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ВВЕДЕНИЕ 

  

 

Физическая культура в среднем специальном учебном заведении – это 

обязательный предмет изучения. Освоить знания, двигательные умения и 

навыки, систему методов физкультурной и спортивной деятельности для 

укрепления здоровья и физического совершенствования – значит перевести 

внешнюю физическую культуру, заданную учебной программой и 

практическими занятиями, – во внутреннюю, личную культуру движений, 

физическую культуру личности. Это состояние образованности человека в 

специфической информационной сфере, позволяющее личности управлять 

естественным процессом своего физического развития через определенные 

формы двигательной деятельности, управлять психическим развитием 

средствами физической культуры и спорта.  

Хорошая физическая подготовленность – весьма актуальный признак для 

современного молодого человека. Наличие этого признака облегчает 

решение ряда жизненных проблем, иногда жизненно важных проблем. 

Состояние хорошей физической подготовленности говорит, как правило, о 

воспитанных волевых и нравственных личностных качествах. Проявление 

волевой активности в физической культуре и спорте «тренирует» характер, и 

укреплённые таким образом свойства психики позволяют лучше справляться 

с нагрузками умственного характера. Целеустремлённость, настойчивость, 

уверенность, выдержка и самообладание – качества личности, которая 

всерьёз подружилась с наукой о физической культуре.  

Физическую подготовленность студентов можно назвать материальной 

(биологической) основой обучения, воспитания и совершенствования личной 

физической культуры. Поэтому от того насколько студент готов физически 

усваивать всю совокупность учебно-воспитательной информации 

(визуальной, вербальной, локомоторной), может зависеть уровень его 

учебных достижений не только по дисциплине «Физическая культура», но и 

в целом в образовательном процессе среднего специального учебного 

заведения.  

Российское законодательство закрепляет за физической культурой и 

спортом определённую форму и статус в учебных заведениях: это учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь 

составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента 

в течение периода обучения, физическая культура входит обязательным 

разделом в гуманитарный компонент образования. Значение этого 

компонента состоит в содействии сбалансированному развитию духовных и 

физических сил, формировании таких ценностных ориентаций, как 

психофизическое благополучие, здоровый стиль жизни, непрерывное 

физическое и духовное совершенствование. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура 

наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе 

физического воспитания (то есть на практических занятиях по физической 



культуре), цель которого состоит в формировании физической культуры 

личности, умений и навыков самостоятельного использования средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, достижения и поддержания психофизической подготовленности к 

профессиональной деятельности. 

Достижение цели физического воспитания в учебном заведении возможно 

при решении определённого ряда задач, который поставлен перед студентами и 

преподавателями согласно учебной программе. В процессе физического воспита-

ния студентов решаются следующие основные задачи: изучение и 

понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности; знание научно-практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; приобретение опыта творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 Как уже отмечалось, физическая культура в системе среднего 

специального и профессионального образования является обязательным для 

изучения предметом. Как всякая иная учебная дисциплина, ФК требует от 

студентов регулярного посещения занятий и освоения обязательного объёма 

учебных часов, без которого не возможно получение зачёта.  

Государственный образовательный стандарт среднего специального и 

начального профессионального образования определяет в учебных планах 

выделение обязательных учебных часов на дисциплину «Физическая 

культура» с проведением зачетов в соответствии с требованиями учебной 

программы по физическому воспитанию. Минимальный объём учебной 

нагрузки по физической культуре осваивается на аудиторных занятиях в 

учебных заведениях и такое же количество часов учащиеся должны 

заниматься самостоятельно во вне учебное время. В любом случае, чтобы без 

вреда для своего здоровья освоить необходимый объём физической нагрузки, 

которая составляет существенную часть нагрузки учебной по дисциплине 

«ФК», и пройти успешно двигательные тесты согласно нормативов 

физической подготовленности, студенты должны чётко представлять, что от 

них требует программа физического воспитания. На основе этого 

представления можно своевременно планировать самостоятельные занятия 

физическими упражнениями в учебное и в не учебное время. Они должны 

быть направленные на коррекцию отстающих личных физических качеств, 



компенсацию дисфункций, а также пробелов в познавательной сфере, если 

таковые были сформированы ранее в период обучения в 

общеобразовательном учреждении, либо в процессе обучения в ССУЗе. 

Цели и задачи самостоятельных занятий 

Приобщение студенческой молодежи к физической культуре — важное 

слагаемое в формировании здорового образа жизни. Наряду с широким 

развитием и дальнейшим совершенствованием организованных форм 

занятий физической культурой, решающее значение имеют 

самостоятельные занятия физическими упражнениями. Современные 

сложные условия жизни диктуют более высокие требования к биологическим 

и социальным возможностям человека. Всестороннее развитие физических 

способностей людей с помощью организованной двигательной активности 

(физической тренировки) помогает сосредоточить все внутренние ресурсы 

организма на достижении поставленной цели, повышает работоспособность, 

укрепляет здоровье. 

Мышцы составляют 40—45% массы тела человека. За время 

эволюционного развития функция мышечного движения подчинила себе 

строение, функции и всю жизнедеятельность других органов, систем 

организма, поэтому он очень чутко реагирует как на снижение двигательной 

активности, так и на тяжелые, непосильные физические нагрузки. 

У большого числа людей, занимающихся умственной деятельностью, 

наблюдается ограничение двигательной активности. 

Многочисленные данные науки и практики свидетельствуют о том, что ре-

альное внедрение среди студентов самостоятельных занятий физическими 

упражнениями недостаточно.  Существуют объективные и субъективные 

факторы, определяющие потребности, интересы и мотивы включения 

студентов в активную физкультурно-спортивную деятельность. К 

объективным факторам относятся: состояние материальной спортивной базы, 

направленность учебного процесса по физической культуре и содержание 

занятий, уровень требований учебной программы, личность преподавателя, 

состояние здоровья занимающихся, частота проведения занятий, их 

продолжительность и эмоциональная окраска. 

Если мотивы, побуждающие к самостоятельным занятиям, 

сформировались, то определяется цель занятий, ею может быть: активный 

отдых, укрепление здоровья, повышение уровня физического развития и 

физической подготовленности, выполнение различных тестов, достижение 

спортивных результатов. 

 

По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

здоровье − это состояние полного физического, психического и социального 



благополучия. Движения, мышечные напряжения, физическая работа были и 

остаются важнейшим условием поддержания здоровья. Физические 

упражнения действуют не изолированно на какой-либо орган или систему, а 

на весь организм в целом, вызывая изменения не только в структуре мышц, 

суставов, связок, но и во внутренних органах и их функциях, обмене веществ, 

иммунной системе.  

  Крепкое здоровье способствует успешности занятий любым видом 

деятельности, в том числе и умственной. От общего состояния здоровья и 

физических возможностей человека во многом зависит память, внимание, 

усидчивость и результативность умственной деятельности. 

 Систематическое, соответствующее полу, возрасту и состоянию 

здоровья, использование физических нагрузок - один из обязательных 

факторов здорового режима жизни. Физические нагрузки представляют 

собой сочетание разнообразных двигательных действий, выполняемых в 

повседневной жизни, а также организованных или самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, объединенных термином «двигательная 

активность». 

