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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические рекомендации по выполнению практических работ предназначены для
организации работы на практических занятиях по учебной дисциплине «Физическая культура», которая является важной составной частью в системе подготовки специалистов среднего профессионального образования.
Методические рекомендации по учебной дисциплине «Физическая культура» имеют
практическую направленность и значимость. Формируемые в процессе практических занятий умения позволяют использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Методические рекомендации предназначены для студентов техникума, изучающих
учебную дисциплину «Физическая культура» и могут использоваться как на учебных занятиях, которые проводятся под руководством преподавателя, так и для самостоятельного выполнения практических упражнений, предусмотренных рабочей программой во внеаудиторное время.
Оценки за выполнение практических упражнений выставляются по пятибалльной системе. Оценки являются обязательными текущими оценками по учебной дисциплине «Физическая культура» и выставляются в журнале теоретического обучения.
Содержание практических занятий по физической культуре
Практические занятия:
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.
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушения осанки, в грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц
брюшного пресса.
9. Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений,
направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и систем
организма.
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.
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.
Комплекс упражнений без предмета
1. И. п. – основная стойка. 1. Левая рука вперёд-вверх. Правая начал-правая нога на носок. 2.
И. п. То же другой рукой. Повторить 4-6 раз.
2. И. п. – ноги врозь, руки за спиной в замок. 1. Наклониться влево, правую руку поднять
вверх, левую за спину. 2-3. Сделать два пружинящих наклона влево. 4. И. п. То же в другую
сторону. Повторить 6-7 раз.
3. И. п. – упор лёжа на животе Захватить руками голень. 3. Прогнуться. 4. И. п. Повторить 67 раз.
4. И. п. – упор лёжа. Толчком ног принять упор стоя согнувшись. 2. И. п. Повторить 3-5 раз.
5. И. п. – упор лёжа боком (для девушек); упор лёжа кисти вместе (для юношей). 1. Согнуть
руки. 2. И. п. Повторить 4-5 раз.
6. И. п. – выпад левой ногой вперёд, руки в стороны. 1-2. Пружинящие покачивания (вверх и
вниз). 3. Выпрямиться, разгибая в колене левую ногу; руки вперёд, ладони книзу. Махом
правой ноги коснуться стопой ладони. Опустить правую ногу. 4. И. п. Повторить 5-7 раз.
7. И. п. - упор сидя, ноги прямые. 1. Поднять ноги (носки оттянуть). 2-3. Развести в стороны.
4. И. п. Повторить 4-6 раз.
8. И. п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1. Поднять ноги с хлопком в ладони под обоими бёдрами. 2. И. п. Повторить 3-5 раз.
9. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1. Присесть на левой ноге, коленом правой коснуться пола, руки вперёд. 2. И. п. То же на другой ноге. Повторить 3-5 раз.
10. И. п. – основная стойка. 1. Выпад левой ногой, поворот туловища налево, руки влево. 2.
И. п. То же с правой ноги. Повторить 7-8 раз.
11. И. п. – основная стойка. 1-3. Подскоки на обеих ногах, руки на поясе. 4. Высокий подскок. 5-8. Ходьба на месте. Повторить 4-6 раз.
Гибкость. Способность человека выполнять двигательные действия с большой амплитудой движений называется гибкостью.
Гибкость у детей интенсивно увеличивается в возрасте 6-11 лет, причём показатели
гибкости у мальчиков ниже, чем у девочек. При систематических занятиях можно добиться
хороших результатов в развитии этого качества и в 12-15 лет. Различают активную и пассивную гибкость. Пассивная гибкость – способность достигать наибольшей амплитуды движений под воздействием внешних сил (при помощи партнёра и т. п.). Гибкость активная – способность достигать необходимой амплитуды движений за счёт напряжения соответствующих собственных мышц.
Проявление гибкости зависит от эластичности связок и мышц, а также от температуры окружающей среды. К упражнениям для развития гибкости можно приступить только по-

