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АННОТАЦИЯ 

Курс «Физическое воспитание» входит в состав дисциплин базовой 

части профессионального  цикла,  общепрофессиональной части подготовки 

бакалавров по всем направлениям программы бакалавров. Дисциплина 

реализуется на кафедре «Физического воспитания».  

Согласно Государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки бакалавров: «Физическая культура» является: - 

администрация и профессорско-преподавательский коллектив высшего  

учебного заведения, ответственные в своих ВУЗах за качественную 

разработку, эффективную реализацию и обновление образовательных 

программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по 

данному направлению и уровню подготовки. Студенты, ответственные за 

эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению 

основной образовательной программы вуза по данному направлению. 

Меж предметные  связи данной дисциплины состоят том, что она   

служит основой для изучения других дисциплин профессионального цикла, 

так  и для дисциплин специализации, которые студентам предстоит освоить 

на 4 курсе бакалавриата. Рабочая программа дисциплины составлена с 

учетом содержания примерной программы дисциплины и учебного плана по 

направлению подготовки бакалавров.   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ                                  

(МОДУЛЕЙ) 

ПОЯСНИЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия УНПК «МУК», целью которой является подготовка 

международно- признанных, свободно мыслящих специалистов открытых 

для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества. 

 

  Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация 

образовательной деятельности университета – совершенствование 

образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского 

процесса. 

 

1.2. Цель и задачи  дисциплины:  

  Физическая культура в высшем учебном заведении является, неотъемлемой 

частью формирования общей и профессиональной культуры личности 

современного специалиста. 

Как учебная дисциплина, обязательна для всех специальностей , она 

обеспечивает профилированную физическую готовность , является одним из 

средств формирование всесторонне развитой личности, фактором укрепления 

здоровья оптимизации физического и психологического состояния студентов 

в процессе профессиональной подготовки. 

Учебно-методический комплекс по физическому воспитанию, 

направлена на формирование физической культуры личности студентов НОУ 

УНПК  «МУК». Физическая культура личности является качественной, 

динамической характеристикой уровня развития и реализации способностей 

студентов, обеспечивающий биологический потенциал их 

жизнедеятельности, необходимой для гармоничного развития , проявления 

социальной активности, творческого труда. 

Свои развивающие и формирующие функции физическая культура 

наиболее полно реализует в системе физического воспитания, как 

целенаправленного педагогического процесса. 
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Задачи: Ознакомить с основными направлениями физической культуры 

и результатами культуры; приобщение к культурному наследию широких 

слоев студенчества Кыргызстана. 

Формировать у студентов понимание закономерностей развития 

физической культуры в обществе и ее роль. Развивать их познавательную 

активность, самостоятельность, стимулировать интерес истории, культуре 

здоровью, с позиций новых подходов к физической культуре дать студентам 

целостное представление о здоровом образе жизни и воспитать 

патриотические чувства, любовь к Родине через физическую культуру. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

         Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций:  

-Инструментальные                                                                                                                                              

(ИК-7) владение знаниями и навыками ведения здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья.    

-Специально-личностные  компетенции  

(СЛК-3) способность к гибкой адаптации к различным ситуациям и к 

проявлению творческого подхода, инициативы и настойчивости в 

достижении  целей профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1. Знать: СЛК-3 

2. Уметь: СЛК-3 

3. Владеть: ИК-7 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать:  

- роль физического воспитания в формировании физической культуры 

студентов и способности реализовать ее в социально – профессиональной, 

физкультурно - спортивной деятельности и в семье; 

- о значимости физической культуры о влиянии процесса в воспитании, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач; 
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- о влиянии поддержания и дальнейшего развития  здорового образа жизни 

на трудовую деятельность;  

- формировании системности знаний и практических умений в области 

физической культуры; 

- значимости роли умственного труда и физической культуры и влиянии на  

работоспособность и развитие профессионально – значимых физических 

качеств и психомоторных способностей; 

 - роль физических культуры в полноценном использовании средств для 

профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья. 

 уметь 

- использовать знания физической культуры студентов и способности 

реализовать ее в социально – профессиональной и повседневной жизни; 

- использовать принципы физической культуры в воспитании, 

образовательных и оздоровительных целях; 

- применять теоретические знания и практические умения  физической 

культуры в целях владения и поддержания  здорового образа жизни в 

обществе; 

- использовать знания (ППФП) и практически применять их в 

профессиональной деятельности; 

- роль физических упражнений и   полноценное использования их  для 

профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья. 

2.  Структура дисциплины (модулей) 

   Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, 136ч., в том числе 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем 4 ч., самостоятельная 

работа обучающихся 4 ч. 

 

 

 

№ 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 

с
е
м

е
с
т
р

а
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 
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п/

п 

Лек- 

ции 

Прак- 

тические 

заня 

тия 

СРС СРСиП 

1 Медицинский 

осмотр. 

I 1,2,3 

  

4  

2 Лекционное 

занятие 

“Физическая 

культура, как 

учебная 

дисциплина” 

I 4 2 

   

3 ППФП: 

-Водная 

гимнастика 

-Фискультпауза 

I  

 

4 

  

4 Л/атлетика I, II 6,33  26   

5 ОФП(с 

элементами 

обучения игры)  

-Волейбол 

-Баскетбол 

I, II 10;13;16 

21;25;29 

 

 100   

 Итого за год  I, II 1-34  136   
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3. Содержание дисциплины (модулей) 

 

№\    

№ 

зан

я-

тия 

Наиминован

е темы 

Содержание учебного материала Ко

л- 

во 

ча-

сов 

Мо 

-ду 

-ли 

С
р

о
к

и
 

п
р

о
в

е
д

е
н

и

я
я

 

п
р

о
в

е
д
е
-н

и
я

 

                                1 семестр    

1
 

Лекция: «Физическая  культура, как  учебная 

дисциплина в высших  учебных  заведениях». 

2  

  
  
  
  
  
  

 С
ен

тя
б

р
ь 

2
-3

 Медицински

й осмотр 

 4  

4
-8

 

 

Легкая 

атлетика: 

 

Техника безопасности на занятиях. Изучение: 

проведения л/атлетических упр., техники 

низкого старта в беге на короткие дистанции и 

прыжка в длину с места.  Сила и скоростно-

силовые способности. 

10  

9
-1

0
  Прием контрольных требований: 

- бег 100м с низкого старта на время; 

- прыжок в длину с места. 

4 №1 

 

1
1

 

ППФП: 

Вводная 

гимнастика 

(ОРУ) 

Изучение проведения ОРУ различным 

способом (-в разомкнутом строю, в движении, 

в парах, в кругу,  на и с гимнастическими 

снарядами).  Включая упражнения на гибкость. 

2  

О
к
тя

б
р
ь
 

 

1
2

-1
6

 

Группа 

ОФП 

(волейбол) 

Отработка и совершенствование проведения  

ОРУ различным способом. Координационные 

способности. Изучение и отработка техники 

игры в волейбол (прием и передача мяча 

сверху и снизу; подача мяча снизу и сверху; 

прием и передача мяча через сетку с различных 

номеров;) 

10  

 

1
7
-1

8
 

 Прием контрольных требований: 

- прием и передача мяча сверху и снизу; 

- подача мяча снизу и сверху.                                        

- прием и передача мяча через сетку с 

различных номеров; 

4 №2 

 

1
9
.-

2
4

. 

 Отработка и совершенствование проведения  

ОРУ различным способом. Быстрота 

движений. Отработка и совершенствование 

техники игры в волейбол (прием и передача 

мяча через сетку с различных номеров). 

12  

 Н
о
я
б

р
ь 
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2
5

-2
6

 
 Прием контрольных требований: 

- прямой нападающий удар после 

подбрасывания  мяча партнером; блокирование 

нападающего удара; 

- подтягивания из виса сверху (Ю) и 

упражнение на пресс лежа на полу (Д). 

4 №3 
2

7
-3

2
.  Отработка и совершенствование проведения  

ОРУ различным способом. Двухсторонняя  

игра в различных номерах с отработкой 

тактики атаки и обороны.  

12  

  
  
  
  
  
  

Д
ек

аб
р

ь 

 

3
3

.-
3

4
. 

 Прием контрольных и зачетных требований: 

-самостоятельное проведение ОРУ (различным 

способом) с группой; 

- ответить на теоритический вопрос («История 

происхождения игры в волейбол»). 

4 №4 

 Всего:  68   

 

    

 

      

                                 2 семестр    

3
5

 

ППФП:  

Физкультур

- 

ные паузы 

Техника безопасности на занятиях. 

Совершенствование умения проводить  ОРУ, 

различным способом, самостоятельно (-в 

разомкнутом строю, в движении, в парах, в 

кругу,  на и с гимнастическими снарядами). 

Включая упражнения на гибкость. 

2  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 Ф

ев
р
ал

ь
 

 

3
6
- 

4
0

 

Группа 

ОФП 

(баскетбол) 

Изучение и отработка техники игры в 

баскетбол: (ведение мяча пр. и лев. рукой; 

передача мяча от груди, из-за головы; 

передвижение в нападении и защите; ловля 

высоко летящих мячей в прыжке двумя руками 

и после отскока от щита;).  Координационные 

способности. 

10  

4
1

- 
4

2
 

 Прием контрольных требований: 

- ведение мяча пр. и лев. рукой;  передача мяча 

от груди,  из-за головы. 

4 №5 

4
3
- 

4
8

 

 Изучение и отработка техники игры в 

баскетбол: 

(штрафные броски в кольцо; передача мяча от 

груди, из-за головы в движении; позиционное 

нападение; зонная защита; двусторонняя игра). 

Быстрота движений.  

12  

М
ар

т 
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4
9
-5

0
  Прием контрольных требований: 

- штрафные броски в кольцо. 

4 №6 

 

5
1
-5

6
 

 Изучение и отработка техники игры в 

баскетбол: 

(ведение(с середины площадки), два шага, 

бросок в кольцо с правой стороны и с левой;   

жонглирование мячом). Быстрота движений. 

12  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 А
п

р
ел

ь 

 

5
7
-5

8
  Прием контрольных требований: 

-ведение (с середины площадки), два шага, 

бросок в кольцо. 

4 №7 

5
9

-6
2

 

 Отработка и совершенствование техники игры 

в баскетбол:  

- обводки блокирующего соперника, 

двусторонняя игра, оборона и атака. Сила и 

скоростно-силовые способности. 

8  

6
3

-6
4

 

Легкая 

атлетика: 

Повторение и совершенствование: 

- проведения л/атлетических упр., техники 

низкого старта в беге на кор. дистанции и 

прыжка в длину с места. Сила и скоростно-

силовые способности. 

4  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 М

ай
 

 

6
5
-6

6
  Прием контрольных требований: 

- бег 100м с низкого старта на время; 

- прыжок в длину с места. 

4 №8 

6
7
. 

 Повторение и совершенствование: 

- проведения л/атлетических упр., кроссовая 

подготовка. Выносливость. 

2  

6
8
. 

 Прием контрольных и зачетных требований: 

- ответить на теоритический вопрос («История 

происхождения игры в баскетбол»). 

2  

 Всего:  68   

 

3.1 Разбивка дисциплины на модули: 

I семестр  

3.1.1. Модуль №1 

Изучение и  отработка: 

- техники низкого старта в беге на короткие дистанции; 

-техники прыжка в длину с места; 
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      -кроссовая подготовка. 

Контрольные нормативы: 

-бег 100 м(с низкого старта) 

-прыжок в длину с места(на результат). 

 

3.1.2. Модуль №2 

Изучение и  отработка: 

-техники проведения ОРУ(различным способом). 

Найти в интернете 10 упражнений и отработать самостоятельно показ и 

проведения их с группой. 

 

3.1.3. Модуль№3 

       Волейбол (подача и передача мяча с верху и снизу ; 

нападающий удар, игра по номерам; 

-двухсторонняя игра через сетку.) 

 

3.1.4. Модуль№4 

Изучение  краткой  исторической справки-происхождения игры в 

Волейбол. 

 

II семестр 

3.1.5. Модуль№5 

Изучение и  отработка: 

-начальной техники игры в  

Баскетбол; 

(владение и жонглирование мячом; 

 введение мяча правой и левой рукой; 

передачи мяча различным способом.) 
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3.1.6. Модуль№6 

Изучение и  отработка: -техники штрафного броска; 

броска мяча с «трех очковой зоны».  

 

3.1.7. Модуль№7 

Изучение и  отработка: -техники упражнения (ведение мяча, два шага, 

бросок в кольцо; 

-двухсторонняя игра.) 

 

3.1.8. Модуль№8 

Изучение краткой исторической  справки-происхождения игры в 

Баскетбол. 

 

 

 

 

4. Конспекты  лекций 

4.1. « Предмет ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА –  цели и задачи » 

Содержание: 

4.1.1.  Введение.                                                                                                         

4.1.2.  Основные понятия о предмете физическая культура, как науке 

    и учебной дисциплине.                                                                                

4.1.3.   Цели и задачи предмета физическая культура в ВУЗе.                             

4.1.4.   Формы физического воспитания студентов.                                              

4.1.5.   Организация и содержание учебно-воспитательного процесса.                    

4.1.6.  Зачетные требования и обязанности студентов.                                          

4.1.7.  Литература.                                                                                                         
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4.1.1. Ведение  

 

                                             «Физические упражнения могут заменить ряд 

лекарств, 

но ни одно лекарство в мире, не может заменить                                                                                                                                     

физические упражнения». 

                                                                Древний философ  

 

 

Физическая культура представляет собой сложное 

общественное явление, которое не ограничено решением задач 

физического развития, а выполняет и другие социальные функции 

общества в области морали, воспитания, этики.   
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 Создание условий для формирования человека, гармонически 

сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство, является одной из актуальных проблем. 

Физическая культура представляет собой общественное 

явление, тесно связанное с экономикой, культурой, общественно-

политическим строем, состоянием здравоохранения, воспитанием 

людей. 

В наше время — время значительных социальных, технических 

и биологических преобразований. Научно-техническая революция 

внесла в образ жизни человека наряду с прогрессивными явлениями и 

ряд неблагоприятных факторов, в первую очередь гиподинамию и 

гипокинезию, нервные и физические перегрузки, стрессы 

профессионального и бытового характера. Все это приводит к 

нарушению обмена веществ в организме, предрасположению к 

сердечно-сосудистым заболеваниям, избыточной массе тела и т.п. 

Влияние неблагоприятных факторов на состояние здоровья молодого 

организма настолько велико и объемно, что внутренние защитные 

функции организма не в состоянии с ними справиться. Опыт десятков 

тысяч людей, испытавших на себе воздействие такого рода 

неблагоприятных факторов, показывает, что лучшим 

противодействием им являются регулярные занятия физическими 

упражнениями, которые помогают восстановлению и укреплению 

здоровья, адаптации организма к условиям внешней среды. Из этого 

следует вывод, что физическая культура и спорт – средства созидания 

гармонично развитой личности. Они помогают сосредоточить все 

внутренние ресурсы организма на достижение поставленной цели, 

повышают работоспособность, вырабатывают потребность в здоровом 

образе жизни. 
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4.1.2.  Основные понятия о предмете физическая культура, 

как науке 

    и учебной дисциплине.   

В ХIХ веке немецкий философ А. Шопенгауэр говорил: 

«Вообще 9/10 нашего счастья основано на ЗДОРОВЬЕ. При нем все 

становится источником наслаждения»                                                                          

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека.  Человек - сам 

творец своего здоровья, за которое надо бороться. Актуальность данной 

тематики обусловлена тем, что 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 годам 

студенчества доводит себя до катастрофического состояния. Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни населения, особенно 

молодежи, являются сегодня актуальной проблемой. Поэтому необходимо 

творческое осмысление теоретических и практических основ существующей 

системы физического воспитания с учетом необходимости укрепления 

здоровья молодежи. 

Предмет физическая культура направлен на приобретение студентами 

знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания, 

на формирование у студентов сознания и убеждённости в необходимости 

регулярно заниматься физической культурой и спортом. В этой связи важно 

подчеркнуть: главной особенностью и достоинством предмета физическая 

культура является, еще раз напомнить молодым людям (возраст которых 

находится на последней стадии становления организма в целом) о 

необходимости физической культуры, как неотъемлемой части общей 

культуры человека. Занятия физическими упражнениями имеют огромное 

воспитательное значение — способствуют укреплению дисциплины, 

повышению чувства ответственности, развитию настойчивости в достижении 

поставленной цели. Физическая культура представляет собой сложное 

общественное явление, которое не ограничено решением задач физического 

развития, а выполняет и другие социальные функции общества в области 

морали, воспитания, этики.  

Именно для того, чтобы развивать и укреплять физическую культуру 

молодежи, правильно использовать средства физической культуры и спорта в 

режиме труда и отдыха, в современной системе высшего образования создана 
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учебная дисциплина «Физическое воспитание». 

 В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессиональною образования, физическая культура с 1994 г. объявлена 

обязательной дисциплиной гуманитарного образовательного цикла. 

 Гуманитарные знания дают возможность преодолеть технократическое и 

узкопрофессиональное мышление будущего специалиста, воспитывают 

духовно богатую личность, обладающую развитым чувством социально-

профессиональной и нравственной ответственности. Системная и 

целенаправленная гуманитарная подготовка и формируемая в ее процессе 

личностная культура студента определяют свойства его адаптивности, 

самообучаемости, самостоятельности и инициативности как будущего 

специалиста, закладывая тем самым основы его высокого профессионализма. 

 Являясь по своей сути человековедчеекой дисциплиной, физическая 

культура направлена на то, чтобы развить целостную личность, 

гармонизировать ее духовные и физические силы, активизировать готовность 

полноценно реализовывать свои сущностные силы в здоровом стиле жизни, 

профессиональной деятельности. Гуманитаризация образования в сфере 

физической культуры означает его очеловечивание, выдвижение личности 

студента в качестве главной цели педагогического процесса. 

Теоретический материал, предмета физическая культура, 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, чтобы 

организовать здоровый стиль жизни при выполнении учебной, 

профессиональной и социально-культурной деятельности.  

Главным и наиболее значимым  понятием для молодежи, является 

«физическая культура». Как вид культуры она в общесоциальном плане 

представляет собой обширнейшую область творческой деятельности по 

созданию физической готовности людей к жизни (укрепление здоровья, 

развитие физических способностей и двигательных навыков). В личностном 

плане физическая культура - цель и способ всестороннего физического 

развития человека.      
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4.1.3.  Цели и задачи предмета физическая культура в ВУЗе.   

          Стратегическая цель функционирования физической культуры как 

социально-педагогической системы конкретизируется в задачах, которые 

необходимо решать с любым контингентом занимающихся, выделяя при 

этом образовательные задачи, задачи развития физического развития и 

задачи воспитания личности. 

Целью физического воспитания в вузах является содействие подготовке 

гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов.  

Цель физической культуры достигается в решении взаимосвязанных 

оздоровительных, развивающих, образовательных и воспитательных задач.  

Чтобы достичь цели физического воспитания - сформировать физическую 

культуру личности, нужно решить следующие воспитательные, 

образовательные, развивающие и оздоровительные задачи: 

-  понимать роль физической культуры в развитии личности и под 

готовке ее к профессиональной деятельности; 

 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических 

качеств, готовности к высокопроизводительному труду;  

-  сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

-  всесторонняя физическая подготовка студентов;  

-    обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность 

студентов к будущей профессии; 

-  знать научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

-   совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов;  

- воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно 

заниматься физической культурой и спортом;  
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-  приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

                Процесс обучения организуется в зависимости от состояния 

здоровья, уровня физического развития и подготовленности студентов, их 

спортивной квалификации, а также с учётом условий и характера труда их 

предстоящей профессиональной деятельности.  

Данные группы задач представлены здесь в самой общей форме. В 

данной формулировке они относятся ко всем звеньям системы физиче- 

ской культуры. Вполне очевидно, что общие задачи конкретизируются в 

соответствии с особенностями контингента занимающихся (возрастны- 

ми, половыми, индивидуальными, состоянием здоровья и др.), време- 

нем, необходимым для их решения и др. 

 

 

4.1.4.  Формы физического воспитания студентов. 

Физическая культура реализуется в таких формах (компонентах), как 

физическое воспитание (связанное с освоением физических и духовных сил 

человека), спорт (их совершенствованием), физическая рекреация 

(поддержанием), двигательная реабилитация (восстановлением). Внутренним 

наполнением каждой из них является сочетание интеллектуального, 

социально-психологического и двигательного компонентов, а также 

определенной системы потребностей, способностей, деятельности 

отношений и институтов. Это определяет специфику каждого компонента 

физической культуры, где преобладающим моментом будет служить 

одухотворенность физического воспитания.  

 

Деятельная часть физической культуры представлена процессом 

физического воспитания. 

Именно для того, чтобы развивать и укреплять физическую 

культуру молодежи, правильно использовать средства физической культуры 

и спорта в режиме труда и отдыха, в современной системе высшего 
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образования создана учебная дисциплина «Физическое воспитание». 

                  Физическое воспитание – это педагогический процесс, 

направленный на формирование здорового, физически и духовно 

совершенного, морально стойкого подрастающего поколения, укрепление 

здоровья, повышение работоспособности, творческого долголетия и 

продолжение жизни человека. 

