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1.Цельи задачидисциплины 
 

. Цель дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(Общаяфизическая подготовка)» является формирование физической культуры личности, 
общейфизическойподготовленностиорганизмаиспособностинаправленногоиспользованияср

едств общей физической подготовки, круговой тренировки в физической культуре, 
длясохраненияиукрепленияздоровья,психофизическойподготовкиисамоподготовкикбудуще

йжизниипрофессиональнойдеятельности ипропагандездоровогообразажизни. 

 

Задачидисциплины: 

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 
развитииличностии подготовкек профессиональнойдеятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ 
физическойкультурыи здорового образажизни; 

3. формированиемотивационно-
ценностногоотношениякфизическойкультуре,установкиназдоровыйстильжизни,физическоес
овершенствованиеисамовоспитаниепривычкикрегулярнымзанятиямфизическимиупражнения
мии спортом; 

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранениеиукреплениездоровья,психическоеблагополучие,развитиеисовершенствованиепси

хофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физическойкультуреи спорте; 

5. приобретениеличногоопытаповышениядвигательныхифункциональныхвозможност
ей,обеспечениеобщейипрофессионально-прикладнойфизическойподготовленностик 
будущей профессиии быту; 

6. созданиеосновыдлятворческогоиметодическиобоснованногоиспользованияфизкуль

турно-
спортивнойдеятельностивцеляхпоследующихжизненныхипрофессиональныхдостижений. 

2. Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
(Общаяфизическаяподготовка)»относится к обязательной частиБлока1. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 
умения,навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, 

физио-логияи гигиена»,«Безопасность жизнедеятельности» 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: Инклюзивное образование обучающихся 
сОВЗ, а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к госу-

дарственнойитоговойаттестации. 

 
3. Планируемыерезультатыобученияподисциплине 

 

Код  и Код и наименование  
Результаты 

 
обучения 

наименование индикатора достижения 
подисциплине 

 

компетенции компетенции   

Универсальныекомпетенции 

УК-7. Способен УК-7.1.Понимаетоздоровитель- знать:  

поддерживать  ное,образовательноеивоспита- основныепринципы,средстваи 
должный уровень тельноезначениефизических уп- методы обученияи начальнойтре- 

физической  подго- ражненийнаорганизмиличность нировки;  

товленности для занимающегося, основыоргани- уметь:  

обеспечения пол- 
зации физкультурно-спортивной формулироватьконкретныезадачи 

ноценной социаль- 

деятельности.  преподаваниявразличных звеньях 
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нойипрофессио-
нальной деятельно-
сти 

 системыфизическоговоспитанияс 

учетомсостоянияздоровья,возрас- 
та,уровняфизическогоразвития, 

физическойподготовленностиза- 

нимающихся, име ющихсяусловий 

длязанятий;     

владеть:      

основами организации физкуль- 

турно-спортивнойдеятельности; 

УК-7.2.Определяетличныйуро- знать:      

веньсформированностипоказа- способы контроляиоценкифизи- 

телейфизическогоразвитияифи- ческого развития  и физической 

зическойподготовленности. подготовленности     

 уметь:      

 оцениватьэффективностьзанятий, 
 анализировать техн ику упражне- 
 ний,определятьпричиныошибок, 
 находить икорректно применять 
 средства,методыиметодические 
 приемыихустранения   

 владеть:      

 средствами,методамииметоди- 
 ческимиприемамиих устранения 

УК-7.3.Умеет отбиратьи форми- знать:      

роватькомплексыфизических влияние оздоровительных систем 

упражненийс учетомих воздей- физическоговоспитанияна укреп- 

ствиянафункциональныеидви- ление здоровья,  профилактику 

гательныевозможности,адапта- профессиональных  заболеванийи 

ционныересурсыорганизмаина вредныхпривычек;    

укреплениездоровья. правила испособы планирования 
индивидуальных занятий различ- 

 нойцелевойнаправленности; 
 уметь:      

 выполнятьиндивидуально подоб- 
 ранные комплексы оздоровитель- 
 нойиадаптивной(лечебной)физи- 
 ческойкультуры;     

 владеть:      

 навыкамииндивидуальноподоб- 
 ранных комплексов оздорови- 
 тельнойиадаптивной(лечебной) 
 физическойкультуры;   

УК-7.4.Демонстрируетпримене- знать:      

ниекомплексовизбранныхфизи- основы методики спортивной 

ческихупражнений(средствиз- тренировки,атакжетребованияк 

бранноговидаспорта,физкуль- рациональнымвар иантам форм 
турно-спортивнойактивности)в спортивнойтренировки..  

жизнедеятельностисучетомза- уметь:      

дачобученияивоспитаниявоб- оценивать эффективностьзанятий, 

ластифизическойкультурылич- анализировать  техн ику двигатель- 

ности. ныхдействий,тактикудвигательной 

деятельности, уров ень физической 
 подготовленности  занимающихся, 
 определятьпричиныошибок,нахо- 
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  дитьикорректно применятьсредст- 
ва, методы и методические 

приемыихустранения. 

владеть: 

средствами, методамии методи-

ческимиприемамиих устране-

ния. 
 

4. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет– 328 часов, включая 
промежуточнуюаттестацию. 

Видучебнойработы 
Всего Семестры    

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 

К
о
н

та
к
тн

ы
еч

ас
ы

 

Всего: 258,4 28,3 32,3 28.3 34,3 20,3 30,3 40,3 44,3 

Лекции(Лек)          

Практическиезанятия(вт.ч.семина- 
256 28 32 28 34 20 30 40 44 

ры)(Пр/Сем)   
   

Лабораторныезанятия(Лаб)          

Индивидуальныезанятия(ИЗ)          

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Зачет, зачетс оценкой, экзамен 
2,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

(КПА)    
   

Консультациякэкзамену(Конс) 
 

 
        

Курсоваяработа(Кр) 
         

           

Самостоятельная работа студентов,вт.ч.с  

69,6 

 

7,7 

 

0,3 

 

 

7,7 

 

1,7 

 

15,7 

5,7 15,7 11,7 

использованиемэлектронногообучения(СР) 
   

Подготовкакэкзамену(Контроль)          

Видпромежуточнойаттестации зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общаятрудоемкость(поплану) 328 36 36 36 36 36 36 56 56 

 

5. Содержаниедисциплиныпоразделам(темам)ивидамзанятий 

 

 

 
Наименование 

 

 
раздела 

 

 
(темы) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е

за
н

я
ти

я
(в

т.
ч

.с

ем
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
ер

ез

у
л
ь
та

та
о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
те

к
у

щ
ег

о

к
о

н
тр

о
л
я
 

дисциплины   

Семестр2 

Упражнениянаразвитиегибкости  2  12 14 
УК- Тест, 

7.1; реферат 

Упражнениянасовершенствованиеко-   
2 

  
12 

 
14 

УК- Тест, 

ординационных   7.27 реферат 

способностей     
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Упражнениянаразвитиевыносливости    12 12 
УК- Тест, 

.4 реферат 

Упражнениянаразвитиесиловыхспо-    
12 12 

УК- Тест, 

собностей  7;3 реферат 

Упражнениянаразвитие скоростныхи    
11,7 11,7 

УК- Тест, 

скоростно-силовыхспособностей 7;4 реферат 

Формапромежуточнойаттестации     
0,3 

  

(зачет/ зачетсоценкой/экзамен) 

Подготовкакэкзамену,         

еслипредусмотренУП  

Курсоваяработа/курсовойпроект,        

еслипредусмотреноУП  

Всегозасеместр:  4  59,7 64   

Семестр3 

Упражнениянаразвитиегибкости  2  12 14 
УК- Тест, 

7;4 реферат 

Упражнениянасовершенствованиеко-   
2 

  
12 

 
14 

УК- Тест, 

ординационных  7.1 реферат 

способностей    

Упражнениянаразвитиевыносливости    12 12 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Упражнениянаразвитиесиловых спо-    
12 12 

УК- Тест, 

собностей  7.1 реферат 

Упражнениянаразвитие скоростныхи    
11,7 11,7 

УК- Тест, 

скоростно-силовыхспособностей 7.1 реферат 

Формапромежуточнойаттестации        

(зачет/ зачетсоценкой/экзамен) 

Подготовкакэкзамену,      
0,3 

  

еслипредусмотренУП  

Курсоваяработа/курсовойпроект,        

еслипредусмотреноУП  

Всегозасеместр:  4  59,7 64   

Семестр4 

Упражнениянаразвитиегибкости  2  12 14 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Упражнениянасовершенствованиеко-   
2 