сле того, как все мышцы хорошо разогрелись. Чем теплее воздух в помещении или погода на
улице, тем меньше затрачивается времени на разминку. Гибкость существенно снижается
под влиянием утомления.
Для развития гибкости используют маховые движения руками и ногами, рывковые
движения руками, пружинистые приседания и наклоны назад, вперёд, в стороны. Все эти
упражнения выполняются с захватом (самопринудительно) или с партнёром. Перед выполнением упражнений на гибкость рекомендуется сделать несколько наклонов, приседаний и т.
д., размах движений надо увеличивать постепенно. При появлении болезненных ощущений в
мышцах упражнение следует прекратить.
Примерный комплекс упражнений для развития гибкости.
Для развития гибкости рук и плеч: 1. Руки сцепить перед грудью. Выпрямить руки
вперёд, влево, вправо, поворачивая ладони вперёд. 2. Наклоны вперёд, руки на спинке стула.
Пружинистые покачивания, добиваясь максимального отведения рук. 3. В упоре лёжа пружинистые сгибания ног, в результате чего руки отводятся назад.
Для гибкости мышц туловища: 1. В стойке ноги врозь наклон к правой ноге, коснуться руками правой пятки. То же к левой ноге. 2. Наклоны вперёд, взяться руками за голени.
Пружинистые наклоны вперёд, помогая себе руками и стараясь головой коснуться ног. 3.
Лёжа на животе, держась руками за голени согнутых назад ног, пружинистые прогибания,
оттягивая ноги назад.
Для гибкости мышц ног: 1. Стоя на левой, подтянуть руками правую согнутую ногу к груди.
Затем ноги сменить. 2. Стоя на правой, согнуть левую ногу и подтянуть её назад. Затем сменить ноги. 3. Махи вперёд, назад и в сторону расслабленной правой, затем левой ногой. Каждое упражнение повторяется по 8-16 раз, а весь комплекс 2-3 раза с отдыхом до одной минуты.
Двигательно-координационные способности.
Под двигательно-координационными способностями понимаются способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т. е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно).
К числу координационных способностей, развитию которых следует уделять особое
внимание в подростковом возрасте, можно отнести способности к быстроте перестроения и
согласования двигательных действий, способность к произвольному расслаблению мышц,
вестибулярную устойчивость. В ходе урочных, внеурочных и самостоятельных занятий
необходимо совершенствовать ещё и такие координационные способности, как ориентирование в пространстве, быстрота реакций в сложных условиях, способность к равновесию.
Для оценивания уровня развития координации применяются следующие тесты:
- варианты челночного бега (3 х 10 м и 4 х 10 м из и. п. лицом и спиной вперёд, а также разница во времени выполнения между ними; в первом случае оценивается абсолютный показатель КС (координационных способностей) применительно к бегу, во втором – относительный;
- разность между высотой подскока, стоя на возвышении, например, на скамеечке высотой
50 см и шириной 20 см, и на полу;
- метание предметов (например, теннисных мячей из и. п. сед ноги врозь из-за головы) ведущей и неведущей рукой на дальность – определяется КС к баллистическим движениям с акцентом на силу и дальность метания.
Для оценивания уровня развития координации существуют и другие тесты (упражнения).
Развитие и совершенствование основных жизненно - важных физических и профессиональных качеств (Основы физической подготовки)
Легкая атлетика
Физические качества и способности человека и основы методики их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей. Возрастная динамика развития физических качеств и способностей.
Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного воспитания отдельных качеств. Особенности физической и функциональной подготовленности
Практические занятия.

