МИОКАРД – сердечная мышца, обеспечивающая сокращения сердца и
формирующая его желудочки и предсердия.
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ – минералы, которые необходимы организму в количестве
менее 100 мг в сутки.
МИОГЛОБИН – белок, по строению и функции подобный гемоглобину.
МИОГЛОБИНУРИЯ – появление в моче миоглобина; наблюдается при
патологическом распаде мышечного белка.
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МИОЗИН – один из белков, образующий филаменты, производящие мышечное
сокращение.
МИОЗИТ – воспаление мышц различной этиологии, проявляющееся бо-лью в
мышцах и мышечной слабостью.
МИОКАРД – сердечная мышца.
МИОКАРДИТ – воспаление сердечной мышцы.
МИТОХОНДРИИ – органоиды, в которых протекают окислительновосстановительные реакции, обеспечивающие клетки энергией.
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА – гликолитический механизм ресинтеза АТФ в
скелетных мышцах заканчивается образованием молочной кислоты, которая затем
поступает в кровь. Выход её в кровь после прекращения работы происходит постепенно,
достигая максимума на 3–7-й минуте после окончания работы. При этом накопление её в
крови совпадает с усиленным образованием в мышцах, которое существенно повышается
после напряженной кратковременной нагрузки. Количество молочной кислоты больше в
венозной крови, чем в артериальной. По изменению её содержания в крови определяют
анаэробные гликолитические возможности организма, что важно при отборе спортсменов,
раз-витии их двигательных качеств, контроле тренировочных нагрузок и хода процессов
восстановления организма.
МЫШЦА – анатомическое образование, орган тела животных и челове-ка,
состоящий из поперечно-полосатой или гладкой мышечной ткани, способ-ной к
сокращению под влиянием нервных импульсов.
НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ – аминокислоты, не синтезируемые в
организме, а поступающие в него с пищей.
НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ – регулирующее и
координирующее влияние нервной системы и содержащихся в крови, лимфе и тканевой
жидкости биологически активных веществ на процессы жизнедетельности организма
человека и животных.
НЕСТЕРОИДНЫЕ ГОРМОНЫ – гормоны, образующиеся из белков, пептидов
или аминокислот, которые не могут легко приникать сквозь клеточные мембраны.
ОБЩИЙ БЕЛОК – определяет физико-химические свойства крови: плотность,
вязкость, онкотическое давление. Белки плазмы являются основными транспортными
белками.
ОДЫШКА – учащение дыхания с нарушением глубины или ритма дыхания.
ОЖИРЕНИЕ – чрезмерное количество жира в организме: более 25 %
у мужчин и более 35 % у женщин.
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – наиболее сложная энергетическая система
организма, образующая энергию в результате разложения источников энергии с помощью
кислорода; обеспечивает большое количество энергии.
ОКОНЧАНИЕ АКСОНА – одно из многочисленных ответвленных окончаний
аксона. Другое название: окончание фибрилл.
ОСАНКА – привычная, обычная поза человека в вертикальном положении.
ОСНОВНОЙ ОБМЕН – один из показателей интенсивности обмена веществ и
энергии в организме. Выражается количеством энергии, необходимой для поддержания
жизни в состоянии полного физического и психического покоя, натощак, в условиях
теплового комфорта.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА – факторы риска, тесно связанные с
определенным заболеванием. Основные факторы риска коронарной болезни сердца:
курение, гипертензия, высокие уровни липидов в крови, малоподвижный образ жизни.
ОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ (ОО) – количество воздуха, которое не может быть
выдохнуто из лёгких.
ОСТЕОХОНДРОЗ – дистрофическое поражение суставного хряща и подлежащей
костной ткани.
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ОСТИТ – воспаление костной ткани.
ОТЕКИ – избыточное накопление жидкости в тканях и серозных полостях
организма, сопровождающееся нарушением функции тканей и органов.
ОТМОРОЖЕНИЕ – поражение тканей, вызванное воздействием низких
температур, особенно при повышенной влажности воздуха, сильном ветре, алкогольном
опьянении и др.
ПАЛЬПАЦИЯ – ощупывание, один из методов общеклинического исследования
органов брюшной полости, состояния кожи, пульса и т.д.
ПАРАЛИЧ – полное выпадение (отсутствие) двигательных функций вследствие
поражения двигательных центров или проводящих путей центральной или периферической
нервной системы.
ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ – давление отдельных газов в газовой смеси.
ПЕРЕКРЕСТНАЯ ИННЕРВАЦИЯ – иннервация быстросокращающейся
двигательной единицы медленносокращаюшимся двигательным нейроном
или наоборот.
ПЕРЕГРЕВАНИЕ ОРГАНИЗМА – состояние, возникающее под влиянием
высокой температуры окружающей среды; характеризуется нарушением регуляции
теплового баланса и проявляется повышением температуры тела выше нормы.
Способствует этому рост теплопродукции при мышечной работе, особенно в недостаточно
проницаемой для водяных паров одежде, высокая влажность воздуха и др.
ПЕРЕЛОМЫ – нарушения целости кости под действием травмирующей силы,
превосходящей упругость костной ткани.
ПЕРИКАРДИТ – воспаление околосердечной сумки, т.е. серозной оболочки,
покрывающей сердце.
ПЕРИОСТИТ – воспаление надкостницы.
ПЕРИСТАЛЬТИКА – волнообразное сокращение мышц желудка и кишечника, в
результате чего осуществляется перемещение их содержимого.
ПЕРИТОНИТ – воспаление брюшины, осложняющее заболевание или
повреждение органов брюшной полости, сопровождающееся выраженной интоксикацией,
нарушением гомеостаза, быстро приводит к необратимому поражению жизненно важных
органов и систем.
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ КРОВОТОК – кровоток в голове, конечностях и коже.
ПЕРКУССИЯ (выстукивание) – метод исследования внутренних орга-нов,
заключающийся в постукивании по поверхности тела: над органами, со-держащими воздух,
газ – звук громкий, ясный; над плотными – тупой, тихий; применяется, главным образом,
для определения границ сердца, легких, печени.
ПОВЫШЕННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ – увеличенная клеточная чувствительность к
гормону.
ПОЛИАРТРИТ – одновременное или последовательное заболевание многих
суставов.
ПОЛИДАКТИЛИЯ – поражение кисти (чаще) или стопы (реже),
характеризующееся увеличением числа пальцев.
ПОЛИКАРДИОГРАФИЯ – метод исследования фазовой структуры сердечного
цикла, основанный на измерении интервалов между элементами синхронно
регистрируемых
сфигмограммы
сонной
артерии,
фонокардиограммы
и
электрокардиограммы. Применяется для исследования сократительной функции сердца.
ПОЛИНЕВРИТ – множественное воспаление периферических нервов,
проявляющееся двигательными, трофическими, вегето-сосудистыми изменениями в
дистальных отделах конечностей.
ПОЛИОМИЕЛИТ – инфекционное заболевание, поражающее серое вещество
спинного мозга с развитием вялых параличей и парезов.
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ПОЛИСАХАРИДЫ (сложные углеводы) – биополимеры, мономерами которых
служат моносахариды.
ПРОЛАПС – выбухание.
ПРОЛИФЕРАЦИЯ – увеличение числа клеток какой-либо ткани вследствие их
размножения.
ПРОТЕИНУРИЯ – повышение содержания белка в моче.
ПРОФИЛАКТИКА – система мероприятий, проводимых с целью предупреждения
возникновения и развития заболеваний, охраны и укрепления здоровья и физического
развития, сохранения трудоспособности и обеспечения долголетия.
ПРЯМАЯ ГЕННАЯ АКТИВАЦИЯ – метод действия стероидных гормонов. Они
связываются с рецепторами клетки, затем гормоно-рецепторный комплекс входит в ядро и
активирует определенные гены.
ПУБЕРТАТНЫЙ ПЕРИОД (половое созревание) – период биологического и
социально-психологического развития личности с 10–12 до 15–16 лет у девочек и с 12–14
до 17–18 лет у мальчиков.
РАДИКУЛИТ – воспалительное и компрессионное поражение корешков
спинномозговых нервов.
РАДИОИЗОТОПНАЯ ДИАГНОСТИКА – введение в организм препаратов,
меченых радиоактивными изотопами; с помощью специальных аппаратов (сканеров и
гамма-камер) регистрируется накопление и движение изотопов в органе или системе.
РАНЫ – нарушения анатомической целости кожи или слизистых оболочек, тканей
и органов, вызываемые механическими воздействиями.
РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ – аномальное питание от чрезмерного ограничения
потребления пищи до патологического поведения, такого, как прием слабительных
препаратов, самоочищение посредством вызываемой рвоты и т.п.; может перейти в
клинические заболевания – анорексию и кинорексию.