Ж.К.Холодов, рассматривая понятие "физическое воспитание", 

отмечает, что это процесс, направленный не только на обучение движениям, 

воспитание физических качеств, но и на овладение занимающимися 

специальными знаниями и формирование у них осознанной потребности в 

занятиях физическими упражнениями. 

Наиболее точное и всеобъемлющее определение физическому 

воспитанию дано Л.П. Матвеевым. Он отмечает, что физическое воспитание 

– это педагогически упорядоченный процесс направленного использования 

факторов физической культуры, включающий обучение двигательным 

действиям (в результате которых формируются двигательные умения, 

навыки и связанные с ними знания), воспитание индивидуальных физических 

качеств и сопряженных с ними двигательных способностей, содействие на 

этой основе становлению и развитию свойств личности.  

Таким образом, современные представления о физическом воспитании 

отражают не только его прикладной характер, но и вопросы социализации 

личности, ее интеллектуальное, психологическое, духовное и творческое 

развитие и долголетие. Именно такое понимание физического воспитания 

дает возможность ставить в этом процессе ведущей и целеполагающей 

установкой формирование физической культуры личности. 

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода 

обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые 

взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс 

физического воспитания студентов.  

В физическом воспитании студентов используются разнообразные формы 

учебных и внеучебных занятий. 

 

Учебные занятия организуются в форме: 

 - теоретических, практических, контрольных; 
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 - элективных методико-практических и учебно-тренировочных занятий; 

 - индивидуальных и индивидуально-групповых дополнительных 

занятий или консультаций; 

 - самостоятельных занятии по заданию и под контролем преподавателя; 

 

 Вне учебные занятия организуются в форме: 

 - выполнения физических упражнении и рекреационных мероприятий в 

режиме учебного дня; 

 - занятий в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 

 - самодеятельных занятий физическими упражнениями, спортом, 

туризмом; 

 - массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий.         

 

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 общее время занятий физическими 

упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования, являются 

одним из путей внедрения физической культуры и спорта в быт и отдых 

студентов.  

В совокупности с учебными занятиями правильно организованные 

самостоятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и 

эффективность физического воспитания. 

Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья 

повышения умственной и физической работоспособности, оздоровление 
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условий учебного труда, быта и отдыха студентов, увеличение бюджета 

времени на физическое воспитание.  

 

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия 

- направлены на широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, на укрепление здоровья, 

совершенствование физической и спортивной подготовленности студентов. 

Они организуются в свободное от учебных занятий время, в выходные и 

праздничные дни, в оздоровительно-спортивных лагерях, во время учебных 

практик, лагерных сборов, в студенческих строительных отрядах. Эти 

мероприятия проводятся спортивным клубом вуза на основе широкой 

инициативы и самодеятельности студентов, при методическом руководстве 

кафедры физического воспитания и активном участии профсоюзной 

организации вуза. 

 

 

 

4.1.5. Организация и содержание учебно-воспитательного 

процесса. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния 

здоровья, уровня физического развития и подготовленности студентов, их 

спортивной квалификации, а также с учётом условий и характера труда их 

предстоящей профессиональной деятельности.  

Одной из главных задач высших учебных заведений является физическая 

подготовка студентов.  

 

В высшем учебном заведении общее руководство физическим воспитанием 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.  
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Непосредственная ответственность за постановку и проведение учебно-

воспитательного процесса по физическому воспитанию студентов в 

соответствии с учебным планом и государственной программы возложена на 

кафедру физического воспитания вуза. Массовая оздоровительная, 

физкультурная и спортивная работа проводится спортивным клубом 

совместно с кафедрой и общественными организациями.  

Учебный материал программы предусматривает решение задач 

физического воспитания студентов и состоит из теоретического и 

практического разделов. 

Теоретический раздел 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. Который 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, чтобы 

организовать здоровый стиль жизни при выполнении учебной, 

профессиональной и социокультурной деятельности.  

Теория физической культуры исходит из основных положений 

теории культуры в целом и опирается на ее понятия. В то же время она имеет 

специфические термины и понятия, которые отражают ее сущность, цели, 

задачи, содержание, а также средства, методы и руководящие принципы.  Как 

один из разделов общей культуры она, в общесоциальном плане, 

представляет собой обширнейшую область творческой деятельности по 

созданию физической готовности людей к жизни (укрепление здоровья, 

развитие физических способностей и двигательных навыков).   

 

Практический раздел программы содержит учебный материал для всех 

учебных отделений, который направлен на решение конкретных задач 

физической подготовки студентов. Который состоит из двух подразделов: 

методико-практического и учебно-тренировочного. 
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 Первый подраздел обеспечивает овладение методами и 

средствами (физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

личностью учебных, профессиональных и жизненных целей). 

 Примерная тематика занятий может включать: 

 - методику составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания; 

 - методические основы занятии с оздоровительной, рекреационной 

и восстановительной направленностью; 

- основы методики самомассажа; 

 - методику корректирующей гимнастики для глаз; 

 - овладение методами оценки и коррекции осанки и телосложения; 

 - методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития 

и другие, соотнесенные с содержанием соответствующей тематики лекций. 

 

 Важное условие закрепления и совершенствования этих методов — 

многократное воспроизведение:  в условиях учебных занятий, во внеучебной 

физкультурно-спортивной деятельности, в быту, на отдыхе. 

 

Второй учебно-тренировочный подраздел помогает приобрести 

опыт творческой практической деятельности, развить самодеятельность в 

физической культуре и спорте.  Содержание занятий базируется на широком 

использовании знаний и умений в том, чтобы применять средства 

физической культуры, использовать спортивную и профессионально-

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и 

коллективного опыта физкультурно - спортивной деятельности. На них 

студенты учатся регулировать свою двигательную активность, поддерживать 

необходимый уровень физической и функциональной подготовленности в 

период обучения, приобретают опыт совершенствования к коррекции 

индивидуального физического развития, учатся использовать средства 

физической культуры для организации активного отдыха, профилактики 

общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма, 
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овладевают средствами профессионально-прикладной физической 

подготовки. В процессе занятий создаются условия для активизации 

познавательной деятельности студентов в области физической культуры, для 

проявления их социально-творческой активности в пропагандистской, 

инструкторской, судейской деятельности. 

 

Основным принципом при определении содержания работы в 

разных учебных отделениях является дифференцированный подход к учебно-

воспитательному процессу. 

Его сущность заключается в том, что учебный материал формируется для 

каждого учебного отделения с учётом пола, уровня физического развития, 

физической и спортивно-технической подготовленности студентов. 

 

Учебно-воспитательный процесс в отделениях проводится в соответствии с 

научно-методическими основами физического воспитания. 

Программный материал на учебный год распределяется с учётом 

климатических условий и учебно-спортивной базы. 

Занятия организуются по циклам, каждый из которых по своему содержанию 

должен быть подготовительным к следующему циклу. 

 

Для проведения практических занятий по физическому 

воспитанию на каждом курсе создаются три учебных отделения: 

подготовительное, спортивного совершенствования и специальное. 

Каждое отделение имеет особенности комплектования специфические 

задачи. Основой для решения этих задач служит система организационных 

форм и методов обучения. 

 

Эта система объединяет традиционные методические принципы и приёмы 

физической подготовки с новейшими методами организации передачи и 

усвоения материала, предусматривает чёткую регламентацию соотношения 

объёма и интенсивности физической нагрузки, последовательности 

обучения, чередования различных видов и форм учебной работы. 
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Феномен жизни обеспечивается типовыми специализированными 

структурами, деятельность которых реализуется постоянной циркуляцией 

потоков пластических веществ, энергии и информации внутри системы, а 

также между ней и окружающей средой. На основании этого, возможно 

следующее определение здоровью: «Здоровье - динамическое состояние 

человека, которое определяется резервами механизмов самоорганизации его 

системы (устойчивостью к воздействию патогенных факторов и 

способностью компенсировать патологический процесс), характеризуется 

энергетическим, пластическим и информационным (регуляторным) 

обеспечением процессов самоорганизации, а также служит основой 

проявления биологических (выживаемость-сохранение особи, репродукция-

продолжение рода) и социальных функций».  

 

Медицинское обследование и наблюдение за состоянием здоровья студентов 

в течение учебного года, осуществляется поликлиникой или здравпунктом 

вуза.  

Первым критерием распределения студентов по учебным 

отделениям являются результаты их медицинского обследования, которое 

проводится на каждом курсе в начале учебного года. После прохождения 

обследования врач определяет состояние здоровья, физическое развитие 

каждого студента и распределяет его в одну из медицинских групп: 

основную, подготовительную или специальную. Студенты, не прошедшие 

медицинского обследования, к практическим учебным занятиям не 

допускаются. 

 

Вторым критерием является уровень физической и спортивно-

технической подготовленности, который определяется на первых занятиях 

после проверки состояния физической и спортивно-технической 

подготовленности по контрольным упражнениям и нормативам программы 

по физическому воспитанию. 

 

По результатам медицинского обследования и контрольных проверок 

физической и спортивно-технической подготовленности на 

подготовительное учебное отделение зачисляются студенты, отнесённые по 
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состоянию здоровья, уровню физического развития и подготовленности к 

основной и подготовительной медицинским группам. 

 

В основное отделение зачисляются те, кто отнесен в основную и 

подготовительную медицинские группы.  

Распределение по учебным группам этого отделения проводится с учётом 

пола и уровня физической подготовленности. 

Численный состав каждой учебной группы в этом отделении должен 

составлять 12-15 человек. 

В подготовительном учебном отделении учебный процесс направлен на 

разностороннюю физическую подготовку студентов и на развитие у них 

интереса к занятиям спортом. 

Студенты подготовительной медицинской группы занимаются отдельно от 

студентов основной медицинской группы. 

 

В методике проведения занятий в этих группах очень важен учёт принципа 

постепенности в повышении требований к овладению двигательными 

навыками и умениями, развитию физических качеств и дозированию 

физических нагрузок. Содержание практических занятий в этом отделении 

состоит из программного материала, обязательного для всех учебных 

отделений, профессионально-прикладной физической подготовки, а также из 

различных средств, направленных на овладение спортивными навыками и 

привитие студентам интереса к занятиям спортом. 

 

Теоретические занятия направлены на приобретения студентами знаний по 

основам теории, методики и организации физического воспитания, на 

формирование у студентов сознания и убеждённости в необходимости 

регулярно заниматься физической культурой и спортом. 

 

В специальное учебное отделение зачисляются студенты, 

отнесённые по данным медицинского обследования в специальную 

медицинскую группу. 
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Учебные группы этого отделения комплектуются с учётом пола, характера 

заболевания и функциональных возможностей организма студентов. 

Численность учебной группы составляет от 8 до 15 человек на одного 

преподавателя. 

Учебный процесс по физическому воспитанию в специальном учебном 

отделении преимущественно направлен на:  

-     укрепление здоровья; 

-     закаливание организма; 

-     повышение уровня физической работоспособности; 

-  возможное устранение функциональных отклонений в физическом 

развитии; 

-    ликвидацию остаточных явлений после перенесённых заболеваний; 

-  приобретение необходимых и допустимых для студентов 

профессионально-прикладных умений и навыков. 

 

Для студентов, зачисленных на  специальное отделение, занятия 

являются обязательными и проводятся на всём периоде обучения в вузе в 

объёме 4 часов в неделю. 

Программа курса этого отделения включает теорию, практический 

программный материал, обязательный для всех учебных отделений, 

профессионально-прикладную физическую подготовку, а также специальные 

средства для устранения отклонений в состоянии здоровья и физическом 

развитии. На теоретических занятиях особое внимание уделяется вопросам 

врачебного контроля, самоконтроля и методики физического воспитания с 

учётом отклонений в состоянии здоровья студентов. Общая и 

профессионально-прикладная физическая подготовка проводятся с учётом 

функциональных возможностей студентов. 

 Главное в этой подготовке - овладение техникой прикладных 

упражнений, устранение функциональной недостаточности органов и систем, 

повышение работоспособности организма. Большое значение в учебных 

занятиях этого отделения имеет реализация принципов систематичности, 

доступности и индивидуализации, строгая дозировка нагрузки и постепенное 

её повышение. 



 

29 

 

 

Несмотря на оздоровительно-восстановительную направленность занятий в 

специальном отделении, они не должны сводиться только к лечебным целям. 

Преподаватели должны стремиться к тому, чтобы студенты этого отделения 

приобрели достаточную разностороннюю и специальную физическую 

подготовленность, улучшили своё физическое развитие и в итоге были 

переведены в подготовительное учебное отделение. 

 

Учебные группы всех учебных отделений закрепляются за 

преподавателями физического воспитания на весь период обучения. Если у 

студентов специального и подготовительного учебных отделений в процессе 

учебных занятий улучшились состояние здоровья, физическое развитие и 

подготовленность, то они на основании заключения врача и решения 

кафедры по окончании учебного года (или семестра) переводятся в 

следующую медицинскую группу или учебное отделение. Если в результате 

болезни или других объективных причин наблюдается ухудшение состояния 

здоровья, то студенты переводятся в специальную медицинскую группу в 

любое время учебного года. 

 В спортивное отделение, состоящее из учебных групп по видам 

спорта, зачисляют студентов основной медицинской группы, показавших 

хорошую общую физическую и спортивную подготовленность и проявивших 

желание углубленно заниматься одним из видов спорта, организованном в 

вузе. Студенты этого отделения, имеющие высокую спортивную 

квалификацию, могут быть переведены на индивидуальный график занятий, 

с обязательным выполнением в установленные сроки зачетных требований. 

Тех, кто по состоянию здоровья освобожден от практических 

занятий на длительный срок, зачисляют в специальное учебное отделение 

для освоения доступных разделов программы. 

Перевести студента из одного учебного отделения в другое 

можно, по его желанию, только после успешного окончания семестра или 

учебного года. 

 

Зачетные требования и обязанности студентов.                                        
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При проведении зачетов студенты, освобожденные па 

длительный период от практических занятий, выполняют письменную 

тематическую контрольную работу, связанную с характером их заболевания, 

и сдают зачет по теоретическому разделу программ. 

Контрольный раздел занятий обеспечивает оперативную, 

текущую и итоговую информацию о степени и качестве освоения 

теоретических и методических знаний-умений, о состоянии и динамике 

физического развития, физической и профессионально-прикладной 

подготовленности  студентов. 

 Оперативный контроль создает информацию о ходе 

выполнения конкретного раздела, вида учебной работы. 

 Текущий - позволяет оценить степень освоения раздела, темы, 

вида учебной работы. 

 Итоговый контроль (зачеты, экзамен) выявляет уровень 

формирования физической культуры студента и самоопределения в ней 

путем комплексной проверки. 

 

 Чтобы быть допущенным к итоговой аттестации, необходимо выполнить 

обязательные тесты по общефизической и профессионально - прикладной 

физической подготовке. 

 Аттестация проводится в форме устного опроса по 

теоретическому и методико-практическому содержанию программы. 

Студент, завершающий обучение по дисциплине «Физическая культура», 

должен: 

 - понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

 -  знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 - иметь мотивационно - ценностное отношение и самоопределиться в 

физической культуре с установкой на здоровый стиль жизни. 

 

Сроки и порядок проведения модулей ( контрольных требований, 

упражнений и нормативов ) планируются  кафедрой физического воспитания 
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в графике учебного процесса и утверждаются учебной частью вуза, на весь 

учебный год. К сдаче модулей допускаются студенты, регулярно 

посещавшие учебные занятия и получившие соответствующую подготовку. 

В процессе прохождения программы данного предмета, студент обязан: 

-  соблюдать режим дня (учебы, питания и отдыха); 

- регулярно выполнять гигиеническую утреннюю гимнастику, 

самостоятельно заниматься, в течение учебного дня, проводя физкульт – 

паузы; 

-  проходить медицинское обследование, осуществлять самоконтроль за 

состоянием здоровья, уровнем физической нагрузки и развития; 

-  систематически посещать занятия, повышать свою физическую подготовку 

и спортивное мастерство; 

-  активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурных и 

спортивных мероприятиях;  

 

 

Значимость физической культуры предполагает, достижение 

целостности знаний у студента, понимание им значения человеческих 

ценностей в современном мире, осознание своего уровня культуры, развитие 

культурного самосознания, способностей и возможностей к 

преобразовательной культурной деятельности.  

  

4.1.6.  Заключение. 

 Целью данной лекции дать анализ физической культуры и 

спорта, как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, и их 

физического и спортивного совершенствования. 

 Реализованы следующее задачи: 

 

 1. Провести обзор литературы по данной тематике. 

 2. Рассмотреть вопрос актуальности физкультуры в вузах. 

 3. Проанализировать оздоровительную роль физкультуры в вузе. 
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 4. Показать влияние занятий физической культурой на здоровье, культуру и 

общее развитие студентов. 

 

 Следовательно  необходимо отметить, что физическая культура 

представляет собой сложное общественное явление, которое не ограничено 

решением задач физического развития, а выполняет и другие социальные 

функции общества в области морали, воспитания, этики.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7.  Список использованной литературы: 
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ник. М.: Просвещение, 1990. 287 с. 
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сфере физической культуры и спорта / В.К. Бальсевич // Теория и практика 

физической культуры. – 2001. – № 1. – С. 10-16.                                                            

3.Виленский, М.Я. Направленное использование физических нагрузок как 

фактор управления профессиональной работоспособности студентов / М.Я. 
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7. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. Учеб- 

ник. М.: Советский спорт, 2003. 464 с. 

8. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в 

предмет: Учебник для высших специальных физкультурных учебных 

заведений. 3-е изд. СПб.: Издательство «Лань», 2003. 160с.  

 

9. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. 480 с. 

 

10.Физическая культура: Учебное пособие / под ред. В.А. Коваленко. -М.: 

Изд-во: АСВ, 2000. 

 

 

  Рецензия 

на лекцию Хромова Г.А.  «Предмет Физическая культура - цели и 

задачи» 

 для студентов 1 курса НОУ УНПК Международного Университета 

Кыргызстана. 

 

Радикальные изменения, происходящие в  Кыргызстане, требуют 

адекватного отражения в теории и учебных курсах, читаемых в высших 

учебных заведениях страны. Для реализации различных потребностей людей, 

государство создает соответствующие системы, позволяющие удовлетворить 

определенные общественные и личные нужды. В настоящее время данная 

необходимость дополняется особой сложностью технического прогресса и 

технократии в жизни ЧЕЛОВЕКА, которая ведет к все увеличивающейся 

гиподинамии и ухудшению психофизического состояния организма. 
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В этой связи важно подчеркнуть: главной особенностью и 

достоинством рассматриваемой лекции является, еще раз напомнить 

молодым людям (возраст которых находится на последней стадии 

становления организма в целом) о необходимости физической культуры, как 

неотъемлемой части общей культуры человека. Так как еще древний 

философ сказал: «Физические упражнения могут заменить ряд лекарств, но 

не одно лекарство в мире, не может заменить физические упражнения». Он 

обращает внимание студентов не только на положительных моментах 

данного вопроса, но и на систему в целом. Система физической культуры - 

представляет собой социальную организацию, направленную на 

формирование физической культуры личности. Внедрение системы 

физической культуры в общественную жизнь происходит главным образом 

через систему физического воспитания, охватывающую в первую очередь 

подрастающее поколение и функционирующей в большинстве случаев под 

патронажем государственных структур. 

С переходом Кыргызстана к новой политико-экономической 

модели общественного развития наблюдается смещение цели физической 

культуры в сторону психофизического развития личности, формирования ее 

физической культуры. 

 Автор показывает, что цель функционирования физической культуры как 

социально-педагогической системы конкретизируется в задачах, которые 

необходимо решать с любым контингентом занимающихся, выделяя при 

этом образовательные задачи, задачи развития физического развития и 

задачи воспитания личности. 

А также овладение целостной системой знаний, необходимых для 

укрепления и сохранения здоровья средствами физической культуры, для 

сознательного освоения двигательных умений и навыков, для физического 

совершенствования и развития двигательных способностей. Т.к. конечным 

результатом высшего образования ВУЗа должна быть гармонически развитая 

личность. 

 

  Теоретическое обоснование.  Теоритические знания и практические 

навыки в области физической культуры направлены на формирование 

физической культуры личности, ее всестороннему и гармоничному 

развитию, реализации возможностей достижения каждым физического 
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совершенства, укрепление и многолетнее сохранение здоровья, подготовку 

на этой основе членов общества к профессиональным видам деятельности. 

 

4.2.  «ППФП (профессионально-прикладная  физическая 

подготовка) вводная утренняя гимнастика , физкультурная 

пауза в процессе обучения  

(комплексы ОРУ различных видов) ».                                  

Содержание 

4.2.1. Введение 
4.2.2. Значение самостоятельных заняий студентов физическими 

упражнениями 

4.2.3. Занятия в течение учебного (рабочего) дня. 