Построение в колонну, шеренгу. Перестроение из одной колонны в две (три) в движении, из одной шеренги в две (три). Различные виды ходьбы Комплексы общеразвивающих
упражнений с предметами и без предметов, в том числе в парах. Спортивно-подвижные игры.
Почти с рождения человек начинает знакомиться с играми. Играя в подвижные игры,
можно соревноваться в беге, прыжках, но, в отличие от спортивных игр, подвижные игры не
требуют специальной подготовки, для них нет единых правил. Одни и те же игры могут проводиться в разных условиях с большим или меньшим числом участников. Среди игр, в которые играют сегодня дети и подростки, есть и те игры, в которые играли ещё мамы и папы и
даже бабушки и дедушки: «Салочки», «Лапта», «Третий лишний» и др.
Подвижные игры помогают человеку совершенствоваться в беге, прыжках, метком и
далёком метании, а также стать более ловким и сильным, быстрым и сообразительным. Подвижные игры нетрудно организовать во дворе, на даче, у реки, так как они не требуют специально оборудованных площадок и дорогостоящего инвентаря. Можно использовать для
игры повязки, флажки, кегли, мелкие камешки, мячи, еловые шишки, скакалки.
Любую игру следует объяснять по схеме: название и правила игры; роли играющих и их расположение на площадке; ход игры; цель игры (кто будет назван победителем). Заканчивается
объяснение игры ответами на вопросы игроков. Для проведения лучше всего подобрать такую игру, которую хорошо знаешь сам: её легче объяснить и легче судить.
Способность человека выполнять движения в минимально короткий отрезок времени называется быстротой. Быстрота проявляется через скоростные способности, которые выражаются в элементарных и комплексных формах. К элементарным формам относятся быстрота
движений реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений. Комплексные
формы проявляются во всех спортивных движениях. Это быстрота бега, движений волейболиста, футболиста и т. д. В процессе занятий необходимо развивать все формы проявления
быстроты. Так, для совершенствования времени реакции можно использовать подвижные
игры с внезапной остановкой, бег из различных исходных положений по внезапному сигналу. Рекомендуется менять длительность пауз между предварительной и исполнительной командами при выполнении стартов из различных исходных положений. Для поддержания высокого темпа движений большое значение имеет умение быстро сокращать и расслаблять
мышцы, для чего используется повторное выполнение движений с возможно большей частотой, без излишнего напряжения. Чтобы выполнять эти движения технически правильно надо
предварительно хорошо их разучить. Выполнять упражнения, развивающие быстроту, можно не более 6-10 с, отдых после выполнения упражнений должен составлять 20-25 с. Большое количество повторений надо делить на серии. Отдых между сериями должен составлять
2-3 мин.
Комплекс упражнений
для профилактики и коррекции начальных форм плоскостопия
1. Удерживая мяч между ногами, идти, стараясь не уронить его.
2. Сидя на полу, упереться в пол руками и как можно выше поднять мяч стопами ног.
3. Заложив руки за голову, пройти боком по палке, лежащей на полу.
4. Поднять пальцами ног с пола ткань размером с носовой платок.
5. Стопой вращать мяч на полу.
6. Сидя на стуле, брать пальцами ног разбросанные на полу различные предметы (игрушки,
карандаши, ластик и т. д.) и складывать их в одно обозначенное место.
7. Ходьба вниз по наклонной плоскости.
8. Ходьба попеременно на носках и пятках.
Легкая атлетика
Техника бега на короткие дистанции, средние и длинные дистанции, бега по прямой
и виражу, на стадионе и пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника метания гранаты. Прыжки в длину. Прыжки в высоту.
Практические занятия по легкой атлетике.