 

Формы и содержание самостоятельных занятий 

 

 Физическая культура в Основах законодательства Российской 

Федерации о физической культуре и спорте представлена в средних 

специальных учебных заведениях как учебная дисциплина и важнейший 

компонент целостного развития личности. Являясь составной частью общей 

культуры и профессиональной подготовки студента в течение периода 

обучения, физическая культура входит обязательным разделом в 

гуманитарный компонент образования. Образовательные и развивающие 

функции физическая культура наиболее полно осуществляет в 

целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания.  

 Существуют две главные формы организации физического 

воспитания студентов: группа регламентированных форм, 

обеспечивающихся государственными программами и осуществляющихся за 

счет средств бюджета, и самостоятельные или самодеятельные формы 

организации физической активности.  

 Самостоятельно занимающиеся студенты должны знать правила 

проведения занятий, основные механизмы получения тренировочного 

эффекта. Важны и знания, и владения навыками самоконтроля.  

 Немаловажное значение имеют, подбор формы занятий, места их 

проведения, правильной экипировки, спортивного инвентаря или его 

самодельных аналогов. Самостоятельная работа студентов по физическому 

воспитанию должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья; 

развитие несовершенных физических качеств; подготовку к выполнению 

зачетных нормативов. 

 Наиболее доступными и эффективными средствами физического 

воспитания в домашних условиях являются утренняя гигиеническая 



гимнастика (УГГ), занятия по принципу ОФП (общая физическая 

подготовка), аэробика, ходьба, бег, плавание, лыжи и т.д. 

 

Утренняя гигиеническая гимнастика. 

 

Упражнения УГГ как одна из основных форм самостоятельных занятий 

способствуют более быстрому приспособлению организма человека к ритму 

трудового дня. Это достигается благодаря тому, что в кору головного мозга 

поступает поток нервных импульсов от множества рецепторов, 

расположенных в мышцах, сухожилиях, связках, суставах, которые 

благодаря временным связям обеспечивают более совершенное 

приспособление организма, сокращая период врабатывания. Лучше всего 

выполнять упражнения УГГ на свежем воздухе или в хорошо 

проветриваемом помещении и заканчивать водными процедурами, или 

душем, который способствует повышению сопротивляемости организма 

простудным факторам. 

 

 

Общая физическая подготовка 

 

Группы ОФП существуют при спортивных комплексах, Дворцах 

спорта, плавательных бассейнах и др. Студенты, занимающиеся в группах 

ОФП, могут использовать примерную схему занятий: от 10-15 до 30 мин 

общеразвивающие упражнения (ОРУ) и беговые упражнения, затем плавание 

20-30 мин., или подвижные игры (волейбол, баскетбол, футбол и др.). С 

точки зрения повышения двигательной активности, использования 

различных средств занятия в таких группах позволяют повысить уровень 

здоровья и работоспособности. 

К недостаткам занятий в таких группах следует отнести существенную 

текучесть состава, что вынуждает инструктора, проводящего занятия 

придерживаться сравнительно небольших нагрузок. Группы формируются, 

как правило, по возрастному принципу. Занятия по принципу ОФП являются 

наиболее эффективной формой подержания уровня здоровья. 

 

Оздоровительная аэробика 

 

Для организации самостоятельных занятий необходимо заранее 

ознакомиться с упражнениями, которые будут использоваться. В настоящий 

момент существует значительное количество видеокассет с различными 

комплексами упражнений и студентки могут заниматься в свободное время. 

Оздоровительная аэробика эффективное средство для повышения 

уровня развития тренировки сердечно-сосудистой, дыхательной системы, 

всех физических качеств и в целом здоровья. 

К положительным моментам в целом относят: 

- эмоциональную окраску нагрузки; 



- разносторонность нагрузки, что позволяет добиться гармоничного 

развития всех частей тела; 

- повышение аэробной производительности. 

К отрицательным моментам относят: 

- сложность дифференцирования нагрузки; 

- определенную координационную сложность упражнений. 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю до 40-60 минут. 

 

Оздоровительная ходьба 

 

Используется как средство активной реабилитации. В оздоровительных 

целях рекомендуется ходить 4-5 раз в неделю по 40-60 минут. Длина 

дистанции от 3 до 5 км.  

Ходьба — естественный вид движений, в котором участвует большинство 

мышц, связок, суставов. Ходьба улучшает обмен веществ в организме и 

активизирует деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем организма. Интенсивность физической нагрузки при ходьбе легко 

регулируется в соответствии с состоянием здоровья, физической 

подготовленностью и тренированностью организма. Эффективность 

воздействия ходьбы на организм человека зависит от длины шага, скорости 

ходьбы и ее продолжительности. Перед тренировкой необходимо сделать 

короткую разминку. При определении физической нагрузки следует 

учитывать ЧСС (пульс). Пульс подсчитывается в процессе кратковременных 

остановок во время ходьбы и сразу после окончания тренировки. 

 Заканчивая тренировочную ходьбу, надо постепенно снизить скорость, 

чтобы в последние 5—10 мин ходьбы ЧСС была на 10-15 удар/мин меньше 

чем при полной нагрузке. Через 8—10 мин после окончания тренировки 

(после отдыха) частота пульса должна вернуться к исходному уровню, 

который был до тренировки. Увеличение дистанции и скорости ходьбы 

должно нарастать постепенно. При хорошем самочувствии и свободном 

выполнении тренировочных нагрузок по ходьбе можно переходить к 

чередованию бега с ходьбой, что обеспечивает постепенное нарастание 

нагрузки и дает возможность контролировать ее в строгом соответствии со 

своими индивидуальными возможностями.  

 

Оздоровительный бег 

 

Эффективное средство повышения уровня здоровья организма. В 

оздоровительных целях рекомендуется тренироваться 3-4 раза в неделю от 

25 до 40 минут. Недельный объем бега – 25-40 км. Бег наиболее доступен 

для индивидуальных тренировок. 

К положительным моментам относят: 



- эффективное воздействие на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы и уровень здоровья; 

- доступность для различных по полу и возрасту людей; 

- эффект закаливания при беге на воздухе. 

К отрицательным моментам относят: 

- перегрузки опорно-двигательного аппарата; 

- возможные болезни коленей, голени и стопы. 

 Для снижения этих негативных последствий рекомендуется бегать по 

лесным тропинкам или по дорожкам стадиона с современным покрытием. 

Следует избегать бега по асфальту и жесткому грунту. 

Можно рекомендовать следующие режимы интенсивности при беге по 

самочувствию и ЧСС. Выбор продолжительности бега зависит от 

подготовленности занимающихся. 

Режим I. Зона комфортная. Используется как основной режим для 

начинающих бегунов со стажем до одного года. Бегуну сопутствует 

ощущение приятного тепла, ноги работают легко и свободно, дыхание 

осуществляется через нос, бегун без труда поддерживает выбранную 

скорость, ему ничто не мешает, возникает желание бежать быстрее. 

Спортсмены используют этот режим, чтобы восстановиться после на-

пряженных тренировок. ЧСС сразу после бега 20—22, через 1 мин 13— 15 

ударов за 10 сек. 

Режим II. Зона комфорта и малых усилий. Для бегунов со стажем 

2 года. Бегун ощущает приятное тепло, ноги продолжают работать легко и 

свободно, дыхание глубокое смешанное через нос и рот, мешает легкая 

усталость, скорость бега сохраняется с небольшим усилием. ЧСС сразу после 

бега 24—26, через 1 мин 18—20 ударов за 10 сек.  

