




1.Общие рекомендации по организации практических занятий 
 

Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого 
обучающиеся выполняют одну или несколько практических работ (прак-
тических заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изу-
чаемым учебным материалом по учебной дисциплине Физическая культура. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавлива-
ется продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине Физическая 
культура направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление получен-
ных теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятель-

ности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектиро-

вочных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессио-

нально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точ-
ность, творческая инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или выпол-
нения практических заданий) является формирование практических уме-
ний, в том числе профессиональных (например, умений выполнять опре-
деленные действия и операции, необходимые в дальнейшей профессио-
нальной деятельности) и учебных (например, умений решать задачи по ма-
тематике, физике, информатике и др., необходимых для последующей 
учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальней-
шем закрепляются и совершенствуются в процессе написания курсовой 
работы, учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируют-
ся теоретические знания, вырабатывается способность и готовность ис-
пользовать теоретические знания на практике, развиваются интеллекту-
альные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в спе-
циально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной ча-
сти до конца учебного года. 
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1. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание 
Объем 
часов 

Раздел 1.Учебные занятия 
Тема1.1. Социальная зна-
чимость физического вос-
питания молодежи 

Практическая работа № 1. «Социально - биологиче-
ские основы физической культуры и здоровый образ 
жизни»  

2 

Тема 1.2. Физическое вос-
питание в УНи СПО. Вред-
ные привычки и борьба с 
ними 

Практическая работа № 2. «Формирование навыков 
здорового образа жизни средствами физической 
культуры»  

2 

Тема 1.3. Профессиональ-
но-оздоровительная 
направленность физическо-
го воспитания 

Практическая работа № 3. «Соблюдение режима дня» 2 

Тема 1.4. Управление дви-
жениями для укрепления 
нервно-эмоциональной 
сферы 

Практическая работа № 4. «Основные физические 
(двигательные) качества человека»  

2 

Тема 1.5 Профессионально 
важные двигательные (фи-
зические) качества. Сред-
ства и методы их совершен-
ствования 

Практическая работа № 5. «Применение средств и 
методов физического воспитания для профилактики 
профессиональных заболеваний»  

2 

Тема 1.6 Развитие личных 
качеств профессионала в 
процессе физического вос-
питания 

Практическая работа № 6. «Требования, которые 
предъявляет профессиональная деятельность к лич-
ности»  

2 

Тема1.7. Обучение движе-
ниям. Способы регуляции 
физических нагрузок 

Практическая работа № 7. «Способы регуляции фи-
зических нагрузок»  

2 

Раздел 2.Учебно-методические занятия 
Тема 2.1. Учебно-
методические занятия 

Практическая работа № 8. Простейшие методики са-
мооценки работоспособности, усталости, утомления 
и применение средств физической культуры, для их 
направленной коррекции.  
Практическая работа №9. Методика составления и 
проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями гигиенической и профессиональной 
направленности.  
Практическая работа №10. Массаж и самомассаж при 
физическом и умственном утомлении. 
Практическая работа №11. Физические упражнения 
для профилактики и коррекции нарушения опорно-
двигательного аппарата.  
Практическая работа №12. Составление и проведение 
комплексов утренней, вводной и производственной 
гимнастики с учетом направления будущей профес-
сиональной деятельности студентов. 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
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Практическая работа №13. Методика определения 
профессионально значимых психофизиологических и 
двигательных качеств на основе профессиограммы 
специалиста.  
Практическая работа №14. Самооценка и анализ вы-
полнения обязательных тестов состояния здоровья и 
общефизической подготовки.  
Практическая работа №15. Ведение личного дневни-
ка самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). 
Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру). 
Практическая работа №16. Индивидуальная оздоро-
вительная программа двигательной активности с уче-
том профессиональной направленности. 
Практическая работа №17. Составление примерного
плана комплексов упражнений для совершенствова-
ния профессионально важных двигательных качеств 
с применением классических видов  

1 
 
 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

Раздел 3. Учебно-тренировочные занятия 

Тема 3.1. Легкая атлетика. 
Кроссовая подготовка 

Практическое занятие. «Развитие выносливости,
быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, 
трудолюбия, внимания, восприятия, мышления»
Подготовка к зачету 

34 

Тема 3.2. Гимнастика 
Практическое занятие. «Развитие силы, выносливо-
сти, координации, гибкости, равновесии, сенсотори-
ки.» Подготовка к зачету  

34 

Тема 3.3. Спортивные игры 
(по выбору: волейбол, бас-
кетбол, ручной мяч, мини-
футбол (для юношей)) 

Практическое занятие. «Развитие координационных 
способностей, ориентации в пространстве, скорости 
реакции». Подготовка к зачету 

 
32 

Тема 3.4. Виды спорта по 
выбору (ритмическая гим-
настика, атлетическая гим-
настика, элементы едино-
борства , спортивная аэро-
бика, дыхательная гимна-
стика) 

Практическое занятие. «Развитие координационных 
способностей, дифференцировки силовых характери-
стик движений, совершенствует регуляцию мышеч-
ного тонуса». Подготовка к зачету 

 
 

30 

 
2. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание 
Объем 
часов 

Раздел 1.Учебные занятия   
Тема1.1. Социальная зна-
чимость физического вос-
питания молодежи 

  

Тема 1.2. Физическое вос-
питание в УНиСПО. Вред-
ные привычки и борьба с 
ними 

  

Тема 1.3. Профессиональ-
но-оздоровительная 
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направленность физическо-
го воспитания 
Тема 1.4. Управление дви-
жениями для укрепления 
нервно-эмоциональной 
сферы 

  

Тема 1.5 Профессионально 
важные двигательные (фи-
зические) качества. Сред-
ства и методы их совершен-
ствования 

  

Тема 1.6 Развитие личных 
качеств профессионала в 
процессе физического вос-
питания 

  

Тема1.7. Обучение движе-
ниям. Способы регуляции 
физических нагрузок 

Практическая работа № 7. «Способы регуляции фи-
зических нагрузок» 

4 

Раздел 2.Учебно-
методические занятия 

  

Тема 2.1. Учебно-
методические занятия 

  

Раздел 3. Учебно-
тренировочные занятия 
Тема 3.1. Легкая атлетика. 
Кроссовая подготовка 

  
  

Тема 3.2. Гимнастика   
Тема 3.3. Спортивные игры 
(по выбору: волейбол, бас-
кетбол, ручной мяч, мини-
футбол (для юношей)) 

  

Тема 3.4. Виды спорта по 
выбору (ритмическая гим-
настика, атлетическая гим-
настика, элементы едино-
борства , спортивная аэро-
бика, дыхательная гимна-
стика) 

  