РАХИТ – заболевание детей раннего возраста, вызываемое недостатком в организме
витамина Д. При рахите поражается костная, мышечная, нервная ткань.
РЕАКТИВНОСТЬ – свойство живого организма реагировать определенным
образом на воздействие каких-либо факторов окружающей среды.
РЕВМАТИЗМ – системное воспалительное заболевание соединительной
ткани с преимущественным поражением сердца.
РЕВМОКАРДИТ – воспаление всех или отдельных слоев стенки сердца при
ревматизме.
РЕГЕНЕРАЦИЯ – обновление в процессе жизнедеятельности структур организма
(физиологическая регенерация) и восстановление тех из них, которые были нарушены в
результате патологических процессов.
РЕИНФУЗИЯ КРОВИ – метод увеличения общего объема эритроцитов, как
правило, благодаря их вливанию в организм.
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА – устойчивость организма к воздействию
различных патологических факторов.
РЕКОМПРЕССИЯ – увеличение давления на тело, обычно в рекомпрессионной
камере, направленное на возвращение пузырьков азота в раствор. Ре-компрессию
используют для лечения декомпрессионной болезни.
РЕКТОРОМАНОСКОПИЯ – исследование сигмовидной и прямой кишки.
РЕЛАКСАЦИЯ – расслабление скелетной мускулатуры, снятие психического
напряжения.
РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ – метод исследования сосудистой системы головного
мозга – один из видов реографии.
РЕСИНТЕЗ – обратный синтез какого-либо химического соединения,
расщепляемого в организме.
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РЕСПИРАТОРНЫЕ ЦЕНТРЫ – автономные центры, расположенные в
продолговатом мозгу и варолиевом мосту, которые задают частоту и глубину дыхания
РЕСТИТУЦИЯ – восстановление.
РЕТАРДАЦИЯ – замедление развития организма или отдельных его признаков,
показателей.
РОСТ – увеличение размера тела или его частей.
САРКОЛЕММА – электровозбудимая мембрана мышечной клетки.
САРКОМЕР
–
основная
функциональная
единица
миофибриллы.
САРКОПЛАЗМА – жидкость, находящаяся внутри мышечной клетки.
САРКОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ РЕТИКУЛУМ – система трубочек, связанная с
миофибриллами и содержащая запасы кальция для осуществления мышечных сокращений.
СВОБОДНЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ – компоненты жира, используемые
организмом в обменных процессах.
СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ – повышение чувствительности организма к воздействию
различных факторов окружающей или внутренней среды.
СЕНСОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – процесс взаимодействия
сенсорной и двигательной систем.
СЕРДЕЧНАЯ АСТМА – приступы одышки, достигающей иногда степени удушья,
обусловленные патологическим повышением давления в левом предсердии – симптом
недостаточности левых отделов сердца.
СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
–
патологическое
состояние,
обусловленное неспособностью сердца обеспечивать адекватное кровоснабжение органов
и тканей при нагрузке, а в более тяжелых случаях и в покое.
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
–
патологическое
состояние, обусловленное одновременно сердечной и сосудистой недостаточностью.
СЕРДЕЧНЫЕ ШУМЫ – шумы, возникающие в полостях сердца, над-клапанном
отделе аорты или легочного ствола при появлении в них завихрений потока крови.
Причины: пороки клапанов, дефекты перегородок сердца, анев-ризмы (расширение его
полостей) и др. Систолический шум выслушивается в период систолы, диастолический –
во время диастолы.
СИМПТОМ – характерное проявление или признак болезненных со-стояний.
СИНАПС – соединение между двумя нейронами.
СИНДРОМ – совокупность ряда симптомов, характерных для поражения какоголибо органа или ткани.
СИНДРОМ ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА – функциональное или
анатомическое нарушение, при котором синусовые импульсы поступают в желудочки
одновременно по двум различным путям: дополнительному пучку проводящей системы
(короткий путь) и нормальному атриовентрикулярному пути. Опасен возможностью
возникновения пароксизмальной тахикардии.
СИНДРОМ СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА – поражение синусового узла и
прилежащих к нему участков миокарда, которое проявляется угнетением и (или)
увеличением импульсов. Основным клиническим вариантом этого синдрома являются
пароксизмальные тахиаритмии.