1.Обучение, закрепление, совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Обучение, закрепление, совершенствование техники высокого старта. Обучение, закрепление, совершенствование техники старта и стартового разгона. Обучение, закрепление, совершенствование техники бег на средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности Обучение, закрепление, совершенствование техники прыжка в длину с места способом
«согнув ноги» Развитие физических качеств:
- воспитание быстроты в процессе занятий легкой атлетикой;
- воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий легкой атлетикой;
- воспитание выносливости в процессе занятий легкой атлетикой;
- воспитание координации движений в процессе занятий легкой атлетикой.
Развитие скорости бега.
Упражнения, их последовательность, дозировка и режимы нагрузки
Длина и частота шагов – компоненты скорости бега на любые дистанции. На длину шага
оказывают влияние два момента: первый – длина ног, а второй – скорость перемещения в
пространстве.
В беге на короткие дистанции повышение скорости достигается главным образом за счёт
темпа. Но вместе с тем чрезмерное увеличение темпа, как и длины шага, ведёт к снижению
скорости.
Лучшее время для занятий – вторая половина дня, через 1,5 -2 часа после еды. Занятия должны состоять из вводной и подготовительной части, основной части и заключительной. На
первых занятиях не следует увлекаться сложными и трудными упражнениями.
План по развитию скорости бега
Вводная и подготовительная части
1. Бег в медленном темпе – б – 8 мин.
2. Бег с преодолением различных препятствий – 3-5 мин.
3. Упражнения в движении:
а) подскоки на двух ногах с незначительным продвижением вперёд
и круговым вращением рук (с нарастающим темпом) – 10-20 м;
б) подскоки с ноги на ногу с продвижением вперёд – 15-20 м;
г) подскоки на левой ноге с продвижением вперёд – 15-25 м.
4. Специальные беговые упражнения:
а) бег с высоким подниманием бедра;
б) семенящий бег;
в) прыжкообразный бег (2 серии по 15 м с переходом на бег с
ускорением по 15-20 м).5. Упражнения на гибкость и растягивание.
Основная часть
1. Бег из различных положений (стоя, лёжа, стоя на коленях, сидя) на 60 м с максимальной
скоростью 4-6 раз (2-5 серий. Отдых между сериями 2-5 мин).
2. Челночный бег 2х 10 м, 3 x.10 м, 4х Юм От линии старта бежать 10 м, заступить за линию,
ограничивающую отрезок, повернуться кругом и бежать обратно (2 х 10 м, 3 х10 м и т. д.
означает пробегание дистанции 2-3 раза без остановки).
3. Прыжки с места в длину (5-8 прыжков).
4. Прыжки со скакалкой в темпе (2-3 раза по 10-15 с).
5. Метание теннисных мячей в цель, находящуюся на расстоянии
6-8 м. Цель – крут, нарисованный на стене (диаметром 20-50 см).
6. Броски и ловля набивного мяча одной и двумя руками
(6-8 раз).
2. Выпрыгивание вверх, из низкого приседа (6-8 раз). Отдохнуть
1-2 мин. И снова повторить.
Заключительная часть
1. Бег в медленном темпе – 3-5 мин.
2. Упражнения на расслабление.