  
12 

 
14 

УК- Тест, 

ординационных  7.1 реферат 

способностей    

Упражнениянаразвитиевыносливости    12 12 
УК- Тест, 

7.1 реферат 

Упражнениянаразвитиесиловых спо-    
12 12 

УК- Тест, 

собностей  7.1 реферат 

Упражнениянаразвитие скоростныхи    
11,7 11,7 

УК- Тест, 

скоростно-силовыхспособностей 7.1 реферат 

Формапромежуточнойаттестации     
0,3 

УК-  

(зачет/ зачетсоценкой/экзамен) 7.1 

Подготовкакэкзамену,       УК-  

еслипредусмотренУП  7.1 

Курсоваяработа/курсовойпроект,      УК-  

еслипредусмотреноУП  7.1 

Всегозасеместр:  32  59,7 64 
УК-  
7.1 

Семестр5 



8 
 

Упражнениянаразвитиегибкости  2  12 14 
УК- Тест, 

7.1; реферат 

Упражнениянасовершенствованиеко-   
2 

  
12 

 
14 

УК- Тест, 

ординационных  7.27 реферат 

способностей    

Упражнениянаразвитиевыносливости    12 12 
УК- Тест, 

.4 реферат 

Упражнениянаразвитиесиловых спо-    
12 12 

УК- Тест, 

собностей  7;3 реферат 

Упражнениянаразвитие скоростныхи    
11,7 11,7 

УК- Тест, 

скоростно-силовыхспособностей 7;4 реферат 

Формапромежуточнойаттестации     
0,3 

  

(зачет/ зачетсоценкой/экзамен) 

Подготовкакэкзамену,         

еслипредусмотренУП  

Курсоваяработа/курсовойпроект,        

еслипредусмотреноУП  

Всегозасеместр:  32  39,7 64   

Семестр6 

Упражнениянаразвитиегибкости  2  14 16 
УК-  
7.1; 

Упражнениянасовершенствованиеко-   
2 

  
14 

 
16 

УК-  

ординационных  7.27 

способностей   

Упражнениянаразвитиевыносливости    14 14 
УК-  
.4 

Упражнениянаразвитиесиловых спо-    
14 14 

УК-  

собностей  7;3 

Упражнениянаразвитие скоростныхи    
11,7 11,7 

УК-  

скоростно-силовыхспособностей 7;4 

Формапромежуточнойаттестации        

(зачет/ зачетсоценкой/экзамен) 

Подготовкакэкзамену,         

еслипредусмотренУП  

Курсоваяработа/курсовойпроект,        

еслипредусмотреноУП  

Всегозасеместр  4  67,7 72   

Итого:  20  306,5 328   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-
ложение1.). 

 

6. Контролькачестваосвоениядисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением 

орейтинговойсистеме учетаучебных достиженийстудентоввГБОУВОСГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троляуспеваемостиипромежуточной аттестаций(Приложение2). 
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Уровеньсформированностикомпетенции 

несформирована 
сформирована   сформирована  сформирована 

частично    вцелом   полностью  

«Незачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-  
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

тельно»   

Описаниекритериевоценивания 

Обучающийся  де- Обучающийся демон- Обучающийся  Обучающийся де- 
монстрирует:   стрирует:    демонстрирует: монстрирует:  

-  существенные - знания теоретиче- -знаниеипони- -глубокие,всесто- 

пробелывзнаниях скогоматериала;  мание основных ронниеиаргумен- 

учебногоматериала; - неполныеответы на вопросов контро- тированные знания 

-  допускаются основные вопросы, лируемогообъема программногомате- 

принципиальные  ошибкивответе,не- программногома- риала;   

ошибкипри ответе достаточное понима- териала;   - полноепонимание 

наосновныевопро- ниесущности  изла- - твердые знания сущностиивзаимо- 

сыбилета,отсутст- гаемыхвопросов;  теоретического  связи рассматри- 

вуетзнаниеипони- -неуверенныеине- материала.  ваемыхпроцессови 

маниеосновныхпо- точныеответы надо- - способность ус- явлений,  точное 

нятийикатегорий; полнительные вопро- танавливать и знание основных 

- непониманиесущ- сы;    объяснять связь понятий в рамках 

ности дополнитель- - недостаточное вла- практики и тео- обсуждаемых зада- 

ных вопросов в дение литературой, рии, выявлять ний;   

рамках заданий би- рекомендованной  противоречия,  - способность уста- 

лета;    программой дисцип- проблемы и тен- навливатьи объяс- 

- отсутствиеумения лины;    денцииразвития; нятьсвязьпрактики 

выполнять практи- - умение без грубых - правильныеи итеории;   

ческие задания, ошибокрешатьпрак- конкретные, без - логически после- 

предусмотренные тическиезадания.  грубых ошибок, довательные, со- 

программой дисци-   ответынапостав- держательные, кон- 

плины;      ленныевопросы; кретныеиисчерпы- 

- отсутствие готов-   - умение решать вающие ответына 

ности(способности)   практические за- всезадания билета, 

кдискуссиииниз-   дания, которые а также дополни- 

каястепень  кон-   следует выпол- тельные вопросы 

тактности.     нить;   экзаменатора;  

     - владениеоснов- - умение решать 
     нойлитературой, практические зада- 
     рекомендованной ния;   

     программой дис- - наличиесобствен- 
     циплины;   нойобоснованной 
      Возможнынезна- позиции по обсуж- 
     чительные неточ- даемымвопросам; 
     ности враскрытии - свободноеисполь- 
     отдельных поло- зованиевответах на 
     жений вопросов вопросыматериалов 
     билета, присутст- рекомендованной 
     вует неуверен- основной и допол- 
     ность вответахна нительной  литера- 
     дополнительные туры.   

     вопросы.      
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7. Учебно-методическоеобеспечениедисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-
циплины,методическиематериалы,оценочныематериалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО 
СГПИ.Учебно-
методическоеобеспечениесамостоятельнойработыобучающихсявключа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельнаяработаобучающихсяявляетсяформойорганизацииобразова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации 
поизучаемой теме; работа с конспектом лекций; подготовка сообщения (реферата); выпол-

нение индивидуальных заданий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к экза-
мену. 

 
8. Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы 

Основнаялитература 
1. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура: учебник / Э. Н. Вайнер. — М.: ФЛИНТА, 
2019.—424 с.//ЭБС«Лань». –Режимдоступа:http://e.lanbook.com/book /60707 

2. Бахтина,Т.Н.Физическаякультура:учебноепособие 

/Т.Н.Бахтина,И.И.Александров,Н.В.Курова.—Электрон.д ан. —Санкт-
Петербург:СПбГЛТУ,2018.—128с.//ЭБС«Лань».—

Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/45580 
 

Дополнительнаялитература: 

1. Кузьменко, Г.А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной 
подготовки:организационная культура личности юного спортсмена: Программа 
элективного курса дляосновногообщегообразования/Г.А.Кузьменко,К.М.Эссеббар.— 
Москва:МПГУ,2013. 

—140с.//ЭБС«Лань».—Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/70052 
2. Князев, В. М. Физическая культура в высших учебных заведениях России: 
учебноепособие/В.М.Князев,С.С.Прокопчук.—СПб.:НИУИТМО,2013.—167с.//ЭБС 

«Лань».–Режимдоступа:http://e.lanbook.com/book/71158 
3. Физическая культура и спорт в специальной медицинской группе: учебное пособие / 
А.Агеев[идр.];подред.Р.Р.Магомедов.—Ставрополь:СГПИ,2018.—196с.//ЭБС 

«Лань».—Режимдоступа:https://e.lanbook.com/book/117676. 

 
Периодическиеиздания 

1. Теорияипрактикафизическойкультуры.-2003-2019.-№1-12 

2. Физическаякультура.воспитание.образование.тренировка.-2003.-№3-4;2004.- 

№1-6; 2005.-№1-3; 2006-2009.-№1-6; 2010. -№4-6;2011–2015. -№1-6; 2018. - 

№1-3 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС«Лань».https://e.lanbook.com/ 

2. Национальнаяэлектроннаябиблиотека(НЭБ).https://нэб.рф 

3. ЭБС«Юрайт»https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС«Айбукс.ру.»https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБСБуконлайм.http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам.http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словарииэнциклопедии.https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическаямастерская«Первоесентября».https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральныйцентринформационно-

образовательныхресурсов.http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

http://e.lanbook.com/book%20/60707
https://e.lanbook.com/book/45580
https://e.lanbook.com/book/70052
http://e.lanbook.com/book/71158
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
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5. СайтЕдинойколлекциицифровыхобразовательныхресурсов.http://school-collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническоеобеспечениедисциплины 

Занятия,текущийконтрольуспеваемостиипромежуточнаяаттестацияподисциплине проводятся в 

учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью дляобучающихся и преподавателя, 

техническими и мультимедийными средствами обучения,включенными в локальную сеть вуза и с 

доступом к информационным ресурсам сетиИнтернет. 