СИНОВИАЛЬНЫЕ СУМКИ – щелевидные полости, образованные си-новиальной
оболочкой, содержащие синовиальную жидкость.
СИНОВИТ – воспаление синовиальной сумки.
СИСТЕМА АТФ – КФ – простая анаэробная энергетическая система,
обеспечивающая поддержание уровней АТФ При расщеплении креатинфосфа-та (КФ)
высвобождается Р, который затем вступает в реакцию с АДФ и образует АТФ.
СИСТЕМА ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ – первичный механизм,
благодаря которому эндокринная система поддерживает гомеостаз. Некоторые изменения
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в организме нарушают гомеостаз, что вызывает выделение гормона, корректирующего
изменения. После коррекции секреция гормона прекращается.
СКАЧКООБРАЗНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ – быстрый метод проведения нервного
импульса через миелинизированные волокна.
СКОРОСТЬ ОБМЕНА В ПОКОЕ – скорость обмена веществ рано ут-ром после 8часового сна натощак.
СКОРОСТЬ ОСНОВНОГО ОБМЕНА – минимальная скорость обмена веществ
(использования энергии), обеспечивающая поддержание жизни, измеряемая в
(оптимальных) лабораторных условиях после ночного сна.
СЛЮНА – обычно используется параллельно с другими биохимическими
объектами. В слюне определяют электролиты, активность ферментов (амилазы) рН.
Существует мнение, что слюна, обладая меньшей, чем кровь, буферной ёмкостью, лучше
отражает изменения кислотно-щелочного равновесия организма человека. Однако как
объект исследования слюна не получила широкого распространения, поскольку состав её
зависит не только от физических нагрузок и связанных с ними изменений внутритканевого
обмена веществ, но и от состояния сытости («голодная» или «сытая» слюна).
СОМАТОСКОПИЯ (наружный осмотр) – совокупность методов описания
внешних особенностей строения человека.
СОМАТОТРОПИН – гормон роста, гормон передней доли гипофиза,
стимулирующий анаболические процессы.
СОСУДИСТАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
–
патологическое
состояние,
характеризующееся расстройствами общего или местного кровообращения вследствие
нарушений тонуса, проходимости, уменьшения объема циркулирующей крови в
кровеносных сосудах, т.е. нарушения гемодинамической функции кровеносных сосудов.
СПИРОГРАФИЯ – метод исследования функции легких путем графической
регистрации во времени изменений их объема при дыхании. Этим методом определяют
число дыханий в 1 минуту (ЧД), дыхательный объем (ДО), минутный объем дыхания
(МОД), ЖЕЛ, ФЖЕЛ и др.
СПИРОМЕТРИЯ – измерение жизненной емкости легких и других легочных
объемов при помощи спирометра.
СПОНДИЛЕЗ – хроническое заболевание позвоночника, связанное с
дистрофическими изменениями в межпозвоночных дисках, передней продольной связки,
вызывающими ограничение подвижности туловища или головы (в зависимости от уровня
изменений).
СПОНДИЛИТ – воспалительное заболевание всех или некоторых структурных
элементов позвоночника (межпозвоночных суставов, дисков, тел позвонков) с
последующей деформацией позвоночника.
СПОНДИЛОАРТРИТ
–
воспаление
межпозвоночных
суставов,
характеризующееся тугоподвижностью, появлением болей, иногда распространяющихся
по ходу спинномозговых нервов.
СПОНДИЛОАРТРОЗ – дегенеративно-дистрофическое поражение мелких
межпозвонковых суставов.
СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС – попадание воздуха в плевральную полость,
часто в результате разрыва альвеол; может привести к коллапсу легких.
СТАБИЛЛОГРАФИЯ – графическая регистрация колебаний центра тяжести тела
в положении стоя. Используется, например, при исследовании функционального состояния
вестибулярного анализатора.
СТАЗ – остановка естественного тока крови или другой физиологической жидкости
(например, желчи, мочи) в ограниченной области тела.
СТЕНОЗ – сужение трубчатого органа или его наружного отверстия.
СТЕНОКАРДИЯ – проявление острой ишемии миокарда, выражающееся
приступом боли за грудиной.
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СТРЕСС – неспецифическая реакция организма, развивающаяся под влиянием
различных интенсивных или новых воздействий (боли, холода, чрезмерной физической
нагрузки, психоэмоциональной травмы и др.).