Техника выполнения упражнений.
Роль спортивной техники в различных видах спорта различна. Исходя из особенностей двигательного действия и способов оценки спортивных достижений, выделяют следующие
группы видов спорта с характерной для них спортивной техникой:
1. Скоростно-силовые виды (спринтерский бег, прыжки, метания и др.). Характерная особенность этих видов – кратковременность и максимальная мощность усилий. Техника
направлена на то, чтобы обеспечить спортсмену возможность в процессе решения двигательной задачи развивать наиболее мощные усилия в основной фазе движения, в нужном
направлении, при полноценном использовании внутренних и внешних сил, действующих на
его тело.
2. Виды с преимущественным проявлением выносливости (бег на длинные дистанции, лыжные гонки и др.). Техника направлена на экономизацию расхода физических сил и
повышение эффективности оптимальных рабочих усилий.
3. Виды спорта, связанные с оценкой результатов соревнований на точность и выразительность движений по заданной программе (спортивная гимнастика, фигурное катание на коньках и др.). Техника здесь приобретает самостоятельную роль, становясь предметом оценки
спортивного достижения. Физическая подготовка тут играет подсобную роль и служит лишь
для совершенствования техники движений.
4. Виды, характеризующиеся активным взаимодействием спортсменов (личного и командного характера) при переменных условиях двигательной деятельности (баскетбол, футбол, волейбол и др.). Техника призвана решать ряд следующих сложных задач: повышение эффективности использования максимальных усилий, экономизации рабочих усилий, повышение
быстроты, точности действий в условиях меняющейся обстановки спортивной борьбы.
Условно различают три этапа в построении процесса освоения двигательного действия:
1) начальное разучивание;
2) углубленное, детализированное разучивание;
3) закрепление и дальнейшее совершенствование двигательного действия.
Целью первого этапа освоения двигательного действия является изучение основы техники
двигательного действия, формирование умения выполнять его в «грубой» форме, второго –
довести первоначальное «грубое» владение техникой действия до относительно совершенного, а третьего – обеспечить совершенное владение техникой действия в соревновательных
условиях.
Атлетическая гимнастика
Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых
задач.
Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовки к
службе в армии.
Упражнения на блочных тренажерах для развития основных мышечных групп.
Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами, набивными мячами.
Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения, количества повторений.
Комплексы упражнений для акцентированного развития определенных мышечных групп.
Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической
гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их сочетаний.
Практические занятия по атлетической гимнастике
Упражнения для развития силы мышц рук и плечевого пояса. Упражнения для развития силы
мышц спины и брюшного пресса. Упражнения с набивными мячами 3 кг и 5 кг. Упражнения
с бодибарами. Прыжки со скакалкой. Комплекс упражнений для развития гибкости. Развитие
физических качеств:
- воспитание силовых способностей в процессе занятий атлетической гимнастикой;
- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой;
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической гимнастикой;
- воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений.

На каждом занятии выполняется разученный комплекс упражнений различной интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведение занятия или фрагмента
занятия по изучаемому виду.
Влияние упражнений на развитие телосложения.
Упражнения на гимнастической стенке и перекладине:
- подтягивание;
- висы на согнутых руках со статическим удержанием;
- выход силой;
- подъем переворотом.
Упражнения у гимнастической стенки:
- сгибание и разгибание рук в упоре с различным положением ног (на 2 рейке, 3 –ей и т. д.) и
рук;
- сгибание и разгибание рук в упоре сзади.
Упражнения в движении:
- ходьба в упоре лежа;
- ходьба у упоре сзади («каракатица»)
- передвижение по кругу в упоре лежа
Упражнения на месте:
- в упоре лежа поочередное отведение рук в сторону, вперед или назад;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа с поочередным отведением ноги назад-вверх;
- тоже с разгибанием рук;
- в упоре стоя ноги врозь, сгибание и разгибание рук, локти в стороны;
- сгибание и разгибание рук на 4 счета (со статическим удержанием).
Упражнения для мышц спины и брюшного пресса на гимнастической стенке:
- поднимание ног в висе;
- поднимание ног в висе до касания перекладине;
- статическое удержание согнутых ног в коленях по углом 90 гр. (с мячом 1 кг.);
- «ножницы» (горизонтальные и вертикальные).
Упражнения на гимнастических матах:
- поднимание туловища из различных исходных положений с отягощением и без отягощения;
- поднимание туловища и статическое удержание;
- поднимание ног из различных исходных положений (с отягощением);
- поднимание ног и статическое удержание;
- поднимание туловища из положения лежа на спине с различным положением рук;
- статическое удержание.
Объем и интенсивность нагрузки зависит от возраста и подготовленности студентов.
Базовые упражнения для развития различных мышечных групп
Методические укаСодержание упражнения
Дозировка
зания
1
2
3
Для развития мышц брюшного пресса
1 И. п. – лежа на спине, руки за головой, ноги скрещеСледить, чтобы поны на весу. Медленно приподнять голову и плечи, заясница оставалась
тем вернуться в и. п. (рис.2,1)
25 раз
прижатой к полу
2 И. п. – лежа на спине, руки за головой, ноги согнуты
в коленях, стопы на полу. Поднимая голову и плечи,
по 10 раз в
потянуться левым плечом к правому колену. Затем
каждую сторо- Локти держать в
правым плечом – к левому (рис.2,2)
ну
стороны
Опуская ноги, де3.И. п. – лежа на спине, руки за головой. Поднимать и
лать вдох, поднимая
опускать скрещенные ноги (рис.2,3)
10 раз
– выдох
4.И. п.- лежа на спине, руки в стороны, ноги подняты
20 раз
Следить, чтобы го-