Рабочиеместадлясамостоятельнойработыобучающихсяоснащеныкомпьютернойтехникойсподкл

ючениемксетиИнтернетиобеспеченыдоступомвэлектроннуюинформационно-

образовательнуюсредувуза. 

Компьютерноеоборудованиеимеетсоответствующеелицензионноепрограммноеобеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OCDebian, со встроенным пакетом LibreOffice в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог PowerPoint), Base (база данных). 

-OCSkoleLinuxDebian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-VisualStudioCode от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество программ 

для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-OpenOffice (аналог MSOffice), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе лицензионного 

ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение1 
 

Методическиематериалыпо дисциплине«Общаяфизическаяпод- 

готовка» 
1. Планыконспектылекцийнепредусмотрено 

 
2. Планы практических занятий и методические 

рекомендацииТема1.УпражнениянаразвитиегибкостиПрактиче

ское 

занятие 

1.1.Вопрос

ы 
1. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных мы-
шечных групп. 

2. Упражнениянагимнастическойскамейке. 

3. Нагимнастическойлестнице 

4. Упражнения 

стретчинга.5.Упражненияс

партнером. 

Тема 2. Упражнения на совершенствование 

координационныхСпособностей 

Практическое занятие 

2.1.Вопросы 
1. Челночныйбег; 

2. Прыжки через препятствие и на 
точностьприземления; 3.Прыжки в 
глубину;4.Упражнениянабыстротуиточность 
реакции; 

5. Комбинированныеупражненияиэстафеты спредметами; 

6. Подвижные игры; 7.Упражнения 
нагимнастическойскамейке; 

8.Преодолениеполосыпрепятствий. 

Тема.3. Упражнения на 

развитиевыносливости Практическое 

занятие 3.1.Вопросы 

1. Непрерывноечередованиеускоренийимедленногобега; 

2. Серийные прыжки в полную силу с прыжками через скакалку с небольшой интенсивно-
стью. 
3. Бег на длинные 

дистанции.4.Кросспопересеченнойм

естности. 

Тема.4.УпражнениянаразвитиесиловыхспособностейПрактич

ескоезанятие4.1. 

Вопросы 

1. Упражнениявупорах ивисах; 
2. Подтягиваниенавысокойинизкойперекладине.3.

Упражнениянагимнастическойлестнице. 

4. Упражнениясотягощениями. 

5. Круговаятренировкасиловойнаправленности. 

Тема5.Упражнениянаразвитиескоростныхискоростно-силовыхспособно- 

стей  
Практическое занятие 
5.1.Вопросы 
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1. Бегс ускорением, 

2. Бегсизменениемтемпа, 

3. Бегсритма, 

4. направленияизразличныхисходныхположений;5.

Повторныйбегнаскоростьот 80 до100 м.; 

7.Бег(100м,200м,400м), 

8.Эстафетный бег; прыжки и 

многоскоки;9.Прыжки со скакалкой; 

10. Метаниенабивныхмячей; 

11. Игровые упражнения с набивным 

мячом,12.Игровые 

упражнениявсочетанииспрыжками; 

13.Игровые упражнениясметаниемиброскаминадальность. 

 
МетодическиеуказаниякпрактическимзанятиямР
аздел1.Упражнениянаразвитиегибкости 

Гибкость- это одно из пяти основных физических качеств человека. Она характери-

зуетсястепенью подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата и 
способностьювыполнять движения с большой амплитудой. Это физическое качество 

необходимо разви-ватьсистематически ссамого раннегодетства. 

Специально-подготовительные упражнения – это средства, включающие 
элементы,близкие по структуре выполнения с изучаемыми двигательными действиями, а 
также дей-ствия, приближенные к ним по форме, содержанию, по характеру проявляемых 

качеств идеятельностифункциональныхсистеморганизма.Сопряженныеспециально-

подготовительные упражнения призваны решать две задачи: повышение координирован-
ности и достижение высоких кондиций в конкретном движении (упражнения, повышаю-

щие мощность выполнения отдельных технико-тактических действий, или комплексы уп-
ражнений различной продолжительности, интенсивности, совершенствующие 

механизмыэнергообеспеченияорганизмаи повышающиегибкость). 

Внешнее проявление гибкости отражает внутренние изменения в мышцах, суста-

вах,сердечно-сосудистойсистеме.Недостаточнаягибкостьприводиткнарушениямвосанке, 

возникновению остеохондроза, отложению солей, изменениям в походке. Недос-
таточныйанализ гибкостиуспортсменов приводит ктравмированию. 

Задачи занятия определяют его главную направленность, т. е. содержание, 
тип,структуру, методы и организацию занятия. Задачи формируются с учетом возраста и 

под-
готовленностистудентов,особенностейместазанятий,всоответствииссодержаниемпрограмм

ного материала, этапов обучения и воспитания физических, моральных и воле-вых 

качеств. Для успешного развития гибкости, прежде всего, нужна теоретическая обос-
нованность вопроса. Необходимые для практики сведения относятся к таким 

областямзнаний, как теория и методика физического воспитания, анатомия, биомеханика, 
физиоло-гия. Для нахождения эффективных средств развития гибкости предлагается 

комплексныйподход,объединяющийразличныеобластипознания. 

Гибкость имеет свою специфику в зависимости от рода деятельности. Гибкость –

это одно из важнейших физических качеств при занятиях физической культурой и спор-

том. Это качество определяется развитием подвижности в суставах. Данным 

терминомцелесообразнее пользоваться в тех случаях, когда речь идет о суммарной 

подвижности всуставах всего тела. Применительно же к отдельным суставам правильнее 

говорить «под-вижность» (а не гибкость), например «подвижность в плечевых, 

тазобедренных или голе-ностопных суставах». Хорошая гибкость обеспечивает свободу, 

быстроту иэкономич-ность движений, увеличивает путь эффективного приложения 

усилий при выполнениифизических упражнений. Активная подвижность обусловлена 

силой мышечных групп,окружающих сустав, их способностью производить движения в 

суставах за счет собствен-ныхусилий. 
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Средстваиметодыразвитиягибкости 

 

Основныеправилапримененияупражненийврастягивании: 

 

1. Недопускаютсяболевыеощущения; 

2. Движениявыполняютсявмедленномтемпе; 

3. Постепенно увеличивается их амплитуда и степень применения силы по-

мощника; 

4. Специальные упражнения можно включать в ежедневную зарядку и размин-
куперед основными занятиями; 

5. Упражнениянарастягиваниенеобходимоиспользоватьвтечениевсегогода,такк
акпридлительномперерывевих примененииподвижностьвсуставахухудшается. 

Упражнения на гибкость в одном занятии рекомендуется выполнять в такой после-

довательности: вначале упражнения для суставов верхних конечностей, затем для туло-
вища и нижних конечностей. При серийном выполнении этих упражнений в 

промежуткахотдыхадаютупражнения нарасслабление. 

При воспитании гибкости ведущим обычно является повторный метод. 
Поскольку,основной задачей при выполнении упражнений на гибкость является 
достижение макси-мальной амплитуды в том или ином движении, то необходимо 

учитывать вид 
(характер)упражнения,числоповторений,интервалотдыхамеждуупражнениями. 

Гибкость должна быть в оптимальном соотношении с мышечной силой. Недоста-
точное развитие мышц, окружающих сустав, может привести к чрезмерной 

подвижностиихи кизменению статики человеческого тела. 

С анатомической и практической точки зрения целесообразна большая под-
вижность втазобедренныхсуставахпри сгибаниивперед 

и меньшая при разгибании назад. Эффективность упражнений на растяжение 
будетбольшейпридлительномвоздействииотносительномалойинтенсивности.Иссле-
дованиямидоказано,что упражненийнарастягиваниецелесообразновыполнятьдвараза 

вдень.Длясохранениягибкостиможновыполнятьих реже. 

Сочетание силовыхупражненийсупражнениямина растягивание 
способствуетгармоничному 

развитиюгибкости:растутпоказателиактивнойипассивнойгибкости,причем уменьшается 

разность между ними. Именно этот режим работы модно рекомендо-
ватьспортсменамвсехспециализацийдляувеличенияактивнойгибкости,появляющейсявспец

иальныхупражнениях. 

Дляразвитиягибкостииспользуютследующиеприемы: 

1. Применение повторных пружинящих движений, повышающих интенсив-
ность растягивания; 

2. Выполнениедвиженийповозможнобольшейамплитуде; 

 

3. Использованиеинерциидвижениякакой-либочаститела; 

 
4. Использование дополнительной внешней опоры: захваты руками за 

рейкугимнастической стенки или отдельной части тела с последующим притягиванием 
однойчасти телак другой; 

5. Применениеактивнойпомощипартнера. 