4.2.4. Оздоровительная тренировка 

4.2.4. Примерный комплекс упражнений без предметов 

4.2.6. Примерный комплекс упражнений в парах 

4.2.7. Примерный комплекс упражнений со скакалкой 

4.2.8. Примерный комплекс упражнений с гимнастической палкой 

4.2.9. Примерный комплекс упражнений с малым (теннисным) мячом 

4.2.10. Примерный комплекс упражнений с набивным мячом 

4.2.11. Примерный комплекс упражнений с резиновым бинтом 

4.2.12. Примерный комплекс упражнений с гантелями 

4.2.13. Примерный комплекс упражнений сидя и лежа на полу 

4.2.14. Примерный комплекс упражнений со стулом 

4.2.15. Примерный комплекс упражнений с использованием гимнастических 

скамеек 

4.2.16. Примерный комплекс упражнений в движении 

4.2.17. Примерный комплекс упражнений на гимнастической стенке 

4.2.18. Развитие основных физических качеств 

4.2.19. Сила 

4.2.20. Быстрота 

4.2.21. Ловкость 

4.2.22. Гибкость 

4.2.23. Выносливость 

4.2.24. Упражнения для укрепления различных групп мышц 

4.2.25. Упражнения для укрепления мышц живота и спины 

4.2.26. Упражнения для развития мышц груди и рук 

4.2.27. Упражнения для укрепления мышц ног  и ягодиц 

4.2.28. Ритмическая гимнастика 

4.2.29. Оценки функционального состояния и самоконтроль 

4.2.30.Литература 
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4.2.1. Введение 
Физическая культура в высшем учебном заведении является 

неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной культуры 

личности современного специалиста. 

В современных условиях необходимость усвоения все возрастающего 

потока научно-технической информации требует от студентов большого 

умственного напряжения и повышенной затраты физических сил. 

Наличие в учебной программе ВУЗов двухразовых занятий в неделю 

по физическому воспитанию,  на всех курсах  кроме  выпускного,  где 

студенты готовят дипломные работы. Что на сегодняшний день «сокращено» 

до одного курса, на всем протяжении обучения. А также при относительно 

малом объеме нагрузки, длительные перерывы в учебном процессе, 

связанные с зимними и летними каникулами, экзаменационными сессиями, 

не создают должных условий для последовательного функционального 

совершенствования нервно-мышечного аппарата человека и энергетического 

обеспечения функций организма. 
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Данные врачебного контроля свидетельствуют о том, что 

работоспособность студентов к «старшим курсам»  понижается. Одним из 

основных факторов понижения работоспособности является недостаток 

физической деятельности. Механизм снижения работоспособности  

организма человека можно проиллюстрировать следующим примером. 

Малоподвижный образ жизни приводит к ослаблению сердечной мышцы и 

мышечной системы человека. А так как сердечная мышца ослаблена, то она и 

слабее перекачивает кровь во все органы и мышцы, а значит, ухудшается 

питание всех клеток организма. Особенно сильно недостаток питания 

отражается на головном мозге. Это проявляется в снижении памяти и 

быстрой утомляемости. Кроме того, замедленное кровообращение ухудшает 

функционирование других органов и систем организма, и в итоге может 

привести к развитию хронических заболеваний. 

Следовательно, возникает острая необходимость,  все усилия кафедры 

физического воспитания направить на привитие  желания, а в последствии и 

потребности в систематических самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями, что ускоряет процесс физического совершенствования и 

увеличения  работоспособности организма. 

В лекции «ППФП (профессионально-прикладная  физическая 

подготовка) вводная утренняя гимнастика , физкультурная пауза в 

процессе обучения (комплексы ОРУ различных видов) », 

систематизирован материал по различным видам физических упражнений  

для утренней гимнастики, гимнастики в течение учебного дня, в 

профессиональной деятельности, оздоровительной тренировки и развития 

основных физических качеств. Положительно то, что указывается общий и 

специальный эффект от этих упражнений и мотивирует читателя на 

систематические занятия, что и является залогом ЗДОРОВЬЯ - самым 

большим источником красоты. 

 

4.2.2. Знание самостоятельных занятий студентов физическими       

упражнениями. 

В программе  по физической культуре в вузе имеются нормативы по 

различным видам спорта, направленные на оценку физической 

подготовленности студентов. Практика показывает крайне низкий уровень 

физической подготовленности большого числа занимающихся и этот 

показатель с каждым годом растет.  Используя  данное учебно-методическое 

пособие, можно добиться не только сохранения и поддержания здоровья, но 
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и результатов на уровне положительных оценок физической 

подготовленности.  

 

 Цели, задачи и структура самостоятельных занятий. 

В зависимости от уровня подготовленности, состояния здоровья 

студентов, цели самостоятельных занятий могут быть следующими:  

-оздоровительная (для последующего рабочего восстановления и 

укрепления здоровья в выходные дни, в период экзаменационной сессии и 

каникул); 

-развивающая/тренирующая (для увеличения уровня физической 

подготовленности и повышения спортивной квалификации в избранном виде 

спорта). 

-лечебная (восстановление здоровья и отдельных функций организма, 

сниженных или утраченных в результате перенесенных заболеваний). 

Студент совместно с преподавателем или без него определяет 

конкретные задачи самостоятельных занятий,  руководствуясь этим 

методическим пособием,  на семестр, экзаменационную сессию, каникулы, 

учебный год в целом или  в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели и задач подготовки, под руководством 

преподавателя  или без него,  составляется индивидуальный план 

самостоятельных занятий. В его содержание входят: 

- средства тренировочных занятий ( ходьба, бег, гимнастические 

упражнения(в виде зарядки), гимнастические упражнения в течении 

учебного или трудового дня, подвижные или спортивные игры и т. п.); 

- объем (количество занятий в месяц и время, затраченное на них) ; 

-интенсивность (частота сердечных сокращений за 10 с или за 1 мин.). 

Каждое самостоятельное тренировочное занятие состоит из трех частей: 

Вводно-подготовительная часть (разминка) делится на две части: 

общеразвивающую и специальную.  

Общеразвивающая часть включает ходьбу (2–3 мин.), медленный бег (6–8 

мин.) и упражнения на все группы мышц. Рекомендуется проводить их с 
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верху вниз( начинать с упражнений на группы мышц рук и плечевого пояса, 

а затем переходить на упражнения для более крупных мышц туловища и 

заканчивать упражнениями для ног). 

Специальная часть разминки преследует цель подготовить к основной 

части занятия те или иные мышечные группы и костно-связочный аппарат и 

обеспечить нервно-координационную и психологическую настройку на 

выполнение запланированных упражнений. Например, перед выполнением 

прыжков необходимо проделать несколько упражнений для мышц ног, 

имитирующих прыжки. 

В основной части осуществляется развитие физических и волевых качеств. 

Наиболее целесообразно сразу же после разминки выполнять упражнения, 

направленные на изучение и совершенствование техники движений, затем – 

на развитие быстроты, силы и в конце основной части занятия – упражнения 

на развитие выносливости, после чего измеряется ЧСС за 10 с. 

В заключительной части выполняется медленный бег (3–8 мин.), 

переходящий в ходьбу (2–6 мин.), и упражнения на расслабление в сочетании 

с глубоким дыханием, которые обеспечивают постепенное снижение 

тренировочной нагрузки и приведение организма в сравнительно спокойное 

состояние. 

Выбор содержания и методики самостоятельных занятий. 

Определив цель и задачи, а также уровень физического состояния, 

можно переходить к определению содержания и методики самостоятельных 

занятий. В содержание самостоятельных занятий входит набор различных 

физических упражнений и методов развития физических качеств, а в 

методику – последовательность их использования в отдельном 

тренировочном занятии, неделе, месяце и т. д. 

Определение содержания, методики и дозировки упражнений необходимо 

выполнять под руководством преподавателя, но главным при этом является 

правильное сочетание физической нагрузки и отдыха. 

Из основных методов рационального сочетания нагрузок и отдыха наиболее 

популярны: равномерный, переменный, повторный и интервальный. 

Равномерный метод. Иначе его называют методом “постепенного 

втягивания”, который обеспечивает непрерывное выполнение упражнений с 

умеренными скоростями и интенсивностью, с постепенным увеличением 

продолжительности движений. В организме возникает так называемое 
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“истинное устойчивое состояние” потребляемого и поглощаемого кислорода. 

Этот метод наиболее эффективен в занятиях на повышение выносливости, а 

также на начальных этапах подготовки для укрепления организма. 

Переменный метод. Это непрерывность выполнения упражнений с 

меняющейся интенсивностью. Физическая нагрузка при таком методе 

повышается путем определенного увеличения продолжительности 

интенсивной работы и соответствующим уменьшением продолжительности 

работы с малой интенсивностью. Примером может служить чередование бега 

со средней или высокой скоростью с медленным бегом. Возможность 

переключения с одного режима занятий на другой позволяет одновременно 

совершенствовать и физические (двигательные) качества и технику 

выполнения отдельных комплексов движений. Ценность этого метода в том, 

что в центральной нервной системе возникает смена процессов возбуждения 

и торможения, обеспечивающая высокую работоспособность организма. 

Повторный метод. Это повторение одних и тех же упражнений с достаточно 

длительным интервалом отдыха между ними. При его применении создаются 

благоприятные условия для сохранения физических сил. В первый период 

занятий физическую нагрузку можно увеличить за счет увеличения объема 

работы, а позднее – за счет повышения интенсивности выполнения 

упражнений. Длительность отдыха при этом может несколько сокращаться. 

Так достигается адаптация организма к новым, повышенным нагрузкам в 

соответствии с возрастающими функциональными возможностями 

занимающихся. Этот метод наиболее подходит для развития быстроты, силы, 

общей и специальной выносливости. 

Интервальный метод. Характеризуется четкой дозировкой 

продолжительности ускорения – не более 1 мин; выполнением этого 

ускорения в диапазоне скорости около 90% от максимальной для данного 

отрезка; точным планированием продолжительности интервала отдыха от 45 

с до 1,5 мин. между ускорениями и 4–5 мин. между сериями отрезков. Таким 

образом, наибольшее тренировочное воздействие на организм (в данном 

случае на сердце) происходит не в момент интенсивной работы, а в начале 

интервала отдыха между ускорениями, поэтому точный выбор скорости – 

важный фактор в интервальном методе. Этот метод наиболее сложен, его 

применение в самостоятельных занятиях должно быть ограничено. 

 

 Формы самостоятельных занятий. 
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Самостоятельные занятия могут быть организованы в следующих формах:  

-утренняя гигиеническая гимнастика; 

-занятия в течение учебного дня; 

-тренировочные занятия. 

Утренняя гигиеническая гимнастика должна быть обязательным атрибутом в 

режиме дня каждого студента. Ее целесообразно проводить по 10–15 мин. с 

использованием 6–9 упражнений. Количество повторений зависит от степени 

сложности упражнений и варьируется в пределах от 6 до 12 раз. 

При построении комплекса следует исходить из следующих рекомендаций. 

1. Последовательность выполнения: 

-ходьба на месте или в движении; 

-упражнения на потягивание; 

-упражнения с наклонами вперед, в стороны, с поворотами туловища вправо 

и влево; 

-упражнения на силу мышц рук (сгибание и разгибание рук в упоре или 

висе); 

-упражнения на растягивание, махи ногами в различных направлениях; 

-упражнения для укрепления мышц брюшного пресса (поднимание ног, 

туловища из положения лежа на спине или сидя на полу, стуле); 

-упражнения для развития мышц ног (подскоки то на одной, то на другой 

ноге, прыжки на месте на обеих ногах, приседания). 

2. При наклонах, приседаниях и других упражнениях, сопровождающихся 

силовым напряжением и сужением грудной клетки, делают выдох, при 

расширении (выпрямлении) – вдох. 

3. Упражнения следует выполнять с постепенным нарастанием нагрузки. 

4. Необходимо сочетать силовые упражнения с упражнениями на 

растягивание и расслабление. 

5. После выполнения комплекса применяются водные процедуры. 

6. Через каждые 2 недели комплекс следует менять. 
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4.2.3.  Занятия в течение учебного(рабочего) дня.  

В комплекс занятий в течение дня относятся следующие формы 

организации физических упражнений: вводная гимнастика, физкультурные 

пауза и минутка. 

Вводная гимнастика. Работоспособность человека в процессе труда не 

бывает постоянной. Когда человек приступает к работе, то лишь через 30–90 

мин. достигается уровень устойчивой работоспособности. Для более 

быстрого “втягивания” в работу применяется вводная гимнастика. Комплекс 

состоит из 8–9 упражнений и должен разносторонне влиять на мышечную 

систему и умеренно активизировать сердечную деятельность; не утомлять и 

не перевозбуждать; положительно влиять на осанку; состоять из знакомых 

упражнений; вызывать эмоциональный подъем. Со второй половины 

комплекса нагрузка постепенно снижается и заканчивается легкими, 

спокойными упражнениями. Комплекс меняется 1 раз в месяц. 

 

Физкультпауза и физкультминутка. Учебные занятия студентов связаны с 

длительным сидением за столом в определенном положении, часто в 

довольно напряженном состоянии (во время письма). Это вызывает 

нежелательные (застойные) явления в организме: застойные явления крови в 

ногах, в области таза, живота, изменения в положении позвоночника, плеч, 

грудной клетки. Для снятия такого утомления применяют физкультурную 

паузу и физкультминутку, которые содействуют выпрямлению 

позвоночника, активизируют кратковременный отдых. После 2–2,5 часов 

работы начинает ощущаться усталость. В это время необходима пауза в 

работе. Для борьбы с утомлением следует выполнять комплекс упражнений, 

снижающих утомление и восстанавливающий работоспособность всех 

органов и систем (так называемая физкультпауза). Комплекс состоит из 5–6 

упражнений (преимущественно на расслабление). Упражнения выполняются 

в течение 5 мин. Менять комплекс  через  2–3 недели. 

Комплекс упражнений физкультминутки выполняется непосредственно на 

рабочем месте для снятия локального утомления. Состоит из 3–4 

упражнений. Продолжительность 1–1,5 мин.  

 

4.2.4. Оздоровительная тренировка. 
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Одной из основных форм самостоятельных занятий являются 

тренировочные занятия. Они являются главным путем к надежному 

здоровью человека. Средствами для самостоятельных занятий, относительно 

легко поддающимся нормированию нагрузки, являются: бег, гимнастика, 

силовые упражнения. 

Бег – это мощное неспецифическое средство, направленное не на 

определенный орган или ткань, а на оздоровление всего организма. 

В Древней Элладе говорили: « Если хочешь быть сильным – бегай, 

хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай». 

Бег  (в  оптимальной  дозировке)  в  сочетании  с водными процедурами  

является  лучшим  средством  борьбы  с  неврастенией  и бессонницей  -  

болезнями  ХХI  века,  вызванными  нервным  перенапряжением,  изобилием  

поступающей  информации. 

 Бег совершенствует и укрепляет сердечно-сосудистую, дыхательную и 

другие системы организма. Развивает общую выносливость, скоростную 

выносливость. Начинать бегать надо с “легкого” бега (трусцой). Период 

первичной адаптации 6–8 недель тренировок при 3–4 разовых пробежках в 

неделю. На занятиях в первую неделю бегают 2–5 мин. При этом чередуют 

ходьбу в ускоренном и быстром темпе с легким бегом, меняя эти упражнения 

2–3 раза. Общая продолжительность занятия до 30 мин. Постепенно от 

занятия к занятию увеличивают дистанцию бега и сокращают ходьбу. 

Если бег вызывает одышку, необходимо переходить на ходьбу. Надо 

помнить, что бег – это работа, требующая упорства, постепенности и 

систематичности. Бег должен быть удовольствием, а не тяжелым трудом. 

Дозировка должна быть разная, в зависимости от состояния здоровья, 

прошлого двигательного опыта и рода занятий. Спустя полгода можно бегать 

4 раза в неделю по 30 мин. и этого будет достаточно, для того чтобы 

чувствовать себя здоровым и бодрым. Увеличивать время бега желательно не 

более чем на 10% в неделю. В течение 2 недель удерживать эту нагрузку, 

затем снова увеличивать и т. д. Если пропущено несколько тренировочных 

дней, то необходимо начинать бег с несколько меньшей нагрузкой. После 6 

мес. тренировок равномерный метод тренировок можно дополнять 

переменным, интервальным или повторным в зависимости от поставленных 

целей и задач подготовки. Всегда бег начинайте медленно в равномерном 

темпе, примерно 5 мин., затем темп увеличивают по тренировочной 
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программе. За 5 мин. до конца бега необходимо уменьшать скорость и 

переходить на ходьбу. 

В отличие от многих других физических упражнений, бег позволяет 

довольно точно дозировать нагрузку, ориентируясь на частоту пульса. 

Варьируя продолжительность и темп бега, нетрудно держаться в рамках 

оптимальной зоны: 

в 20 лет – от 140 до 170 уд./мин.; 

в 25 лет – от 137 до 166 уд./мин.,  

при исходном пульсе 65–80 уд./мин. 

Если пульс бега ниже границы благоприятной зоны, значит сердечная мышца 

почти не тренируется. Если выше – возможен срыв. В одном и том же 

возрасте состояние сердца и сосудов у людей различно, поэтому нагрузку 

можно контролировать и по реакции восстановления ЧСС.  

Если спустя 10 мин. после бега ЧСС будет равна 88–96 уд./мин., значит 

нагрузка соответствует функциональной возможности сосудов сердца, если 

пульс больше, чем исходный на 20–25 уд./мин., то нагрузка была чрезмерной. 

Для  оценки  физической  подготовленности  студентов  разработаны  

беговые тесты  на различные дистанции, определяющие физические  

способности. 

Физические  нагрузки  необходимы  для  нормальной  

жизнедеятельности.  Сейчас  об  этом  знает каждый.  Восполнить  дефицит  

двигательной активности, избежать  отрицательного  воздействия  на  

организм  коварного  врага  -  гипокинезии  современный  человек может 

только  с помощью физических упражнений. А  вот низкая  двигательная  

активность, безусловно, приближает  старость. 

 Физические  упражнения,  направленные  на развитие  основных 

физических  качеств,  необходимо выполнять  после ОРУ(обще-развивающие 

упражнения) или разминки. ОРУ делятся на виды: ОРУ в разомкнутом 

строю, в движении, в парах, в кругу, с гимнастическими предметами(мячи, 

скакалки, палки, обручи и т.д.), на и с гимнастическими 

снарядами(гимнастическая-шведская лестница, гимнастическая скамейка, 

брусья и т.д.), сидя и лежа и т.д. 

Здесь  предложены     некоторые примерные комплексы без предметов  

и с  предметами для самостоятельных занятий. 
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4.2.5. Примерный комплекс упражнений без предметов. 

    

1. И. п. – о.с. 1 – 2 – поднять руки вперед-вверх, ладони повернуть внутрь, 

отвести правую ногу назад на носок и слегка прогнуться; 3 – 4 – и.п.;  5 – 8 –  

то же в другую сторону. 

2.  И. п. – о.с. 1 –  2 –  наклон головы назад до отказа;  3 – 4  – и.п.;           5 - 6 

- наклон головы вперед;  7 – 8 – и. п. 

3. И. п. – о.с. 1 –  2 –  наклон  головы  вправо; 3 – 4 – и. п.; 5– 8 –  то же    в 

другую сторону. 

4. И. п. – о.с. 1  – 2 –  поворот  головы  вправо; 3 – 4 – и. п.; 5 –8  –то же  в 

другую сторону. 

5. И. п. – о.с. 1 – 4 – круговые движения головой в левую сторону;          5 – 8   

–  то же в другую сторону. 

6. И. п. – руки к плечам. 1 – 2 – два круга согнутыми руками вперед;     3 – 4 – 

то же назад; 1 – 4 – поочередные круговые движения вперед; 5– 8 – то же 

назад. 

7.  И. п. – о.с. 1 – 2 – круг руками вправо; 3 – 4 – то же влево. 

8. И. п. –   стойка руки за головой. 1 – 3 – три пружинящих наклона, стараясь 

головой коснуться колена; 4 – и. п. 

9. И. п. – широкая стойка ноги врозь. 1 – наклон к правой, хлопок у пятки; 2 – 

и. п.; 3 – 4 – то же к другой ноге. 

10. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 –  сгибая левую, наклон 

вправо, левую руку вверх, правую за спину; 2 – 3  –  два пружинящих 

наклона вправо; 4 – и. п.; 5 – 8 – то же в другую сторону. 

11. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – поворот туловища направо 

(пятки от пола не отрывать); 2 – и. п.; 3 – 4 – то же в другую сторону.  

12. И.п. –  о.с.   1 – мах правой ногой,  хлопок под ней;  2 – и. п.               3 – 4  

– то же в другую сторону. 

13. Приседание в среднем темпе. 10 – 15 раз. 

14. И. п. – о. с., руки на поясе. 1– наклонный выпад вправо; 2 – и. п.;      3 – 4 

– то же в другую сторону. 
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15.  И. п. – о. с., руки на поясе. 1 – глубокий выпад правой; 2 – 3 два 

пружинящих покачивания; 4 – толчком правой вернуться в и. п. 5 – 8 – то же   

с другой ноги. 

16. И. п. –  упор присев.  1  –  упор лежа;   2 – упор лежа ноги врозь;      3  -  

упор  лежа; 4 – и. п. 

17.  И. п. – руки согнуты, кисти в кулак.  На каждый счет прыжки вправо, 

влево, вперед, назад. 

4.2.6. Примерный комплекс упражнений в парах. 

№1 

1. И. п. – стоя  спиной  друг к другу, руки внизу; Б держит А за 

кисти рук. 1. – Отставить левую ногу на носок, поднимая правую руку, 

наклон влево. 2. – И. п. То же в другую сторону.  Повторить  5   – 6 раз.  