 
3. Общие указания по технике безопасности при выполнении 

практических работ 
 
Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для 

занятий физической подготовкой, которые необходимы для реализации 
учебной дисциплины «Физическая культура», должны быть оснащены 
соответствующим оборудованием и инвентарем в зависимости от 
изучаемых разделов программы и видов спорта. Все объекты, которые 
используются при проведении занятий по физической культуре, должны 
отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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4. Перечень необходимого для выполнения практических  
работ оборудования 

 
1. Спортивный зал: гимнастические скамейки; маты гимнастиче-

ские, скакалки, мячи набивные, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секун-
домеры; кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетболь-
ные, мячи баскетбольные, сетка волейбольная, волейбольные мячи, ворота 
для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, мячи для мини-
футбола 

2. Стрелковый тир: электронный стрелковый тренажер; экран; 
проектор; ноутбук 

3. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий: легкоатлетический манеж; беговая дорожка – 174 м; сектора 
для прыжков в длину – 2 ямы; сектор для толкания ядра; три полосы для 
преодоления препятствий; раздевалки; душевые; зона приземления для 
прыжков в высоту; указатель расстояний для прыжка; турник уличный; 
полоса препятствий; ворота футбольные 

 
 

5. Критерии оценивания практических работ 
 

При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используются: 
1. Четырехбалльная шкала 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в ко-

тором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демон-

страция знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
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–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма от-
вета имеют отдельные неточности; 

– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от об-
разца. 

«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материа-

ла; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминоло-

гии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональ-

ной лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 
1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
2. Дихотомическая шкала 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточно-

стями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступле-

ний от образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональ-

ной лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
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6. Методические рекомендации по проведению практических ра-
бот 

 
Раздел 1.Учебные занятия 
Тема 1.1. Социальная значимость физического воспитания моло-

дежи 
 
Практическая работа № 1. «Социально - биологические основы физи-

ческой культуры и здоровый образ жизни»  
 
Цель практической работы: Закрепить полученные знания по 

физической культуре в области обеспечения здоровья студента колледжа 
путем работы с учебной литературой. 

 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы  
… 
Социально - биологические основы физической культуры и здоровый 

образ жизни. Понятие здорового образа жизни. Какие формы занятий 
физической культурой он в себя включает? 

Здоровый образ жизни следует рассматривать как активную и 
целенаправленную форму поведения, которая обеспечивает сохранение и 
длительное поддержание физического и психического здоровья. Здоровье 
является важнейшей ценностью человека. Всемирной организацией 
здравоохранения принято следующее определение здоровья: «Здоровье - 
это состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
недостатков». 

Слагаемые здорового образа жизни - это: гигиена, правильный режим 
дня, рациональное питание, закаливание, чередование труда и отдыха, 
организация целесообразного режима двигательной активности, занятий 
физическими упражнениями и спортом. 

Соблюдение режима дня - залог здоровья и нормальной работы всех 
систем организма. Режим дня приучает к организованности и дисциплине. 

Если ежедневно заниматься умственным или физическим трудом в 
одни и те же часы, организм как бы «подводится» к повышенной 
работоспособности именно в эти часы нагрузок. 

Здоровый образ жизни включает все известные формы занятий 
физической культуры: урочные, внеурочные. 

Урок - основная форма учебных занятий в физическом воспитании. 
На уроках физической культуры упражнения могут быть различного типа. 
Различают: учебный урок (преобладает обучение новым физическим 
упражнениям); тренировочный урок (преобладают упражнения, 
направленные на совершенствование усвоенных двигательных умений и 



10 
	
развитие двигательных качеств); учебно-тренировочный и контрольный 
(проверка усвоенных знаний, умений, навыков, уровня развития 
двигательных качеств). 

Из разнообразных внеурочных форм физических упражнений в 
практике физического воспитания наиболее широко используются 
самостоятельные занятия, состязания, экскурсии и походы, массовые 
подвижные игры. 

Чтобы повысить результаты тренировок, нужно соблюдать правила 
гигиены. Занятия должны проводиться систематически, физическая 
нагрузка увеличиваться постепенно. Спортивная одежда и обувь должны 
также отвечать гигиеническим правилам. Физическая культура личности 
человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая 
подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности 
физической культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на 
достижения человека жизненного успеха. Дисциплина «Физическая 
культура» в системе среднего профессионального образования. 

Физическая культура - это часть общей культуры общества. Она 
включает систему физического воспитания, специальные научные знания 
по анатомии, психологии и другим отраслям, спортивные достижения. В 
понятие физической культуры входят общественная и личная гигиена быта 
и труда, правильный режим труда и отдыха, оздоровление и закаливание. 

В настоящее время физкультурное движение охватывает в той или 
иной мере всех людей и имеет непосредственную связь с общей культурой 
общества. На занятиях физической культурой люди не только 
совершенствуют свои физические умения и навыки, но воспитывают 
нравственные и волевые качества. Возникающие во время тренировок и 
соревнований ситуации закаляют характер спортсменов, учат их 
правильному отношению к окружающим. 

Таким образом, физическая культура, являясь важной составляющей 
общей культуры общества, служит мощным и эффективным средством 
физического воспитания всесторонне развитой личности. 

 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
Работа с учебной литературой. 
Памятка для работы с учебной литературой: 
1. Понять структуру учебника. 
2. Отобрать самое важное, основное из содержания учебника. 
3. Работу желательно строить в три этапа: 
 первоначальное прочтение всего текста с целью ознакомления с 

ним; 
 второе прочтение текста, включающее конспектирование и 

детальное изучение материала; 
 третье, заключительное прочтение для закрепления полученной 

информации. 
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1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 
2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
3. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 
4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 
5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы 

тела. 
7. Выполнение комплексов упражнений по профилактики 

плоскостопия. 
 
Контрольные вопросы: 
… 

1. Понятие о социально-биологических факторах физической куль-
туры. 

2. Естественно-научные основы физической культуры и спорта. 
3. Принцип целостности организма и его единства с окружающей 

средой. 
4. Перечислите виды тканей организма и их свойства общего и спе-

цифического характера. 
5. Роль кожи в жизнедеятельности организма. 
6. Функции костей скелета человека. 
7. Представление об опорно-двигательном аппарате. 
8. Представление о мышечной системе. 
9. Общее представление об энергообеспечении мышечного сокраще-

ния. 
10. Представление о дыхательной системе. 
11. ЦНС, ее отделы и функции. 
12. Понятие о рецепторах и анализаторах. 
13. Внешняя среда, ее природные, биологические и социальные фак-

торы. 
14. Двигательный режим, сочетание труда и отдыха. Виды отдыха. 
15. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 
16. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельно-

сти. 
17. Процесс восстановления. 
18. Представление о биологических ритмах человека. 
19. Гипокинезия и гиподинамия. 
20. Охарактеризуйте понятия: «работоспособность, утомление, уста-

лость». 
21. Какова взаимозависимость работоспособности и утомления? 
22. Как определить, оценить работоспособность? 
23. Что означает термин «функциональная проба»? 
24. Кратко изложите методику проведения шестимоментной функци-
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ональной пробы сердечно-сосудистой системы. 