 
Последнеевремяраспространяетсяактивно-силовойметодразвитиягибкости–

самопроизвольное отведение прямой руки после 30-секундного изометрического напря-
жения мышц. Например, рука непроизвольно отводится в сторону после попытки выпол-

нитьэто движении, стоя вплотнуюбокомк стенке. 



15 
 

Аналогичноеявлениенаблюдаетсяпривыполненииравновесия 

 
ирастягиваниисвободнойногойрезиновогоамортизатора.Обычновэтомслучае не 

удается поднять ногу на привычную для него высоту. После снятия амортизато-
раноганепроизвольноподнимаетсязначительновыше уровнядляданногоспортсмена. 

Приактивно-силовомметодеразвитиягибкости увеличиваетсясиламышцвзоне 

«активнойнедостаточности»иамплитудадвижений. 

 
Существует два основных метода тренировки гибкости – метод многократного рас-

тягиванияи метод статистического растягивания. 

 
Метод многократного растягивания основан на свойстве мышц растягиваться зна-

чительно больше при многократных повторениях упражнения с постепенным увеличени-

емразмаха движений. Вначалеспортсменыначинаютупражнение с относительно не-
большойамплитудой,увеличивая еек8-12 повторениюдо максимума. 

 
Пассивныедвиженияцелесообразновыполнятьв3-4подходакаждоесчисломпо-

вторенийот10до40.Статическиеположенияудерживаютсяв3-4подходапо6-10секвкаждом. 

Расслабленные висы выполняются в 2-3 подхода по 15-20 сек. Число 
повторенийивремяудерживаниязависитнетолькоотсостоянияработающихмышц,ноиотобще

госостояния–
общаяусталостьуменьшаетамплитудудвижений,азначитиэффективностьразвитиягибкости. 

Если в ходе занятия появляется чувство общей усталости, необ-ходимо 
дождатьсявосстановления(1-2мин).Пристойком 
утомлениитренировкуследуетпрекратить. 

Важным моментом в воспитании гибкости является контроль за ним. 
Существуютразличные инструментальные методы контроля подвижности в суставах, но в 

широкойпрактике более целесообразно пользоваться методикой тестов и контрольных 
упражне-ний. 

Впоследние годы за рубежом и в нашей стране получил широкое распростра-нение 

стретчинг – система статических упражнений, развивающих гибкость и способст-вующих 
повышению эластичности мышц. Термин «стретчинг» происходит от английско-го слова 

«stret-ching» – натянуть, растягивать. Медленное и спокойное выполнение уп-ражнений на 
растягивание используется не только для решения различных оздоровитель-но-

спортивных задач, но и способствуют снятию нервно-эмоциональных напряжений, ак-

тивномуотдыху. 

 
В        процессе упражнений на растягивание в статическом режиме, занимающий-

ся принимает определенную позу и удерживает ее от 15 до 60 с, при этом он может напря-
гать растянутыемышцы. 

Продолжительность и характер отдыха между упражнениями индивидуальны, 
асама пауза для занимающихся может заполняться медленным бегом или активным отды-
хом. 

 
Во время выполнения упражнений необходима концентрация внимания на нагру-

женнуюгруппумышц. 
Тестыдляопределенияуровняразвитиягибкости 

Методы измерения гибкости в настоящее время нельзя признать совершенным. 

Наэто есть серьезные причины. Основным критерием оценки гибкости является 
наибольшаяамплитуда движений, которую измеряют в угловых градусах или в линейных 

мерах, ис-пользуяаппаратуруили педагогическиетесты. 

Аппаратурными способами измерения являются: 1) механический; 2) механоэлек-
трический;3) оптический; 4) рентгенографический. 
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Вфизическом воспитании наиболее доступным и распространенным 

являетсяспособ измерения с помощью механического гониометра- угломера, к одной из 
ножек ко-торого крепится транспортир. Ножки гониометра крепятся на продольных осях 

сегментов,составляющих тот или иной сустав. При выполнении сгибания, разгибания или 
вращенияопределяютуголмеждуосями сегментовсустава. 

Основными педагогическими тестами для оценки подвижности различных суста-
вовслужат простейшиеконтрольные упражнения. 

1. Подвижность в плечевом суставе. Активное отведение прямых рук вверх из по-
ложения лежа на груди, руки вперед. Измеряется наибольшее расстояние от пола до кон-

чиковпальцев. 

2. Подвижность позвоночного столба. Определяется по степени наклона 

туловищавперед до предела, не сгибая ног в коленях. Гибкость позвоночника оценивают с 
помо-щью линейки или ленты по расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до 

третьегопальцаруки. 

«Мостик». Результат (в см) измеряется от пяток до кончиков пальцев рук испытуе-
мого.Чемменьшерасстояние,темвышеуровеньгибкости,и наоборот. 

3. Подвижность в тазобедренном суставе. Испытуемый стремится как 

можношире развести ноги: 1) в стороны и 2) вперед назад с опорой на руки. Уровень 
подвижно-сти в данном суставе оценивают по расстоянию от пола до таза (копчика): чем 

меньшерасстояние,темвышеуровень гибкости, инаоборот. 

 
4. Подвижность в коленных суставах. Испытуемый выполняет приседание 

свытянутыми вперед руками или руки за головой. О высокой подвижности в данных 
суста-вахсвидетельствует полноеприседание. 

5. Подвижностьвголеностопныхсуставах.Измерятьразличныепараметрыдвижен

ийвсуставахследует,исходяизсоблюдениястандартныхусловийтестирова-ния:1) 
одинаковые исходные положения звеньев тела; 2) одинаковая (стандартная) раз-минка; 3) 

повторные измерения гибкости проводить в одно и тоже время, поскольку этиусловиятак 
илииначевлияютнаподвижность всуставах. 

 

Раздел2.Упражнениянасовершенствованиекоординационныхсп

особностей 

Координационные способности–
этосовокупностьдвигательныхспособностей,определяющих быстроту освоения новых 
движений, а также умения адекватно перестраи-вать двигательную деятельность при 
неожиданных ситуациях. 

Основнымикомпонентамикоординационныхспособностейявляютсяспособностикор

иентированиювпространстве,равновесию,реагированию,дифференцированиюпа-

раметровдвижений,способностикритму,перестроениюдвигательныхдействий,вести-

булярнаяустойчивость,произвольноерасслаблениемышц.Ихможноразделитьнатригруппы. 

Первая группа. Способности точно соизмерять и регули¬ровать 
пространственные,временныеи динамическиепараметры движений. 

Втораягруппа.Способностиподдерживатьстатическое(позу)идинамическоеравновес
ие. 

Третья группа. Способности выполнять двигательные дей¬ствия без 
излишнеймышечнойнапряженности(скованности). 

Координационные способности, отнесенные к первой группе, зависят, в 

частности,от «чувства пространства», «чувства време¬ни» и «мышечного чувства», т.е. 
чувства при-лагаемого усилия. Координационные способности, относящиеся ко второй 

группе, зависятот способности удерживать устойчивое положение тела, т.е. равновесие, 
заключающееся 

вустойчивостипозывстатичес¬кихположенияхиеебалансировкевовремяперемещений. 
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Коор¬динационные способности, относящиеся к третьей группе, мож¬но разделить 
науправление тонической напряженностью и коор¬динационной напряженностью. 

Перваяхарактеризуется чрезмер¬ным напряжением мышц, обеспечивающих поддержание 

позы.Вторая выражается в скованности, закрепощенности движений, связанных с 
излишней ак-тивностью мышечных сокращений, из¬лишним включением в действие 

различных мы-шечных групп, в частности мышц-антагонистов, неполным выходом мышц 
из фазы со-

кращениявфазурасслабления,чтопрепятствуетформирова¬ниюсовершеннойтехники. 

Проявлениекоординационныхспособностейзависитотцело¬горядафакторов,аименн
о: 

1) способности человекакточномуанализудвижений; 

2) деятельностианализаторовиособеннодви¬гательного; 

3) сложностидвигательногозадания; 

4) уровня раз¬вития других физических способностей (скоростные 
способнос¬ти,динамическаясила, гибкостьи т.д.); 

5) смелостиирешитель¬ности; 
6) возраста; 

7) общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных дви-
га¬тельныхумений инавыков)и др. 

Наиболее распространенными и общепринятыми критериями проявления коорди-
национныхспособностей считаются: 

1. Время освоения нового движения или какой-то комбинации. Чем оно короче, 
темвышекоординационныеспособности. 

2. Время, необходимое для «перестройки» своей двигательной деятельности в со-
ответствиисизменившейся ситуацией. 