Режим III. Зона напряженной тренировки. Для бегунов со стажем 3 года, 

для спортсменов как тренировочный режим. Бегуну жарко, несколько 

тяжелеют ноги особенно бедра, при дыхании не хватает воздуха на вдохе, 

исчезла легкость, трудно удерживать темп, скорость сохраняется 

напряжением воли. ЧСС сразу после бега 27—29, через 1 мин 23—26 ударов 

за 10 сек. 

Режим IV. Зона соревновательная. Для бегунов, участвующих в со-

ревнованиях по бегу. Бегуну очень жарко, ноги тяжелеют и «вязнут» 

дыхание напряженное с большой частотой, мешает излишнее напряжение 

мышц шеи, рук, ног, бег выполняется с трудом, несмотря на усилия, скорость 

бега на финише падает. ЧСС сразу после бега 30—35, через 1 мин 27—29 

ударов за 10 сек. 

Из всего богатого арсенала тренировочных средств бегунов на средние и 

длинные дистанции для любителей оздоровительного бега подходят только 

три. 



1. Легкий равномерный бег от 20 до 30 мин при пульсе 120— 130 ударов в 

мин. Для начинающих бегунов это основное и единственное средство 

тренировки. Подготовленные бегуны используют его в разгрузочные дни в 

качестве облегченной тренировки, способствующей восстановлению. 

2. Длительный равномерный бег по относительно ровной трассе от 60 до 

120 мин при пульсе 132—144 удар/мин раз в неделю. Применяется для 

развития и поддерживания общей выносливости. 

3. Кроссовый бег от 30 до 90 минут при пульсе 144—156 удар/мин 1—2 

раза в неделю. Применяется для развития выносливости только хорошо 

подготовленными бегунами. 

Занятие начинается с разминки продолжительностью 10—15 мин. Она 

необходима для того, чтобы «разогреть» мышцы, подготовить организм к 

предстоящей нагрузке, предотвратить травмы. 

Начиная бег, важно соблюдать самое главное условие — темп бега должен 

быть невысоким и равномерным. Бег должен быть легким, свободным, 

ритмичным, естественным, не напряженным. Это автоматически 

ограничивает скорость бега и делает его безопасным. Необходимо подобрать 

для себя оптимальную скорость, свой темп. Это сугубо индивидуальное 

понятие — скорость, которая подходит только вам и никому больше. Свой 

темп обычно вырабатывается в течение двух-трех месяцев занятий и затем 

сохраняется длительное время. 

«Бегать — одному!» — важнейший принцип тренировки, особенно на 

первых порах. Иначе невозможно определить оптимальную скорость бега. 

«Только бодрость!» — этот принцип означает, что нагрузка, особенно в 

начале занятий, не должна вызывать выраженного утомления и снижения 

работоспособности. Чувство вялости, сонливости днем - верный признак 

того, что нагрузку нужно уменьшить. 

Регулировать интенсивность физической нагрузки можно по ЧСС, 

Важным показателем приспособленности организма к беговым нагрузкам 

является скорость восстановления ЧСС сразу после окончания бега. Для 

этого определяется частота пульса в первые 10 сек. после окончания бега, 

пересчитывается на 1 мин. и принимается за 100%. Хорошей реакцией 

восстановления считается снижение ЧСС через 1 мин на 20%, через 3 мин — 

на 30%, через 5 мин — на 50%, через 10 мин — на 70—75%. 

Кросс — это бег в естественных условиях по пересеченной местности с 

преодолением подъемов, спусков, канав, кустарника и других препятствий. 

Он прививает способность ориентироваться и быстро передвигаться на 

большие расстояния по незнакомой местности, преодолевать естественные 

препятствия, умение правильно оценить и распределить свои силы. 

 

 



Плавание 

 

 Относится к самым эффективным средствам тренировки и 

поддержания уровня здоровья. Рекомендуется тренироваться не реже 3-4 раз 

в неделю от 30 до 45 минут. Помимо значительного эффекта от движений, 

положительные сдвиги оказывает и просто пребывание в воде 

(энергетический обмен увеличивается в два раза, так как вода плотнее 

воздуха в 700 раз). Рекомендуется проплывать от 800 до 1500 метров, 

чередуя различные способы плавания. 

Плавание устраняет какие-либо перегрузки опорно-двигательного 

аппарата, позволяет тренироваться людям с избыточной массой тела. 

Плаванием занимаются в летние периоды в открытых водоемах, а в 

остальное время — в закрытых или открытых бассейнах с подогревом воды. 

В начальный период занятий необходимо постепенно увеличивать время 

пребывания в воде от 10—15 до 30—45 мин и добиваться того, чтобы 

преодолевать за это время без остановок в первые пять дней 600-700 м, во 

вторые - 700-800, а затем 1000-1200 м. Для тех, кто плавает плохо, сначала 

следует проплывать дистанцию 25, 50 или 100 м, но повторять ее 8—10 раз. 

По мере овладения техникой плавания и воспитания выносливости 

переходить к преодолению указанных дистанций. Оздоровительное плавание 

проводится равномерно с умеренной интенсивностью. Частота сердечных 

сокращений сразу после проплывания дистанции для возраста 15—25 лет 

должна быть в пределах 120—150 удар/мин. 

 

Лыжи 

Одно из самых гармоничных и эффективных средств развития 

организма человека. Спортсмены, занимающиеся лыжным спортом, 

показывают наибольшие показатели производительности сердечно-

сосудистой системы и системы дыхания. 

К отрицательным моментам можно отнести сезонный характер 

занятий, стоимость экипировки и т.д.  

Индивидуальные самостоятельные занятия можно проводить на стадионах 

или в парках в черте населенных пунктов. Лыжники-любители тренируются 

4 – 6 раз в неделю, проезжая от 70 до 150 км в зависимости от этапа 

подготовки, способа передвижения (классический, коньковый и т.п.). 

Минимальное количество занятий, которое дает оздоровительный эффект и 

повышает тренированность организма, три раза в неделю по 1—1,5 ч и более 

при умеренной интенсивности. 

 

Возраст, лет Интенсивность по ЧСС, удар/мин 

 

 

малая средняя большая 

15 - 30 130 150 160 

31 - 40 120 140 150 



41 - 50 110 120 140 
51 - 55 100 115 135 

56 - 60 95 110 130 

 ЧСС подсчитывается в течение 10 с сразу после окончания занятия или 

после прохождения отрезка дистанции с определенной интенсивностью и 

переводится на число ударов в 1 мин. 

 

Велосипед. 

Езда на велосипеде, благодаря постоянно меняющимся внешним условиям, 

является эмоциональным видом физических упражнений, благоприятно 

воздействующим на нервную систему. Ритмичное вращение педалей 

увеличивает и одновременно облегчает приток крови к сердцу, что укрепляет 

сердечную мышцу и развивает легкие. 

Езда на велосипеде хорошо дозируется по темпу и длине дистанции. 

Хорошо иметь велосипедный спидометр, с помощью которого можно 

определить скорость передвижения и расстояние. 

 

Дистанция, км Время, мин, с Частота занятий в неделю 

8,0 15.01-20.00 5 
9,6 18.01-24.00 4 

11,2 21,01-28.00 4 

12,8 24.01-32.00 3 

 

 

Ритмическая гимнастика. 