25. Когда следует применять и как оценивать результаты функцио-
нальной пробы? 

26. Каким образом можно повысить уровень физической работоспо-
собности? 

27. Как определить состояние (уровень) физической работоспособно-
сти? 

28. В чем состоят различия занятий физическими упражнениями вос-
становительной и тренировочной направленности? 

29. Расскажите о принципах дозирования нагрузки, частоте и продол-
жительности занятий физическими упражнениями, в зависимости от уров-
ня физической подготовленности. 

30. В чем причина включения в комплекс упражнений, коррелирую-
щих зрение, упражнений для мышц спины, шеи и др. 

 
Тема 1.2. Физическое воспитание в УНи СПО. Вредные привычки 

и борьба с ними 
 
Практическая работа № 2. «Формирование навыков здорового образа 

жизни средствами физической культуры»  
 
Цель практической работы: обобщение и углубление теоретических 

знаний cоциально – биологических основ физической культуры и здорово-
го образа жизни.  

 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы  
 
Здоровый образ жизни следует рассматривать как активную и 

целенаправленную форму поведения, которая обеспечивает сохранение и 
длительное поддержание физического и психического здоровья. Здоровье 
является важнейшей ценностью человека. Всемирной организацией 
здравоохранения принято следующее определение здоровья: «Здоровье - 
это состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
недостатков». 

Слагаемые здорового образа жизни - это: гигиена, правильный режим 
дня, рациональное питание, закаливание, чередование труда и отдыха, 
организация целесообразного режима двигательной активности, занятий 
физическими упражнениями и спортом. 

Соблюдение режима дня - залог здоровья и нормальной работы всех 
систем организма. Режим дня приучает к организованности и дисциплине. 

Если ежедневно заниматься умственным или физическим трудом в 
одни и те же часы, организм как бы «подводится» к повышенной 
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работоспособности именно в эти часы нагрузок. 

Здоровый образ жизни включает все известные формы занятий 
физической культуры: урочные, внеурочные. 

Урок - основная форма учебных занятий в физическом воспитании. 
На уроках физической культуры упражнения могут быть различного типа. 
Различают: учебный урок (преобладает обучение новым физическим 
упражнениям); тренировочный урок (преобладают упражнения, 
направленные на совершенствование усвоенных двигательных умений и 
развитие двигательных качеств); учебно-тренировочный и контрольный 
(проверка усвоенных знаний, умений, навыков, уровня развития 
двигательных качеств). 

Из разнообразных внеурочных форм физических упражнений в 
практике физического воспитания наиболее широко используются 
самостоятельные занятия, состязания, экскурсии и походы, массовые 
подвижные игры. 

Чтобы повысить результаты тренировок, нужно соблюдать правила 
гигиены. Занятия должны проводиться систематически, физическая 
нагрузка увеличиваться постепенно. Спортивная одежда и обувь должны 
также отвечать гигиеническим правилам. Физическая культура личности 
человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая 
подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности 
физической культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на 
достижения человека жизненного успеха. Дисциплина «Физическая 
культура» в системе среднего профессионального образования. 

Физическая культура - это часть общей культуры общества. Она 
включает систему физического воспитания, специальные научные знания 
по анатомии, психологии и другим отраслям, спортивные достижения. В 
понятие физической культуры входят общественная и личная гигиена быта 
и труда, правильный режим труда и отдыха, оздоровление и закаливание. 

В настоящее время физкультурное движение охватывает в той или 
иной мере всех людей и имеет непосредственную связь с общей культурой 
общества. На занятиях физической культурой люди не только 
совершенствуют свои физические умения и навыки, но воспитывают 
нравственные и волевые качества. Возникающие во время тренировок и 
соревнований ситуации закаляют характер спортсменов, учат их 
правильному отношению к окружающим. 

Таким образом, физическая культура, являясь важной составляющей 
общей культуры общества, служит мощным и эффективным средством 
физического воспитания всесторонне развитой личности. 

Анатомо - морфологические особенности и физиологические функции 
организма. Костная и мышечная системы организма и их функции. 
Мышечная работоспособность при динамической и статической нагрузках. 
Основы знаний о физиологических механизмах энергообеспечения 
мышечной деятельности человека. Нагрузка и отдых как важнейшие 
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элементы воздействия на организм человека физическими упражнениями. 
Кровеносная, дыхательная, нервная, эндокринная, лимфатическая, 
пищеварительная и выделительная системы организма и их функции. 
Изменения в системах кровообращения и дыхания при интенсивной 
физической нагрузке. Утомление и восстановление в процессе занятий 
умственной деятельности и физическими упражнениями. Двигательная 
активность как биологическая потребность организма. Здоровье: 
физическое, психическое, нравственное и его составляющие. Методы 
самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Характеристика изменений, происходящих в организме под 
воздействием выполнения физических упражнений, в процессе регулярных 
занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе 
выполнения упражнений. Характеристика некоторых состояний 
организма: разминка, врабатывание, утомление восстановление. Влияние 
занятий физическими упражнениями на функциональные возможности 
человека, умственную и физическую работоспособность, адаптационные 
возможности человека. 

Вопрос о поддержании репродуктивной функции человека средствами 
физической культуры на первый взгляд кажется наивным и несколько 
некорректным, как бы ещё и нескромным. Но это только на первый взгляд, 
а на самом деле вопрос достаточно серьёзный. Стоит только на минуту 
задуматься над очень простой ситуацией: возможно ли повлиять на 
собственную наследственность, и если да, то каким образом и при помощи 
чего? Характер наследования таких признаков, как вес, рост, уровень 
артериального давления, устойчивость иди предрасположенность к 
различным заболеваниям, определяется сложным взаимодействием генов. 
В то же время в значительной степени развитие указанных признаков 
зависит от влияния и воздействия окружающей среды. Человек, 
предрасположенный к худощавости, в случае избыточного питания может 
повлиять на свою наследственность и сделать организм 
предрасположенным к полноте. 

Проявление наследственности до возраста, когда человек начинает 
осознавать самого себя, протекает как бы автоматически, полностью под 
влиянием окружающей среды, которую обеспечивают родители. С 
момента осознания себя человек приобретает способность оказывать 
воздействие на ход собственного развития, умственную и двигательную 
деятельность. Наследственность человека невозможно рассматривать 
отдельно от целостности его физической сущности, поэтому 
использование средств физической культуры в той или иной мере, 
несомненно, оказывает влияние на поддержание репродуктивной функции 
человека. Вопрос состоит лишь в том, как определить достаточность 
использования средств физической культуры, чтобы не нанести вреда. 