СУБФЕБРИЛИТЕТ – постоянное повышение температуры тела в пределах 37,1–
38,0 °С.
СУБЪЕДИНИЦА (или протомер) – единая полипептидная цепь в эпимолекуле (или
мультимере).
СУММАЦИЯ – суммирование всех отдельных изменений в мембранном
потенциале нейронов.
СФИГМОГРАФИЯ – метод исследования гемодинамики и диагностики некоторых
форм патологии сердечно-сосудистой системы, основанный на графической регистрации
пульсовых колебаний стенок кровеносных сосудов с помощью сфигмографа.
ТАКИХАРДИЯ – увеличение числа сердечных сокращений в покое более 90 ударов
в минуту и более.
ТЕЛЕМЕТРИЯ – дистанционное исследование различных процессов, объектов или
явлений путем измерения их параметров и передачи этих сведений на расстояние.
ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФИЯ – рентгенография, проводимая при фокусировке пучка
излучения на большом расстоянии с целью получения рентгеновского изображения, по
размерам близкого к исследуемому объекту.
ТЕМПЕРАТУРА ПО ВЛАЖНОМУ ТЕРМОМЕТРУ – система, одновременно
учитывающая проведение, конвекцию, испарение и радиацию и показывающая
температуру оценки охлаждающей способности окружающей среды. Состоит из черного
сухого и влажного шариков.
ТЕНДОВАГИНИТ – острое или хроническое воспаление сухожильного влагалища.
ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА – нагрузка, оказываемая температурой окружающей
среды.
ТЕПЛОВАЯ
ПЕРЕГРУЗКА
–
тепловое
нарушение,
обусловленное
неспособностью сердечно-сосудистой системы удовлетворять потребности тканей путем
направления крови к периферии для охлаждения тела; характеризуется повышенной
температурой тела, одышкой, крайним утомлением, головокружением, учащенным
пульсом.
ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ АКТИВНОСТИ – энергия, затрачиваемая сверх скорости
обмена в покое для выполнения данного действия.
ТЕПЛОВОЙ УДАР – тяжелое патологическое состояние, развивающееся в
результате декомпенсации терморегуляции под воздействием эндогенного и экзогенного
тепла, которое своевременно не отдается во внешнюю среду.
ТЕРМОРЕЦЕПТОРЫ – чувствительные рецепторы, выявляющие изменения
температуры тела и внешней температуры и передающие эту информацию в гипоталамус.
ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ – процесс, благодаря которому терморегуляторный центр,
находящийся в гипоталамусе, корректирует температуру тела в ответ на её отклонение от
заданной.
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ЦЕНТР – автономный нервный центр, расположенный
в гипоталамусе, отвечающий за сохранение нормальной температуры тела.
ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ – состояния, пограничные между жизнью и
смертью.
ТЕРМОМЕТРИЯ – совокупность методов и способов измерения температуры тела
человека.
ТЕРМОТЕРАПИЯ – метод физиотерапии, заключающийся в дозированном
воздействии тепла на организм больного.
ТЕРРЕНКУР – лечение дозированной ходьбой по специально проложенным и
оборудованным маршрутам на пересеченной местности.
ТЕСТОСТЕРОН – доминирующий мужской гормон.
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ТОКСИНЫ – биологически активные вещества бактериального, растительного или
животного происхождения, способные при попадании в организм человека или животного
вызывать заболевание или их гибель.
ТОЛЩИНА ЖИРОВЫХ СКЛАДОК – наиболее распространенный полевой метод
определения плотности тела, относительного содержания жира в организме и чистой массы
тела. Включает измерение толщины жировых складок в одном или нескольких участках с
помощью специального инструмента.
ТОНУС – длительно поддерживаемый уровень активности организма в целом, его
отдельных систем и органов.
ТОНЫ СЕРДЦА – звуковые проявления механической деятельности сердца (в
основном клапанов), определяемые при аускультации как чередую-щиеся короткие звуки,
связанные с фазами систолы (I тон) и диастолы (II тон).
ТРЕТИЧНАЯ СТРУКТУРА БЕЛКА – способ укладки полипептидной цепи в
пространстве.
ТРИГЛИЦЕРИДЫ – одна из составных частей фракции липидов, входящей в
состав плазмы крови. Они являются основными источниками жирных кислот.
ТРОМБОЗ – прижизненное свертывание крови в просвете сосудов или полостях
сердца и образование кровяного сгустка (тромба).