Ритмическая гимнастика — это комплексы несложных общеразвивающих 

упражнений, которые выполняются, как правило, без пауз для отдыха, в 

быстром темпе, определяемом современной музыкой. В комплексы 

включаются упражнения для всех основных групп мышц и для всех частей 

тела: маховые и круговые движения руками, ногами; наклоны и повороты ту-

ловища и головы; приседания и выпады; простые комбинации этих 

движений, а также упражнения в упорах, приседах, в положении лежа. Все 

эти упражнения сочетаются с прыжками на двух и на одной ноге, с бегом на 

месте и небольшим продвижением во всех направлениях, танцевальными 

элементами. 

Благодаря быстрому темпу и продолжительности занятий от 10-15 до 45—

60 мин ритмическая гимнастика, кроме воздействия на опорно-двигательный 

аппарат, оказывает большое влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы В зависимости от решаемых задач составляются комплексы ритми-

ческой гимнастики разной направленности, которые могут проводиться в 



форме утренней гимнастики, физкультурной паузы на производстве, 

спортивной разминки или специальных занятий. Располагая набором 

обычных гимнастических упражнений, каждый может самостоятельно 

составить себе такой комплекс. 

Наибольший эффект дают ежедневные занятия различными формами 

ритмической гимнастики. Занятия реже 2—3 раз в неделю неэффективны. 

 

Атлетическая гимнастика. 

Атлетическая гимнастика — это система физических упражнений, 

развивающих силу, в сочетании с разносторонней физической подготовкой. 

Занятия атлетической гимнастикой способствуют развитию силы, 

выносливости, ловкости, формируют гармоничное телосложение. 

Развитие силы обеспечивается выполнением следующих специальных 

силовых упражнений: 

❖ упражнения с гантелями (масса 5—12 кг): наклоны, повороты, 

круговые движения туловищем, выжимание, приседание и т.д. 

❖  упражнения с гирями (16, 24, 32 кг): поднимание к плечу, на    

грудь, одной и двумя руками, толчок и жим одной и двух гирь, 1   

рывок, бросание гири на дальность, жонглирование гирей; 

❖ упражнения с эспандером: выпрямление рук в стороны, сгибание 

и разгибание рук в локтевых суставах из положения стоя на 

рукоятке эспандера, вытягивание эспандера до уровня плеч; 

❖ упражнения с металлической палкой (5—12 кг): рывок различным 

хватом, жим стоя, сидя, от груди, из-за головы, сгибание и 

выпрямление рук в локтевых суставах; 

❖ упражнения со штангой (масса подбирается индивидуально): 

подъем штанги к груди, на грудь, с подседов и без подседа и т.д. 

❖  различные упражнения на тренажерах и блочных устройствах, 

включая упражнения в изометрическом и уступающем режимах 

работы мышц. 

Каждое занятие следует начинать с ходьбы и медленного бега, затем 

переходить к гимнастическим общеразвивающим упражнениям для всех 

групп мышц (разминка). После разминки выполняется комплекс 

атлетической гимнастики, включающий упражнений для плечевого пояса и 

рук, для туловища и шеи, для мышц ног и упражнения для формирования 

правильной осанки. В заключительной части проводятся медленный бег, 

ходьба, упражнения на расслабление с глубоким дыханием. 

 

 

 

 



Занятия на тренажерах. 

Тренажеры применяются как дополнение к традиционным занятиям 

физическими упражнениями и спортом, делают их более эмоциональными и 

разнообразными. Они используются как средство профилактики гипокинезии 

и гиподинамии, избирательно воздействуют на различные части тела, 

мышечные группы, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, 

укрепляют и способствуют их развитию, являются хорошим средством 

восстановления после утомления. 

 

Особенности самостоятельных занятий для женщин 

Организм женщины имеет анатомо-физиологические особенности, 

которые необходимо учитывать при проведении самостоятельных занятий 

физическими упражнениями или спортивной тренировки. В отличие от 

мужского у женского организма менее прочное строение костей, меньшее 

общее развитие мускулатуры тела, более широкий тазовый пояс. Для 

здоровья женщины большое значение имеет развитие мышц брюшного 

пресса, спины и тазового дна. Ряд характерных для организма женщины 

особенностей имеется и в деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной и других систем. Все это выражается более продолжительным 

периодом восстановления организма после физической нагрузки, а также 

более быстрой потерей состояния тренированности при прекращении 

тренировок. 

Особенности женского организма должны строго учитываться в 

организации, содержании, методике проведения самостоятельных занятий. 

Рекомендуется остерегаться резких сотрясений, мгновенных напряжений и 

усилий, например, при занятиях прыжками и в упражнениях с отягощением. 

Полезны упражнения в положении сидя, и лежа на спине с подниманием, 

отведением, приведением и круговыми движениями ног, с подниманием ног 

и таза до положения «березка», различного рода приседания. 

При выполнении упражнений на силу и быстроту движений следует более 

постепенно увеличивать тренировочную нагрузку, более плавно доводить ее 

до оптимальных пределов, чем при занятиях мужчин. 

Функциональные возможности аппарата кровообращения и дыхания у 

девушек и женщин значительно ниже, чем у юношей и мужчин, поэтому 

нагрузка на выносливость для девушек и женщин должна быть меньше по 

объему и повышаться на более продолжительном отрезке времени. 

Женщинам при занятиях физическими упражнениями и спортом следует 

особенно внимательно осуществлять самоконтроль. 

 



Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС 

К управлению процессом самостоятельных занятий относится дозирование 

физической нагрузки, ее интенсивности на занятиях физическими 

упражнениями. 

Физические упражнения не принесут желаемого эффекта, если физическая 

нагрузка недостаточна. Чрезмерная по интенсивности нагрузка может 

вызвать в организме явления перенапряжения. При дозировании физической 

нагрузки, регулировании интенсивности ее воздействия на организм 

необходимо учитывать следующие факторы: 

❖ количество повторений упражнения. Чем большее число раз 

повторяется упражнение, тем больше нагрузка, и наоборот; 

❖ амплитуда движений. С увеличением амплитуды нагрузка на 

организм возрастает; 

❖ исходное положение, из которого выполняется упражнение, 

существенно влияет на степень физической нагрузки. К ней 

относятся: изменение формы и величины опорной поверхности 

при выполнении упражнений (стоя, сидя, лежа), применение 

исходных положений, изолирующих работу вспомогательных 

групп мышц (с помощью гимнастических снарядов и предметов), 

усиливающих нагрузку на основную мышечную группу и на весь 

организм, изменение положения центра тяжести тела по отноше-

нию к опоре; 

❖ величина и количество участвующих в упражнении мышеч-

ных групп. Чем больше мышц участвует в выполнении упраж-

нения, чем они крупнее по массе, тем значительнее физическая 

нагрузка; 

❖ темп выполнения упражнений может быть медленным, 

средним, быстрым. В циклических упражнениях, например, 

большую нагрузку дает быстрый темп, в силовых — медленный 

темп; 

❖ степень сложности упражнения зависит от количества участву-

ющих в упражнении мышечных групп и от координации их дея-

тельности. Сложные упражнения требуют усиленного внимания, 

что создает значительную эмоциональную нагрузку и приводит к 

более быстрому утомлению; 

❖ степень и характер мышечного напряжения. При 

максимальных напряжениях мышцы недостаточно снабжаются 

кислородом и питательными веществами, быстро нарастает 

утомление.  