Вспомним основные средства физической культуры. Это гигиена, 
физические упражнения, закаливающие процедуры. Необходимо помнить, 
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что гигиена - не только залог здоровья и бодрости, а ещё и необходимое 
условие предупреждения травм, получения от каждого тренировочного 
занятия максимальной пользы. 

Личная гигиена - это уход за кожей, гигиена одежды, обуви и другие 
составляющие повседневного быта. Уход за кожей имеет большое 
значение для сохранения здоровья. Кожа - не только орган осязания, она 
защищает тело от внешних вредных воздействий, играет важную роль в 
теплорегуляции организма, в процессе дыхания. Для эффективного 
выполнения кожей вышеперечисленных функций необходимо её 
содержать в чистоте и хорошо за ней ухаживать: регулярно мыть тело 
горячей водой с мылом, ежедневно обтирать его прохладной водой с 
последующим растиранием кожи полотенцем. Лицо, шею, руки следует 
мыть не реже двух раз в день - утром и вечером. Умываться утром лучше 
холодной водой, она придаёт бодрость, способствует закаливанию. 
Особенно тщательным должен быть уход за кожей при занятиях 
физическими упражнениями. 

Когда занятия физическими упражнениями построены разумно, 
нагрузки увеличиваются постепенно, интервалы отдыха обеспечивают 
нормальное и своевременное восстановление сил и энергии, то они не 
могут быть причиной возникновения болезней и травм. Только при 
неправильном режиме и методике тренировки, использовании чрезмерных 
нагрузок, тренировок в болезненном состоянии или других нарушениях 
режима (сочетания больших физических и умственных напряжений, 
употребление алкоголя и наркотиков, нарушение сна, режима питания и 
т.д.) могут возникнуть различные нарушения, сопровождающиеся 
снижением работоспособности, ухудшением состояния здоровья, что 
отрицательно сказывается и на репродуктивной функции человека. 

Здоровый образ жизни следует рассматривать как активную и 
целенаправленную форму поведения, которая обеспечивает сохранение и 
длительное поддержание психического и физического здоровья. Понятие 
«здоровый образ жизни» включает в себя: соблюдение рационального 
режима дня, чередование труда и отдыха; следование правилам личной 
гигиены, закаливание; рациональное питание; оптимальную двигательную 
активность (занятия физическими упражнениями и спортом). Двигательная 
активность - это естественная потребность человека в движении. 
Количество движений, которые совершает человек в течение какого-либо 
периода времени, составляет объём двигательной активности. Учёные 
установили: если потребность в движении не удовлетворяется, то 
наступает гиподинамия — недостаточная двигательная активность. Она 
отрицательно сказывается на деятельности всех органов и систем 
организма, на физической и умственной работоспособности. 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
… Работа с учебной литературой. 
Памятка для работы с учебной литературой: 
1. Понять структуру учебника. 
2. Отобрать самое важное, основное из содержания учебника. 
3. Работу желательно строить в три этапа: 
 первоначальное прочтение всего текста с целью ознакомления с 

ним; 
 второе прочтение текста, включающее конспектирование и 

детальное изучение материала; 
 третье, заключительное прочтение для закрепления полученной 

информации. 
1. Выполнение комплексов упражнений для развития гибкости рук и 

плеч:  
2. Выполнение комплексов упражнений для гибкости мышц 

туловища:  
3. Выполнение комплексов упражнений для гибкости мышц ног 
4. Выполнение комплексов упражнений без предмета 
5. Выполнение комплексов упражнений для развития дельтовидных 

мышц  
6. Выполнение комплексов упражнений для развития больших груд-

ных мышц  
7. Выполнение комплексов упражнений для развития дельтовидных 

мышц  
 
Контрольные вопросы:  
1. Дайте определение физической культуре. 
2. Что вы понимаете под физической культурой личности? 
3. Раскройте содержание понятий «физкультурник», «спортсмен», 
«физическое развитие», «физическая подготовленность». 
4. Что такое физические упражнения 
 

Тема 1.3. Профессионально-оздоровительная направленность фи-
зического воспитания 

 
Практическая работа № 3. «Соблюдение режима дня»  
 
Цель практической работы: обобщение и углубление теоретических 

знаний о правильном чередовании трудовой деятельности с физическими 
упражнениями, с играми, при условии регулярного питания и отдыха. 

 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы  
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Важное значение для полноценной жизни имеет определённый 

распорядок дня (режим дня): правильное чередование трудовой 
деятельности с физическими упражнениями, с играми, при условии 
регулярного питания и отдыха. Соблюдение рационального режима дня 
способствует повышению физической и умственной работоспособности. А 
происходит это потому, что при соблюдении распорядка дня 
вырабатывается определённый ритм функционирования-организма, 
благодаря чему у человека возрастает способность выполнять различные 
виды деятельности с наибольшей эффективностью. 

При составлении суточного режима необходимо учитывать условия 
жизни человека и его индивидуальные особенности. По этим причинам 
нецелесообразно устанавливать единый для всех суточный режим. Однако 
основные составляющие распорядка дня должны быть едиными. Они 
перечислены вначале. Режим дня для школьников устанавливается с 
учётом возраста, их индивидуальных особенностей, а также условий, в 
которых они учатся и живут. Соблюдение режима дня постоянно 
оказывает большое воспитательное значение. 

Систематические занятия разнообразными физическими 
упражнениями, воздействующими на различные группы мышц, оказывают 
положительное влияние на все системы организма и тем самым 
способствуют укреплению здоровья, профилактике различных 
заболеваний. Сочетание физических упражнений с закаливанием 
повышает защитные функции организма. Большое значение в ведении 
здорового образа жизни имеют семейные традиции. Если же этого в семье 
нет, то человек сам должен позаботиться о своём здоровье и вовлечь в 
занятия физическими упражнениями своих близких. 

Утренняя гимнастика (зарядка) выполняется ежедневно в домашних 
условиях при открытой форточке или на свежем воздухе. Утренняя 
гимнастика воспитывает привычку к занятиям физическими 
упражнениями. Она состоит из упражнений, которые можно выполнять без 
специальных предметов либо с предметами (скакалками, гантелями, 
резиновыми бинтами, эспандерами). Примерная продолжительность 
занятий составляет 10-15 минут. После утренней гимнастики необходимо 
принять душ. Комплексы упражнений нужно регулярно менять. При этом 
следует постепенно повышать нагрузку, усложняя упражнения, увеличивая 
их количество и темп выполнения. Дозировка нагрузки должна быть такой, 
чтобы занимающиеся испытывали бодрость, а не усталость. Примерная 
продолжительность использования одного и того же комплекса 12-15 дней. 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
… Работа с учебной литературой. 
Памятка для работы с учебной литературой: 
1. Понять структуру учебника. 
2. Отобрать самое важное, основное из содержания учебника. 
3. Работу желательно строить в три этапа: 
 первоначальное прочтение всего текста с целью ознакомления с 