3. Биомеханическая сложность выполняемых двигательных дей¬ствий или их ком-
плексы(комбинации). 

4. Точностьвыполнениядвигательныхдействийпоосновнымхарактеристикамтех
ники(динамическим, временным,пространст¬венным). 

5. Сохранениеустойчивостипринарушенномравновесии. 

6. Экономичностьдвигательнойдеятельности,связаннаясуме¬ниемрасслаблятьсяпо
ходувыполнения движений. 

Задачи развития координационных способностей. При развитии 
координационныхспособностейрешают двегруппы задач: 

Первая группа задач предусматривает разностороннее развитие 
координационныхспособностей. Эти задачи преимущественно решается в дошкольном и 

базовом физиче-ском воспитании учащих¬ся. Достигнутый здесь общий уровень развития 
координацион-ных способностей создает широкие предпосылки для последующего 

совершенствования вдвигательнойдеятельности. 

Задачи второй группы обеспечивают специальное развитие координационных спо-
собностей и решаются в процессе спортивной тренировки и профессионально-
прикладнойфизической подготовки. В первом случае требования к ним определяются 

спецификойиз¬бранноговидаспорта,во втором—избранной профессией. 

Средства. Практика физического воспитания и спорта располагает ог-ромным ар-
сеналомсредств длявоздействия накоординационныеспособности. 

Основным средствомсовершенствованиякоординационныхспособно-стейявля-ются 
физические упражнения повышенной координа¬ционной сложности и 

содержащиеэлементы новизны. Сложность физических упражнений можно увеличить за 
счет измене-ния про¬странственных, временных и динамических параметров, а также за 

счет внешнихусловий, изменяя порядок расположения снаря¬дов, ихвес, высоту;изменяя 
площадьопоры или увеличивая ее подвижность в упражнениях на равновесие и т.п.; 

комбинируядвигательные навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов; 
выполняя уп-ражненияпо сигналуилизаограничен¬ноевремя. 
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Наиболееширокуюидоступнуюгруппусредствдлясовершенствованиякоорди-

национныхспособностейсоставляютобщеподготовительные 

гимнастическиеупражнениядинамическогохарактера,одновременноохватывающиеосновн

ыегруппымышц.Этоуп-

ражнениябезпред¬метовиспредметами(мячами,гимнастическимипалками,ска-кал¬ками, 

булавамиидр.), относительнопростыеидостаточнослож¬ные, 

выполняемыевизмененныхусловиях,приразличныхположе¬нияхтелаилиегочастей,вразные

сторо-ны: элементы акробатики (кувырки, различные перекаты и др.), упражнения в 

равновесии.Большоевлияниенаразвитиекоординационныхспособностейоказываетосвоение

правильнойтехникиестественныхдвижений:бега,различныхпрыжков(вдлину,высоту 
иглубину,опорныхпрыжков),метаний,лазанья. 

Для совершенствования способности быстро и целесообразно перестра-ивать дви-

гательную деятельность в связи с внезапно меняющейся обстановкой высокоэффектив-
ными средствами служат подвижные и спортивные игры, единоборства (бокс, 

борьба,фехтование), кроссовый бег, передвижения на лыжах по пересеченной местно¬сти, 
горно-лыжный спорт. 

Особую группу средств составляют упражнения с преимуще¬ственной направлен-
ностью на отдельные психофизиологические функции, обеспечивающие управление и ре-

гуляцию двигатель¬ных действий. Это упражнения по выработке чувства 

простран¬ства,времени,степени развиваемыхмышечныхусилий. 

Специальные упражнения для совершенствования координа¬ции движений разра-
батываются с учетом специфики избранного вида спорта, профессии. Это координацион-

но сходные упражне¬ния с технико-тактическими действиями в данном виде спорта 
илитрудовымидействиями. 

Методы: Для развития координационных способностей ис¬пользуют методы, ко-
торые обычно применяют при формировании и совершенствовании двигательных навы-

ков: целостного упражнения, расчлененного упражнения, стандартного упражнения, ва-
риативного(переменного) упражнения,игровой исоревновательный. 

Наиболее эффективными методами формирования координационных 
способностейявляются те, которые обеспечивают вариативность условий выполнения и 

характеристикдвигательного действия. Их можно представить в двух основных вариантах: 
методы стро-горегламентирован¬ногои нестрого регламентированноговарьирования. 

Методы строго регламентированного варьи¬рования содержат 3 группы методиче-
скихприемов: 

1- я группа — приемы строго заданного варьи¬рования отдельных 
характеристикили всей формы привычного двигательногодействия: 

а) изменение направления движения (бег или ведение мяча с изменением направ-
лениядвижения,лыжноеупражнение«слалом»,прыжки«скочкинакочку»ит.п.); 

б) изменение силовых компонентов (чередование метаний при использовании сна-
рядов разной мас¬сы на дальность и в цель; прыжки в длину или в высоту с места в пол-
нуюсилу, вполсилы,воднутретьсилыи т.п.); 

в) изменение скорости или темпа движений (вы¬полнение общеразвивающих уп-
ражнений в обычном, ускоренном и замедленном темпе; прыжки в длину или в высоту 

сразбега с повышенной скоро¬стью; броски в корзину в непривычном темпе — ускорен-

номилизамедленномит.п.); 

г) изменение ритма движений (разбег в прыж¬ках в длину или в высоту, 
бросковыешагивмета¬ниималогомячаили копья, вбаскетболеилиганд¬болеи др.); 

д) изменение исходных положений (выполнение общеразвивающих и 
специальноподготовительных упражнений в положении стоя, лежа, сидя, в при¬седе и др.; 

бег лицомвперед, спиной, боком по на¬правлениюдвижения, из приседа, изупора лежа и 
т.д.;прыжки в длину или глубину из положения, стоя спиной или боком по 

направлениюпрыжка ит.п.); 
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е) варьирование конечных положений (бросок мяча вверх из и.п. стоя, ловля — си-
дя; бросок мяча вверх из и.п. сидя, ловля — стоя; бросок мяча вверх из и.п. лежа, ловля —
сидя илистояи т.п.); 

ж) изменение пространственных границ, в которых выполняют упражнение (игро-
вые упражнения на уменьшенной площадке, метание диска, толкание ядра из уменьшен-
ногокруга;выполнение упражненийвравновесиина уменьшеннойопореит.п.); 

з) изменение способа выполнения действия (прыж¬ки в высоту и в длину при ис-
пользованииразныхва¬риантовтехникипрыжка;совершенствование 
техникибросковилипередачмячаприцеленаправленномиз¬мененииспособавыполненияпри
емаит.п.). 

2- я группа — приемы выполнения привычных двигательных действий в непривыч-
ных сочетаниях: 

а)усложнениепривычногодействиядобавочны¬мидвижениями(ловлямячаспредвари
тельным хлопком в ладоши, поворотом кругом,прыжком с поворотом и др.;опорные 

прыжки с дополнительными поворотами перед приземлением, с хлопком рукамивверху, с 

кругом руками вперед и др.; под-скоки на обеих ногах с одновременными дви-
жени¬ямирук и т.п.); 

б) комбинирование двигательных действий (объ¬единение отдельных 
освоенныхобщеразвивающих упражнений без предметов или с предметами в но¬вую 

комбинацию,выполняемуюсходу;соединениехорошоосвоенныхакробатическихилигимнаст
и-че¬ских элементов в новую комбинацию; включение вновь разученного приема едино-

борства или игры в состав уже разученных технических или технико-тактических дейст-
вий ит.п.); 

в) зеркальное выполнение упражнений (смена толчковой и маховой ноги в прыж-
ках в высоту и в длину с разбега; метание снарядов «не ведущей» рукой; выполнение бро-

сковых шагов в баскетболе, гандболе начиная с другой ноги; передачи, броски и 

ведениемяча«неведущей»рукой и т.п.). 