❖ мощность мышечной работы (количество работы в единицу 

времени) зависит от времени ее выполнения, развиваемой 

скорости и силы при движении. Чем больше мощность, тем выше 

физическая нагрузка;  

❖ продолжительность и характер пауз отдыха между 

упражнениями. Более продолжительный отдых способствует 

более полному восстановлению организма. По характеру паузы 

отдыха могут быть пассивными и активными.  

Тренировочные нагрузки характеризуются рядом физических и 

физиологических показателей. К физическим показателям нагрузки 

относятся количественные признаки выполняемой работы (интенсивность и 

объем, скорость и темп движений, величина усилия, продолжительность, 

число повторений). Физиологические параметры характеризуют уровень 

мобилизации функциональных резервов организма (увеличение ЧСС, 

ударного объема крови, минутного объема). 

Тренировочные нагрузки, выполняемые при ЧСС 131-150 удар/мин 

относят к «аэробной» (первой) зоне, когда энергия вырабатывается в 

организме при достаточном притоке кислорода с помощью окислительных 

реакций. 

Вторая зона — «смешанная», ЧСС 151—180 удар/мин, В этой зоне к 

аэробным механизмам энергообеспечения подключаются анаэробные, когда 

энергия образуется при распаде энергетических веществ в условиях 

недостатка кислорода. 

 

 

Гигиена самостоятельных занятий 

Питание строится с учетом специфики вида физических упражнений и 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

Пища должна содержать необходимое количество основных веществ в 

сбалансированном виде в соответствии с рекомендуемыми нормами. Рацион 

должен быть максимально разнообразным и включать наиболее 

биологически ценные продукты животного и растительного происхождения, 

отличающиеся хорошей усвояемостью, доброкачественностью и 

безвредностью. В суточном режиме следует установить и строго 

придерживаться определенного времени для приема пищи, что способствует 

ее лучшему перевариванию и усвоению. Принимать пищу следует за 2—2,5 ч 

до тренировки и спустя 30—40 мин после ее окончания. Ужинать нужно не 

позднее чем за 2 ч до сна. Обильный ужин или ужин непосредственно перед 

сном приводит к снижению усвояемости пищи, влечет за собой плохой сон и 

понижение умственной или физической работоспособности на следующий 

день. 



Питьевой режим. В случаях даже частичного обеднения организма водой, 

могут возникать тяжелые расстройства в его деятельности. Однако 

избыточное потребление воды также приносит вред организму.  

Суточная потребность человека в воде — 2,5 л, у работников физического 

труда и у спортсменов она увеличивается до 3 л и более. В жаркое время 

года, а также во время и после занятий физическими упражнениями, когда 

усиливается потоотделение, потребность организма в воде несколько 

увеличивается, иногда появляется жажда. В этом случае необходимо 

воздерживаться от частого и обильного питья, тогда ощущение жажды будет 

появляться реже, однако при этом следует полностью восполнять потерю 

воды. Надо учитывать, что вода, выпитая сразу, не уменьшает жажду, так как 

ее всасывание и поступление в кровь и ткани организма происходит в 

течение 10—15 мин. Поэтому, утоляя жажду, рекомендуется сначала 

прополоскать полость рта и горло, а затем выпивать по нескольку глотков 

воды 15—20 мин. 

Лучшим напитком, утоляющим жажду, является чай, особенно зеленый, 

который можно пить умеренно горячим или в остуженном виде. Хорошо 

утоляют жажду также хлебный квас, газированная и минеральная вода, 

томатный сок, настой шиповника, фруктовые и овощные отвары. Высокими 

жаждоутоляющими свойствами обладают молоко и молочнокислые 

продукты (кефир, простокваша), они содержат много необходимых человеку 

минеральных солей и витаминов. 

Гигиена тела способствует нормальной жизнедеятельности организма, 

улучшению обмена веществ, кровообращения, пищеварения, дыхания, 

развитию физических и умственных способностей человека. От состояния 

кожного покрова зависит здоровье человека, его работоспособность, 

сопротивляемость различным заболеваниям. 

Кожа представляет собой сложный и важный орган человеческого тела, 

выполняющий многие функции: она защищает внутреннюю среду организма, 

выделяет из организма продукты обмена веществ, осуществляет 

теплорегуляцию. В коже находится большое количество нервных окончаний, 

и поэтому она обеспечивает постоянную информацию организма обо всех 

действующих на тело раздражителях. Загрязненность кожи, кожные 

заболевания ослабляют ее деятельность, что отрицательно сказывается на 

состоянии здоровья человека. 

Основа ухода за кожей — регулярное мытье тела горячей водой с мылом и 

мочалкой. При систематических занятиях физическими упражнениями оно 

должно проводиться не реже одного раза в 4—5 дней, а также после каждой 

интенсивной физической тренировки, под душем, в ванне или бане. Менять 

нательное белье после этого обязательно. 



Закаливание - система мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости организма к различным воздействиям окружающей среды: 

холода, тепла, солнечной радиации, колебаний величины атмосферного 

давления и других. 

Основными гигиеническими принципами закаливания являются: 

систематичность, постепенность, учет индивидуальных особенностей, 

разнообразие средств, сочетание общих (воздействующих на весь организм) 

и местных процедур, самоконтроль. Это относится и к закаливанию 

воздухом, солнцем и водой. 

 

Одежда. При занятиях в летнее время одежда состоит из майки и трусов, в 

прохладную погоду используется хлопчатобумажный или шерстяной 

трикотажный спортивный костюм. Во время занятий зимой используется 

спортивная одежда с высокими теплозащитными и ветрозащитными 

свойствами. Для обеспечения гигиены тела при занятиях физическими 

упражнениями необходимо, чтобы спортивная одежда была изготовлена из 

тканей, обладающих следующими свойствами: гигроскопичность, 

вентилируемость, ветроустойчивость, теплозащитность и др. Обувь должна 

быть легкой, эластичной и хорошо вентилируемой. Она должна быть 

удобной, прочной и хорошо защищать стопу от повреждений. Важно, чтобы 

спортивная обувь и носки были чистыми и сухими во избежание 

потертостей, а при низкой температуре воздуха – обморожения. В зимнее 

время года рекомендуется непромокаемая обувь, обладающая высокими 

теплозащитными свойствами. 

 

Итак, жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и 

масштабов использования его психофизиологического потенциала. Все 

стороны человеческой жизни в широком диапазоне социального бытия – 

производственно-трудовом, социально-экономическом, политическом, 

семейно-бытовом, духовном, оздоровительном, учебном – в конечном счете 

определяются уровнем здоровья.  

Всестороннее развитие физических способностей людей с помощью 

организованной двигательной активности (физической тренировки) помогает 

сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении 

поставленной цели, повышает работоспособность, укрепляет здоровье. 

 

При проведении самостоятельных занятий очень важен самоконтроль. 

Для объективизации контроля рекомендуется вести дневник контроля. В 

дневнике отражают следующие показатели: тренировочную нагрузку (малая, 

средняя, большая или по объему 5,10,12, км и т.д.); утренний пульс 

(постоянство этого показателя и его снижение свидетельствуют о 



положительной адаптации на нагрузку, увеличение утреннего пульса 

свидетельствует о недовосстановлении организма); настроение (хорошее, 

среднее, плохое); желание тренироваться (сильное, среднее, отсутствует, 

апатия, сильное нежелание); аппетит (хороший, средний, плохой). Один раз в 

неделю проводят взвешивание (вес постоянен или с небольшими 

отклонениями – организм справляется с нагрузками, вес падает – возможно, 

ослабление иммунитета и болезнь). Один раз в 2-3 месяца можно проводить 

оценку уровня здоровья. 