ним; 
 второе прочтение текста, включающее конспектирование и 

детальное изучение материала; 
 третье, заключительное прочтение для закрепления полученной 

информации. 
1. Выполнение комплексов упражнений для развития больших груд-

ных мышц  
2. Выполнение комплексов упражнений для развития дельтовидных 

мышц  
3. Выполнение комплексов упражнений для развития трапециевид-

ных мышц  
4. Выполнение комплексов упражнений для развития широчайших 

мышц спины  
5. Выполнение комплексов упражнений для бицепсов  
6. Выполнение комплексов упражнений для трицепсов 
7. Выполнение комплексов упражнений для мышц спины 
 
Контрольные вопросы: 
1. Понятия: здоровье, резервы человеческого организма, здоровый 

режим жизни (ЗОЖ). 
2. Факторы здорового образа жизни. 
3. Правильное питание. Требования к соотношению основных про-

дуктов питания (белки, жиры, углеводы), калорийности питания. 
4. Весо-ростовые индексы. Раскройте их содержание. 
5. Влияние избыточного веса на развитие сердечно-сосудистых за-

болеваний. 
6. Средства поддержания нормального веса. 
7. Влияние упражнений различного характера (силовых и цикличе-

ских) на предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень кар-
дио-респираторного благополучия. 

8. Курение. Его роль в развитии онкологических и респираторных 
заболеваний. 

9. Алкоголь. Его роль в деградации личности. 
10. Закаливание. Суть, правила, средства. 
11. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. 
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Тема 1.4. Управление движениями для укрепления нервно-
эмоциональной сферы 

 
Практическая работа № 4. «Основные физические (двигательные) ка-

чества человека»  
 
Цель практической работы: Умение определять основные критерии 

нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления  
 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы: 
О несомненном положительном влиянии целенаправленной 

двигательной подготовки на эмоциональное состояние специалиста в 
процессе профессиональной деятельности свидетельствуют результаты 
исследований отечественных и зарубежных ученых. Выявлено, что 
выполнение упражнений на совершенствование сенсомоторики, 
ориентировки во времени, реакций с направленностью на различные 
анализаторные системы (зрительную, слуховую, двигательную и др.), 
управления тонусом мышц (упражнения с чередованием напряжения и 
расслабления), а также дыхательных упражнений способствует развитию 
таких профилирующих для большинства специалистов 
психофизиологических функций, как память, внимание, про-
граммирование, предвидение, пространственное воображение; механизмов 
восприятия и оценки времени; функциональной подвижности нервных 
процессов, т.е. решению профессиональных задач, требующих 
повышенного нервно-эмоционального напряжения. 

При обучении движениям, совершенствовании координационных 
механизмов используются идеомоторный и информационный методы 
тренировок. 

В основе идеомоторного метода лежит образное представление 
конкретной двигательной задачи и мышечной группы, участвующей в ее 
выполнении. Иными словами, это мысленная тренировка. 

Информационный метод заключается в коррекции ошибок при 
сравнении фактического выполненного движения с требуемым. 

Использование указанных методов способствует развитию ключевых 
профилирующих функций: произвольного внимания и мышления. 

Упражнения для целенаправленной тренировки точностных 
движений выбираются исходя из постановки конкретной смысловой 
задачи движения, которая вовлекает в активность соответствующие 
нервные механизмы регуляции. 

При наличии утомления или нервно-эмоционального возбуждения 
целесообразно использовать профилирующие подвижные игры и эстафеты 
с установкой на результат (точность выполнения движений) О 
несомненном положительном влиянии целенаправленной двигательной 
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подготовки на эмоциональное состояние специалиста в процессе 
профессиональной деятельности свидетельствуют результаты 
исследований отечественных и зарубежных ученых. Выявлено, что 
выполнение упражнений на совершенствование сенсомоторики, 
ориентировки во времени, реакций с направленностью на различные 
анализаторные системы (зрительную, слуховую, двигательную и др.), 
управления тонусом мышц (упражнения с чередованием напряжения и 
расслабления), а также дыхательных упражнений способствует развитию 
таких профилирующих для большинства специалистов 
психофизиологических функций, как память, внимание, про-
граммирование, предвидение, пространственное воображение; механизмов 
восприятия и оценки времени; функциональной подвижности нервных 
процессов, т.е. решению профессиональных задач, требующих 
повышенного нервно-эмоционального напряжения. 

При обучении движениям, совершенствовании координационных 
механизмов используются идеомоторный и информационный методы 
тренировок. 

В основе идеомоторного метода лежит образное представление 
конкретной двигательной задачи и мышечной группы, участвующей в ее 
выполнении. Иными словами, это мысленная тренировка. 

Информационный метод заключается в коррекции ошибок при 
сравнении фактического выполненного движения с требуемым. 

Использование указанных методов способствует развитию ключевых 
профилирующих функций: произвольного внимания и мышления. 

Упражнения для целенаправленной тренировки точностных 
движений выбираются исходя из постановки конкретной смысловой 
задачи движения, которая вовлекает в активность соответствующие 
нервные механизмы регуляции. 

При наличии утомления или нервно-эмоционального возбуждения 
целесообразно использовать профилирующие подвижные игры и эстафеты 
с установкой на результат (точность выполнения движений) 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
… Работа с учебной литературой. 
Памятка для работы с учебной литературой: 
1. Понять структуру учебника. 
2. Отобрать самое важное, основное из содержания учебника. 
3. Работу желательно строить в три этапа: 
 первоначальное прочтение всего текста с целью ознакомления с 

ним; 
 второе прочтение текста, включающее конспектирование и 

детальное изучение материала; 
 третье, заключительное прочтение для закрепления полученной 
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информации. 

1. Выполнение комплексов упражнений для мышц живота 
2. Выполнение комплексов упражнений для мышц нижних конечно-

стей 
3. Выполнение комплексов упражнений по методу круговой трени-

ровки 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что называется профессионально-валеологической двигательной 

активностью? 
2. Как двигательная активность влияет на решение профессио-

нальных задач и эмоциональное состояние специалиста? 
3. В чем заключается идеомоторный и информационный методы 

тренировок? 
4. Каковы основные средства и методы совершенствования точ-

ностных движений? 
5. Назовите факторы, способствующие совершенствованию управ-

ления движениями 
 
Тема 1.5. Профессионально важные двигательные (физические) 

качества. Средства и методы их совершенствования 
 
Практическая работа № 5. «Применение средств и методов физиче-

ского воспитания для профилактики профессиональных заболеваний»  
 
Цель практической работы: обобщение и углубление теоретических 

знаний о основных двигательных качествах, совершенствование которых 
позволяет эффективно выполнять любой вид профессиональной работы. 