ТРОМБОФЛЕБИТ – воспаление стенки вены с образованием тромбов,
закупоривающих ее просвет.
ТРОМБОЦИТ – кровяная пластинка, элемент крови, принимает участие в процессе
свертывания крови.
ТРОМБОЦИТОЗ – увеличенное содержание тромбоцитов в крови.
ТРОМБОЭМБОЛИЯ – острая закупорка кровеносного сосуда тромбом,
оторвавшимся от места образования и попавшим в циркулирующую кровь, что приводит к
ишемии ткани, инфаркту, даже смерти.
ТРОПОМИОЗИН – белок, имеющий форму трубочки, накрученной вокруг
актиновых жил.
ТРОПОНИН – сложный белок, прикрепленный через одинаковые интервалы к
актиновым жилам и тропомиозину.
ТРОФИКА – совокупность процессов клеточного питания, обеспечивающих
жизнедеятельность клеток и тканей.
ТРОФИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ – функция, обеспечивающая полноценное течение
процессов обмена веществ, питания тканей, постоянное приспособление тканевых структур
к требованиям функции и физиологическую регенерацию (восстановление).
ТУРГОР – напряженность и эластичность ткани, изменяющиеся в зависимости от
ее физиологического состояния; термин применяется преимущественно для
характеристики состояния кожи.
УГЛЕВОДЫ – полигидроксикарбонильные соединения и их производные. Это
органические соединения, имеющие в составе два типа функциональных групп:
альдегидную (кетоновую) и спиртовую. Из всех потребляемых человеком пищевых
веществ углеводы являются главным источником энергии. В среднем на их долю
приходится от 50 до 70 % калорийности дневных рационов. Наличие углеводов необходимо
для нормального течения обменных процессов, в частности, для полного окисления жиров.
Углеводы могут использоваться в организме для синтеза липидов, гликопротеидов,
нуклеиновых кислот и т.д.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА – распознавание патологических
изменений органов и тканей с помощью ультразвука, основанное на принципе эхолокации
– приеме сигналов, посланных, а затем отраженных от поверхностей раздела тканевых сред,
обладающих различными акустическими свойствами.
УРЕМИЯ (дословно мочекровие) – патологическое состояние, в основе которого
лежит самоотравление организма ядовитыми продуктами обмена веществ,
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задерживающимися в крови при заболеваниях почек и развивающейся почечной
недостаточности.
ФАГОЦИТОЗ – активное захватывание и поглощение клетками животных
организмов инородных частиц с последующим их внутриклеточным перевариванием.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ – группа препаратов, по мнению некоторых
спортсменов, обладающих свойством повышать работоспособность.
ФЕНОТИП – совокупность всех свойств и признаков особи на определенной стадии
развития, сформировавшаяся в результате взаимодействия генотипа с окружающей средой.
ФЕРМЕНТ – белок, выполняющий функцию специфического катализатора
превращения веществ в организме; содержится во всех живых клетках.
ФИБРИЛЛЯЦИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ (МЕРЦАНИЕ ЖЕЛУДОЧКОВ) –
грозное расстройство сердечного ритма, характеризующееся хаотичным, быстрым,
асинхронным возбуждением и сокращением многочисленных мышечных волокон
миокарда, что ведет к отсутствию полноценной систолы желудочков и вызывает
практически немедленное прекращение эффективной гемодинамики – остановку
кровообращения.
ФИБРИЛЛЯЦИЯ
ПРЕДСЕРДИЙ
(МЕРЦАНИЕ,
ТРЕПЕТАНИЕ
ПРЕДСЕРДИЙ) – полная аритмия.
ФИЗИОТЕРАПИЯ – область медицины, изучающая физиологическое и лечебное
действие природных и искусственно создаваемых физических факто-ров и
разрабатывающая методы использования их с профилактическими и ле-чебными целями.
ФЛЕБИТ – воспаление вены.
ФЛЕГМОНА – разлитое гнойное воспаление мягких тканей, характеризующееся
диффузным пропитыванием гнойным экссудатом с тенденцией к бы-строму
распространению по клеточным пространствам и вовлечением в процесс клетчатки, мышц,
сухожилий.
ФЛЮОРОГРАФИЯ – метод рентгенологического исследования, заключающийся
в фотографировании изображения с рентгеновского экрана на особо чувстви-тельную
флюоресцирующую пленку малого формата (от 24x24 мм до 10x12 см).