2. И. п. – стоя лицом друг к другу, ноги врозь, наклонившись 

вперед, руки на плечи. 1. – Пружинящий наклон вперед. 2. – Поворот 

налево. То же с поворотом в другую сторону.  Повторить  5   – 6 раз.  

3. И. п. – стоя  спиной друг к другу, руки вверху. 1. –  Выпад левой 

вперед, наклониться назад. 2. –    И. п. То же другой ногой. Повторить       

6   – 8 раз.  

4. И. п. – стоя  спиной друг к другу, зацепив руки под локти.             

1. – Присесть.  2. –   И. п.  Повторить  6 –  8 раз.  

5. И. п. – стоя  спиной друг к другу; руки на плечи партнера.             

1. –  Мах левой ногой вправо – вперед. 2. –  И. п. То же другой ногой. 

Повторить  6 – 8 раз.  

6. И. п. – сидя на полу лицом друг к другу, держась за руки, ноги 

согнуты в коленях, упираются ступнями. 1. –  Выпрямить левую ногу 

вверх. 2. – и. п. 3 – 4. –   То же правой ногой. 5 – 6.  – Выпрямить обе ноги 

вверх.  7 – 8. – и. п. Повторить  5 –6 раз.  

7. И. п. – сидя лицом друг к другу, ноги врозь, упираясь ступнями; 

хват правыми руками. 1. –  Один партнер наклоняется вперед (другой 

назад). 2. –  И.п. 3. –  Наклониться в другую сторону. 4. –  И. п. То же, хват 

левыми руками.  Повторить  5  –  6 раз.  

8. И. п. – упор лежа, ноги врозь; Б удерживает ноги А у пояса.         

1. –  А согнуть руки, Б – присесть.  2. –   И. п.  Повторить  6  –  8 раз.  

9. И. п. – А стоя на коленях, левую руку вперед, правую вверх; Б 

стоя к нему лицом, левая нога впереди, правая держит левую руку А.         

1 – 2. –  Наклониться назад. 3 – 4. –  И. п.  Повторить  6  –  8 раз.  

          10. И.п. Передвижение вперед с партнером на плечах 20 – 25  м.   
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          11. И. п. – стоя  лицом друг к другу; Б удерживает левую ногу А у 

пояса. 1 – 3. –  Прыжки на правой ноге; смена положения ног.   4. – и. п.  

То же  на другой  ноге. Повторить  6 –  8 раз. 

       А – один партнер, Б –   другой. 

№2 

1. И.п. (исх.положение) — стойка ноги врозь, лицом друг к другу, руки на 

плечи («качели»). Наклоны туловища вперед (6—8 раз). 

2. И.п. — то же. Поворот туловища вправо (ноги не сгибать). То же влево 

(3—4 раза). 

3. И.п. — стоя лицом друг к другу, ноги врозь, правая (левая) впереди, 

упереться ладонями. Поочередно с силой сгибать и разгибать руки, 

преодолевая сопротивление партнера (1—2 мин). 

4. И.п. — стойка ноги врозь, лицом друг к другу, руки на плечи. Один раз 

сделать «качели», затем, отпуская руки, расслабленно «бросить» их между 

ног (6—8 раз). 

5. И.п, — стоя лицом друг к другу, взяться за руки. Повернуться, не отпуская 

рук партнера, вправо, влево (3—4 раза). 

6. И .п. — стоя спиной друг к другу, руки вверх. «А» медленно тянет «Б» 

вперед и вверх к себе на спину и слегка наклоняется вперед, ноги «Б» 

повисают свободно (4—6 раз каждый га партнеров). 

7. И.п. — стоя спиной друг к другу, взявшись под руки. Наклоны вперед до 

горизонтального положения. Верхний партнер поднимает ноги почти 

вертикально (4—6 раз каждый из партнеров). 

8. И.п. — стоя спиной друг к другу на расстоянии шага, взявшись под руки. 

Глубокие пружинящие приседания. Спины плотно прижаты, ноги на всей 

ступне (8—12 раз). 

9. И.п. — стоя спиной друг к другу, руки вверх. Выпад правой ногой вперед, 

прогнуться назад. То же левой (4—6 раз). 

10. И.п. — стоя лицом друг к другу, взявшись за руки. Выбрасывать вперед и 

в сторону одноименную ногу (1—2 мин). 

4.2.7. Примерный комплекс упражнений со скакалкой. 

№1 



 

48 

 

1. И. п. – основная стойка, скакалка сложена вчетверо, держать в прямых 

опущенных руках. 1 – 2. –  Натягивая скакалку, поднять руки вверх, 

прогнуться, отставляя левую ногу в сторону на носок.                        3 – 4. – 

Вернуться в и. п., натягивая скакалку. Повторить  4 – 6 раз. 

2. И. п. – основная стойка, скакалка сложена вчетверо  сзади.             1 – 3. – 

Наклоняясь вперед, опустить скакалку до середины голени, три 

пружинящих наклона; сгибая руки, каждый раз притягивать туловище к 

ногам.  4. –  И. п. Повторить  6  - 8 раз. 

3. И. п. –  стойка на коленях, скакалку сложенную вдвое, держать внизу. 1. –  

Натягивая скакалку, поднять руки вверх, левую ногу в сторону на носок. 2 

– 3. – Пружинящие наклоны влево.  4. –  И. п. То же в другую сторону.  

Повторить  5 –  6 раз.  

4. И. п. –  ноги врозь, скакалка под стопой левой ноги. Руки согнуты в 

локтях, скакалка натянута. 1. –  Стоя на правой ноге,  поднять  левую,  

согнутую в колене. 2 – 3. –  Выпрямить левую ногу вперед, натягивая 

скакалку ногой, держать равновесие.   4. –  И. п. То же другой ногой. 

Повторить  6 – 8 раз.   

5. И. п. – основная стойка, стоя на скакалке, концы ее в руках.          1. – 

Выпад левой вперед, руки в стороны,  натягивая скакалку.                     2 – 

3. –  Пружинящие сгибания левой ноги. 4. –  И. п. То же другой ногой. 

Повторить  6 –  8 раз. 

6. И. п. –   упор сидя сзади, ноги врозь; скакалка сложена вдвое  в руках, 

натянута. 1. –  Наклониться вперед,  делая круг  руками вперед, опуская  

скакалку за стопу. 2. – И. п. Повторить  6  - 8 раз. 

7. И. п. –   лежа на животе, руки прямые за спиной. Держать скакалку, 

сложенную вдвое. 1. – Отвести прямые ноги назад, одновременно поднять 

руки назад, растягивая скакалку, прогнуться.          2 – 3. –  Держать. 4. –  

И. п. Повторить  6  - 8 раз. 

8. И. п. –   лежа на спине, ноги вместе прямые вверх, скакалка сложена 

вдвое,  натянута руками на ступнях ног. 1. –  Перекат назад, касаясь 

носками пола, скакалка натянута, ноги не сгибать. 2. – И. п. Повторить  6 – 

8 раз. 

9. И. п. – основная стойка, скакалка в прямых руках сзади.                1- 4. –  

Прыжки на обеих ногах, вращая скакалку назад. 5 – 8. –  Шаги на месте. 

Повторить  5 – 6 раз.  

10.  И. п. – полуприсед, скакалка сложена вдвое  в левой руке.             1 – 4. – 

Прыжки на обеих ногах через скакалку, вращая ее вперед.               5 – 8. –  

Ходьба на месте,  вращая скакалку назад сбоку в левой руке. Повторить  5 –  

6 раз.  



 

49 

 

11.И. п. – основная стойка, скакалка сзади в опущенных руках.             1 –  4. 

–  Круг руками вперед скрестно, четыре прыжка на обеих ногах, вращая 

скакалку вперед. Повторить  5 –  6 раз. 

№2 

1. И.п. (исх.положение) — скакалка, сложенная вдвое, вверху. С силой 

отводить руки назад— вперед (10—12 раз). 

2. И.п. — то же. «Выкрут» рук назад—вперед. Руки не сгибать. Повторить 

(6—8 раз). 

3. И.п. — скакалка, сложенная вдвое, вверху. Движение туловища по 

«восьмерке» (4—5 раз). 

4. И.п. — то же. Наклоны в сторону (6—8 раз). 

5. И.п. — наклониться вперед, скакалка, сложенная вдвое, внизу Переле- 

зание (6—8 раз). 

6. И.п. — стойка ноги врозь, скакалка за головой. Пружинящие наклоны 

вперед, притягивая скакалкой голову к коленям (6—8 раз). 

7. И.п. — стойка ноги врозь на скакалке. Наматывание скакалки на кисти, 

наклон вперед. Разматывая скакалку, вернуться в и.п. (6—8 раз). 

8. Прыжки через скакалку на одной и двух ногах (20—30 с), затем перейти на 

ходьбу с дыхательными упражнениями (2—3 мин). 

4.2.8. Примерный комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

  №1 

1. И. п. – основная стойка, палка за головой. 1. – Левую ногу назад, палку 

вверх, прогнуться. 2. – Наклониться влево. 3. –  Выпрямиться, палку 

вверх. 4. – И. п. То же в другую сторону.  Повторить  5  - 6 раз.  

2. И. п. – ноги врозь, палка внизу хватом за концы. 1 – 3. –  Левую руку 

вверх, пружинящие наклоны вправо. 4. –  И. п. То же в другую сторону.  

Повторить  5  - 6 раз.  

3. И. п. – основная стойка, палка внизу сзади. 1 –  2. –  Наклониться вперед, 

положить палку на пол сзади. 3 –  4. – Выпрямиться.                         5  – 6. 

Наклониться вперед, взять палку. 7 – 8. –  И. п.   Повторить  7  - 8 раз.  

4. И. п. – ноги врозь, палка вверху.  1 – 3. – Наклониться назад, палку в 

левую руку, свободным концом коснуться пола. 4. –  И. п.   Повторить         

4 –  6 раз.  
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5. И. п. – лежа на животе, палка внизу за спиной хватом за оба конца. 1 – 2. –  

Медленно прогнуться, отводя палку прямыми руками вверх. 3. – Держать. 

4. –  И. п.   Повторить  4 – 6 раз.  

6. И. п. – лежа на спине, руки вперед, палка горизонтально.                1 – 2. – 

Продеть ноги между руками, палку за спину (стойка на лопатках).             

3. – Держать.  4. –  И. п.   Повторить  4 – 6 раз.  

7. И. п. – основная стойка, палка одним концом в левой руке, второй на полу 

у левой стопы.  1. – Опираясь на палку, присесть на левой ноге,   правая 

нога прямая вперед («пистолет»). 2. – И. п.  То же на другой ноге. 

Повторить  4 –  6 раз.  

8. И. п. – основная стойка, палка стоит вертикально и придерживается 

руками.   1. –  Отпустить палку, сделать перемах левой ногой через нее. 2. 

–  Поймать палку – и. п.  То же правой ноге. Повторить    4  - 6 раз.  

9. И. п. – присед, палка под коленями. 1 – 3. – Сгибая руки в локтях, встать. 

4. – И. п.   Повторить  4 – 6 раз.  

10.И. п. – основная стойка, палка спереди. 1. –  Подбросить палку вверх. 2 – 

3. –  Присесть, поймать палку двумя руками.   4. –  И. п.   Повторить       4 

– 6 раз.  

11.И. п. – основная стойка, палка внизу. 1. – Прыгнуть вперед через палку.  2. 

–  Прыгнуть назад через палку в и. п.    Повторить  4  - 6 раз.  

№2 

1. И.п. (исх.положение) — стоя на гимнастической палке, руки на пояс. 

Перекатывание с пятки на носок и обратно (4—6 раз). 

2. И .п. — о.с. (осн.стойка), палка горизонтально внизу, хватом за концы. 

Шаг правей ногой вперед, палку вверх. То же левой ногой (6—8 раз). 

3. И.п. —о.с, палка горизонтально внизу, хватом за концы. Поворот туловища 

вправо. Руки дугами вперед—вверх, назад на лопатки. То же влево (3—4 

раза). 

4. И.п. — о.с., палка горизонтально вверх, хватом за концы. Мах правой 

ногой вперед, палку вперед. То же левей (3—4 раза). 

5. И.п. — о.с., палка горизонтально спереди, хватом за концы. Палку левым 

концом к правому плечу, правым — вверх. То же к левому плечу (3— 4 раза). 

6. И.п. — о.с., палка горизонтально внизу, хватом за концы. Равновесие на 

правой ноге, палку вверх. То же на левой ноге (3—4 раза). 
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7. И.п. — о.с., палка на лопатках, хватом за концы. Присесть, палку вперед— 

вверх (8—10 раз). 

8. И.п. — стойка ноги врозь, палка горизонтально вверх, хватом на ширине 

плеч. Наклоны вправо. То же влево (4—6 раз). 

9. И.п. — ох., палка горизонтально внизу, хватом за концы. Наклоняясь 

вперед, переступить через палку правой и левой ногой (4—6 раз). 

10. И.п. — сидя, палка горизонтально .вверх, хватом на ширине плеч. Мах 

двумя ногами вперед, руками коснуться палкой ног (6—8 раз). 

11. И.п. — лежа на животе, палка горизонтально вверх, хватом за концы. 

Прогнуться назад, мах руками вверх (6—8 раз). 

12. И.п. — о.с., палка горизонтально внизу, хватом за концы. Прыжки: ноги 

врозь, палку к груди; ноги вместе, палку вверх; ноги врозь, палку к груди 

(6—8 раз). 

 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой в парах.         

1. И. п. – стоя лицом  друг к другу, палка внизу спереди.          

1. –  Одновременно мах левой ногой в сторону, палка вверх. 2.   –  И. п.   

То же на другой ноге. Повторить  4 – 6 раз.  

2. И. п. – стоя спиной  друг к другу, палка вверху над головой. 

1. –  Одновременно выпад вперед левой ногой. 2. –  И. п. То же на другой 

ноге. Повторить  4 – 6 раз.  

3. И. п. – А  – ноги шире плеч, палка на лопатках.  Б  стоя 

сзади, ноги на ширине плеч, хват за палку согнутыми  в локтях руками.   

1 – 3. –  А – наклоны влево; Б – легко нажимая на палку, помогает  

наклониться. 4. –  И. п. Повторить  4 – 6 раз. 

4. И. п. – сед с прямыми ногами спиной друг к другу, палка 

вверху. 1. –  А – наклон вперед; Б, сгибая ноги, упираясь стопами в пол, 

ложится на плечи  А.  2. –  И. п. Повторить  4 – 6 раз. 

5. И. п. – А лежа на животе, палка на лопатках, прижата 

согнутыми за головой руками, пальцы переплетены; Б стоя ноги врозь, 

наклон вперед, взявшись за палку. 1 – 2 . – А медленно прогибается 

назад, Б легко тянет палку вверх. 3 – 4. – А медленно опускается в и. п.; 

Б слегка придерживает палку. Повторить  4  - 6 раз. 

6. И. п. – А лежа на спине, палка на лопатках, прижата, 

пальцы переплетены; Б ноги врозь, в наклоне, хватом двумя руками за 
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палку.      1 – 2. –  Б тянет палку вверх и поднимает А    на ноги (девушки 

– до положения сидя). 3   –  4 –  и. п. Повторить  4 – 6 раз. 

7. И. п. – стоя лицом  друг к другу ноги врозь, правая рука 

вперед – кверху, левая вперед – книзу, хват за палку, расположенную 

вертикально между партнерами. 1. –  Одновременно присесть. 2 – 3. –  А 

выкручивает палку из рук партнера, Б умеренно сопротивляется. 4. –  И. 

п. Повторить  4  - 6 раз. 

8.  И. п. – А лежа на спине, палка горизонтально впереди; Б со 

стороны головы упор лежа с опорой о палку руками. 1. –  А – руки 

прямые, Б сгибает руки в локтях. 2.  – А – руки прямые, Б разгибает 

руки. 3. –  А сгибает руки, Б – руки прямые.  4.  – И. п. Повторить  4  - 6 

раз. 

9. И. п. – стоя спиной  друг к другу, палка горизонтально 

вверху. 1 – 2. – А, наклоняясь вперед, поднимает на спину Б. 3 – 4. –   Б    

выполняет кувырок назад с опорой руками о палку в стойку на полу. 

Повторить  4 –  6 раз. 

10. И. п. – А – ноги врозь, держит палку горизонтально перед 

собой на уровне пояса двумя руками справа за один конец; Б, стоя 

против палки, кладет левую руку на плечо А, правой захватывает 

палку, опираясь левой рукой на плечо А. 1 – 2. –  Б  выполняет 

прыжок, согнув ноги, через палку.  

11.   И. п. – стоя лицом  друг к другу на расстоянии трех – 

четырех шагов. Перебрасывание палки горизонтально двумя руками 

хватом снизу, сверху; то же другой рукой; то же – бросать палку так, 

чтобы она все время сохраняла вертикальное положение. Выполнять в 

течение 30 – 50 сек. 

      Под буквой  А  описываются действия одного студента, под буквой 

Б – другого. 

  

4.2.9. Примерный комплекс упражнений с малым (теннисным) мячом. 

 

№1 

1.И. п. – ноги врозь, мяч впереди в опущенных руках. 1. –  Поднять 

руки вверх, прогнуться. 2. – Сгибая руки, коснуться мячом шеи.                       

3. –  Выпрямить руки вверх, присесть. 4. – И. п.  Повторить 6 – 8 раз. 

2.  И. п. – ноги врозь, руки в стороны, мяч в левой руке, повернутой 
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ладонью вниз. 1 – 2. – Выпустить мяч из руки и после отскока, поворачивая 

туловище налево, поймать мяч правой рукой. То же в другую сторону. 

Повторить 6 – 8 раз. 

3. И. п. – лежа на животе, мяч в обеих руках вверху. 1 – 2. –  

Прогнуться, руки с мячом за голову. 3 – 4. –  И. п.  Повторить 6 – 8 раз. 

4. И. п. – основная стойка, руки в стороны, мяч в левой руке. 1. –  

Поднять левую ногу вперед. 2. – Ударить мячом о пол под ногой так, чтобы 

мяч отскочил немного вправо. 3. –  Опуская ногу, поймать мяч правой рукой. 

То же под другой  ногой. Повторить 6 – 8 раз. 

5. И. п. – сидя, ноги прямые, руки в стороны, мяч в левой руке.               

1. –  Поднять прямые ноги и, опуская руки, переложить мяч под коленями из 

левой руки  в  правую.  2. – Опустить ноги, руки в стороны (мяч в правой 

руке). 3 – 4. –  То же, перекладывая  мяч из правой руки  в  левую.  Повторить 

6 – 8 раз. 

6. И. п.  – ноги шире плеч, руки вперед, мяч в левой руке. 1. – Разжать 

пальцы, выпустить мяч из левой руки и, быстро приседая, поймать его двумя 

руками у самого пола. 2. – Выпрямиться. То же правой рукой; то же, ловя 

мяч одной рукой. Повторить 6 – 8 раз. 

7. И. п. – упор лежа, мяч на полу между руками. 1. – Взять мяч левой 

рукой  и, поворачивая туловище налево, в упор лежа боком, поднять левую 

руку с мячом вверх. 2. –  То же правой рукой.  Повторить 6 – 8 раз. 

8. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1. –  Поднять 

вперед левую ногу, правая рука вперед, мяч на ладони левой, отведенной в 

сторону. 2. –  Присесть на правой ноге, удерживая мяч на ладони. 3. – Встать, 

удерживая  мяч на ладони. 4. –  И. п. То же другой рукой.    Повторить 6 – 8 

раз. 

9. И. п. – стоя, зажать мяч между ступнями. 1. – Прыгнуть, подбросив 

мяч ногами вверх – вперед, и поймать обеими руками. 2. – И. п. То же, 

поочередно ловя мяч каждой рукой. Повторить 6 – 8 раз. 

10. И. п. – основная стойка, мяч у груди в обеих руках. 1. –  Руки вверх, 

подняться на носки, прогнуться.  2. –  Руки на грудь. 3. – Наклониться  

вперед, руки внизу, коснуться мячом пола. 4. – И. п.  Повторить 6 – 8 раз. 

№2 

1. Подбрасывать и ловить мяч во время ходьбы или бега (30—60 с). 
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2. Передавать мяч за спиной из одной руки в другую, в правую и левую 

стороны (4—6 раз). 

3. Подбросил» мяч, успеть коснуться пола руками и поймать мяч (6—8 раз). 

4. Наклониться вперед, правой рукой положить мяч у пятки с наружной 

стороны, выпрямиться, повторно наклониться и взять мяч левей рукой (3— 4 

раза). 

5. Сидя, передавать мяч из правой руки в левую под поднятой левей ногой, и 

наоборот (3—4 раза). 

6. Сидя, подбросить мяч, встать и успеть поймать его (6—8 раз). 

7. Лежа на животе, подбрасывать и ловить мяч, не касаясь руками пола             

(6— 8 раз). 

8. Подбросить мяч одной рукой из-за спины и поймать его другой рукой 

впереди (3—4 раза). 

9. Зажав мяч ступнями, прыжком подбросить его и поймать руками                  

(6— 8 раз). 

10. Во время ходьбы или бега ударять впереди себя мяч об пол. 

 

4.2.10. Примерный комплекс упражнений с набивным мячом. 