3- я группа — приемы введения внешних усло¬вий, строго регламентирующих на-
правлениеи пределыварьирования: 

а) использование различных сигнальных раздра¬жителей, требующих срочной пе-
ремены действий (изменение скорости или темпа выполнения упраж¬нений по 

звуковомуили зрительному сигналу, мгно¬венный переход от атакующих действий к 
защит¬ным позвуковомусигналуи наоборот ит.п.); 

б) усложнение движений с помощью заданий типа жонглирования (ловля и переда-
ча двух мячей с отскоком и без отскока от стены; жонглирование двумя мячами одинако-
войи разной массы двумяи одной рукой и т.п.); 

в) выполнение освоенных двигательных действий после раздражения вестибуляр-
ного аппарата (упраж¬нения в равновесии сразу после кувырков, враще¬нии и т. п.; бро-
скивкольцоиливедениемячапослеакробатических кувырковили вращенииит.п.); 

г) совершенствование техники двигательных действий после соответствующей (до-

зированной) физической нагрузки или на фоне утомления(со¬вершенствование 
техникипередвижения на лыжах, бега на коньках на фоне утомления; выполнение серии 

штраф-ныхбросковвбаскетболепослекаждойсерииинтенсивныхигровыхзаданийит.п.); 

д) выполнение упражнений в условиях, ограни¬чивающих или исключающих зри-

тельный контроль (ведение, передачи и броски мяча в кольцо в усло¬виях плохой види-

мостииливспециальныхочках;общеразвивающиеупражненияиупражненияврав¬новесии с 
закрытыми глазами; прыжки в длину с места на заданное расстояние и ме-

таниенаточностьсзакрытыми глазами и т.п.); 

е) введение заранее точно обусловленного про¬тиводействия партнера в единобор-

ствах и спортивных играх (с отработкой финта только на проход вправо или на бросок —
проходкщиту справаилислеваотопекуна;заранееоговоренныеиндивиду¬альные,групповые 

или командные атакующие и защитные тактические действия в 
спортивныхиг¬рах;заранеепринятаяи оговоренная тактикаведи¬ноборствеит.п.). 
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Методы не строго регламентированного варьирования содержат следующие при-
мерныеприемы: 

а) варьирование, связанное с использованием 
необычныхусловийестественнойсреды (бег, передвижение на лыжах, езда на велосипеде и 

др. по пересеченной и незнако-мой местности; бег по сне¬гу, льду, траве, в лесу и др.; 
периодическое выпол¬нение тех-нических, технико-тактических действий и проведение 

игры в волейбол, баскетбол, ганд-бол, футбол в непривычных условиях, например на 
пес¬чаной площадке или в лесу; вы-полнение упражне-ний, например прыжковых, на 

непривычной опор¬ной поверхности ит.п.); 

б) варьирование, связанное с использованием в тренировке непривычных 
снарядов,инвентаря, обо¬рудования (технические приемы игры разными мя¬чами; 

прыжки в высо-ту через планку, веревочку, резинку, забор и др.; гимнастические 
упражнения на незнако-мых снарядахит.п.); 

в) осуществление индивидуальных, групповых и командных атакующих и защит-
ных тактических дви¬гательных действий в условиях не строго регламен¬тируемых взаи-

модействий соперников или партнеров. Это так называемое свободное тактическое варьи-
рование(отработкатехническихприемовитактическихвзаимодействий,комбинаций,возника

¬ющих в процессе самостоятельных и учебно-трени¬ровочных игр: 
выполнениеразличных тактических взаимодействий с разными соперниками и 

партне¬рами; проведе-ниевольныхсхватоквборьбеи т.п.); 

г) игровое варьирование, связанное с использова¬нием игрового и соревнователь-
ного методов. Его мож¬но назвать состязанием в двигательном творчестве 

(соперничествов оригинальности построения новых движений и связок у акробатов, 
гимнастов, прыгуновв воду и на батуте и др.; «игра скоростей» — фартлек; игровое 

соперничество в искусствесоздания но¬вых вариантов индивидуальных, групповых и 
командных тактических дейст-

вийвспортивныхиграх:упражнениянагимнастическихснарядахвпорядкеогово-

ренногосоперничестваспартнерами и т.п.). 

При применении методов вариативного (перемен¬ного) упражнения 
необходимоиспользовать неболь¬шое количество (8–12) повторений разнообразных 

физических уп-ражнений, предъявляющих сходные требования к способу управления 
движением; мно-го¬кратно повторять эти упражнения, как можно чаще и 

целенаправленнее, изменяя привыполнении их от¬дельные характеристики и 
двигательные действия в целом, а также ус-ловияосуществления этихдействий. 

Методы строго регламентированного варьирования рекомендуется в большей сте-
пени применять при формировании координационных способностей в младшем и 
среднемшкольномвозрасте, нестрого регламентированного —встаршем. 

Широкое применение в развитии и совершен¬ствовании координационных спо-
собностейзанимаютигровой исоревновательный методы. 

Сложность координационных способностей делает практически невозможным из-
ложениеконкретнойметодикиегоразвития.Однакоопределенныетеоретико-

методическиереко¬мендациивразныхсочетанияхиспользуютсявпрактикефизи-

че¬скоговоспитания.Отметимнекоторыеизметодическихнаправле¬ний. 

1. Одним из важнейших путей развития координационных способностей 
являетсясистематическое, начиная с самых ранних детских лет, обучение новым 
двигательнымумениями навыкам. 

Это приводит к увеличению в коре головного мозга числа времен¬ных связей и 
темсамымрасширяетфункциональныевозможностидвигательногоанализатора.Обладаяболь

шим двигательным опы¬том (запасом двигательных навыков), человек легче и быст-
реесправляется снеожиданно возникшей двигательнойзадачей. 

Прекращение обучения новым движениям неизбежно снизит способность к их ос-
воениюитемсамымзатормозитразвитиеко-ординационных способностей. 
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2. Для развития координационных способностей можно при¬менять любые физи-

ческие упражнения, но желательно с наличием в них элементов сложности и 

новизны.Причем, если даже очень сложное упражнение становится привычным, 

т.е.выполняетсяна уровне навыка, то его эффект для развития координационных 

спо¬собностей заметнопадает. Для исключения этого в упражнение целесообразно 

вносить те или иные измене-

ниявпространствен¬ные,временныеилидинамическиехарактеристики,чтобыпре-

пят¬ствовать появлению стереотипа. Этой же цели служат такие мето-дические 

приемы,как конструирование непривычных связок и комбинаций, изменение внешних 

условий,использование нестан¬дартного оборудования и инвентаря, подключение 

разнообразныхсбивающих факторов и т.д. Все эти нововведения будут способст¬вовать 

формированиюнежестких, авариативныхдвигательныхумений инавыков. 

3. Положительный результат для совершенствования координа¬ционных способ-

ностей приносит использование эффекта отрица¬тельного «переноса» двигательных на-
выков. Человеку при этом приходится преодолевать привычную структуру движений, 

чтотренирует его способность к дифференцировке тонких мышечных усилий, других 
ритмоввыполненияи т.д. 

4. При развитии способности сохранять равновесие (статиче¬ское или динамиче-
ское)применяют дваметодическихподхода. 

Первый заключается в возможно частом использовании упраж¬нений на равнове-

сие в условиях, затрудняющих его сохранение. В этом плане полезны задания с преднаме-
реннойпотерей равновесияспоследующимеговосстановлением. 

Второй подход связан с совершенствованием вестибулярного анализатора. Вести-

булярный аппарат совершенствуется с помощью различных тренажеров типа 
центрифуг,качелей, рейнских колес и т.п. Их использование повышает прямолинейные 

или угловыеус¬корения,послекоторых надо сохранитьтоилииноеположениетела. 

Развивая чувство равновесия, важно постоянно создавать психологические трудно-
сти. Гимнастка, например, выполняет уп¬ражнение на бревне не на стандартной, а на по-
вышеннойвысоте. 

Этой же цели служит создание биомеханических затруднений (уменьшение пло-
щади опоры, искусственные помехи, предполо¬жим, сильный боковой ветер, 
выключениепридвижениизритель¬ного анализатора ит.д.). 

5. Совершенствование пространственно-динамической точности движений осуще-
ствляетсяпо двумметодическимнаправлениям. 

Первое связано с совершенствованием способности точно оценивать пространст-

венные условия двигательных действий. Например, точно определить расстояние до фут-
больных ворот или партнера, дистанцию до соперника в боксе и т.д. Развитию такой спо-

соб¬ности помогает осознанное формирование установки на запомина¬ние и различие 
техилииныхрасстояний,постоянныекоррекции ввидесрочнойинформациии т.д. 

Второенаправлениезаключаетсявнепосредственномвыполне¬ниизаданийнаточност
ь (точно нанести удар в боксе, послать мяч в указанный сектор ворот, 
передатьшайбупартнеру). 

В этом случае применяют разные приемы, такие, к примеру, как развитие 

чувстваусилия, вначале при «контрастных заданиях», затем при «сближаемых заданиях». 
Напри-мер, передача мяча на 25 и45 м(это контраст) и то же самое на 25 и30 

м(сближение).По¬могаютдифференцироватьмышечныеусилияметодысрочнойин¬формац
ии,вре-менноевыключениезрения инекоторыедругиеприемы. 

6. Следующий методический подход связан с преодолением не-рациональной мы-
шечной напряженности. Дело в том, что излиш¬няя напряженность мышц (неполное рас-

слабление в нужные мо¬менты выполнения упражнений) вызывает определенную диско-
ординацию движений, что приводит к снижению проявления силы и быстроты, искаже-

ниютехники ипреждевременномуутомлению. 