вертикально вверх. Согнуть ноги в коленях (голень ||
полу), положить на пол попеременно слева и справа
(рис.2,4)
5.И. п. – лежа на спине, руки
вдоль туловища. Делать вращательные движения ногами вперед и назад (рис.2,5)
6.И. п. – упор, сидя сзади. Согнутые ноги подтянуть к
груди, затем выпрямить и опустить, не касаясь ими
пола (рис.2,6)
Для развития мышц ног, таза и поясницы

лень была параллельна полу

30 с

Фиксировать спину
и поясницу, прижимая их к полу

20 раз

Опускать ноги медленно

3.И. п. - упор на одном колене, другая нога отведена в
сторону. Согнуть ногу и вновь выпрямить (рис.2,9)
1
4.И. п. – упор на коленях. Подтянуть одну ногу вперед
к груди, затем разогнуть, забросив ее назад (рис.2,10)

20 раз с правой
и левой ноги
2
10 раз с каждой ноги

5.И. п. – лежа на правом боку. Поднять левую ногу
вверх и опустить (рис.2,11)
И. п. – лежа на спине, руки вдоль тела, ноги согнуты,
стопами упираются в пол. Приподнять таз и затем
вернуться в и. п. (рис.2,12)
И. п. – лежа па спине, ноги подняты вверх, слегка согнутые в коленях. Выполнять разведение и сведение
ног (рис.2,13)
И. п. – упор, сидя сзади. Махи
вверх правой ногой, затем
левой (рис.2,14)
И. п. – стойка, ноги шире плеч, руки на бедрах. Выполнить полуприсед, задержаться на 20 секунд, затем
вернуться в и. п. (рис.2,15)
Для развития мышц спины
1.И. п. – лежа на животе,
руки под подбородком. Поднять руки вверх; прогибаясь в пояснице, отвести назад плечи и голову и вернуться в и. п. (рис.2,16)
2.И. п. – лежа на животе, руки вдоль туловища. Правой рукой потянуться вдоль туловища и наклониться
вправо, затем в другую сторону
3.И. п. – лежа на животе, руки под подбородком. Приподнять ноги на 45° от пола и выполнить движение –
ноги врозь – ноги скрестно (рис. 2,17)
4.И. п. – лежа на животе, руки перед грудью, согнутые
в локтях. Разгибая левую руку и сгибая левую ногу,
прогнуться и коснуться правой рукой носка левой ноги. Вернуться в и. п. Выполнить в другую сторону

30-40 раз с
каждой ноги

Поясница не должна
прогибаться. Ощущать напряжение в
мышцах
Делать акцент на
разгибание, колено
вниз
Прямая нога отведена под углом 90° к
туловищу.
3
Ногу разгибать с
усилием
Нога двигается в одной плоскости с туловищем

30 раз

Животом тянуться
вверх

1.И. п. – упор на коленях. Поднять одну ногу до уровня одной линии с позвоночником. Выполнять небольшие махи вверх прямой ногой (рис.2,7)
2. И. п. – упор на одном колене, другая прямая нога
назад. Согнуть ногу под углом 90° и выпрямить
(рис.2,8)

20 раз с левой
и правой ноги
20 раз с правой
и левой ноги

30 раз
20 раз с каждой ноги
10 раз

Акцент на сведение
Выполнять махи
вверх, ощущая напряжение в мышцах
Спину держать прямо, следить за осанкой