№1                  

1.   И. п. – ноги врозь, мяч впереди в опущенных руках. 1 – 2. –  

Поднять мяч   вперед – вверх. Прогнуться, отвести  левую ногу назад на 

носок.             3 – 4.  –  и. п. Повторить 4  –  5 раз. 

2. И. п. – стойка на коленях, наклон вперед, опереться  ладонями 

прямых рук на мяч. 1 – 3. – Пружинистые наклоны вниз до касания грудью 

пола, не сгибая рук. 4.  –  И. п. Повторить 4 – 6 раз. 

3. И. п. – сидя ноги скрестно мяч у груди. 1. –  Повернуть туловище 

налево с одновременным выпрямлением рук вперед. 2. –  И. п.  То же в 

другую сторону.   Повторить  4 – 6 раз. 

4. И. п. – лежа на спине, мяч зажат между стопами прямых ног, руки в 

стороны. 1 – 2. Сесть, руками обхватить голени, мячом и стопами ног не 

касаться пола. 3 – 4.  – И. п.  Повторить 4 – 6 раз. 
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5. И. п. – лежа на спине, ноги сильно согнуты в коленях и разведены  на 

ширину плеч, мяч в полусогнутых руках за головой  на полу.  1 – 3. Сделать 

«мост», поднять левую ногу, согнутую в колене, вверх.  4. – И. п.   Повторить   

3 – 4 раза. 

6. И. п. – ноги врозь, мяч в согнутых руках за головой.                            

1–  4.  –  Круговое вращение туловищем влево – вперед, вправо – назад, 

удерживая мяч за головой.   То же в другую сторону.   Повторить 4 – 6 раз. 

7. И. п. – основная стойка, мяч у груди. 1. –  Толкнуть мяч вверх, встать 

на одно колено. 2. – Поймать мяч прямыми руками над головой. 3. –  Сгибая 

руки, опустить мяч за голову. 4. –  Бросить мяч вверх, встать, поймать мяч, 

вернуться в  и. п.   Повторить 3 – 4 раза. 

8. И. п. – ноги врозь, мяч у груди. 1–  2. –  Выпрямляя руки вперед, 

быстро     наклониться, руки с мячом пронести между ногами назад до отказа 

и бросить мяч вверх. 3 – 4. – Во время полета мяча быстро выпрямиться, 

повернуться кругом и, поймав мяч двумя руками, вернуться в   и. п.  

Повторить 3 – 4 раза.  

9. И. п. – основная стойка, мяч лежит у носков стоп. 1. –  Прыгнуть 

через мяч вперед. 2. –  Прыгнуть через мяч назад. 3. – Прыгнуть через мяч 

влево.     4. – Прыгнуть через мяч вправо.  Повторить 4 – 5 раз. 

 9.   И. п. – ноги врозь, мяч зажат между стопами. 1. –  Резко сгибая 

ноги вперед, подбросить мяч вверх. 2. – Поймать его руками. 3. –  И. п.  

Повторить      7 – 8 раз. 

 10.  Продвигаясь вперед, толкать правой и левой рукой мяч от плеча, 

ловя его на ходу, 30 – 40 сек. в среднем темпе. 

№2 

1. Ходьба на месте или в движении (25—30 с). 

2. И.п. (исх.положение) — мяч в руках. Подбросить мяч вверх, хлопнуть в 

ладоши* поймать мяч обеими руками (8—10 раз). 

3. И.п. — ноги врозь, мяч в руках. Наклониться назад, затем вперед, мяч 

пронести между ног (5—6 раз). 

4. И.п. — мяч в поднятых руках. Наклоны туловища вправо, влево (4—6 раз). 
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5. И .п. — мяч в руках. Присесть, поднять руки с мячом вверх, посмотреть на 

мяч (6—8 раз). 

6. И .п. — мяч в руках. Бросить мяч вверх, после отскока поймать его обеими 

руками (8—10 раз). 

7. И.п. — мяч в поднятых руках. Мах левой ногой вперед, руки вперед. То же 

правой ногой (5—6 раз). 

8. И.п. — о.с., мяч на полу около носков ног. Перепрыгивать через мяч 

вправо, влево, вперед, назад (5—6 раз). 

9. Ходьба с дыхательными упражнениями (25—30 с). 

 

4.2.11. Примерный комплекс упражнений с резиновым бинтом. 

(длиной 2м,  шириной 5  см) 

1. И. п. – наступить на середину бинта,  концы  в руках. 1 – растягивая 

бинт, руки вверх; 2 – и. п. 

2.  И. п. – бинт, сложенный  вдвое, руки вперед. 1 – 3 – три 

пружинящих движения  руками в стороны, растягивая бинт. 4 – и. п.  

3. И. п. – бинт, сложенный  вдвое, руки вверх. 1 – 3 – три пружинящих 

движения  руками в стороны,  4 – и. п. 

4. И. п. – наступить на середину бинта,  концы  в руках. 1 – согнуть 

руки к плечам; 2 – руки вверх; 3 – руки к плечам; 4 – и. п. 

5. И. п.  – наступить на середину бинта. 1  –  левую руку в сторону 

вверх; 2 – правую руку в сторону вверх; 3 – левую руку в сторону  вниз; 4 – 

правую руку в сторону  вниз. 

6.  И. п. – левую руку вверх, правую  назад. 1 – 2 – два  рывка руками 

назад; 3 – 4 – переменить положение рук и два рывка  руками назад. 

7. И. п. – бинт, сложенный  вдвое,  за  голову, руки согнуты. 1 – 3 – три 

раза,  прогибаясь, растягивать  бинт в стороны,  разгибая руки; 4 – и.п. 

8. И. п. – бинт, сложенный  вдвое,  за   спиной, правая рука согнута к 

плечу  – левая за спиной.  1 – 3 – Три раза растянуть бинт, разгибая руки 

(правую вверх-в сторону, левую вниз – в сторону); 4 – и. п.  

 



 

57 

 

4.2.12. Примерный комплекс упражнений с гантелями. 

№1 

1. И. п. – о.с., гантели к плечам.  1 – 2  –  встать  на  носки, гантели 

вверх;  3 – 4 – и. п. 

2.  И. п. – о.с., гантели к плечам.  1 – выпад  правой  вперед,  

гантели  вверх; 2 – и. п.;  3 – 4 – то же с левой ноги. 

3. И. п. – о.с., гантели  вверх. 1 – 3 – пружинистые наклоны вперёд, 

гантели к плечам;  4 – и. п. 

4.  И. п. – о.с., гантели вниз.   1 – согнуть руки в локтях, гантели к 

плечам; 2 – и. п. 

5.  И. п. – сед,  гантели вверх.  1 – 2 – лечь, гантели к плечам;            

3  – 4 –и.п. 

6.  И. п. – лежа на спине, гантели в стороны.  1 – 2 – гантели вперед;  

3 – 4 – и. п. 

7.  И. п. – стойка ноги врозь,  гантели к плечам. 1 – наклон вправо, 

левую руку вверх;  2 – и. п.;  3 – 4 – то же влево. 

8. И. п. – о.с., гантели  внизу. 1 – 4 – четыре прыжка на месте;            

5 – прыжок ноги врозь, гантели к плечам; 6 – прыжок ноги вместе, гантели 

вниз; 7 – прыжок ноги врозь, гантели к плечам; 8 – прыжок ноги вместе, 

гантели вниз.  

 

 

№2 

1. Ходьба на пятках (1—2 мин). 

2. Бег на месте (20—30 с) с переходом на ходьбу с дыхательными 

упражнениями (1—2 мин). 

3. И .п. (исх.положение) — стойка ноги врозь, руки к плечам. Наклон назад, 

руки вверх. Наклон вперед (6—8 раз). 

4. И.п. — о.с. (осн.стойка), руки вверх. Наклон влево, левую ногу в сторону 

на носок. То же вправо (4—6 раз). 

5. И.п. — то же. Круговые движения туловищем вправо, влево (3—4 раза). 

6. И .п. — о.с Мах левой ногой вперед—вверх, руки назад. То же правой 

ногой (6—8 раз). 
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7. И.п. — о.с. Руки дугами вверх (прогнуться), левую ногу назад на носок. То 

же правой (6—8 раз). 

8. И.п. — о.с., руки вперед. Присесть, руки опустить (8—12 раз). 

9. И.п. — о.с., руки к плечам. Прыжки: ноги врозь (8—12 раз). 

10. Ходьба (без гантелей) с выполнением дыхательных упражнений (1—2 

мин). 

4.2.13. Примерный комплекс упражнений сидя и лежа на полу. 

  

1. И. п. – сесть, ноги врозь,  руки к плечам. 1 – разгибая руки вверх - в 

стороны,  прогнуться; 2 –   и. п. 

2.  И. п. – сесть, опереться  руками сзади. 1 – 2 – прогнуться вперед;      3 – 4 – 

и. п. 

3.  И. п. – сесть, ноги врозь,  руки в    стороны – наклониться  вперед, левой 

рукой коснуться ступни правой ноги; 2 – и. п.  

4.  И. п. – сесть, руки на поясе.  1 – 3 – 3 пружинящих  наклона  вперед, 

стараясь коснуться руками ступней; 4 – и. п. 

5.  И. п. – сесть, ноги врозь,  руки к плечам. 1 – 2 – разгибая руки в стороны, 

ладонями кверху, прогнуться; 3 – 4 – и. п. 

6. И. п. – сесть,  ноги врозь,  левую руку     на пояс, правую руку за голову.  1 

– 3   пружинящих  наклона, старясь коснуться локтем колена левой ноги;  4 – 

и. п. 

7. И. п. – сесть, опереться  руками сзади. 1 –  прогибаясь вперед, согнуть 

левую ногу вперед;  2 – и. п. То же, сгибая правую ногу. 

8. И. п. – сесть,   руки вперед. 1 – поднять левую ногу и сделать хлопок под 

ногой; 2 – и. п.  То же правой ногой. 

9. И. п. – сесть, руки вперед. 1 – поднять обе ноги и сделать хлопок под 

ногами; 2 – и. п. 

10. И. п. – сесть,  ноги врозь, опереться руками сзади. 1 – 2 – опираясь на 

правую руку, прогнуться поворотом туловища направо, левую руку вверх; 3 

– 4 – и. п.  То же с поворотом влево. 

11.  И. п. – сесть и  опереться сзади на предплечья.  1 – поднять ноги вперед; 
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2 – ноги врозь; 3 – соединить ноги; 4 – и. п.    

12.  И. п. – встать на колени, руки впереди. 1 – 2 – без помощи рук сесть на 

коврик слева;  3 – 4 – без помощи рук  в  и. п. То же вправо. 

13.  И. п. – сесть на пятки (стоя на коленях),  руки на коврик подальше 

вперед. 1 – 2 – разгибая ноги, лечь, пригибая голову к коврику; 3 – 4 – 

разгибая руки, прогнуться и сесть в и. п.  Кисти рук не отрывать и не 

скользить ими по коврику («волна»).  

14. И. п. – встать на  четвереньки. 1 – опуская голову, сделать круглую спину; 

2 – прогибаясь в пояснице, голову вверх («кошка»). 

15.  И. п.  -  встать на  четвереньки. 1 – 3 – 3  маховых  движения  левой ногой 

назад - вверх; 4 – и. п. То же правой ногой. 

16.  И. п. -  упор лежа  лицом вниз, левая нога согнута,  правую ногу назад на 

носок. 1 – прыжком переменить положение ног (правую вперед, левую 

назад); 2 – прыжком  в   и. п. 

17. И. п. – то же, но лицом  вверх.  Прыжком менять положение ног. 

18. И. п. – упор присев. 1  –    прыжком  упор лежа;  2 – прыжком  и. п. 

19. И. п.  –  лечь на спину. 1 –   поднять ноги  вперед;  2 – и. п. 

20. И. п.  –  лечь на спину,  руки  вверху. 1 – 3 – мах руками вперед, сесть  и 3  

пружинистых наклона  вперед, стараясь  коснуться руками носков  ног;   4 –  

и. п. 

21. И. п.   – лечь на спину, руки  в  стороны  ладонями книзу, ноги вперед. 1 – 

опустить ноги влево; 2 –   и. п. («маятник»). То же опуская ноги вправо.  

22. И. п. –   лечь на спину. 1 – 3 –   поднимая левую  ногу вперед, обхватить 

её  руками  за  голень и,  слегка приподнимаясь, коснуться 3 раза головой  

колена; 4 –  и.  п. То же другой ногой. 

23 . И. п.  –  лечь на спину,   руки в  стороны ладонями книзу. 1 – 4 – 

движением влево сделать    круг   ногами в лицевой плоскости. То же с 

кругом вправо. 

24. И. п.  –  лечь на спину, руки  вверху.  1   –  3 – махом  рук и сгибая ноги, 

обхватить руками голени  прижать голову   к коленям («группировка»);  4   – 

и. п. 
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25. И. п.  –  лечь на спину, руки  вниз  в  стороны ладонями  книзу.           1 – 

ноги вперед;  2 –   ноги  врозь;    3 – соединить ноги; 4  –  опустить в  и. п. 

26. И. п. – лечь на левый бок, опираясь на левое предплечье, правую руку на 

пояс.  1  –  опираясь на  предплечье и ступни, прогнуться  вправо;         2 – и. 

п. 

27.  И.п. – то же. 1 – 3 – 3  маховых  движения  правой ногой в  стороны  

вверх. 4. – и. п.  

28. И. п. – стойка, ноги врозь. 1 –  4 – не сгибая ног, перебирая по полу 

руками  вперед, лечь, 5 – 8  – не сгибая ног, перебирая руками,  встать  в                

и.  п.  

    

 

4.2.14. Примерный комплекс с упражнений  со стулом. 

 

1. И. п. – сесть на стул, руки к плечам. 1 – 2 – руки вверх, потянуться  -  вдох;   

3 –   4  –  и. п. выдох. 

2. И. п. – сесть на стул,  руки  и ноги  вперед, кисти  сжаты  в кулак. 1 – 8 – 8 

кругов  кистями  и ступнями внутрь;  1 – 8 – 8 кругов кистями и ступнями 

наружу. 

3. И. п. – сесть на стул, руки на коленях. 1 – 8 – 8 кругов головой в одну 

сторону. 

4. И. п. – сесть на стул. 1 – 2  –  сгибая,  поставить левую ногу на сиденье, 

голени обхватить  руками; 3 – касания головой  колена; 4 – и. п.  

5. И. п. – сесть на стул,  руки на  поясе,  ноги  врозь. 1 – 3 –                      3 

пружинистых наклона  вперед, касаясь руками ступней; 4 – и. п. 

6. И. п. – сесть на стул левым боком  к  спинке, левая рука на спинке, правая 

на сиденье. 1 – 2 – поднять ноги вперед под углом   45  градусов;          3 –   4 

– и. п. 

7. И. п. – сесть на край  стула,  опереться руками о сиденье, ноги под углом  

впереди. 1 – развести ноги в стороны; 2 – скрестить ноги, левая  нога  сверху; 

3 – развести ноги в стороны; 4  –  скрестить ноги, правая нога сверху. 
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8.  И. п. – то же. 1 – левую  ногу  вверх, правую вниз;  2 – правую ногу вверх, 

левую вниз  («кроль»). 

9. И. п. – сесть, левая рука на спинке стула,  правая рука на сиденье,   ноги  

вперед.  1 – 8 – 8 кругов ногами  наружу; 1 – 8 –  8 кругов ногами внутрь. 

10. И. п. –  то же,  ноги вперед. Круги ногами,  имитируя езду  на велосипеде. 

11. И. п. – то же,  прямые ноги на полу. 1 – согнуть ноги вперед;             2  –  

разогнуть  ноги  вперед; 3 – согнуть ноги  вперед; 4 – и. п. 

12.   И. п. – сесть на стул. 1  – 8 – 8  кругов  ступнями  внутрь;                  1 – 8  

–  8 кругов ступнями наружу. 

13. И. п. – сесть на стул, руками держаться за  спинку стула.                     1 –   

наклониться влево,  левая рука скользит  вдоль  ножки стула   вниз,  правая   

вверх  («насос»);  2 – и. п. 

14. И. п. – встать за стулом,  руки на поясе или в стороны.                      1–  2 – 

перенести левую ногу  через спинку стула; 3 – 4 –  перенести правую ногу  

через спинку стула. 

15.  И. п. – встать за стулом,  руки на  его  спинке. 1 – мах левой  ногой в 

сторону; 2 – мах левой  вправо  перед правой ногой. 

16. И. п. – стоя левым боком  к  спинке стула, левая  рука на спинке  стула,  

правая на поясе. 1 – мах  левой  ногой  вперед;  2 – мах левой  ногой назад. То 

же другой ногой. 

17.  И. п. –   опереться руками о  сиденье  стула,  ноги назад (упор лежа).  1 – 

согнуть руки; 2 – отжимаясь, разогнуть руки. 

18. И. п.  – сесть на  пол перед стулом,  руки на сиденье стула.                  1 – 

опираясь  руками,  прогнуться вперед; 2 – и. п. 

19.  И. п.  –   встать лицом к стулу,  левая рука на спинке стула, правую ногу 

на стул, спинка стула  слева.  1–  2 –   вставая  на стул,  перенести  левую 

ногу  через стул и отпустить её  вперед на пол; 3 – 4 – то же назад в  и. п. 

20. И. п. – опереться руками о  сиденье стула  (упор  лежа).                      1 –  

прыжком ноги в стороны;  2    – прыжком  ноги вместе. 

21. И. п. – опереться руками о  сиденье стула,  левую  ногу назад, правую  

согнуть. 1 – прыжком левую ногу согнуть  вперед, правую ногу назад;  2   –  

прыжком   в   и. п. 
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22.  И. п. – сесть на стул лицом к спинке, ноги  закрепить,  руки на поясе.  1 – 

2 – наклонить туловище  назад;  3 – 4 – и. п. 

23.  И. п. – стоя за стулом. Стул держать  за  сиденье над головой в 

вытянутых  вверх руках,  ноги врозь. 1 – 2 –2 небольших пружинящих 

движения туловища  влево;  3 – 4 – то же  вправо. 

24.  И. п. – стоя спиной  к спинке  стула в  шаг –  от стула.                         1 – 3 

–  поворачивая туловище  налево,  взять руками стул за  спинку  и,  

поворачивая туловище  направо,  поставить его;   4 –  и. п. 

4.2.15. Комплекс упражнений с использованием  гимнастических 

скамеек. 

№1 

1. И. п. – основная стойка. Ходьба по рейке скамейки на носках, руки в 

стороны, вверху. Ходьба на пятках. Ходьба левым (правым) боком. 

Выполнять 1 – 2 мин.  

2. И. п. – основная стойка на полу продольно лицом к скамейке.       1. – 

Поставить прямую левую ногу на  скамейку, руки вперед ладонями вниз. 

2. – Согнуть левую ногу в колене и перенести на нее тяжесть тела, руки 

поставить на пояс. 3. – Встать на   скамейку с поворотом направо и 

опустить руки вниз. 4. –    И. п.  Повторить  4 –  6 раз.  

3. И. п. – основная стойка,  стоя на  скамейке. 1. –  Наклониться вперед, 

захватив руками края скамейки. 2 – 3. –  Пружинящие наклоны с 

помощью рук. . 4. –   И. п.  Повторить  4  – 6 раз. 

4. И. п. –  стоя левым боком к скамейке, руки внизу. 1. –  Поставить левую 

ногу на  скамейку, поднять руки. 2. – Наклониться влево, руки за голову. 

3. –  Выпрямиться.  4. – Приставить ногу  в и. п.  То же в другую сторону.  

Повторить  5 –   6 раз.  

5. И. п. –  сидя продольно на  скамейке, взяться руками за передний край, 

ноги прямые. 1. –  Поднять правую ногу вверх. 2. –  И. п.                   3. – 

Поднять левую ногу вверх. 4. – И. п–.  5. – Поднять обе ногу вверх.          6 

– 7. – Держать.   8. –    и. п.  Повторить  4  6 раз.  

6. И. п. –  то же.  Партнер держит за голеностопные суставы сидящего, руки 

которого или на поясе, или за головой, или подняты вверх.                           

1 – 2. –  Прогнуться назад, касаясь затылком пола. 3 – 4. –  И. п.  

Повторить  6 - 8раз.  

7. И. п. –  стоя продольно лицом к  скамейке, ноги врозь, руки на пояс. 1 – 2. 

– Упор лежа, согнув руки на скамейке,  поднять левую ногу вверх. 3. –  

Выпрямить руки, опустив ноги. 4. – Сильно оттолкнувшись руками, и. п. 
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То же другой ногой. Повторить  4 - 6 раз. 

8. И. п. –  стоя продольно лицом к  скамейке. 1 – 2. –  Встать на правое 

колено на  скамейке,  поднять левую ногу и правую руку вверх.                   

3 – 4. – Опустить ногу и руку, встать на четвереньки, сильно согнув спину 

(сгруппироваться). То же поднимая правую ногу и левую руку. Повторить  

6  - 8 раз. 

9. И. п. –  лежа на животе поперек   скамейки, руки в упоре на полу. 1. – 

Оттолкнувшись руками от пола, руки  в стороны ладонями вниз, 

прогнуться.  2–  3. – Держать. 4.  И. п. –  Повторить  4  – 6 раз.  