Самостоятельные занятия студентов по физической культуре, 

способствуют повышению физической подготовленности, повышают 

интерес к предмету "физическая культура", помогают сосредоточить все 

внутренние ресурсы организма на достижении поставленной цели, 

повышают работоспособность, укрепляют здоровье 

 

 

Приложение 1 

 

Упражнения для направленного развития силы. 

 

Упражнения без предметов (на полу и на снарядах). 

 

Упражнения преимущественно для мышц рук и плечевого пояса. 

Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, в упоре лежа на бедрах, в упоре 

лежа, в упоре лежа с дополнительным отягощением (подростки и юноши), в 

упоре сидя и лежа сзади, руки на возвышении, в упоре (подростки и юноши). 

Передвижение в упоре на брусьях и бревне. 

Сгибание и выпрямление рук в висе лежа, в висе. 

Лазанье по наклонному и горизонтальному канату в висе, в висе завесой 

пятками или под коленками. 

Лазанье по  вертикальному канату  и шесту  с помощью  ног,  без  

помощи ног (юноши). 

Лазанье по канату на скорость с помощью и без помощи ног (юноши), 

лазанье с отягощением (юноши). 

Подъемы силой из виса на кольцах, перекладине, на концах брусьев (под-

ростки и юноши). 

 

Упражнения преимущественно для мышц туловища и шеи. 

Из разных исходных положений (основная стойка, лежа на спине, животе 

и др.) наклоны и повороты головы, круговые движения головой. 

То же, но оказывая сопротивление руками. Например: лежа на животе, 

руки за головой, отведение головы назад, оказывая сопротивление руками, и 

затем, нажимая руками, наклон головы вперед, оказывая сопротивление 

напряжением мышц шеи. 

Из разных исходных положений медленно, с напряжением наклоны и по-

вороты туловища, круговые движения туловищем. 



Из положения лежа на животе отведение прямых ног назад, одновремен-

но поднимая голову и плечи (прогибание). 

Из положений лежа на бедрах на гимнастической скамейке (коне или 

козле), ноги под рейкой гимнастической стенки или удерживаются партне-

ром, наклоны  вперед и назад с различными положениями  рук и поворотами 

туловища. 

Из упора сидя сзади поднимание ног до положения седа углом. То же без 

опоры руками. Из седа углом различные движения ногами. Лежа на спине, 

держась руками за рейку гимнастической стенки (гимнастическую скамейку 

и др.), поднимание и опускание ног. То же, но опускание ног влево и вправо. 

Поднимание и опускание согнутых и прямых ног в висе. 

Из седа на гимнастической скамейке, коне или козле, ноги закреплены, 

наклоны назад с различными положениями рук и поворотами туловища. 

 

 

Упражнения преимущественно для мышц ног и таза. 

Различные виды ходьбы (на носках, пятках, внешнем крае стопы). Из 

разных исходных положений (стоя на одной ноге, сидя и др.) сгибание и раз-

гибание стопы, круговые движения стопой внутрь и наружу. Поднимание на 

носки. Пружинящие покачивания на носках. 

Из полуприседа перекатывание на ступнях вправо и влево, круговые 

движения коленями. Из основной стойки опускание на колени и возвращение 

в исходное положение без помощи рук. Из стойки ноги скрестно, опускаясь, 

сесть и возвратиться в исходное положение без опоры руками о пол. Из раз-

ных исходных положений сгибание и разгибание ноги (ног), поднимание и 

опускание прямой ноги (ног), круговые движения ногой внутрь и наружу. 

Приседания на носках и на всей стопе (ноги вместе и врозь). Пружиня-

щие движения в приседе. Приседание на одной ноге с опорой и без опоры 

руками (юноши). Выпады (вперед, назад, в сторону) на месте и с 

продвижением. Ходьба в полуприседе и приседе. 

Прыжки на месте и с продвижением на двух ногах (ноги вместе, врозь, 

скрестно), на одной ноге, чередование прыжков на одной и двух ногах, 

прыжки в полуприседе и приседе. 

 

Парные упражнения   (с партнером). 

 

Упражнения преимущественно для мышц рук и плечевого пояса. 

Стоя лицом друг к другу и упираясь ладонями о ладони партнера, попе-

ременное и одновременное сгибание и разгибание рук с сопротивлением. 

То же, но один из партнеров лежит на спине (подростки и юноши). 

Из разных исходных положений, держась за руки, движения руками впе-

ред, назад, в стороны,  вверх, вниз, оказывая  и преодолевая  сопротивление. 

Сгибание и разгибание рук в стойке на руках с помощью партнера (под-

ростки и юноши). 



Стоя лицом друг к другу и держа гимнастическую палку перед собой на 

вытянутых руках, перетягивание друг друга, сгибая руки; поднимание, опу-

скание и выкручивание палки, преодолевая сопротивление партнера. 

 

Упражнения преимущественно для мышц туловища и шеи. 

Из разных исходных положений (стоя, лежа, сидя) сгибания и разгибания 

в тазобедренных суставах, преодолевая сопротивление партнера. То же, но 

партнер оказывает сопротивление, удерживая выполняющего за шею. 

Удержание различных статических положений (наклон вперед прогнув-

шись, горизонтальное положение лежа на бедрах на гимнастической 

скамейке лицом вверх и лицом вниз, наклон в сторону, сед углом на полу и 

др.), преодолевая сопротивление партнера, создающего различные по 

характеру и направлению дополнительные нагрузки. 

 

 

 

Упражнения преимущественно для мышц ног и таза. 

Из разных исходных положений (стоя на одной ноге, лежа на спине) сги-

бание и разгибание стопы, преодолевая сопротивление партнера, удерживаю-

щего стопу руками. Сидя лицом друг к другу, упираясь стопами согнутых 

ног и держась за руки, не отпуская рук, поочередное и одновременное разги-

бание и сгибание ног, оказывая и преодолевая сопротивление. 

Стоя спиной друг к другу, держась за руки, опускание на пол и возвра-

щение в исходное положение. 

Лежа на спине, полусогнутые ноги подняты, сгибание и разгибание ног в 

коленях, преодолевая вес партнера, опирающегося руками на стопы 

поднятых ног (подростки и юноши). 

Стоя на коленях (партнер прижимает руками стопы к полу), наклоны 

вперед, увеличивая угол между бедрами и голенями, и возвращение в исход-

ное положение. 

Из приседа выпрямление ног, преодолевая сопротивление партнера, опи-

рающегося руками на плечи (подростки и юноши). 

Приседания с партнером, сидящим на плечах (юноши). Различные виды 

ходьбы с партнером, сидящим на плечах (юноши). Лежа на животе, сгибание 

и разгибание ног в коленях, преодолевая сопротивление партнера, придер-

живающего руками ноги за голеностопные суставы. 

Лежа на спине, разведение и сведение ног, преодолевая сопротивление 

партнера. 

 

Упражнения с набивными мячами. 

 

Упражнения преимущественно для мышц рук и плечевого пояса. 

Из разных исходных положений (стоя, стоя на коленях, лежа и др.) под-

нимание и опускание мяча согнутыми и прямыми руками; то же, но одной 

рукой. 



Броски набивных мячей двумя руками снизу (вперед, вверх, назад через 

себя), от груди, из-за головы, из-за спины через голову, между ногами с на-

клоном вперед. 