Мышечнаянапряженностьпроявляетсявдвух типичныхфор¬мах: 
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1. Тоническая напряженность (повышен тонус мышц в условиях покоя). Этот 
виднапряженности часто возникает при значительном мышечном утомлении и может 
бытьдостаточностойким. 

Дляееснятияцелесообразноиспользоватьрядприемов: 

а)упражненияврастягивании,преимущественнодинамиче¬скогохарактера; 

б) система разнообразных маховых движений конечностями в расслабленном со-
стоянии; 

в)плаваниеиличастоепребываниевтёплойводе,рефлекторноснижающихтонус 

мышц;  

г)массаж,сауна,тепловыепроцедуры. 

2. Координационнаянапряженность(неполноерасслаблениемышцвпроцессера- 
ботыилиихзамедленныйпереходвфазурасслабления).Дляеёпреодолениямогутбытьиспольз
ованысле¬дующиеприемы: 

а) в процессе физического воспитания у занимающихся необходимо 

сформироватьисистематическиактуализироватьосознаннуюустановкунарасслаблениевнуж

ныемо-

менты.Фактическирас¬слабляющиемоментырекомендуетсявключатьвструктурувсехизуча

емыхдвиженийиэтомунадоспециальнообучать,чтовомногомпредупредитпояв-

лениененужной напряженности; 

б)использоватьназанятияхспециальныеупражнениянарасслабление,чтобысформиро

вать у занимающихся четкое представление и ощущение о напряженных и рас-слабленных 
состояниях мышечных групп. Этому способствуют такие упражнения, каксо¬четание 

расслабления одних мышечных групп с напряжением дру¬гих; контролируе-мый переход 
мышечной группы от напряжения к расслаблению; выполнение движений сустановкой 

напрочувство¬ваниеполного расслабленияи др. 

Идея при этом одна – учить умению расслабляться и созна¬тельно управлять 

этимпроцессом. В целом же развитие способ¬ности регулировать предельные напряжения 

сглубокимирасслаб¬лениямиосуществляетсявпроцессемноголетнихзанятий.Важнотолько,
чтобыэтонеисчезалоизполявниманияпреподавателяисамогозанимающегося. 

7. Особенности дозирования нагрузки в процессе развития координационных спо-
собностейзаключаютсявследующем. 

а) Необходимо строгое со¬блюдение принципа систематичности. Нельзя 
допускатьнеоправ¬данныхперерывовмеждузанятиями,т.к.этоприводиткпотеремышечныхо
щущенийиихтонкихдифференцировокпринапря¬женияхирасслаблениях. 

б) Упражнения на развитие координационных способностей необ¬ходимо приме-

нять по возможности часто, т.к. при этом расширя¬ется запас двигательных умений и на-
выков и одновременно совер¬шенствуется сама способность к их быстрому 

освоению.Однако нельзя доводить организм до заметного утомления т.к. при утомлении 
как физи-че¬ском, так и психическом сильно снижается четкость мышеч¬ных ощущений. 

В этомсостояниикоординационныеспособности совершенствуются плохо. 

Вместе с тем это общее правило имеет исключение. Оказывается, что утомление 
вряде случаев может способствовать улучшению координации движений. Так, при 

утомле-нии возникает объективная необходимость более экономно выполнять движения, 
тем са-мым непроизвольно устраняется излишняя мышечная напряжен¬ность, что ведет к 

со-вершенствованиюкоординационной выносливости. 

Вцеломпризанятиях«накоординацию»рекомендуетсяисходитьизследующихполо
жений: 

а) заниматься необходимо в хорошем психофизическом состоянии; 

б)нагрузкинедолжнывызыватьзначительногоутомления; 

в) в структуре отдельного занятия, задачи, связанные с совер-шенствованием коор-
динационных способностей,желательнопла¬нировать вначалеосновнойчасти; 

г) интервалы между повторениями отдельных порций нагрузки должны быть дос-
таточнымидля относительноговосстановления работоспособности. 
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Совершенствуя координационные способности, важно соблюдать все без исключе-
ния методические принципы, которые в совокуп¬ности определяют основные аспекты 
ихсовершенствования. 

 
Основнымметодомдиагностикикоординационныхспособностейнасегодняшнийдень

являютсяспециально подобран¬ныедвигательные(моторные)тесты. 

Дляконтролязакоординационнымиспособностямивусловияхшколычащевсегоприме
няютсле¬дующиетесты: 

1) вариантычелночногобега3х10мили4х10мизи.п.лицомиспинойвперед;учитывают

время,атакжеразницувовременивыполненияэтихвари-антов;впервомслу-
чаеоцениваютабсолютныйпо¬казателькоординационныхспособностейприменительнок 

бегу,вовтором— относительный; 

2) прыжки в длину с места из и.п. спиной и бо¬ком (правым, левым) к месту при-
земления; опре¬деляют также частное от деления длины прыжка из и.п. спиной вперед 

кдлине прыжка из и.п. лицом вперед; чем ближе это число к единице, тем выше координа-

ционныеспособностиприменительнокпрыжковымупражнениям; 

3) подскокиизи.п.стоянавозвышении(например,наскамейкевысотой50смишири
ной20см)инаполу;вычисляютразность высотподскоковиз этихи.п.; 

4) три кувырка вперед из и.п. о.с. на время выполнения; определяют также 

точноевремя выпол¬нения этого же теста с установкой сделать кувырки в два раза 
медленнее,учитывают допущенные при этом ошибки; для подготовленных детей, 

например юныхакробатов, предусмотрены также три кувырка назад с подсчетом разницы 
во времени вы-полне¬нияэтихзаданий; 

5) метание предметов (например, теннисных мячей из и.п. сед ноги врозь из-за го-
ловы) ведущей и не ведущей рукой на дальность; определяют координационные способ-

ности при¬менительно к движению предмета по баллистичес¬ким траекториям с акцен-

томнасилуи дальностьметания; 

6) метание всевозможных предметов на точность попадания в цель; например, тен-
нисного мяча в кон¬центрические круги и другие мишени с расстояния 25–50% от макси-

мальной дальности метания от¬дельно для каждой руки; определяют 

координационныеспособности примени¬тельно к метательным двигательным действиям с 
установкой наметкость, а также способность к диф¬ференцированию пространственно-

силовых пара-ме¬тровдвижений; 

7) бег (например, на10 м) с изменением направ¬ления движения и обеганием 

трехстоек только с. правой и только с левой стороны; то же, но кон¬трольное испытание 
вы-полняется с ведением мяча только правой и только левой рукой (ногой) или ве¬дение 

мя-ча (шайбы) клюшкой, а также учитывается разность во времени выполнения этих 

заданий;спомощьюэтихтестовоцениваюткоординационныеспособностиприменитель¬нокс
портивно-игровойдвигательнойдеятельнос¬ти испособностькприспособлению; 

8) специально разработанные подвижные игры-тесты: «Пятнашки», «Охотники 
иутки», «Борьба за мяч» — для комплексной оценки общих координа¬ционных способно-
стей. 

 
Раздел 3. Упражнения на развитие 

выносливостиМетоды иприемы развития 

выносливости 

Для развития выносливости наиболее широко применяются циклические упражне-
ния продолжительностью не менее 15-20 мин, выполняемые в аэробном режиме. Они вы-

полняются в режиме стандартной непрерывной, переменной непрерывной и 
интервальнойнагрузки. При этомпридерживаютсяследующихправил. 

1. Доступность. Сущность правила заключается в том, что нагрузочные 
требованиядолжны соответствовать возможностям занимающихся. Учитываются возраст, 
пол и уро-
веньобщейфизическойподготовленности.Впроцессезанятийпослеопределенноговре- 
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мени в организме человека произойдут изменения физиологического состояния, т.е. орга-

низм адаптируется к нагрузкам. Следовательно, необходимо пересмотреть 

доступностьнагрузки в сторону ее усложнения. Таким образом, доступность нагрузки 
обозначает та-кую трудность требований, которая создает оптимальные предпосылки 

воздействия ее наорганизмзанимающегося безущербадля здоровья. 

2. Систематичность. Эффективность физических упражнений, т.е. влияние их 

наорганизм человека, во многом определяется системой и последовательностью 

воздействийнагрузочных требований. Добиться положительных сдвигов в воспитании 
общей вынос-ливости возможно в том случае, если будет соблюдаться строгая 

повторяемость нагрузоч-ных требований и отдыха, а также непрерывность процесса 
занятий. В работе с начинаю-щими дни занятий физическими упражнениями по 

воспитанию выносливости должны со-
четатьсясднямиотдыха.Вслучаеиспользованиябегаондолженсочетатьсясходьбой,т.е.ходьба

здесь выступаеткак отдыхпередочереднымбегом. 