10. И. п. –  стоя продольно лицом к  скамейке. 1. –  Шаг левой на скамейку, 

руки в стороны (равновесие). 2 – 3. –  Держать. 4. –   И. п.  Повторить  4  – 

6 раз.  

11. И. п. –  стоя ноги врозь, скамейка  между  ногами.                 1. –  Прыгнуть 

на скамейку, руки развести в стороны. 2. – Прыгнуть на пол, руки 

опустить вниз. Повторить  6  – 8 раз. 

                   

       №2 

1. И.п. (исх.положение) — сидя на скамейке поперек, ноги согнуты в 

коленях, руки к плечам. Поднять руки вверх, назад, прогнуться (6—8 раз). 

 

2. И.п. — сидя на скамейке поперек, ноги согнуты в коленях, руки за голову. 

Поворачивать туловище вправо, влево (3—4 раза). 

 

3. И.п. — упор сидя сзади. Согнуть колени и коснуться ими груди (6—8 раз). 

 

4. И.п. — упор лежа на бедрах. Поднять рывком правую руку вверх, назад. То 

же левой рукой (3—4 раза). 

 

5. И.п. — стоя лицом к скамейке на расстоянии шага, левой ногой упираться 

в скамейку, руки в стороны. Согнуть левую ногу, руки опереть на колено. То 

же правой ногой (4—5 раз). 
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6.  И.п. — стоя левым боком к скамейке, положить левую ногу на скамейку, 

руки на поясе. Наклониться к левой ноге, затем к правей (4 раза). 

 

7. И.п. — упор присев, руки на скамейке. Правую ногу поднять назад, 

прогнуться. То же левой ногой (4—6 раз). 

 

8. И.п. — упор лежа, руки на скамейке. Передвигаться влево и вправо 

приставными шагами (2—3 раза). 

 

9. И.п. — сидя на скамейке, упираясь ногами, руки на поясе. Повернуть 

туловище вправо, руками коснуться пола. То же влево (4—6 раз). 

 

10. Бег в медленном темпе или ходьба (2—3 мин). 

 

4.2.16. Примерный комплекс упражнений в движении. 

 

1. Поочередные круги руками вперед на каждый шаг (12—16 раз). 

2. Ходьба на носках с полуприседаниями, руки вверх (2—3 мин). 

3. Отведение назад на каждый шаг поднятых вверх и соединенных в замок 

рук (12—16 раз). 

4. Имитация движений рук боксера (2—3 мин). 

5. Из и.п. (исх.положение) руки за голову, наклоны вперед с поворотом 

туловища на каждый шаг вправо, влево (6—8 раз). 

6. Ходьба в приседе («утиный шаг») (1—2 мин). 

7. Подскоки в приседе (8—12 раз). 

8. Скрестный шаг с поворотом бедер (1—2 мин). 

9. Из исходного положения руки вверх в «замок», наклоны туловища-в 

стороны (6—8 раз). 
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10. Подскоки на правей ноге, то же на левой (8—12 раз). 

11. Поднимать правую согнутую ногу коленом к груди, то же левой (12— 16 

раз). 

12. Ходьба выпадами с круговыми движениями рук в обратном направлении 

(1—2 мин). 

               

 

 4.2.17.   Примерный комплекс упражнений на гимнастической стенке. 

1. И.п. (исх.положение) — стоя спиной вплотную к гимнастической стенке, 

руками взяться за рейку на уровне головы. Выпрямляя руки, прогнуться 

назад (6—8 раз). 

2. И.п. — стоя лицом к гимнастической стенке на расстоянии шага, 

наклониться вперед, руками взяться за рейку на уровне пояса Пружинящие 

наклоны вперед с постепенным переходом рук на нижерасположенные рейки 

(3—4 раза). 

3. И.п. — стоя вплотную правым боком к гимнастической стенке, правой 

рукой взяться за рейку на уровне пояса, а левой — за рейку над головой. 

Наклоны туловища влево. Затем, встав к стенке левым боком, вправо (6—8 

раз). 

4. И.п. — стоя на 3-й рейке снизу, ноги врозь, лицом к гимнастической 

стенке, руками взяться за рейку га уровне пояса. Опустить таз вниз, не сгибая 

рук, ног (6—8 раз). 

5. И.п. — стоя лицом к гимнастической стенке на расстоянии шага, правую 

(прямую) ногу поставить на рейку на уровне пояса. Накльниться вперед, 

руками коснуться носка правой выпрямленной ноги. То же к левой ноге (4—

6 раз). 

6. И.п. — то же. Наклониться вперед, руками коснуться носка левой 

выпрямленной ноги (стоящей на гимнастической стенке). То же к правой 

ноге (4—6 раз). 

7. И.п. — стоя лицом к гимнастической стенке на расстоянии шага, руками 

взяться за рейку на уровне плеч. Падая вперед на стенку, согнуть руки (8—12 

раз). 
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8. И.п. — стоя спиной вплотную к гимнастической стенке, руками взяться за 

рейку на уровне пояса. Присесть (8—10 раз). 

9. И.п. — стоя на носках на первой рейке лицом к гимнастической стенке, 

руками взяться за рейку на уровне плеч. Приподняться на носках (8— 12 

раз). 

10. И.п. — стоя лицом к гимнастической стенке, правую ногу (согнутую в 

колене) поставить на 3—4-ю рейку, руками взяться за рейку на уровне плеч. 

Прыжком вверх поменять положение ног (8—12 раз). 

11. Ходьба с дыхательными упражнениями (1—2 мин). 

 

4.2.18. Развитие основных физических качеств. 

После общей разминки выполняются упражнения  для различных 

групп мышц, направленные на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты,  ловкости, гибкости,  выносливости. 

4.2.19. Сила 

Для воспитания силы  используются упражнения  с отягощением           

(набивные      мячи,  гантели,  скамейки),  с сопротивлением   (амортизаторы, 

эспандеры), а также с использованием партнёра. Часто упражнения  для 

развития     силы   применяют с малыми  отягощениями,  так  как  легко  

осуществляется   контроль  над правильностью  выполнения   упражнения, 

особенно   при занятиях с девушками. 

При занятиях   с юношами   эффективно подходит работа  с 

отягощениями  около предельного и предельного  веса.  Но здесь следует 

отметить,  что максимальные   усилия     можно     развивать в течение  

короткого   промежутка   времени. Для развития динамической   силы     

упражнения  должны  выполняться  в  среднем  темпе   и большим  

повторением   упражнений. 

Комплексы  упражнений   составляются так, чтобы     попеременно  

нагружать  все главные  группы мышц. При этом  некоторые        упражнения  

должны   носить   характер   общего  воздействия,  другие   направлены  на  

развитие     определенной  группы   мышц,   а третьи      специально   связаны, 

например, с  определенными задачами занятия. 

Силовая выносливость   развивается при  большом количестве   

повторений  на одной станции,  например:  если       число   повторений было   
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15 - 20 раз за 30 сек.,      то развивается сила,   если же более     20 - 25 раз  - 

силовая выносливость (по  рекомендациям   М. Шолихина).  

Работоспособность при выполнении  силовых упражнений     может быть   

повышена  за счет  их  рационального     распределения        на станциях.    В 

паузах   часто  используют   упражнения   на  расслабление, растягивание. 

 

Комплекс для развития силы. 

1. и.п. Из  седа   руки сзади. Поднимание   ног   в  угол   с 

последующим опусканием. 

2.  Из  упора лежа  на полу отжимания,   сгибая и разгибая руки. 

3.  Из основной стойки  приседания  с выносом  рук  с гантелями  

вперед и вставать  на носки, отводя руки назад. 

4.  Лазанье по канату  (в три приема). 

5.   Прыжки вверх  из исходного     положения    упор присев. 

6.  Лежа на животе, руки  за головой,   поднимание  и опускание  

туловища, прогибая  спину. 

7.  Лежа  на спине,   сгибание   и разгибание   ног  и туловища с 

захватом   руками голени. 

8.  Прыжки  через скакалку     с  вращением вперед. 

 

Силовые упражнения. Наиболее популярной из них в последнее время 

является атлетическая гимнастика (атлетизм). Одна из привлекательных 

сторон атлетизма в том, что наряду с приобретением силы, выносливости, 

здоровья Вы создаете себе совершенно новую фигуру, избавляетесь от всех 

недостатков телосложения (узкие плечи становятся широкими, впалая грудь 

– выпуклой, руки и ноги “обрастают” мышцами, живот – словно каменный. 

Достоинством атлетизма является также и то, что он доступен людям любого 

возраста, а еще возможностью заниматься не только в секциях, но и в 

домашних условиях. 

Инвентарь. Прежде всего разборные гантели от 5 до 25 кг, штанга не более 

50 кг, перекладина, скамейка. В дальнейшем, примерно через год, вес 

снарядов надо будет увеличивать. 
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Занятия с отягощениями следует начинать с разминки. Она может состоять 

из тех же упражнений, которые вы делали во время утренней зарядки. В 

разминку должны входить легкий бег на месте в течение  

3–5 мин; различные вращательные движения головой, руками, туловищем, 

бедрами, ногами. Разминка необходима, для того чтобы весь организм как 

можно легче вошел в тренировочный процесс. 

Заканчивать упражнения также следует упражнениями без отягощения, 

чтобы снять напряжение в суставах, связках, позвоночнике. Можно включить 

висы на перекладине, гимнастической стенке, упражнения на расслабление. 

В работе с отягощениями не проявляйте поспешность: не занимайтесь, 

(особенно в начале), дольше положенного времени, не поднимайте 

отягощений большого веса. Тренировки с отягощениями следует проводить 

через день. Самое лучшее время занятий – вторая половина дня. Утром с 

отягощениями заниматься нежелательно. Приступать к тренировкам следует 

не раньше чем через 2 ч после еды и не позже чем за 1,5 ч до приема пищи, а 

также не позже чем за 2 ч до сна. Во время тренировок дышите свободно, не 

задерживайте дыхания при наклоне, а там, где нужно напрягаться, делайте 

выдох. Начинайте выполнять упражнения с одного подхода. Это значит, что 

закончив одно упражнение, Вы переходите к другому. Через 2 недели, если 

не появится никаких неприятных ощущений, переходите на 2 подхода, т. е. 

проделав упражнение, отдохните 1–2 мин. и выполните его вновь. Еще через 

2 недели можно делать количество подходов, указанное в комплексе для 

каждого упражнения. Примерный комплекс упражнений прилагается ниже. 

Прежде чем познакомиться с комплексом упражнений, необходимо 

правильно подбирать вес штанги и гантелей. Например, в упражнении “жим 

штанги, лежа на спине” указано, что надо сделать 4 подхода по 8 повторений. 

Так вот, вес штанги должен быть таким, чтобы два последних повторения в 

каждом подходе давались Вам со значительным напряжением. Первый 

подход выполняйте с более легким весом, делая 12–15 повторений для 

разогрева мышц. 

Долгие месяцы занятий, конечно, не прошли для Вас даром – ваши мышцы 

налились силой, изменился и внешний вид. Но не увлекайтесь только 

“накачиванием” мускулатуры, добивайтесь гармоничного развития. А для 

этого по-прежнему бегайте, плавайте, играйте в спортивные игры. Вы 

должны добиваться не только силы, но и выносливости, ловкости. 

Тренируйтесь с удовольствием, с азартом, постоянно настраивайте себя на 
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победу над самим собой. Занятия, как всегда, проводите 3 раза в неделю. 

Каждую тренировку, как и раньше, начинайте с упражнений для брюшного 

пресса. 

Цель первого комплекса – помочь Вам втянуться в работу, 

приобрести привычку регулярно тренироваться и соблюдать режим. Для 

выполнения этих упражнений не потребуются никакие снаряды, кроме 

гимнастической палки, которую легко сделать самому. 

Начинайте выполнять упражнения с одного подхода. Это значит, что, 

закончив одно упражнение, Вы переходите к другому. Через две недели, если 

не появится никаких неприятных ощущений, переходите на два подхода, т. е. 

проделав упражнение, отдохните 1–2 мин. и выполните его вновь. Еще через 

две недели можно делать количество подходов, указанное в комплексе для 

каждого упражнения. 

Итак, проветрив помещение и надев спортивный костюм, Вы начинаете 

разминку. В нее входят ходьба с высоким подниманием коленей (3 мин.), 

несколько упражнений для всех суставов (наклоны и вращения головой, 

руками, туловищем, тазом, наклоны вперед, в стороны, назад). 

Приятное ощущение тепла во всем теле – сигнал того, что организм к работе 

готов. 

Первые три упражнения – для талии и брюшного пресса. Они усилят 

кровообращение и дополнительно подготовят организм к работе. 

Комплекс упражнений №1 

1.И.П. Лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены (ступни можно 

подсунуть под диван, шкаф и т. д.). 

Поднимание и опускание туловища. Поднимая туловище, согнуться к 

коленям, опуская, коснуться спиной пола. Если упражнение покажется Вам 

трудным, держите руки вдоль туловища. 1 подход, 12 повторений. 

2. И.П.  Лежа на спине, руками, вытянутыми за голову, взяться за ножки 

кресла, край шкафа или дивана. 

Поднимание и опускание прямых ног. Если тяжело, первое время сгибайте 

ноги в коленях. 1 подход, 12 повторений. 
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3. И.П.  Стоя. Положите на плечи гимнастическую палку, закиньте на нее 

руки и вытяните их в стороны. Теперь наклонитесь вперед так, чтобы 

туловище с ногами составляло прямой угол. 

Вращение корпуса. Правым концом палки доставайте левую ногу, а левым – 

правую. 1 подход, 25 повторений. 

4. И.П. Из виса на перекладине. 

В 3 подходах подтянитесь столько раз, сколько сможете. Это упражнение для 

широчайших мышц спины. 

Если упражнение Вам не под силу, не огорчайтесь. Положите 

гимнастическую палку на спинки двух стульев, лягте между ними и 

подтягивайтесь, держа туловище прямым. 

5. И.П. Руки поставьте на пол чуть шире плеч.  

 Сгибание-разгибание рук в упоре лежа: 3 подхода, 8 повторений. 

6. И.П.  Обопритесь руками на спинки двух стульев. 

 Сгибая руки, опускайтесь между стульями, выпрямляя – поднимайтесь. Ноги 

в коленях согнуть: 3 подхода, 6 повторений. 

7. И.П.  Возьмитесь руками за спинку стула. 

 Поднимание стула на прямых руках вперед-вверх. Это упражнение для 

дельтовидных мышц плеч: 3 подхода, 8 повторений. 

8. И.П.  Лежа на спине между двух стульев, повернутых спинками друг к 

другу, на которых лежит гимнастическая палка. 

 Подтягивание, как и в упражнении 4, но обратным хватом, т. е. руки 

повернуты ладонями к себе. Это упражнение для бицепсов и широчайших 

мышц спины. В  3 подходах подтягивайтесь столько, сколько сможете. 

9. И.П.  Сидя на полу спиной к стулу, ладонями опереться о сиденье. 

Разгибать руки. Это упражнение для трицепсов: 3 подхода, 8 повторений. 

10. И.П.  Лежа животом на стуле или скамейке, ноги закреплены, руки за 

головой. 

 Поднимать туловище назад – вверх. Если тяжело, первое время держите 

руки вдоль туловища. Это упражнение для мышц спины:  3 подхода,                   

6 повторений. 
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11. И.П.  Стоя, ноги на ширине плеч, руки за головой. 

 Глубоко присесть, а затем выпрыгнуть вверх и, мягко приземляясь на носки, 

снова присесть. Упражнение для мышц ног: 2 подхода, 10 повторений. 

12. И.П.  Стоя, под носки положить брусок высотой 3–5 см, руками взяться за 

подоконник или спинку стула. 

 Подниматься на носки, задерживаясь в верхнем положении 2 с. Темп 

медленный. Это упражнение для икроножных мышц: 2 подхода,                             

2 повторения. 

А теперь повторите первые три упражнения для талии и брюшного пресса и 

закончите тренировку легким бегом (13–15 мин.). Дыхание во всех 

упражнениях не задерживать.Упражнения выполняйте плавно и равномерно, 

не торопясь. Занимайтесь через день. Комплекс несложный и выполнять его 

могут все практически здоровые люди от 12 до 60 лет, которые считают себя 

физически слабыми. Первые тренировки не должны занимать более 25–30 

мин.Заниматься по этому комплексу, задача которого подготовить организм 

к более серьезной работе, следует 5–6 недель, постепенно увеличивая число 

подходов до 3 (если будет по силам). Но если за это время не сможете 

выполнять упражнения в 3 подходах, то срок подготовки нужно продлить. 

Не забывайте после занятий принимать теплый душ, а если его нет – 

обтирайтесь влажным полотенцем. 

Позанимавшись 5–6 недель без отягощений и достаточно окрепнув, Вы 

можете несколько повысить нагрузку. Помогут вам в этом резиновые 

амортизаторы и деревянный брусок. 

Предлагаемые ниже упражнения могут на первый взгляд показаться 

простыми. На самом деле они дают приличную нагрузку практически на все 

группы мышц. 

Занятия надо проводить через день, в течение 3–4 мес. И только после этого 

следует переходить к более сложным комплексам. 

Экспандер, амортизаторы (хорошо подойдут обычные резиновые бинты) 

подбираются таким образом, чтобы указанное количество повторений 

давалось с напряжением. Между подходами отдых до 1 мин., между 

упражнениями до 2 мин. Во время тренировки дышите свободно и ритмично. 

Как всегда, перед занятиями сделайте разминку. 
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Первый день тренировки. 

Комплекс упражнений с экспандером или  амортизатором. 

1. И.П.   Лежа на полу или на наклонной доске, ноги слегка согнуты в 

коленях, руки за головой.                                                                                  

Подъемы туловища до касания колен грудью: 2 подхода,  15 повторений. 

 

2. И.П.   Лежа на полу или наклонной доске.                                                      

Подъем прямых ног: 2 подхода, 15 повторений. 

 

3. И.П.   Руки расставлены максимально широко. Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа: 3 подхода, 10 повторений. 

4. И.П.    Лежа на спине, резиновые амортизаторы закреплены слева и справа, 

концы в вытянутых в стороны руках.                                                                         

Свести руки перед собой, развести: 3 подхода, 8 повторений. 

5. И.П.    Сидя на полу, амортизаторы – за стопы ног.                                       

Подтянуть руки к животу: 3 подхода, 10 повторений. 

6. И.П.    Перебросьте амортизаторы через дверь или крюк, слегка присядьте. 

Подтяните руки к груди, отпустите: 4 подхода, 10 повторений. 

7. И.П.    Сидя на стуле, бинт привязан к ножкам стула.                                  

Выпрямите ноги, верните в исходное положение: 2 подхода, 10 повторений. 

8. И.П.    Лежа на животе, один конец амортизатора закреплен, другой 

привязан к стопам.                                                                                                   

Согните ноги в коленях, выпрямите их: 2 подхода, 10 повторений. 

9. И.П.    Встаньте на бинт, перекиньте его через плечи, концы в руках и 

прижаты к груди.                                                                                               

Приседания: 5 подходов, 6 повторений. 

10–11. Повторите упражнения 1 и 2. 

Второй день тренировки. 

1–2. Такие же, как в комплексе 1-го дня. 
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3. И.П.    Взявшись за концы бинта, наступите на него.                                      

Согните руки в локтях – подъем на бицепсы: 3 подхода, 8 повторений. 

4. И.П.    Стоя, один конец бинта в руке за спиной, другой – в согнутой руке 

над головой.                                                                                                                           

Выпрямите руку над головой: 3 подхода, 8 повторений. Поменяйте руки. 

5. И.П.    Стоя на бинте, концы в руках.                                                                                

Поднять руки через стороны вверх. Руки должны быть слегка согнуты в 

локтях, кисти направлены вниз: 3 подхода, 8 повторений. 

6. И.П.    Стоя в наклоне.                                                                                                    

Разводка рук с амортизатором перед собой: 3 подхода, 8 повторений. 

7. И.П.    Пальцы одной ноги на бруске, пятка на полу.                                   

Удерживаясь за спинку стула, поднимайтесь на носок: 3 подхода, 20 

повторений, меняя ногу. 

Закончить тренировку повторением двух первых упражнений. Заниматься по 

этому комплексу не менее 3 мес. 

Комплекс упражнений со штангой и гантелями. 

Подбирать вес штанги следует таким образом, чтобы два последних 

повторения в подходе давались с трудом. Вес ее зависит от вашей 

подготовки, вашего возраста.  А приблизительно вес штанги будет таким:  

для подростка – 10 кг, для юноши – 50 кг, для немолодого человека – 20 кг. 

Начав заниматься со штангой, особенно внимательно следите за своим 

самочувствием. Утром, прежде чем встать с постели, посчитайте пульс. 

Сядьте и снова посчитайте. А затем повторите эту процедуру стоя. Разница 

во всех трех случаях не должна превышать 10 ударов. Если она больше, 

значит следующую тренировку следует проводить со сниженной 

интенсивностью. Эти и другие данные (сон, аппетит и т. д.) о своем 

состоянии регулярно вносите в дневник самоконтроля. Это поможет Вам не 

только избежать переутомления, но и расширит Ваши знания о самом себе. 