Броски набивных мячей одной рукой снизу, сбоку, от плеча, из-за спины 

через плечо, из-за спины сбоку. 

Броски набивных мячей разными способами из различных исходных 

положений (сидя, стоя на коленях, лежа и др.). 

Толчки набивного мяча одной рукой. 

Ловля мяча двумя руками перед собой, сбоку, над головой. 

Перебрасывание мяча из руки в руку. 

Удержание мяча в течение нескольких секунд двумя руками и одной ру-

кой  в  разных положениях   (перед  собой,  руки  в  стороны,  в  стороны-

вверх и др.). 

Из  разных  исходных  соложении   (стоя,  сидя,   стоя  на  коленях) лицом 

друг к другу борьба за овладение мячом (вырывание мяча). 

 

Упражнения преимущественно для мышц туловища и шеи. 

Балансирование мячом, лежащим на голове, на месте и в движении. 

Лежа на спине, ноги врозь, опираясь затылком о мяч и стопами прямых 

ног о пол, прогибание (поднимание таза и опускание в исходное положение). 

Из разных исходных положений (стоя ноги вместе, ноги врозь и др.) 

наклоны туловища вперед, назад, в стороны, удерживая мяч руками за 

головой или над головой. 

Лежа на животе, держась руками за опору, поднимание мяча прямыми 

ногами (назад). Лежа на животе с закрепленными ногами, удерживая мяч 

руками за головой, прогибание. Сидя на пятках (спина прямая), удерживая 

мяч руками за головой или прямыми руками над головой, наклоны вперед с 

прогнутой спиной. Из стойки на лопатках, удерживая мяч стопами прямых 

ног, опускание ног до касания мячом пола за головой и возвращение в 

исходное положение. 

Лежа на спине, удерживая мяч стопами, поднимание и опускание согну-

тых и прямых ног. 

Из упора лежа сзади на предплечьях, удерживая мяч стопами, не изменяя 

положения туловища и ног, различные движения руками (в стороны, вверх, 

за голову и др.). 

Лежа на спине, удерживая мяч стопами прямых ног, сгибая ноги, сесть 

(положение группировки), вернуться в исходное положение. 

 

Упражнения с гантелями. 

 

Круговые движения кистей. Одновременное и поочередное сгибание рук 

в локтевых суставах. Одновременное и поочередное выжимание гантелей. 

Разгибание рук из-за головы. «Удары боксера» прямые, боковые, снизу, ком-

бинированные (серийные). Одновременные и поочередные движения 

прямыми руками в разных плоскостях. Круговые движения руками. 



Те же упражнения, лежа на скамейке лицом вниз и лицом вверх. 

Упражнения с эспандером и резиновым амортизатором. Упражнения с 

эспандером и резиновым амортизатором выполняют как во время учебных 

занятий, так и дома. Способы применения эспандера и резинового 

амортизатора различны. Чаше всего снаряд укрепляют на определенной 

высоте в зависимости от роста студента, характера упражнения и величины 

требуемой нагрузки. Для этого эспандер или резиновый жгут зацепляют за 

рейку гимнастической стенки или какой-нибудь гимнастический снаряд, а 

дома за дверную ручку или специально сделанные металлические скобы. 

Прежде чем выполнять упражнения, необходимо проверить прочность и 

надежность крепления. 

Для укрепления мышц кисти применяют упражнения в сжимании (сдав-

ливании) различных упругих предметов (малых резиновых мячей, специаль-

ных кистевых эспандеров). 

Упражнения с эспандером и амортизатором применяют также для раз-

вития мышц туловища и ног. 

Упражнения со штангой. 

 

Упражнения преимущественно для мышц рук и плечевого пояса. 

Из разных исходных положений (стоя, сидя на стуле, лежа на спине) жим 

штанги двумя руками. Жим штанги из-за головы. Толчок штанги. 

Стоя или лежа на спине, поднимание штанги прямыми руками. 

Сгибание рук в локтевых суставах, удерживая штангу хватом снизу. 

Удержание штанги в течение нескольких секунд впереди на прямых ру-

ках, над головой на прямых и слегка согнутых руках. Медленное опускание 

штанги из положения над головой. 

 

Упражнения преимущественно для мышц туловища. 

Стоя на прямых ногах, поднимание штанги двумя руками на грудь. 

Наклоны вперед со штангой, лежащей на плечах. 

Удерживание штанги  на  прямых руках в  наклоне  вперед прогнувшись. 

Наклоны в стороны и повороты туловища вправо и влево со штангой, 

лежащей на плечах. 

То же, стоя на коленях. 

 

Упражнения преимущественно для мышц ног. 

Приседания со штангой, лежащей на плечах. 

Поднимание на носки со штангой на плечах, пружинящие покачивания на 

носках (на двух ногах и одной ноге). 

Различные виды ходьбы со штангой на плечах: на носках, на пятках, на 

внешнем крае стопы, высоко поднимая бедро, в полуприседе и др. 

Прыжки с весом на плечах: на двух ногах, на одной ноге, ноги вместе, 

ноги врозь и скрестно, из полуприседа и приседа (на месте и с 

продвижением). 

 



Приложение 2 

 

Упражнения для направленного развития частоты движений. 

 

Из разных исходных положений движения согнутыми и прямыми руками 

(однонаправленные, разнонаправленные, одновременные и поочередные) в 

максимально быстром темпе в течение 5 – 6 секунд. 

То же, но с постепенным ускорением и последующим замедлением в те-

чение 10 – 12 секунд. 

Бег на месте в максимально быстром темпе в течение 5 – 6 секунд. То же, 

но бег на месте с опорой руками о снаряд (в упоре стоя). То же, но бег с 

высоким подниманием коленей. 

Бег с ускорением (до 60 м). 

Бег на скорость с низкого и высокого старта (до 100 м). 

Бег под уклон (2 – 3°). То же с выбеганием на горизонтальную поверх-

ность.  

Прыжки через короткую и длинную скакалку (в виде соревнований на ко-

личество прыжков за 10 – 15 секунд). 

Быстрое ведение мяча одной рукой (дриблинг). 

 

Упражнения для развития скорости отдельных движений и 

быстроты двигательной реакции. 

 

Прыжки (с места, с небольшого разбега, с небольшой высоты) с различ-

ными движениями руками и ногами в фазе полета (с двойной и тройной сме-

ной ног; со сгибанием и разгибанием ног в коленях; согнувшись с последую-

щим разгибанием; с двумя-тремя круговыми движениями руками; с 

различными хлопками и т. п.). 

Быстрая передача мяча в парах (расстояние между партнерами 2 –3 м) в 

виде соревнований на количество передач. 

Метание мяча (теннисного, хоккейного), легких камней и дротиков на 

дальность с места и с разбега. 

Метание гранаты с места и с разбега. 

Толкание ядра. Броски ядра двумя руками вперед и через себя назад. 

Из разных исходных положений (на полу и на снарядах) по заранее 

обусловленному сигналу быстрое выполнение несложных движений и дейст-

вий (из положения лежа на спине быстро сесть или принять положение груп-

пировки; из упора присев быстро встать или прийти в упор лежа; в висе 

быстро согнуть и разогнуть ноги и т. п.). 

Различные упражнения в игровой форме, требующие быстрых ответных 

действий (остановка по сигналу во время быстрой ходьбы, бега, прыжков; то 

же, но по сигналу принять определенную позу; во время бега по сигналу 

повороты на 180 – 360°; различные действия в ответ на серию сигналов и т. 