 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы: Важнейшую роль в процессе профессиональной двигательной 
подготовки играет воспитание физических качеств и способностей, необ-
ходимых в трудовых и жизненных ситуациях. Основа профессиональной 
подготовки — общая физическая подготовка (ОФП), которая направлена 
на повышение резервных возможностей организма, развитие двигательных 
качеств, овладение двигательными навыками, которые являются пред-
посылкой успешного выполнения различной работы 

Подбор силовых упражнений для учащихся 16 —18 лет должен осу-
ществляться с учетом пола, возраста, уровня ОФП, развития психомотори-
ки, мышечной силы, индивидуальности личности, с применением принци-
па доступности 

Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 
необходимости): 

… 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
… Работа с учебной литературой. 
Памятка для работы с учебной литературой: 
1. Понять структуру учебника. 
2. Отобрать самое важное, основное из содержания учебника. 
3. Работу желательно строить в три этапа: 
 первоначальное прочтение всего текста с целью ознакомления с 

ним; 
 второе прочтение текста, включающее конспектирование и 

детальное изучение материала; 
 третье, заключительное прочтение для закрепления полученной 

информации. 
1. Выполнение комплексов упражнений для развития дельтовидных 

мышц  
2. Выполнение комплексов упражнений для развития больших груд-

ных мышц  
3. Выполнение комплексов упражнений для развития дельтовидных 

мышц  
4. Выполнение комплексов упражнений для развития трапециевид-

ных мышц  
5. Выполнение комплексов упражнений для развития широчайших 

мышц спины  
6. Выполнение комплексов упражнений для бицепсов  
7. Выполнение комплексов упражнений для трицепсов 
8. Выполнение комплексов упражнений для мышц спины 
9. Выполнение комплексов упражнений для мышц живота 
10. Выполнение комплексов упражнений для мышц нижних конечно-

стей 
11. Выполнение комплексов упражнений по методу круговой трени-

ровки 
 
Контрольные вопросы: 
… 
1. Перечислите основные средства и методы совершенствования 

аэробной выносливости. 
2. Назовите факторы совершенствования анаэробных возможностей 

организма. 
3. Дайте характеристику кругового метода тренировки. 
4. Расскажите об основных средствах и методах развития силы. 
5. Какие методы коррекции фигуры можно использовать в ат-

летической гимнастике? 
6. Что такое быстрота? Каковы ее характеристики? Перечислите 

основные формы быстроты и основные методы ее воспитания. 
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7. Какие упражнения используются для развития гибкости 
(подвижности в суставах)? 

8. Назовите основные характеристики ловкости. Какие средства и 
методы ее развития вы знаете 

 
Тема 1.6. Развитие личных качеств профессионала в процессе фи-

зического воспитания 
 
Практическая работа № 6. «Требования, которые предъявляет про-

фессиональная деятельность к личности»  
 
Цель практической работы: обобщение и углубление теоретических 

знаний о развитии личных качеств профессионала в процессе физического 
воспитания. 

 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы: 
…Профессионализм как интегрирующее качество человека 

предполагает высокий уровень социокультурных и психологических 
качеств и свойств личности. Поэтому основными задачами физического 
воспитания в УНи СПО следует считать направленное развитие 
личностных качеств, социально и профессионально необходимых в 
современных условиях, подбор адекватных средств и методов 
двигательной активности для развития внимания, памяти, мышления, 
воображения, стрессоустойчивости. 

Занятия физическими упражнениями должны вызывать | положи-
тельные эмоции, а их результаты — содействовать формированию черт ха-
рактера будущего специалиста 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
… Работа с учебной литературой. 
Памятка для работы с учебной литературой: 
1. Понять структуру учебника. 
2. Отобрать самое важное, основное из содержания учебника. 
3. Работу желательно строить в три этапа: 
 первоначальное прочтение всего текста с целью ознакомления с 

ним; 
 второе прочтение текста, включающее конспектирование и 

детальное изучение материала; 
 третье, заключительное прочтение для закрепления полученной 

информации. 
1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 
2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
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3. Выполнение комплексов упражнений для бицепсов  
4. Выполнение комплексов упражнений для трицепсов 
5. Выполнение комплексов упражнений для мышц спины 
6. Выполнение комплексов упражнений для мышц живота 
7. Выполнение комплексов упражнений для мышц нижних конечно-

стей 
8. Выполнение комплексов упражнений по методу круговой трени-

ровки 
 
Контрольные вопросы: 
…  
1. Расскажите о методах развития и совершенствования личности 

профессионала в процессе занятий физическими упражнениями. 
2. Какие средства и методы физического воспитания для развития 

профессионально важных психофизиологических функций (память, 
внимание и др.) вам известны? 

3. Назовите средства и методы физического воспитания, на-
правленные на совершенствование произвольного внимания  

 
Тема 1.7. Обучение движениям. Способы регуляции физических 

нагрузок 
Практическая работа № 7. «Способы регуляции физических нагру-

зок»  
 
Цель практической работы: обобщение и углубление теоретических 

знаний о способах регуляции физических нагрузок 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы: 
…Базисом успешной профессиональной двигательной подготовки 

может быть только соответствующая общая физическая • подготовка. 
Общая и специальная физическая подготовка молодежи к труду 

строится на научно обоснованной теории, методике и практике 
физического воспитания. 

При любых формах занятий физическими упражнениями, при ис-
пользовании любых видов двигательной активности, направленных на со-
вершенствование общей или профессиональной физической подготовки, 
необходимо руководствоваться определенными принципами тренировки, 
обусловливающими ее построение и эффективное выполнение в соответ-
ствии с возрастными, половыми и индивидуальными особенностями. Ос-
новополагающее значение имеют принципы всесторонности, сознательно-
сти, активности, постепенности, » повторности, индивидуальности, до-
ступности, систематичности, последовательности, оптимальности и рассе-
янности нагрузки. Являясь специальной ветвью педагогики, теория и ме-
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тодика физического воспитания используют общепедагогические принци-
пы, но разрабатывают их с учетом особенностей того или иного вида дви-
гательной активности 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
… Работа с учебной литературой. 
Памятка для работы с учебной литературой: 
1. Понять структуру учебника. 
2. Отобрать самое важное, основное из содержания учебника. 
3. Работу желательно строить в три этапа: 
 первоначальное прочтение всего текста с целью ознакомления с 

ним; 
 второе прочтение текста, включающее конспектирование и 

детальное изучение материала; 
 третье, заключительное прочтение для закрепления полученной 

информации. 
4. Выполнение комплексов упражнений для развития гибкости рук и 

плеч:  
5. Выполнение комплексов упражнений для гибкости мышц 

туловища:  
6. Выполнение комплексов упражнений для гибкости мышц ног 
7. Выполнение комплексов упражнений без предмета 
8. Выполнение комплексов упражнений для развития дельтовидных 

мышц  
9. Выполнение комплексов упражнений для развития больших груд-

ных мышц  
10. Выполнение комплексов упражнений для развития дельтовидных 

мышц  
11. Выполнение комплексов упражнений для развития трапециевид-

ных мышц  
 
Контрольные вопросы: 
1.Перечислите основные принципы обучения движениям. 
2. Какие формы повышения физической нагрузки вы знаете? 
3. Каковы основные факторы, позволяющие регулировать физическую 

нагрузку 
 
Раздел 2. Учебно-методические занятия 
Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору 

преподавателя с учетом интересов студентов. 
1. Простейшие методики самооценки работоспособности, устало-

сти, утомления и применение средств физической культуры, для их 
направленной коррекции. Использование методов самоконтроля, стандар-
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тов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями гигиенической и профессиональной направ-
ленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятель-
ности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 
4. Физические упражнения для профилактики и коррекции наруше-

ния опорнодвигательного аппарата. Профилактика профессиональных за-
болеваний средствами и методами физического воспитания. Физические 
упражнения для коррекции зрения,. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и про-
изводственной гимнастики с учетом направления будущей профессио-
нальной деятельности студентов. 