Комплекс, с которым Вы сейчас познакомитесь, рассчитан, как всегда, на 3–4 

мес. занятий. Сначала, как обычно, небольшая разминка, чтобы разогреть 

мышцы и сухожилия. А затем приступайте к выполнению упражнений 

комплекса. Маленький нюанс: первый подход в каждом упражнении – 

разминочный, выполняется с весом снаряда на  20–30 % меньше, чем в 

последующих. 
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Первый день. 

Комплекс упражнений для мышц груди. 

1. И.П.     Лежа на горизонтальной скамейке.                                                          

Жим штанги, хват широкий: 4 подхода, 8 повторений. 

2. И.П.     Лежа на горизонтальной скамейке.                                                   

Разводить гантели в стороны: 4 подхода, 8 повторений. 

Для широчайших мышц. 

3. И.П.    Из виса на перекладине.                                                                      

Подтягивание до касания затылком грифа. Хват широкий: 4 подхода с 

максимальным количеством повторений. 

4. И.П.     Стоя в наклоне.                                                                                              

Тяга штанги к животу. Хват средний: 4 подхода, 8 повторений. 

Для мышц ног. 

5. И.П.  Стоя, штанга на плечах. Приседания, спину держать вертикально. 5 

подходов, 6 повторений. 

6. И.П.     Стоя, штанга на плечах. Подъемы на носки: 4 подхода,                           

15 повторений. 

Для мышц брюшного пресса. 

7. И.П.     Лежа на полу, руки за головой.                                                               

Поднимание туловища до касания колен грудью: 4 подхода с максимальным 

количеством повторений. 

8. И.П.     Лежа на полу, руки за головой.                                                               

Подъемы прямых ног: 4 подхода с максимальным количеством повторений. 

Второй день. 

Для дельтовидных мышц. 

1. И.П.      Стоя, штанга за головой на плечах.                                                          

Жим штанги широким хватом: 4 подхода, 8 повторений. 

2. И.П.      Стоя, штанга в опущенных руках, хват узкий.                                          

Тяга штанги к подбородку: 4 подхода, 6 повторений. 
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Для бицепсов. 

3. И.П.      Стоя, штанга в опущенных руках, хват средний.                            

Сгибание рук в локтевых суставах (подъем на бицепс): 4 подхода,                         

8 повторений. 

4. И.П.      Сидя, гантели в опущенных руках.                                               

Попеременное сгибание рук в локтевых суставах: 4 подхода, 8 повторений. 

Для трицепсов. 

5. И.П.      Стоя, штанга за головой в согнутых руках.                                             

Не меняя положения локтей, разгибать руки в локтевых суставах 

(французский жим): 4 подхода, 8 повторений. 

6. И.П.     Стоя в упоре  на прямых  руках на брусьях.                                                    

Сгибание-разгибание рук. Упражнение можно усложнить, воспользовавшись 

отягощением: 4 подхода, 8 повторений. 

7–8. Повторить упражнения для мышц брюшного пресса из комплекса 1-го 

дня. 

Третий день. 

Для мышц груди. 

1. И.П.      Лежа на горизонтальной скамейке.                                                           

Жим штанги. Хват средний: 5 подходов, 8 повторений. 

 

2. И.П.      Лежа на скамейке, гантель в руках, руки согнуты.                                  

Не разгибая рук, опустить гантель за голову (пуловер):4 подхода,                              

8 повторений. 

Для широчайших мышц. 

3. И.П.      Стоя в наклоне, штанга в опущенных руках.                                            

Тяга штанги к груди. Хват широкий: 4 подхода, 8 повторений. 

Для мышц ног. 

4. И.П.      Сидя на скамейке, к ногам прикреплено отягощение.                       

Сгибание и разгибание ног: 4 подхода, 10 повторений. 
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5. И.П.      Лежа на наклонной скамейке, ногами вниз, к ним прикреплено 

отягощение.                                                                                                                                  

Сгибание ног в коленях: 4 подхода, 10 повторений. 

Для мышц предплечья. 

6. И.П.      Сидя, штанга в руках, руки лежат на коленях так, чтобы кисти 

выступали за линию колен.                                                                                              

Хват сверху. Поднимать кисти: 3 подхода, 12 повторений. 

7. И.П.      Сидя так же, только хват штанги снизу.                                              

Поднимать кисти: 3 подхода, 12 повторений. 

8–9. Такие же, как 7–8 из предыдущей тренировки. 

 

4.2.20. Быстрота. 

Основным методом развития быстроты является  многократное      

повторение движения  с максимальной скоростью.  Длительность таких  

упражнений определяется   временем,  в течение   которого     может быть 

сохранен  максимальный темп. Упражнения,     направленные  на развитие 

быстроты  двигательных   реакций, одновременно являются хорошим 

средством      для тренировки  скорости отдельных движений.  В выполнении   

упражнений     на скорость     большую роль играют  мышечные напряжения. 

Эти упражнения     относятся      к  скоростно-силовым.  Чтобы  увеличить 

скорость     движений,  необходимо   развивать  как  мышечную силу, так и 

быстроту движений.  Это достигается  включением      упражнений   с 

малыми отягощениями. 

   Воспитание быстроты  достигается  следующими упражнениями: 

бег на скорость, челночный бег, выполнение     упражнений   с элементами   

спортивных  игр и  игрового характера,   различных   прыжков и т.д. 

 

Комплекс упражнений для развития быстроты. 

1.  И.п.:  партнеры стоят  друг к другу на расстоянии 3  м. Выполнение: 

быстрая передача и ловля  мяча на месте. 

2.  И.п.: наклон   вперед,  руки в стороны,   ноги на ширине плеч. 

Выполнение:   вращение прямых   рук  в вертикальной плоскости с  

фиксацией   прямой головы. 
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3.  И.п.:  высокий старт. Выполнение:  челночный бег с ускорением        

10  м. 

4. И. п.: лежа на животе ползание по-пластунски  под препятствием 

(высота  ворот  30 – 40  см) с максимальной скоростью. 

5.  И.п.: упор присев.  Выполнение:  в быстром темпе  выпрыгивание  

вверх   со взмахом  рук. 

6. И.п.: высокий  старт. Выполнение: бег  с максимальной скоростью  

по кругу на расстояние  от   100 до 120  м.   

4.2.21. Ловкость. 

 Ловкость  –  это способность  точно    управлять  своими  

движениями     в различных условиях окружающей обстановки, быстро 

осваивать новые  движения  и успешно действовать  в измененных условиях. 

Воспитание ловкости связано   с совершенствованием функций   различных   

анализаторов, и в первую очередь   двигательного навыка.  Эффективное   

воздействие на функциональное  совершенствование двигательного 

анализатора и, следовательно, на развитие ловкости могут оказать  

упражнения, содержащие  элементы   новизны и представляющие  для  

занимающихся  определенную   координационную трудность. На занятиях  

можно  выделить три этапа     в воспитании ловкости. Первый  этап: 

совершенствование   пространственной     точности   и координации 

движений, при этом  не имеет   значения   скорость, с которой  выполняются 

упражнения. Главное  - точность движений.  Второй этап: пространственная 

точность   и координация движений, которые  могут    осуществляться   в 

сжатые отрезки времени.  Третий  этап:  упражнения        второго этапа,       

связанные     с неожиданно     изменяющимися  условиями. 

Ловкость можно воспитать  по-разному: 

а) ловкость,  проявляемая в упражнениях,      связанных   со сменой позы.  

Например: быстро   сесть,  лечь, встать, наклониться, повернуться  и т.д. 

б)  ловкость,  проявляемая в упражнениях, которые  выполняются  в сложных 

условиях меняющейся обстановки. Например:   полоса  препятствий, 

различные  лазанья. 

в) ловкость, проявляемая в упражнениях     с меняющимся сопротивлением. 

Например: перетягивания  и упражнения типа   единоборства. 
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г)  ловкость, проявляемая в упражнениях     с манипуляцией предметов.  

Например: броски и ловля      мяча, целевые  метания, жонглирование. 

д)  ловкость, проявляемая в игровых  упражнениях,   требующих   

взаимодействия и противодействия. Например: обводка предметов,  перехват 

передачи и т.д. 

Для воспитания равновесия     можно применять следующие упражнения:         

прыжки,   ходьба по бревну, скамейке, кувырки, перевороты и т. д. 

Ловкость  –  это сложное комплексное качество, поэтому  ему надо  уделять 

время на каждом занятии. 

 

                      Комплекс упражнений для развития ловкости. 

1. Метание малого мяча   в цель. 

2.  Ходьба в полном приседе по гимнастической  скамейке. 

3.  Введение  баскетбольного   мяча  с обводкой  стоек. 

4.  И.п.: стойка на одной  ноге,   другая отведена  назад хватом за низкую  

перекладину. Выполнение: движение  вперед   под перекладиной в низком 

приседе с прямыми руками и переходом  в вис прогнувшись. 

5. Ходьба  по гимнастической скамейке с грузом   на голове (мешочек с 

песком). 

6.  Игра   «Бой   петухов».  Партнеры,  руки за спиной, прыгая на одной ноге,  

пытаются  вытолкнуть друг  друга за круг (радиус круга 2  м). 

     

4.2.22. Гибкость. 

Гибкость –   это способность  выполнять упражнения      с наибольшей 

амплитудой. 

Упражнения на гибкость укрепляют   суставы и связки,  повышают        

эластичность   мышц, что является важным фактором предупреждения травм. 

Для развития гибкости применяются упражнения  с  увеличением   

амплитуды. Систематическая  работа  над повышением гибкости 

позвоночного столба     способствует   улучшению   осанки. 
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При развитии гибкости  особое внимание стоит уделять 

предварительной подготовке мышц  (бег, разминка). 

Упражнения на гибкость могут быть активные и пассивные,   т. е.  

выполняемые  самостоятельно  или с помощью партнера, отягощения.  

Активные то же можно  разделить на упражнения с отягощением    (гантели, 

набивные мячи), без отягощений.     

 

Комплекс упражнений для развития гибкости. 

1. И. п.: лежа на спине. Выполнение:  поднять прямые ноги, 

коснуться пола за головой, вернуться в и. п. с прямыми ногами. 

2.  И. п.:  стойка ноги врозь,     мяч набивной за головой.  Выполнение: 

перенос центра  массы с одной ноги на другую, поочередно меняя положение 

опоры. Голову и спину держать прямо.  

3.  И. п.: партнеры стоят спиной друг к другу, соединив руки в 

локтевых суставах. Выполнение: поочередные наклоны вперед  с поднятием 

партнера на спину и потряхиванием.  Партнеру,  лежащему на спине, 

необходимо расслабиться, не поднимая ног вперед. 

4.  Лежа на спине,  сгибание и разгибание ног и туловища с захватом 

руками голени. 

5.  И. п.:  ноги врозь, обруч удерживается руками на пояснице. 

Выполнение: вращение  обруча на бедрах. 

6.  И. п.:  ноги на ширине плеч, мяч за спиной.  Выполнение:  передача 

мяча из-за спины с ловлей его спереди двумя руками. 

4.2.23. Выносливость.                                                                                                                               

 Выносливость – это способность совершать работу определенной 

интенсивности в течение как  можно большего времени, преодолевая 

сопротивление как внешней, так и внутренней сферы. Способность к  

длительной  непрерывной работе умеренной мощности,  в  которой участвует 

большинство мышц двигательного аппарата, характеризует общую 

выносливость. При воспитании общей выносливости на этапах важно 

постепенно увеличивать интенсивность физических упражнений.  Общая 

выносливость служит базой для приобретения различных видов специальной 

выносливости. Под специальной выносливостью следует понимать 
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способность длительное время поддерживать эффективную 

работоспособность в определенном виде двигательной деятельности. 

На станциях «круговой  тренировки»  можно  воспитывать основные 

виды специальной выносливости:  силовой, статической,  скоростной.   При  

развитии силовой выносливости ставят задачу  добиться  как  можно 

большего числа повторений на каждой станции. При развитии статической 

выносливости  ставится задача  поддержания мышечного напряжения  при 

отсутствии движений, для этого хорошо подходят упражнения в  висах,  

упорах или удержание груза. Наиболее эффективным средством для развития  

скоростной выносливости является спринтерский  бег с постепенным  

увеличением длины отрезков,  а также прыжковые упражнения.  Работа над 

скоростной выносливостью  тесно связана с развитием быстроты. 

Общая и специальная выносливость  в упражнениях на станциях 

«круговой тренировки» достигается  путем постепенного увеличения 

времени работы  за  счет большого количества упражнений, выполняемых на 

станциях в комплексе, а затем путем  увеличения   интенсивности 

повышения скорости. 

 

Комплекс упражнений на развитие выносливости. 

1. И. п.:  стоя боком к гимнастической стенке на одной ноге, держаться 

одновременно  рукой  за рейку. Выполнение: приседание на одной ноге,  

вынося другую  вперед. 

2. И. п.:  упор  лежа. Выполнение: сгибание и разгибание  рук. 

3.  «Ступенька»  – степ – тест. 

4. И. п.: вис на перекладине. Выполнение: удержание прямых ног под 

углом 90 градусов. 

5. Вис на перекладине, согнув руки.  

 

4.2.24. Упражнения для укрепления различных групп мышц.   

          Упражнения, направленные на развитие и укрепление 

различных групп мышц, способствующих хорошей физической подготовке, 

можно выполнять, используя как комплекс для укрепления отдельных групп 

мышц или воздействия на различные группы мышц поочередно. Если в 
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общем развитии отстают какие-то определенные мышцы (слабый брюшной 

пресс, мышцы ног или рук), то целесообразно работать в одной тренировке с 

комплексом над определенной группой мышц. Для общей же физической 

подготовки можно выполнять упражнения для различных групп мышц по 

принципу «круговой тренировки».  

   

4.2.25. Упражнения  для укрепления мышц  живота   и  спины. 

1. И. п. – лежа на спине. Руки с книгами – над головой. Туловище медленно 

перемещают из положения  лежа в положение, сидя и наклоняют вперед до 

тех пор, пока книги не коснутся пальцев ног.  Дыхание свободное.  

Повторить 3 – 12 раз. 

2.   И. п. – лежа на спине.  Между ступнями ног зажата подушка или книга, 

руки за головой. Ноги сгибают в коленях и подтягивают к животу, совершая 

круговые движения, как при езде на велосипеде. Дыхание свободное.  

Повторить 5 – 10 раз. 

3.   И. п. – равновесное  положения сидя.  Ноги слегка согнуты в коленях.  Из 

этого  положения тело перемещают вперед на седалищных мышцах, не 

отрывая пяток от пола.  Дыхание свободное. Повторить несколько раз. 

4.   И. п. – лежа на спине.  Руки за головой.  Медленно переходят из 

положения лежа в положение сидя. Повторить 2 – 6 раз. 

5.   И. п. – лежа на спине.  Обеими ногами одновременно  производят 

круговые движения снизу вверх до угла 90 градус.  Затем ноги возвращаются 

в и. п.  Повторить 4 – 12 раз. 

6.   И. п. – лежа на спине.  Между ступнями ног зажата подушечка или книга, 

руки разведены в стороны. Ноги поднимают и отводят в сторону до тех пор, 

пока подушечка (книга) не коснется пальцев сначала левой, потом правой 

руки.  Дыхание свободное.   Повторить 3 – 12 раз. 

7.   И. п. – лежа на спине.  Руки с книгой впереди.  Резким движением 

изменяют положение – из положения  лежа  в положение сидя, подтягивая 

ноги, чтобы коленями коснуться книги.  Повторить 4 – 12 раз. 

8.   И. п. – лежа на спине.   Между ступнями зажата книга (подушечка, 

мешочек, заполненный песком).  Ноги поднимают (быстро) 10 раз   под 

углом 15градусов, не касаясь пятками пола.  Повторить 3 – 12 раз. 
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9.   И. п. – лежа на спине. Обеими ногами в воздухе пишут числа 1, 4, 5, 8 – 

снизу вверх и наоборот.   Дыхание свободное.   Повторить 4 – 12 раз. 

10. Лежа на спине, поставьте обе стопы на пол, зажмите между колен 

теннисный мячик и сложите руки в замок. Резко выдохните, оторвав плечи от 

пола. Одновременно втянув живот. Затем,  на вдохе, вернитесь в  и.п. 

 

4.2.26. Упражнения для развития мышц груди и рук. 

1. Исходное  положение  – стоя,  ноги  чуть  шире  плеч.  Поднимите 

грудную  клетку,  сводя  и опуская  лопатки,  и  сплетите  пальцы  в  замок  

за спиной.   На вдохе  слегка  нагните  спину  вперед.  На выдохе  

опуститесь  максимально вниз. Задержитесь  в этом  положении  на  10 

секунд,  а затем  опустите руки  к пояснице,  согните  колени  и округлите  

спину. 

2. Сидя  прямо,  поднимите  согнутые  в  локтях  руки  так,  чтобы  кисти  

оказались на одном уровне  с плечами.  Не  прогибаясь  в пояснице, 

отведите руки назад,  пытаясь  максимально раскрыть грудную клетку. 

3.  Сидя прямо, возьмитесь   за локоть  и, не поднимая плеча      

растягиваемой  руки,  потяните  его в противоположную   сторону.  

Следите за тем, чтобы  корпус  оставался  неподвижным. 

4. Отжимания.   Исходное  положение:  упритесь  в  пол  ладонями  и 

носками ног,  пальцы  рук  смотрят  вперед,  руки  и ноги  прямые, 

лопатки соединены, мышцы  пресса напряжены.  Не расслабляя мышцы 

пресса, отожмитесь.  При этом  тело должно образовывать  прямую линию  

от макушки  до пяток. Смотрите  точно вперед, но голову  при этом не 

опускайте.  Опуститесь  так, чтобы грудная клетка  была  в 5см от пола.  

Выталкивайте  тело  на выдохе,  с помощью мышц пресса  и ног 

удерживая  тело  прямо. Не напрягайте  спину и держите  лопатки  вместе.  

Локти должны быть на уровне  плеч – не отводите  их назад.  Начните  с 

одного подхода  из 10 повторов. Выполните  столько  отжиманий,  

сколько  сможете  сделать  правильно. А остальные (10)  делайте,  

опираясь на согнутые  колени при скрещенных лодыжках. 

5.  Отжимание  с  упором на колено.    Исходное  положение –   стоя на 

четвереньках, ладони  на ширине плеч.  Передвигайте  руки вперед  до тех 

пор, пока  тело не образует прямую линию  от головы до колен. 

Выпрямите  правую ногу, оторвав  носок  от пола.  Опираясь  на правое  

колено, выполните  отжимание.  В конечной  точке движения  угол  в 

локтях  должен составлять  90  градусов.  Одновременно  слегка  согните  

правую  ногу, касаясь  коленом пола.  Вернитесь  в   исходное  положение.  

Сделайте  3 подхода  из  12  –  15 повторов. 

Цифра  4.  Исходное  положение - сидя  на устойчивой  скамейке, опираясь  

ладонями  о ее   край,  поставив ноги  на ширину бедер.   Втяните  живот, 
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чуть  приподнимитесь,  переступите  ногами вперед  и согните     колени  под 

прямым углом.  Положите   левую щиколотку  на правое колено:  ноги   

должны образовать  цифру  4.  Грудная  клетка  расправлена, пресс напряжен.  

Опускайте бедра,  пока  угол  в локтях  не составит  90 градусов.  Усилием 

трицепсов  вернитесь  в исходную  позицию  и задержитесь на 2 секунды.  

Повторите 12 –  15 раз  и поменяйте ноги. Выполните  по 2 подхода  с каждой 

ноги.        

 

4.2.27. Упражнения для укрепления мышц ног и ягодиц. 

1. «Качели» И. п. –  стоя прямо, руки на поясе, ноги на ширине плеч. 

Согните левую ногу в колене, а правую вытяните как можно дальше 

вперед,  касаясь пола внешней стороной стопы. Поднимите правую руку 

вертикально вверх. Не выпрямляя  левую ногу, оторвите от пола носок 

правой и согните ее в колене. Наклоните корпус немного вперед и 

перенесите правую ногу назад, поставив ее на носок. Одновременно 

отведите правую руку в сторону. Это будет один повтор. Не возвращаясь  

в  исходную позицию, сделайте  12 – 15 повторов, затем поменяйте ноги. 

2. «Выпад на месте»  И. п. –   о. с. Поставьте левую ногу вперед на 

расстоянии большого шага, правая пятка приподнята. Напрягите пресс, 

распределяя вес тела равномерно на обе ноги. Сгибая колени, опуститесь 

вниз: левое колено находится точно над лодыжкой, а правое бедро – 

строго перпендикулярно полу. Вернитесь в  исходную позицию, 

выполните 2 – 3 подхода по 12 – 15 повторов сначала с одной, затем с 

другой ноги.  

3. «Выпад с подъемом ноги в сторону»   И. п.  –   стоя прямо и напрягая 

пресс. Сделайте шаг правой ногой, заводя ее по диагонали за левую и 

отрывая пятку от пола. Опуститесь в выпад: левое колено не выходит за 

носок, а правое смотрит в пол. Оттолкнитесь правой ногой от пола и 

отведите ее в сторону, слегка приподняв. Одновременно выпрямите 

левую ногу.  Вернитесь в и. п. Повторите упражнение с другой ноги.  

Выполните 2 – 3  подхода  по 10 – 15 повторов. 

4. «Кресло»  И. п.  –  ноги врозь, руки впереди, ладони смотрят вниз. 