20 раз

В и. п. расслаблять
мышцы плеч и шеи
Плечи и голову приподнять вверх и
прогнуться

10 раз

Не задерживать дыхание

10 раз в каждую сторону

Прогибаясь, поднимать голову вверх

20 раз

(рис.2,18)
1
Для развития мышц рук
1.И. п. – о. с. Выпад назад одной ногой, руки согнуть в
локтях перед собой, кисти сжать в кулаки. Вернуться в
и. п. Тоже с другой ноги (рис.2,19)
2.И. п. – о. с. Руки в стороны, кисти на себя, бег на месте, руками выполнять малые круги вперед и назад

2

20 раз
30 с

3.И. п. – упор, лежа на согнутых
руках. Выпрямляя руки, 10-12 раз принять упор лежа
прогнувшись. Сгибая руки, вернуться в и. п. (рис.2,20)

10-12 раз

4.И. п. – упор, лежа.
Сгибание рук

10-12 раз

5. И. п. – упор, сидя сзади. Сгибание рук одновременно и поочередно (рис.2,21)

20 раз

3
Сгибая руки, ощущать напряжение в
мышцах
Руки в локтях не
сгибать
В и. п. – голову опустить вниз, в положении
прогнувшись голову
поднять вверх
Сгибая руки, ощущать напряжение в
мышцах
Следить за осанкой,
локти направлены
назад

Спортивные игры
Волейбол
Последовательность обучения отдельным элементам игры
Стойка волейболиста. Перемещения. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия
игрока с мячом и без мяча, парные действия. Передачи. Подачи. Прием мяча двумя и одной..
Нападающий удар. Блокирование. Тактика игры в защите. Двусторонняя игра.
Футбол
Совершенствование удара по летящему мячу средней частью подъема ноги. Удары головой
на месте и в прыжке. Остановка мяча ногой, грудью. Отбор мяча, обманные движения. Техника игры вратаря Тактика защиты, нападения Правила игры. Техника безопасности игры.
Игра по упрощенным правилам футбола. Игра по правилам футбола
Упражнения для развития силы мышц плечевого пояса
1. Из о. с. – наклон вперёд, коснуться руками пола и, переступая руками по полу, принять
упор лёжа, затем, переступая руками назад, вернуться в и. п. Ноги в коленях не сгибать.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, руки на стуле.
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (мальчики). Туловище держать прямо.
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, ноги на стуле (мальчики). Это трудное упражнение можно выполнять после достаточной подготовленности.
5. В положении лёжа на спине разведение рук с гантелями (массой от 0,5 кг до 2 кг – мальчики) в стороны, поднимание прямых рук вперёд.
6. В упоре лёжа передвижение на руках влево и вправо (мальчики). Туловище держать прямо, ноги вместе.
7. Подтягивание в висе лёжа. Для этого упражнения можно положить палку или кусок трубы
на сиденье двух стульев (возможны и другие варианты).
8. Лазанье по канату, по горизонтальной лестнице.
9. Подтягивание на перекладине.
Для развития силы можно выполнять самые разнообразные упражнения. Их характерная
особенность – наличие отягощения (собственный вес, вес гантелей, сопротивляемость амортизатора), которое необходимо преодолевать. В тренировочном процессе следует
правильно дозировать величину отягощения, которая должна быть не больше 60-70% от максимальной, чтобы можно было выполнить упражнение не менее 6-8 раз подряд. В подростковом возрасте предельные нагрузки нежелательны.