ФОБИЯ – навязчивый страх.
ФОНЕНДОСКОП (стетофонендоскоп) – прибор для выслушивания звуковых
явлений внутренних органов.
ФОНОКАРДИОГРАФИЯ – метод исследования деятельности сердца и его
клапанного аппарата, основанный на регистрации и анализе звуков, возникающих при
сокращении и расслаблении сердца.
ФОСФОЛИПИДЫ – содержание фосфолипидов в норме в крови составляет 1,52–
3,62 г л". Повышение их уровня в крови наблюдается при диабете, заболеваниях почек,
гипофункции щитовидной железы и других нарушениях обмена, а понижение – при
жировой дистрофии печени, т.е. когда поражаются структуры печени, в которых они
синтезируются. Для стимуляции синтеза фосфолипидов и снижения содержания в крови
триглицеридов необходимо увеличить потребление с пищей липотропных веществ.
Поскольку длительные физические нагрузки сопровождаются жировой дистрофией печени,
в спортивной практике иногда используют контроль содержания триглицеридов и
фосфолипидов в крови.
ФРАКЦИЯ ВЫБРОСА – фракция крови, выкачиваемой из левого желудочка при
каждом сокращении, которая определяется делением систолического объема на конечнодиастолический объём и умножением полученной величины на 100.
ХОЛЕСТЕРИН – участвует в обмене жиров и стероидных гормонов. Изменение
концентрации холестерина указывает на изменение обменных процессов.
ХОЛЕСТЕРИН, СВЯЗАННЫЙ С ЛИПОПРОТЕИДАМИ ВЫСОКОЙ
ПЛОТНОСТИ – переносчик холестерина, расценивающийся как «уборщик» из стенок
артерий холестерина, который он транспортирует в печень для последующего обмена.
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ХОЛЕСТЕРИН,
СВЯЗАННЫЙ
С
ЛИПОПРОТЕИДАМИ
НИЗКОЙ
ПЛОТНОСТИ – переносчик холестерина, который, как считают, способствует отложению
холестерина на стенках артерий.
ХРОМОСОМЫ – основные структурно-функциональные элементы клеточного
ядра, содержащие гены.
ЦЕПОЧКА ТРАНСПОРТА ЭЛЕКТРОНОВ – серия химических реакций,
вследствие которой ионы водорода, образовавшиеся в результате гликоли-за и цикла
Кребса, превращаются в воду, образуя энергию для окислительного фосфорилирования.
ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ – черепно-мозговой.
ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ИНФАРКТ – некроз мозговой ткани вследствие
недостаточного кровоснабжения, обусловленного блокадой или повреждением мозгового
сосуда. См. также Инсульт.
ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ОТЕК В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ – состояние
неизвестной этиологии, характеризующееся накоплением жидкости в че-репной полости в
условиях высокогорья; наблюдается спутанность сознания, которая может перейти в кому
и привести к смерти пострадавшего.
ЦИАНОЗ – синюшность кожи и слизистых оболочек, обусловленная недостаточным насыщением крови кислородом и высоким содержанием в ней
восстановленного гемоглобина.
ЦИКЛ КРЕБСА – серия химических реакций, включающая полное окисление
ацетил-КоА и образование 2 молей АТФ (энергии), водорода и угле-рода, которые,
соединяясь с кислородом, образуют Н2О и СО2.
ЦИНГА – скорбут, болезнь вследствие недостатка в организме витамина С:
кровоточивость десен, дурной запах изо рта, расшатывание и выпадение зубов, цианоз губ,
ушей, носа.
ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ – хроническое прогрессирующее заболевание печени,
характеризующееся дистрофией и некрозом печеночной паренхимы, замещением
значительной части ее функциональных клеток соединительной тканью с последующим
сморщиванием органа.
ЦИСТИТ – воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря.
ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СТРУКТУРА БЕЛКА – структура, состоящая из
определенного числа полипептидных цепей, занимающих строго фиксированное
положение относительно друг друга, вследствие чего белок обладает той или иной
активностью.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ПРИБОРА) – способность теста правильно
идентифицировать испытуемых, отвечающих тестируемым критериям.
ШКАЛА БОРГА – цифровая шкала для оценки величины испытываемого усилия.
ЭКССУДАЦИЯ – процесс перемещения богатой белками жидкости, час-то
содержащей форменные элементы крови, из мелких вен и капилляров в окружающие ткани
и полости организма; проявление воспаления.