Согните колени и присядьте так, чтобы бедра были почти параллельны 

полу.  Затем приподнимитесь на носки, согните локти и разведите их в 

стороны. Не касаясь пятками пола, выпрямите ноги и поднимите руки 

над головой.  Вернуться   в   и. п.   Выполните  2 – 3  подхода  по 8 – 10 

повторов. 

5. «Приседание и мах в сторону»  И. п.  – ноги врозь. Напрягите мышцы 



 

84 

 

пресса и, перенеся вес тела на пятки, сделайте глубокое приседание, 

руки вперед, бедра почти параллельно полу. Колени не должны заходить 

на носки. Вернитесь в и. п. и сразу же отведите правую ногу в сторону, 

носок на себя, позвоночник в нейтральном положении. Выполните  2 – 3  

подхода  по 10 – 15 повторов сначала с одной, затем другой ноги. 

6. «Приседание у стены» И. п.: опираясь спиной и ягодицами о стену, 

поставьте ноги на ширине плеч на расстоянии 60сантиметров от стены.  

Не отрывая корпус от стены, присядьте, чтобы колени были согнуты под 

углом около 135 градусов. Задержитесь в этом положении на 10 секунд. 

Затем опуститесь еще ниже, чтобы бедра были параллельны полу. 

Задержитесь в этом положении на  20 секунд.  Вернитесь в предыдущее 

положение,  задержитесь на 20 секунд. Полностью выпрямите ноги и   

задержитесь на 20 секунд. 

7. «Отведение ноги вперед  и в сторону»  И. п.: ноги врозь, пресс напряжен, 

руки скрещены на груди.  Слегка согнув правую ногу, поднимите левое 

колено так, чтобы левая щиколотка оказалась на уровне правой икры. 

Усилием мышц бедра выпрямите левую ногу перед собой пяткой вперед.  

Вернитесь в предыдущую позицию, после чего отведите рабочую ногу в 

сторону, держа корпус прямым. Снова займите предыдущую позицию.  

Выполните  2 – 3  подхода  по 10 – 15 повторов сначала с одной, затем 

другой ноги. 

8. «Приседание на одной ноге»   И. п.: стоя прямо, перенесите вес тела на 

левую ногу и слегка наклонитесь вперед. Правую ногу согните в колене 

под углом.  Руки свободно опущены, пресс напряжен. Опуститесь в 

полуприсед.  Задержитесь в этом положении  несколько секунд. 

Выпрямитесь.   Выполните  2 – 3  подхода  по 10 – 15 повторов сначала с 

одной, затем другой ноги. 

9. «Поза конькобежца» И. п.: стоя прямо, руки положите на ягодицы. 

Отведите правую ногу в сторону, касаясь носком пола. Поднимите 

правую ногу как можно выше и балансируйте на левой ноге. Согните 

левое колено. Выполните  2 – 3  подхода  по 10 – 15 повторов сначала с 

одной, затем другой ноги. 

10.  «Мах ногой назад» И.п.: стоя на мягкой поверхности, например на 

гимнастическом коврике.  Встаньте на колени, руками обопритесь о пол.  

Позвоночник параллелен полу, шея на одной линии с позвоночником, не 

опускайте голову вниз и не закидывайте ее назад. Не отрывая ступни от 

пола, вытяните правую ногу назад. Медленно поднимите ее, чтобы бедро 

было параллельно полу. Затем поднимите левую руку вверх чуть выше 

уровня плеча. Задержитесь на мгновение и медленно вернитесь в и. п.: 
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сначала опустите руку, затем ногу. Выполняя упражнение, напрягайте 

мышцы пресса, чтобы не прогибать спину.  Таз и грудная клетка должны 

быть параллельны полу. Для увеличения нагрузки на лодыжки можно 

надеть утяжелители весом по 1,5кг каждый.  Выполните  2 – 3  подхода  

по 10 – 15 повторов сначала с одной, затем другой ноги. 

11. «Отведение ноги в положении лежа» И. п.: лежа на правом боку, слегка 

согните правую ногу, левая нога прямая. Напрягая пресс, поднимите 

левую ногу до уровня бедер, затем разверните ступню наружу, чтобы 

носок смотрел в потолок. Верните ступню в прежнее положение и 

опустите ногу.  Для увеличения нагрузки, на лодыжки можно надеть 

утяжелители весом по 1,5кг каждый.  Выполните  2 – 3  подхода  по 10 – 

15 повторов сначала с одной, затем другой ноги. 

12.  «Ножницы» лежа на боку.  И. п.: лежа на правом боку, подложив под 

голову согнутую в локте правую руку, ноги вместе. Носки вытянуты. 

Для опоры поставьте левую ладонь на пол перед собой, сведите лопатки 

и напрягите пресс. На выдохе приподнимите ноги на несколько 

сантиметров не отрывая таз от пола. Медленно разведите ноги в 

противоположных направлениях: правую – вперед, левую – назад. При 

этом корпус должен оставаться неподвижным. На вдохе поменяйте 

положение ног, но пола ими не касайтесь. Повторите необходимое 

количество раз, вернитесь в и. п. и перевернитесь на другой бок.                 

Для увеличения нагрузки заведите за голову обе руки. Это потребует от 

вас больших усилий, поскольку придется еще и удерживать равновесие. 

Выполните  2 – 3  подхода  по 10 – 15 повторов. 

13. «Наклонный мостик» И. п.: лежа на спине, ноги согнуты, ступни стоят 

на полу на ширине плеч. Напрягите мышцы пресса, чтобы поясница 

была плотно прижата к полу. Напрягите мышцы ягодиц и потяните 

лобковую кость к бедрам. Задержитесь в этом положении  на 2 секунды. 

Расслабьтесь.   Выполните  2 – 3  подхода  по 10 – 15 повторов сначала с 

одной, затем другой ноги. 

14. «Наклонный «мостик» на одной ноге»    И. п.: лежа на спине, вытянув 

руки вдоль корпуса ладонями вниз. Согните ноги в коленях,  поставив 

ступни на пол. Втяните живот, чтобы стабилизировать положение таза, 

затем вытяните правую ногу под углом 45 градусов к полу, колени – на 

одном уровне. Усилием мышц ягодиц и задней поверхности бедер 

плавно поднимите таз, чтобы тело от плеч до бедер образовывало 

прямую линию.  Равномерно распределяя нагрузку на верхнюю и 

нижнюю часть корпуса,    задержитесь несколько секунд.  Плавно 

опуститесь вниз, держа ногу прямой. Для увеличения нагрузки на 
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лодыжки можно надеть утяжелители весом по 1,5кг    каждый.  

Выполните  2 – 3  подхода          по 10 – 15 повторов сначала с одной, 

затем другой ноги. 

 

4.2.28.  Ритмическая гимнастика. 

 Последнее время широко применяется ритмическая гимнастика.           

Она, бесспорно, наиболее эмоциональный вид оздоровительной 

физкультуры, причем эту эмоциональность можно дозировать и 

регулировать, подбирая соответствующее музыкальное  сопровождение. По 

сути дела, ритмическая гимнастика – это обычная зарядка, выполняемая под 

музыку в танцевальных ритмах. Этот музыкальный стиль характеризуется 

ударными ритмами (120–140 уд./мин.; 130 уд./мин. – при выполнении 

основных упражнений; 140 уд./мин. – бег, прыжки; 120 уд./мин. – в конце 

занятия). 

Ритмической гимнастикой можно заниматься всей семьей, используя 

телевизор, магнитофон, пластинки, которые выпускаются с описанием 

упражнений ритмической гимнастики.При занятиях надо соблюдать 

следующие правила: 

-температура воздуха не должна превышать 26° С; 

-если пульс превышает возрастную норму, темп надо снизить или пропустить 

несколько движений; 

-время и насыщенность упражнений определяется примерно так же, как и 

при занятиях бегом. 

 Заниматься ритмической гимнастикой надо не менее 2 ч в неделю. 5–6 раз в 

неделю – короткая программа по 20 мин. и один раз по полной программе – 

40 мин. Каждое упражнение повторять по 8 раз, затем число повторений 

увеличивать на 2, пока не сможете делать по 20–25 раз каждое упражнение. 

 

4.2.29. Оценки функционального состояния и самоконтроль. 

Занятия физическими упражнениями являются очень сильным 

средством изменения физического и психического состояния человека. 

Правильно организованные занятия укрепляют здоровье, улучшают 

физическое развитие, повышают физическую подготовленность и 

работоспособность, совершенствуют функциональные системы организма 

человека. 
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Для примера возьмем сердечно-сосудистую систему и ее основной орган – 

сердце. Как уже отмечалось, ни один орган не нуждается столь сильно в 

тренировке и не поддается ей столь легко, как сердце. Работая с большой 

нагрузкой, сердце неизбежно тренируется. Расширяются границы его 

возможностей, и оно приспосабливается к переброске намного большего 

количества крови, чем это может сделать сердце нетренированного человека. 

В процессе регулярных занятий физическими упражнениями, спортом, как 

правило, происходит увеличение размеров сердца, причем различные формы 

двигательной активности имеют и различные возможности по 

совершенствованию сердца. 

Вместе с тем необходимо понимать, что бесконтрольное и бессистемное 

использование средств физической культуры неэффективно, а в некоторых 

случаях может нанести непоправимый вред здоровью, и примеров этому 

каждый может привести множество. Исключить все условия, при которых 

может иметь место отрицательное воздействие занятий физическими 

упражнениями, спортом, призваны мероприятия контроля и самоконтроля 

самих занимающихся. Целью контроля является оптимизация процесса 

занятий физическими упражнениями на основе объективной оценки 

состояния организма. 

Диагностика состояния организма при занятиях физической культурой 

включает в себя различные виды контроля: врачебный, педагогический, но 

особое место занимает самоконтроль. 

                                            Самоконтроль. 

Самоконтроль – это самостоятельное наблюдение за состоянием 

своего здоровья, физическим развитием, функциональным состоянием 

организма, физической подготовленностью и их изменениями под влиянием 

занятий физическими упражнениями и спортом. 

 

Самоконтроль является существенным дополнением к врачебному и 

педагогическому контролю, но ни в коем случае их не заменяет. 

Самоконтроль может носить врачебный или педагогических характер, а 

может включать в себя и то, и другое. Данные самоконтроля оказывают 

большую помощь преподавателю в регулировании физической нагрузки, а 

врачу – своевременно сигнализируют об отклонениях в состоянии здоровья. 
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К субъективным показателям самоконтроля относятся: самочувствие, 

настроение, наличие или отсутствие болевых или других неприятных 

ощущений, сон, аппетит, отношение к занятиям и др. 

К объективным показателям самоконтроля относятся частота пульса, вес, 

сила мышц, жизненная емкость легких, спортивные результаты и др. 

Наиболее удобная форма самоконтроля – это ведение дневника, содержание 

и построение которого может быть различным. Он включает как 

субъективные, так и объективные показатели самоконтроля. При занятиях 

физической культурой по учебной программе, а также при самостоятельных 

занятиях можно ограничиться такими показателями, как самочувствие, сон, 

аппетит, болевые ощущения, пульс, вес, тренировочные нагрузки, нарушение 

режима, спортивные результаты. Самочувствие является субъективной 

оценкой состояния организма, отмечается хорошее, удовлетворительное и 

плохое. При плохом самочувствии фиксируется характер необычных 

ощущений. 

Пульс – важный показатель состояния организма. Обычно на учебных 

занятиях по физической культуре частота пульса при средней нагрузке 

достигает 130–150 уд./мин. На спортивных тренировках, при значительных 

физических нагрузках частота пульса доходит до 180–200 уд./мин. и более. 

После большой физической нагрузки пульс приходит к исходным величинам 

через 20–30, иногда через 40–50 мин. Если в указанное время после учебно-

тренировочного занятия пульс не возвращается к исходным величинам, это 

свидетельствует о наступлении большого утомления в связи с недостаточной 

физической подготовленностью или наличием каких-то отклонений в 

состоянии организма. 

Для оценки деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы 

можно применять различные функциональные пробы, а их результаты 

записывать в дневник самоконтроля. Болевые ощущения: в мышцах, голове, 

в правом или левом боку и в области сердца могут наступать при 

нарушениях режима дня при общем утомлении организма, формировании 

тренировочных нагрузок и т. п. Боли в мышцах на начальном этапе занятий 

явление закономерное. Во всех случаях продолжительных болевых 

ощущений следует обратиться к врачу. 

Наблюдение за спортивными результатами является важным пунктом 

самоконтроля, которое показывает правильность применения средств и 

методов занятий и тренировок, и может выявить дополнительные резервы 

для роста физической подготовленности. 
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Особое значение имеет самоконтроль для студентов, имеющих ослабленное 

здоровье и занимающихся в специальном учебном отделении. Самоконтроль 

в значительной мере помогает их рациональному физическому воспитанию, 

способствует эффективному использованию средств физической культуры 

для укрепления их здоровья, борьбы с имеющимися отклонениями и 

заболеваниями, повышения физической и общей работоспособности. 

Самоконтроль помогает занимающемуся физическими упражнениями и 

спортом лучше познать самого себя, приучает следить за собственным 

здоровьем, прививает грамотное и осмысленное отношение к занятиям 

физической культурой. 

 

Движение – жизнь,  чтобы ВАМ там не говорили. Начав заниматься 

физической культурой и спортом, вы получите одну только выгоду. Вы 

станете чувствовать себя гораздо лучше. Выглядеть станете отменно. А раз 

вы отлично выглядите, то и самооценка ваша сразу поднимется на несколько 

пунктов. Став увереннее, вы гарантированно станете более успешным. А что, 

если не успех, поможет продлить нам жизнь? 
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Высш. школа, 1983. 

 

 

 

5.   Требования об академической успеваемости 

 

           5.1.   Текущий контроль (25- баллов):  

- активность на занятиях- 5 баллов; 

- посещение занятий  студентами - 10  баллов; 

- поощрение студентов за участие в различных спортивных мероприятиях-10 

баллов.  

5.2.  Рубежный контроль (0-75 баллов): 

-СРСП- 30 баллов 



 

91 

 

- модульно-рейтинговый контроль- 45 баллов 

 

5.3. Итоговая аттестация 

Для итоговой аттестации студента на «экзамен»: 

Вычисляется средний балл, набранный студентом, по результатам сдачи всех 

модулей. 

 

Б ср =∑Б n /n  

Бср – средний балл  

∑Бn  –  сумма  баллов  за  каждый  

модуль  

n-количество всех модулей 

  

     При посещении занятий студентом не ниже 90%  и  при сдаче всех 

модулей не ниже 70 баллов, то  преподаватель  имеет  право  поставить  

экзамен автоматически.  

Для итоговой аттестации студента на «экзамен»:  

Вычисляется средний балл, набранный студентом, по результатам сдачи всех 

модулей   

Б ср =(∑Б n /n)*0.6  

Бср – средний балл  

∑Бn  –  сумма  баллов  за  каждый  

модуль  

n-количество всех модулей  

0.6 – 60% от общей оценки 
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Студенты, получившие по итоговым результатам сдачи любого из 

модулей менее 54 баллов, на экзамен не допускаются (до пересдачи этого 

модуля).   

На итоговой аттестации студент максимально может набрать дополнительно 

(11-20) баллов.  

Таким  образом,  общая  оценка  складывается  из  суммы  баллов  

полученных    за  сдачу    всех модулей и баллов полученных на итоговой 

аттестации. Набранные баллы в соответствии с ниже указанной таблицей 

переводятся в пятибалльную систему и проставляется в итоговую 

экзаменационную ведомость.   

Примечание:  

По желанию преподавателя студенты, набравшие итоговую оценку по 

результатам модулей (без  поправочного  коэффициента  0.6)  85-100  баллов  

могут  получить  оценку  за  экзамен «отлично»- автоматически.   

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины. 

6.1.  Список литератур: 

Физическая культура. Базисная учебная программа для высших 

учебных заведений Кыргызской Республики. Бишкек, 1994г. 

Минаев Б.Н., Шиян Б.М. Основы методики физического 

воспитания. Москва,Просвящение,1989г. 

Смоленский В.М. Гимнастика и методика преподавания. Москва, 

Физкультура и спорт,1987г. 

Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. 

Москва,1987г. 

Отлично (85%-100%) 

Хорошо (70%-84%) 

Удовлетворительно (55%-69%) 

Неудовлетворительно (0%-54%) 
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Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. Москва,1987г. 

Зещиорский В.М. Физические качества спортсмена. 

Москва,1987г. 

 

6.2.  Контрольные вопросы:  

                     6.2.1. «Олимпийские игры» 

1. Краткая историческая справка. 

« 1) Где зародились олимпийские игры? 

    2) Сколько длились олимпийские игры? 

      3) Кто имел право участвовать в олимпийских играх а кто нет, и кого 

не впускали даже на трибуны? 

    4)  По какой причине перестали существовать олимпийские игры  в 

Древней Греции?» 

     2. Олимпийские движение на современном этапе. 

           « 1) В каком году появились олимпийские игры? 

     2) Кто был инициатором возрождения олимпийских игр, и 

предложил проводить  олимпийские игры на современном этапе.  Какая 

для этого была причина? 

     3)  Когда и где проводились первые олимпийские игры? 

     4)  1, 2, 3 Олимпийские игры и последние знать наизусть, и где 

пройдут последующие игры летние и зимние? 

     5)  Сколько прошло олимпийских игр зимних и летних ? 

     6)  Какой интервал между олимпийскими играми  была раньше и 

какой стал теперь, и по какой причине его поменяли? 

     7)  Где берут олимпийский огонь, куда везут, что делают, какую 

роль он играет в открытии и закрытии олимпийских играх.  

     8)  Олимпийский флаг, что на нем изображено, что обозначают 

цвета олимпийских колец ?  

     9)  Олимпийский девиз (основной и среди спортсменов),  в первые 

основано, среди спортсменов?            

    10) Что хочет показать каждая страна проводящие олимпийские игры 

в открытие и закрытие их? 

    3.  Олимпийцы Кыргызской Республики. 

              1) Кто был участником на последних олимпийских играх? 

              2) Указать вид спорта.  

              3) Какое место  он занял? 
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        6.2.2. «Волейбол» 

         Краткая историческая справка. 

        6.2.3. «Баскетбол» 

         Краткая историческая справка. 

 

 

 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся : 

 

№ Баскетбол  

1  1. Баскетбол, Н. В., Семашко М., 

РИС, 1976г. 

2.   Баскетбол, Ю. М. Портнов 

М., ФиС, 1988г.  

3.   Студенческий баскетбол, Б. 

М. Гзовский, В. А. Кудряшов, 

Минск, 1973г. 

4.   Баскетбол. Концепции и 

анализ, Б. Коузи, Ф. Пауэр, М., 

ФиС. 1975г. 

5.    Баскетбол. Теория и 

практика, В. М. Колос, 

«Полымя», М.,1975г. 

 

2 Волейбол 1. Волейбол. Авернянц А. Г. 

1968г. 

2.    Амалин М. Е. Подготовка 

юных волейболистов. 

3.  Основы волейбола – Чохов О.  

4.    Юный волейбол- Клещев Ю.  

5.  Н., Фурманов А. Г.  

6.   Специальная физическая 

подготовка волейболиста- 

Фурманов А. Г. 

7. Начальное обучение 
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волейболистов- Фурманов А.Г . 

8. 500 упражнений для 

волейболиста- Эйнгорт А. П. 

9. Волейбол- правила 

соревнований мфж 1974г.   

 

 

3 Плавание 1. Альмяшев С. С., Семенов Ю.  

А. «Об обучении спортивным 

способом плавания» . Тезисы 

докладов итоговой 

конференции за 1989г. под  

редакцией Г. Л. Антипова. Л, 

изд. ВДКИФК, 1990г. 

2. Булгакова Н. Ж. «Отбор и 

подготовка юных пловцов», 

М.,ФиС, 1974г.  

3. Дорошенко Ю. П., Дорошенко 

И. В.  «Определение 

плавательной 

подготовленности населения в 

целях разработки системы 

нормативных оценок» , 

«Теория и практика физической 

культуры», №3 1981г.  

4. Каунсилмен Д. « Наука и 

плавания», М., ФиС 1972г. 

5. Никитский Б. Н., Васильев В. 

С. «Плавание», М., 

«Просвящение» 1981г.  

6. Телбот Т. «Как плыть быстрее»  

М., ФиС 1978г.  

4 Современные правила 

соревнований по видам 

спорта (баскетбол, 

волейбол, плавание, 

футбол) 

1. Международная федерация 

баскетбола FIBA. 

Официальные правила 

баскетбола, 1998г. 

2. Методическое пособие по 

работе судейско-

вспомогательного персонала по 

баскетболу, М., 1995г.  

5 Футбол 1. «Футбол» Авернянц А. Г. 

1968г. 

2. Амалин М. Е. «Тактика 
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футбола»  

3. Железняк Ю. Д. «Подготовка 

юных футболистов» 

4. «Юный Футболист» Клещев 

Ю. Н., Фурманов А. Г. 

5. «Специальная физическая 

подготовка футболиста» 

Фурманов А. Г. 

6. «100 упражнений для 

футболиста» Эйнгорт А. П.  

7.  «Футбол- правила 

соревнований» мфж. 1976г. 

 

 

8.   Материально-технические обеспечения учебного процесса: 

    - спортивный инвентарь; 

- спортивное  оборудование; 
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