6. Методика определения профессионально значимых психофизио-
логических и двигательных качеств на основе профессиограммы специа-
листа. Спортограмма и профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния 
здоровья и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уров-
нем развития профессионально значимых качеств и свойств личности. 

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты 
здоровья). Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру). 

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной ак-
тивности с учетом профессиональной направленности. 

10. Составление примерного плана комплексов упражнений для 
совершенствования профессионально важных двигательных качеств с 
применением классических видов  

 
Примерные комплексы упражнений 

Таблица  Основные средства и методы совершенствования профессио-
нально важных двигательных качеств 
 

Упражнения Число повто-
рений в одной 

серии 

Интервал отдыха 
между повторе-

ниями 

Число серий Интервал отдыха 
между сериями | 

Скорость, ловкость, 
устойчивость к гипо-
ксии 

    

1. Бег на дистанцию 30 
м с хода 

5 20 —З0 с 2 — 3 60—70 с 

Упражнения Число повто-
рений в одной 
серии 

Интервал отдыха, 
между повторе-
ниями 

Число серий Интервал отдыха 
между сериями 

2. Бег на дистанцию 30 
м со старта 

5 20 —30 с 2 — 3 60 —70 с 

3. Повторный бег на 
дистанцию 20 — 80 м с 
максимальной скоро-
стью 

4—5 2 — 3 мин 3 — 4 7 — 8 мин 

4. То же, но в крутую 
гору 

4—5 2 — 3 мин 3 — 4 7 — 8 мин 
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(уклон 30 — 45°) 
5. Челночный бег 10 х 
10 м 

5 20 —30 с 2 — 3 60 —70 с 

6. Слаломный бег на 
дистанцию 15 м с ве-
дением баскетбольного 
мяча 

5 — 6 20-30 с 2 — 3 60 —70 с 

7. Бег на месте с мак-
симальной частотой 
движений 

5 — 6 20 —30 с 2 — 3 40 —50 с 

8. Подъем на лыжах в 
гору на дистанцию 20 
— 30 м 

4 — 5 2 — 3 мин 3 — 4 7 — 8 мин 

Общая выносливость 
и устойчивость к ги-
поксии 

    

1. Повторный бег на 
дистанцию 150 — 200 
м со скоростью 90 — 
95 % от максимальной 

3 — 4 5 — 8 мин 2 — 3 10 — 
15 мин 

2. То же, но в гору 
(уклон 
5 — 10°) 

3 — 4 5 — 8 мин 2 — 3 10 — 
15 мин 

3. Бег на дистанцию 
200 + + 300 + 400 м с 
максимальной скоро-
стью 

3 — 4 5 — 8 мин 2 — 3 10 — 
20 мин 

4. То же, но в гору 
(уклон 
5 — 10°) 

3 — 4 5 — 8 мин 2 — 3 10 — 
20 мин 

5. Подъем на лыжах в 
гору на дистанцию 50 
—100 м со скоростью 
90 — 95 % от макси-
мальной (уклон 15 — 
45°) 

3 — 4 5 — 8 мин 2 — 3 10 — 
15 мин 

6. Бег со скоростью 70 
% от максимальной на 
дистанцию 400 + 300 + 
200 + 100 м 

4 90 с 1  

7. Бег со скоростью 90 
% от максимальной на 
дистанцию 200 м 

3 90 с 1  

8. Проплывание отрез-
ка 50 м со скоростью 
90 — 95 % от макси-
мальной 

4 — 5 10—15с 2 — 3 5 — 8 мин 

Скоростно-силовые и 
силовые качества 

    

1. Отжим штанги лежа, 
стоя, из-за головы, 
толчком от груди. 
Масса штанги (отя-
гощений): 
70 — 80% от МТ1 
60 — 70% от МТ 
50—60% от МТ 

3 — 5 
4 — 6 
L6-8 

— 

2 — 3 
2 — 3 
2 — 3 

60—120 с 
30 —60 с 
До 30 с 

2. Приседания, полу-
приседания, подскоки 
со штангой на плечах. 
Масса штанги (отяго-
щений): 

3 — 5 
4 — 6 
6 — 8 

— 2 — 3 
2—8 
2 — 3 

60—120 с 
30 —60с 
До 30 с 
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70 — 80% от МТ 
60 — 70% от МТ 
50 — 60% от МТ 
3. Подъем штанги на 
грудь, наклоны со 
штангой на плечах. 
Масса штанги (отяго-
щений): 
70 — 80% от МТ 
60— 70 % от МТ 
50 — 60% от МТ 

2 — 4 
3 — 5 
4-6 

— 

2 — 3 
2-3 
2 — 3 

60—120 с 
30 —60 с До 30 с 

4. Подтягивание на 
перекладине: 
80 — 90% от МТ 
70 — 80% от МТ 
60—70% от МТ До предела 

— 2 — 3 
2 — 3 
2 — 3 

1 
60 —120с | 
30 —60 с 
До 30 с 

5. Отжимание в упоре 
на брусьях: 
80 — 90% от МТ 
70 — 80% от МТ 
60-70% от МТ До предела 

 2 — 3 
2 — 3 
2 — 3 

60—120 с 
30 —60с До 30 с 

6. Поднимание ног к 
перекладине; подни-
мание туловища из 
положения лежа: 
80 — 90% от МТ 
70 — 80% от МТ 
60 — 70% от МТ До предела 

 
2 — 3 
2 — 3 
3 

60—120 с До 30 с 
40 —50 с 

7. Метание гранаты 
массой 
700 г 6 — 7 

5 —10с 
3 

40 — 50 с > 
I 

8. Метание набивного 
мяча массой 2 кт’ 6 — 7 

5—10с 
3 40 —50 с 

9. Прыжок в длину (в 
высоту) с трех шагов 6 — 7 

5—10с 
3 40 —50 с 

10. Прыжок вверх с 
максимальным усили-
ем 7 

— 
3 40 —50 с 

11. Прыжок через пре-
пятствие высотой 30 — 
40 см 

7 
. .. _ 

— 
3 40 —50 с 

 
 

Таблица . Тренировка по легкой атлетике 
 
м 
п/п 

Ходьба 
ускоренная, 

м 

Бег и ходьба 
попеременно, 

м 

Метание 
и толка-
ние, раз 

Бег и ходьба 
попеременно,м 

Прыжок Бег на 
скорость 

Равномер-
ный бег, 

м 

Прыжок 

       Жен.  