ЭКСТРАСИСТОЛИЯ – нарушение ритма сердца, характеризующееся
возникновением преждевременных сокращений сердца (экстрасистол), вызываемых
возбуждением миокарда, исходящим обычно не из синусного узла.
ЭЛЕКТРОДИАГНОСТИКА – применение электричества для исследования
функционального состояния или возможностей определенных органов и систем.
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА – кривая, получаемая при регистрации
электрических импульсов, возникающих в сердце при его работе.
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ – графическая регистрация биотоков мышцы
сердца, возникающих при его возбуждении.
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ – метод электрофизиологической диагностики
поражений нервно-мышечной системы, заключающийся в графической регистрации
биопотенциалов скелетных мышц.
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ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ (ЭНМТ) ИЛИ СТИМУЛЯЦИОННАЯ
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ (ЭМГ) – методы исследования биоэлектрической активности
мышцы или нерва в ответ на электростимуляцию нерва.
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ – метод электрофизиологического исследования
функционального состояния головного мозга путем регистрации его электрической
активности.
ЭМБОЛ – частица ткани, тромба, бактериальные клетки, пузырьки воздуха,
попадающие в кровяное русло и переносимые по нему током крови.
ЭМБОЛИЯ – патологический процесс, в основе которого лежит острая окклюзия
сосуда, обусловленная переносом током крови различных субстратов (эмболов), в норме не
встречающихся в сосудистом русле.
ЭМФИЗЕМА – растяжение (вздутие) органа или ткани воздухом, попавшим извне,
или газом, образовавшимся в тканях.
ЭНГРАМ – специальная, заученная и запечатленная двигательная структура,
содержащаяся в сенсорной и двигательной частях головного мозга, которая может быть
воспроизведена в случае необходимости.
ЭНДОАРТЕРИИТ (облитерирующий) – заболевание сосудистой системы,
сопровождающееся прогрессирующим сужением артерий вследствие воспаления их
внутренних оболочек с последующим рубцеванием (облитерацией).
ЭНДОГЕННЫЙ – возникающий, развивающийся в организме вследствие
внутренних причин.
ЭНДОМИЗИЙ – оболочка соединительной ткани, покрывающая каждое мышечное
волокно.
ЭНДОКАРДИТ – воспаление внутренней оболочки сердца, преимущественно
сердечных клапанов.
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА – система желез, вырабатывающих гормоны, и
выделяющих их непосредственно в кровь. Эти железы, называемые эндокринными, или
железами внутренней секреции, не имеют выводных протоков; они расположены в разных
частях тела, но функционально тесно взаимосвязаны.
ЭНДОСКОПИЯ – метод визуального исследования полых органов и полостей
организма с помощью оптических приборов (эндоскопов), снабженных осветительным
устройством.
ЭНДОТОКСИНЫ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ – токсические вещества, прочно
связанные с клеточными структурами бактерий, освобождающиеся при распаде клеток или
их разрушении в результате воздействия физических или химических факторов.
ЭНЦЕФАЛИТ – воспаление головного мозга.
ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ – сочетанное воспаление головного и спинного мозга.
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ – синдром диффузного поражения головного мозга
дистрофического
характера,
обусловленного
различными
болезненными
и
патологическими состояниями.
ЭПИМИЗИЙ – внешняя соединительная ткань, окружающая всю мышцу и
«держащая» её вместе.
ЭПИМОЛЕКУЛА (ИЛИ МУЛЬТИМЕР) – белок, обладающий четвертичной
структурой.
ЭПИФИЗ – конец длинной кости, который окостеневает отдельно до соединения с
диафизом.
ЭПИФИЗАРНАЯ ПЛАСТИНКА – хрящевая пластинка между диафизом и
эпифизом.
ЭРИТРОПОЭТИН – гормон, стимулирующий образование эритроцитов.
ЭРИТРОЦИТ – безъядерный форменный элемент крови, содержащий
гемоглобин.
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ЭРИТРОЦИТОЗ – повышенное содержание эритроцитов в единице объема
периферической крови.
ЭРОЗИЯ – поверхностный дефект кожи или слизистой оболочки.
ЭСТРОГЕН – женский половой гормон.
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ – метод исследования и диагностики нарушения
морфологии и механической деятельности сердца, основанный на регистрации отраженных
от движущихся структур сердца ультразвуковых сигналов.