Любая физическая нагрузка повышает частоту сокращений сердца, и чем нагрузка больше,
тем пульс чаше. Во время лёгкой физической работы пульс достигает 100-120 ударов в минуту. Во время средней нагрузки – 130-150 ударов в минуту. Если нагрузка большая, то
пульс повышается до 150-180, а при очень большой – до 200 ударов и выше.
Форма контроля
Контроль и оценка выполнения практических работ осуществляется по выполнению практических нормативов разработанных по каждому разделу программы
Приложение
Упражнения и нормативы по теме
«Прикладная физическая подготовка»
№
п/п Упражнения
Курс юноши
5
4
3
5
1
16.0
Челночный бег 6х10
2
15.7
1.
м. (сек.)
3
15.5
1
20.4
Слаломный бег 6х10
2
19.8
2.
м. (сек.)
3
19.2
1
28.0
Полоса препятствий
2
27.0
3.
№1. 3 круга (сек.)
3
26.0
Участие в соревнова1
ниях на первенство
2
4.
учебной группы.
3
+
1
Теория (собеседова2
5.
ние)
3
+

девушки
4
16.5
16.2
15.8
20.0
20.4
19.8
28.5
27.5
26.5

3
17.0
16.5
16.2
20.4
20.6
20.8
29.0
28.0
27.0

19.0
18.5
18.0
26.0
25.5
25.0
27.0
28.0
27.0

19.5
19.0
18.5
26.5
26.0
25.5
28.0
27.0
28.0

20.0
19.5
19.0
27.0
26.5
26.0
29.0
28.0
29.0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5
7
9
18
20
25
9
11
13
5
7
10
7
10
13
15
20
25

3
5
7
15
18
20
7
9
11
3
5
7
5
7
10
12
15
20

Приложение
Упражнения и нормативы по теме «Атлетическая гимнастика»
(юноши)
№
п/п
Упражнения
Курс
Оценка
5
4
3
1
7
2
9
1.
Подтягивания в висе на перекладине. 3
12
1
20
Сгибание-разгибание рук в упоре
2
25
2.
лёжа.
3
30
1
11
Сгибание-разгибание рук в упоре на
2
13
3.
брусьях.
3
15
1
7
Поднимание носков ног к перекла2
10
4.
дине из виса.
3
12
1
10
Поднимание прямых ног на 90* в
2
13
5.
упоре на брусьях.
3
15
КСУ. И. П.- ос, 1- упор присев, 21
20
упор лёжа, 3- упор присев, 4- и. п. за
2
25
6.
1 минуту.
3
30

7.

Участие в соревнованиях по силовой
подготовке на первенство группы.

8.

Теория.

1
2
3
1
2
3

+

+

+

+

+

+

4.7
4.5
4.4
10.5
10.3
10.1
14.6
14.2
13.8
3.55
3.40
3.25

4.9
4.7
4.5
10.7
10.5
10.3
15.0
14.6
14.2
4.10
3.55
3.40

+

+

+

+

Приложение
Упражнения и нормативы по теме «Лёгкая атлетика»
(юноши)
№
п/п
Упражнения
Курс
Оценка
5
4
3
1
4.5
2
4.4
1.
Бег 30 метров.
3
4.3
1
10.3
2
10.1
2.
Бег 60 метров.
3
9.9
1
14.2
2
13.8
3.
Бег 100 метров.
3
13.2
1
3.40
2
3.25
4.
Бег 1000 метров.
3
3.10
1
Участие в соревнованиях на пер2
5.
венство группы.
3
+
1
2
6.
Теория.
3
+
Приложение
Упражнения и нормативы по теме «Спортивные игры» (волейбол)
№
п/п
Упражнения
Курс
Оценка
5
4
3
1
20
Непрерывно передача через сетку
2
30
1.
(количество раз).
3
35
1
4
Подача мяча (любая) в различные зо- 2
5
2.
ны (из 6 подач).
3
6
1
4
Нападающий удар сверху через сетку 2
5
3.
(из 6 попыток).
3
6
1
Участие в соревнованиях на первен2
4.
ство группы.
3
+
1
2
5.
Теория.
3
+

15
20
25
3
4
5
3
4
5

10
15
2
3
4
3
3
4

+

+

+

+
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