1 
300 — 400 (100 + 400)х4 4—5 (100+400)X2 С места 

4 - 5 раз 
 

200 С места 
4 — 5 раз 

2 
300 — 400 — — — — 

2 — 3 раза 
на 30 м 

— — 

3 300 — 400 (200+ 100) хЗ 6 — 8 (200+ 100) хЗ С места 
4 -5 раз 

— 
200 С места 

4 — 5 раз 

4 300 — 400 
 

— 
 

— 
3 — 4 раза 
на 30 м 

— — 

5 300 — 400 (300+ 100)х2 8 — 10 (300+ 100)х2 С разбега 
4 - 5 ра 

— 300 С разбега 
4 — 5 раз 

6 
300 — 400 

 
— 

 
— 

2 раза на 
60 м 

— — 

7 300 — 400 (200+1001x4 10—12 (300 + 100)х2 С разбега 
4 Раз 
5  

— — 
С разбега 
5 — 6 раз 
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8 300 — 400 (300+ 100) х 4 10—12 (300+ 100) х 2 
 2 раза на 

60 м 
400 

 

9 300 — 400 — 12 — 14  
Тройной 
2 — 3 раза 

 — Тройной 
2 — 3 
раза 

10 

300 — 400 — — — 

 ______  

2 — 3 раза 
на 30 м, 
1 раз на 60 
м 

'— 

 _______ 

11 300 — 400 — — — Тройной 
4 — 5 раз 

— 500 Тройной 
4 — 5 раз 

12 
300 — 400 

- 
   2 раза на 

60 м 
— — : 

13 300 — 400 — 
18 — 20 

— Много- 
шажный 

— 
600 1200 

14 
300 — 400 (300+ 100)х4 

— — — 2 раза на 
30 м 

 
, » 

15 300 — 400 (100 + 100)х4 18 — 20 — С разбега 
6 — 8 раз 

 
600 1200 

16 300 — 400  Прикид-
ка 

— — — 500 1 100 * 

17 300 — 400  ---------------   ------ — — Прикидка Прикидка — 4 -----  4 

 
Раздел 3.Учебно-тренировочные занятия 
 
При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель 

определяет оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные 
о состоянии здоровья студентов, дает индивидуальные рекомендации для 
самостоятельных занятий тем или иным видом спорта. 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует раз-

витию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, 
трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 
финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4400 м; бег по прямой 
с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) 
и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; 
прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», 
перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); тол-
кание ядра. 

2. Гимнастика 
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает си-

лу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Со-
вершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 
упражнения с гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обру-
чем (девушки). Упражнения для профилактики профессиональных заболе-
ваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражне-
ния для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и 
упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции 
зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

3. Спортивные игры 
Проведение спортивных игр способствует совершенствованию про-
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фессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в 
том числе развитию координационных способностей, ориентации в про-
странстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных, вре-
менных и силовых параметров движения, формированию двигательной ак-
тивности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию 
взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, вни-
мание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, 
быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности 
и самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр профессиональная образователь-
ная организация выбирает те, для проведения которых есть условия, мате-
риально-техническое оснащение, которые в большей степени направлены 
на предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают климати-
ческим условиям региона. 

Волейбол 
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной ру-
кой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, 
прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением 
на груди—животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. 
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным прави-
лам волейбола. Игра по правилам. 

Баскетбол 
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), 
прием техники защита — перехват, приемы, применяемые против броска, 
накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника 
безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 
правилам. 

Ручной мяч 
Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от 

площадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защит-
нику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное 
перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. 

Футбол (для юношей) 
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары голо-

вой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, об-
манные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападе-
ния. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным пра-
вилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

3. Виды спорта по выбору 
Ритмическая гимнастика 
Занятия способствуют совершенствованию координационных спо-

собностей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказы-
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вают оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, 
нервно-мышечную системы,. Использование музыкального сопровождения 
совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполня-
емых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространствен-
ной точностью. Комплекс упражнений с профессиональной направленно-
стью из 26—30 движений,. 

Атлетическая гимнастика 
Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых харак-

теристик движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Вос-
питывает абсолютную и относительную силу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных 
групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штан-
гой. Техника безопасности занятий,. 

Элементы единоборства 
Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие физи-

ческих, нравственных и волевых качеств. 
Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства) развивают 

сложные координационные движения, психофизические навыки (предчув-
ствие ситуации, мгновенный анализ сложившейся ситуации, умение избе-
жать стресса, снятие психического напряжения, релаксацию, регуляцию 
процессов психического возбуждения и торможения, уверенность и спо-
койствие, способность мгновенно принимать правильное решение). 

Дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют психофи-
зические навыки (преодоление, предчувствие, выбор правильного реше-
ния, настойчивость, терпение), обучают приемам самозащиты, и зашиты,, 
развивают физические качества (статическую и динамическую силу, сило-
вую выносливость, общую выносливость, гибкость). 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схват-
ка. Подвижные игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борь-
ба двое против двоих» и т.д. Силовые упражнения и единоборства в парах. 
Овладение приемами страховки, подвижные игры. Самоконтроль при за-
нятиях единоборствами. 

Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена 
борца. Техника безопасности в ходе единоборств. 

Дыхательная гимнастика 
Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в 

качестве профилактического средства физического воспитания. 
Дыхательная гимнастика используется для повышения основных 

функциональных систем.: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет 
увеличивать жизненную емкость легких. Классические методы дыхания 
при выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. Современные 
методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, 
Бутейко). 
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Спортивная аэробика 
Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, рит-

ма, координацию движений, гибкость, силу, выносливость. 
Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических эле-

ментов. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, 
упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа (четырехкратное 
непрерывное исполнение). Дополнительные элементы: кувырки вперед и 
назад, падение в упор лежа, перевороты, вперед, назад, в сторону, подъем 
разгибом с лопаток, шпагаты,, сальто. 

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 
При заинтересованности обучающихся, наличии соответствующих 

условий и специалиста в образовательном учреждении могут проводиться 
также занятия по гидроаэробике, стретчинговой гимнастике, гимнастиче-
ской методике хатха- йоги, ушу, а также динамические комплексы упраж-
нений, пауэрлифтинг, армрестлинг, бейсбол 
… 
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