п.). 

 



Упражнения для развития прыгучести. 

 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах (руки на поясе и с движением ру-

ками) на месте и с продвижением вперед, назад, в стороны. То же, но с под-

тягиванием к груди одного колена или двух коленей. Прыжки на одной ноге 

с махом другой ногой. 

Различные сочетания прыжков через короткую и длинную скакалку. 

Прыжки из глубокого приседа, резко выпрямляя ноги, с возвращением в 

исходное положение. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с отягощением  на месте и с 

продвижением. 

Темповые прыжки на одной ноге и обеих ногах через препятствия 

(гимнастические скамейки, веревочки, гимнастические палки, набивные 

мячи). Прыжки по отметкам, нанесенным на разном расстоянии друг от 

друга. Прыжки через небольшие препятствия с выпрямлением ног в фазе 

полета. 

Прыжки в длину с места, с разбега способами «согнув ноги», «прогнув-

шись», тройной прыжок с места и с разбега (юноши), пятерной прыжок с 

разбега (юноши). Прыжки в высоту способами «перешагивание» (толчком 

правой и левой ногой), «перекидной». 

Прыжки на возвышение (горку гимнастических матов, плинт, козла, коня, 

гимнастический стол) с места и с разбега. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением (с коня, козла, гимнастической 

стенки и т. п.).  То же, но с последующим  быстрым  отталкиванием. 

Многократное повторение в темпе вскоков па возвышение и соскоков. 

Прыжки вверх с места и с разбега с доставанием подвешенного ориентира 

(мяч, баскетбольный щит и т. п.),  отталкиваясь одной ногой и обеими 

ногами. 

Бег и прыжки (на одной ноге и на двух ногах) по лестнице вверх и вниз. 

 

Приложение 3 

 

Упражнения для направленного развития ловкости 

 

Сочетание расслабления одних мышечных групп с расслаблением 

других. Контроль перехода мышечной группы от напряжения к 

расслаблению. Выполнение движений с установкой на прочувствование 

полного расслабления. 

Прыжки в длину или вверх с места в полную силу, вполсилы. 

Бег из положения приседа, из положения упора лёжа. 

Различные прыжки со скакалкой. 

Выполнение упражнений с мячом из исходного положения стоя, сидя, в 

приседе; броски мяча вверх из исходного положения стоя, а ловля сидя и 

наоборот. 

Чередование бросков мяча в кольцо с 6 и 4 м, с 4 и 2 м. 



Принятие руками положения угла 90, 75, 60, 45 и т.д. градусов. 

Воспроизведение или минимальное изменение усилия на кистевом 

динамометре, равного 25 и 50 % от максимального. 

Бег лицом вперед, затем спиной вперед, боком по направлению 

движения; прыжки в длину, в глубину, стоя спиной или боком по 

направлению прыжка. 

Выполнение упражнений со сменой толчковой и маховой ноги в прыжках 

в высоту и в длину с разбега; метание спортивных снарядов «не ведущей» 

рукой. 

Упражнение в равновесии сразу после вращений, кувырков. 

Выполнение упражнений с закрытыми глазами или в специальных очках 

(ведение мяча, броски в кольца, удары по футбольному мячу в ворота). 

Бег в необычных условиях естественной среды, передвижение на лыжах 

по пересечённой местности, преодоление полосы препятствий. 

Спортивные и подвижные игры, единоборства. 

Приложение 4 

Ведение дневника самоконтроля 

Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом позволяет 

оценивать влияние нагрузок на организм и регулировать режим тренировок. 

Если после занятий физическими упражнениями самочувствие, настроение, 

аппетит и сон хорошие и есть желание заниматься дальше, то это показывает, 

что ваш организм справляется с нагрузками. В дневник рекомендуется 

регулярно  вписывать следующие показатели: 
 

1. Тренировочные нагрузки ( измеряются в километрах, килограммах, 
количествах повторений выполнения упражнений, в часах и минутах 
выполняемой нагрузки и т.д.) Тренировочные нагрузки дают возможность 
оценить различные отклонения в состоянии организма. 

2. Самочувствие является субъективной оценкой состояния организма. 

Различают: хорошее, удовлетворительное, плохое самочувствие 
 
3. Сон. Отмечается продолжительность и глубина, его нарушение (трудное 
засыпание, беспокойный сон, бессонница, недосыпание и т.д.). 
 
4. Аппетит отмечается хороший, удовлетворительный, пониженный, 
плохой. 
 
5. Вес тела рекомендуется определять ежедневно натощак 

6.Пульс - важный показатель состояния организма. Обычно 
на учебных занятиях по физической культуре ЧСС при средней нагрузке 
достигает 130-150 уд/мин, а на спортивных соревнованиях и тренировках, 
при значительных физических усилиях - 180-200 уд/мин и даже больше. 
После большой физической нагрузки пульс приходит к исходным данным 
через 20-30, иногда через 40-50 минут. ЧСС  для записи в дневник 
самоконтроля необходимо измерять два раза в день: утром, сразу после сна 
и вечером перед сном, в состоянии покоя в положениях  сидя и лежа. 



 
7.Болевые ощущения - наступают при нарушениях режима дня, при общем 
утомлении организма, при форсированных тренировках и т.п. 
 
Для определения функционального состояния организма можно 
рекомендовать периодически выполнять следующие тесты: 

 
Ортостатическая проба: отдых лежа 5 мин, подсчет пульса в 1 мин, 

стоя отдых 1 мин, подсчет пульса в 1 мин. Разница: от 0-12 уд/мин - хорошая 
тренированность; от 13-18 уд/мин - удовлетворительная; свыше 13-18 уд/мин 
- неудовлетворительная. 

 
Одномоментная функциональная проба: 3 мин стоя, на 4 мин замер 

пульса за 15 сек. 20 глубоких приседаний за 40 сек -руки вперед, туловище 
вертикально - подсчет пульса за 15 сек. Разница: до и после 20 ударов - 
отличное состояние; 21-40 уд. -хорошее; 41-65 уд. - удовлетворительная; 66-
75 уд. - плохое; свыше 76 уд. - очень плохое. 
 

Наблюдение за спортивными результатами является важным пунктом 
самоконтроля, которое дает возможность выявить дополнительные резервы 
для роста физической подготовленности и спортивного мастерства. 

Особое значение имеет самоконтроль студентов, имеющих 
ослабленное здоровье и занимающихся в специальном медицинском 
отделении. 

 
Пример ведения дневника самоконтроля. 

 
 
Дата  

 
Тренировочные 
нагрузки 

 
Пульс  

 
Само-
чувст-
вие 

 
Сон  

 
Аппе-
тит 

 
Вес 
тела 

 
Примеча-
ния 

 
21.01. 
14г. 

 
Бег 20 мин. ОРУ 15 
мин. Упражнения для 
развития силы 30 
мин.(можно 
перечислить все 
выполненные 
упражнения с 
указанием дозировки 
и величины нагрузки) 
и т.д. 

 
Утром:__ 
 
После 
трениро-
вки: ____ 
 
Вечером: 
_______ 

 
Хор. 

 
Хор. 

 
Норм. 

 
Без 
изме-
нений. 

 
Тренировка 
понравилась, 
болей в 
мышцах нет. 

        
 

Данная схема не является обязательной. Дневник самоконтроля можно вести 

в произвольной форме. 
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