3. Постепенность. Это правило выражает общую тенденцию систематического по-
вышения нагрузочных требований. Значительных функциональных перестроек в сердеч-

но-сосудистой и дыхательной системах можно добиться в том случае, если нагрузка 
будетпостепенноповышаться. 

Следовательно, необходимо найти меру повышения нагрузок и меру 

длительностизакрепления достигнутых перестроек в различных системах организма. 
Используя методравномерного упражнения, необходимо прежде всего определить 

интенсивность и про-должительностьнагрузки. Работаосуществляется напульсе140-
150уд./мин. 

С практически здоровыми людьми работа осуществляется на скорости 1 км за 5-
7мин. Для людей, имеющих хорошую физическую подготовку, скорость колеблется в пре-
делах1 кмза3,5-4 мин.Продолжительностьработы от 30 до60-90 мин. 

Выносливость обеспечивает возможность длительно выполнять работу, что обу-

словленовысокойфункциональнойспособностьювсехоргановисистеморганизма.Именно 
это определяет роль отличной подготовленности в общей выносливости, как важ-нейшего 

условия для осуществления тренировочного процесса и как базы для последую-
щегоразвития выносливости. 

Основнымиметодамиразвитиявыносливостиявляются: 

1. Методслитного(непрерывного)упражнениясна
грузкойумереннойипеременнойинтенсивности; 
2. Методповторногоинтервальногоупражнения; 

3. Методкруговойтренировки; 

4. Игровойметод; 

5. Соревновательныйметод. 

Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным режимом работы 

сравномерной скоростью или усилиями. При этом занимающийся стремится сохранить за-

данную скорость, ритм, постоянный темп, величину усилий, амплитуду движений. Уп-
ражнениямогутвыполнятьсясмалой,среднейимаксимальнойинтенсивностью. 

Переменный метод отличается от равномерного последовательным 
варьированиемнагрузки в ходе непрерывного упражнения (например, бега) путем 
направленного измене-ния скорости (иногда этот метод называется метод игры скоростей 

или «фартлек»), темпа,амплитудыдвижений,усилий и т.п. 

Интервальный метод (разновидность повторного метода) предусматривает выпол-
нение упражнений со стандартной и с переменной нагрузкой и со строго дозированными 
изаранеезапланированными интервалами отдыха. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение упражнений, воздейст-
вующих на различные мышечные группы и функциональные системы по типу непрерыв-

ной или интервальной работы. Обычно в круг включается 6-10 упражнений 

(«станций»),которыезанимающийся проходит от 1 до 3 раз. 
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Соревновательный метод предусматривает выполнение упражнений в форме со-

ревнований. Это один из вариантов стимулирования интереса и активизации 

деятельностизанимающихся с установкой на победу или достижение высокого результата 
в каком-либофизическом упражнениипри соблюденииправилсоревнований. 

Игровой метод предусматривает развитие выносливости в процессе игры, где су-
ществуютпостоянныеизмененияситуации, эмоциональность. 

Используя тот или иной метод для воспитания выносливости, каждый раз опреде-
ляютконкретныепараметры нагрузки. 

Эффективным средством развития выносливости скоростной, силовой, координа-

ционной и т.д. являются специально подготовительные упражнения, т.е. упражнения 
всвоём виде спорта; специальные упражнения выполняемых в затруднённых, осложнён-

ных, облегчённых и обычных условиях, максимально приближенные к 
соревновательнымпо форме, структуре и особенностям воздействия на функциональные 

системы 
организма,специфическиесоревновательныеупражненияиобщеподготовительныесредства. 

Большинство видов выносливости в значительной мере обусловлено уровнем раз-

витияанаэробныхвозможностейорганизма,длячегоиспользуютлюбыеупражнения,включаю
щие функционирование большой группы мышц и позволяющие выполнять рабо-

туспредельной и около предельнойинтенсивностью. 

Для повышения анаэробных возможностей организма используют следующие уп-
ражнения: 

1. Упражнения,преимущественноспособствующиеповышениюалактатныханаэр
обныхспособностей.Продолжительностьработы10-15с,интенсивностьмакси-
мальная.Упражненияиспользуютсяврежиме повторноговыполнения,сериями; 

2. Упражнения,позволяющиепараллельносовершенствоватьалактатныеилактат
ные анаэробные способности. Продолжительность работы 15-30 с, интенсивность90-
100%от максимально доступной; 

3. Упражнения, способствующие повышению лактатных анаэробных возмож-
ностей. Продолжительность работы 30-60 с, интенсивность 85-90% от максимально дос-
тупной. 

4. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать лактатные ана-
эробные и аэробные возможности. Продолжительность работы 1-5 мин, интенсивность 85-
90%от максимально доступной. 

При развитии выносливости следует помнить, что одно и то же упражнение, пре-
имущественно циклического характера, можно выполнять с разной интенсивностью. 

Всоответствии с этим предельное время его выполнения будет меняться от нескольких се-
кунддо несколькихчасов. 

Развитиескоростнойвыносливости 

О скоростной выносливости принято говорить применительно к упражнениям цик-
лического характера (бег, ходьба, плавание, гребля, ходьба на лыжах, езда на велосипеде 

ит.п.). Любое из них может совершаться с различной скоростью. Более выносливым ока-
жется тот, кто сможет поддерживать заданную скорость передвижения дольше, чем дру-

гой. Естественно, что в зависимости от скорости передвижения будет разной и длитель-
ность выполнения упражнений, чем она выше, тем меньше окажется 

продолжительностьработы,и наоборот. 

Выносливость проявляется только в том случае, когда имеются явления 
утомления.Доказано, что чем лучше развита скоростная выносливость, тем позже во время 

передви-жения на дистанции начинают проявляться явления утомления и как следствие 
этого сни-жениескорости. 

В процессе занятий используется главным образом повторный (интервальный) ме-
тод, который предусматривает выполнение упражнений с интенсивностью 90-95% от мак-
симальнойипродолжительностью10-20с.Числоповторенийупражнениявкаждойсерии 

–3-4.Количествосерийдлянеимеющихспортивныеразряды–2-3,дляхорошо трениро- 
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ванных людей – 4-6. Часто используют прохождение соревновательной дистанции с мак-

симальной интенсивностью. В целях увеличения запаса прочности практикуют прохожде-

ние более длинной дистанции, чем соревновательная, но опять же с максимальной интен-
сивностью. 

Основным критерием развития скоростной выносливости является время, в тече-
ние которого поддерживаются заданная скорость либо темп движений. Развитие 
силовойвыносливости 

Силовая выносливость, т.е. способность длительное время проявлять 
оптимальныемышечные усилия, – это одна из наиболее значимых физических 
способностей. Двига-тельная деятельность при этом может быть ациклической, 

циклической и смешанной. Отуровня ее развития во многом зависит успешность 

профессиональной, бытовой, военной испортивнойдвигательной деятельности. 

Одним из критериев, по которому можно судить о развитии силовой 
выносливости,является число повторений контрольного упражнения, выполняемого «до 
отказа» с отя-гощением– 30-75%от максимума. 

Силовая выносливость имеет различные формы проявления в зависимости от ха-
рактеравыполняемогодвигательного действия. 

В зависимости от режима мышечных напряжений выделяют динамическую и ста-
тическуюсиловуювыносливость. 

Динамическая силоваявыносливостьтипична дляупражненийс повторными 
изначительными мышечными напряжениями при относительно невысокой скорости дви-

жений,атакжедляупражненийциклическогоилиациклическогохарактера,гденужна 
«быстрая» сила.Упражнениясиловогодинамическогохарактера 

могутвыполнятьсясразличнойвеличинойотягощения(интенсивностью)ичисломвозможных

повторений(объема). 

Показатели силовой динамической выносливости в значительной мере зависят 
отуровняразвития максимальнойсилы(«запасасилы»). 

Для развития силовой динамической выносливости используются в основном раз-

нообразныеупражнениясотягощениями,выполняемыеметодомповторныхусилийсмногокра
тным преодолением непредельного сопротивления до значительного утомленияили«до 

отказа»,атакжеметодомкруговойтренировки. 

Статическая силовая выносливость типична для деятельности, связанной с дли-
тельным удержанием предельных и умеренных напряжений, необходимых главным обра-
зомдля сохранения определенной позы. 

Дляразвитиястатическойсиловойвыносливостиприменяютсяразличныеизомет-
рическиеупражнения,выполнениекоторыхдолжноограничиватьсястадиейкомпенса-

торного утомления, т.е. статическими нагрузками 82-86% от максимальной («до 
отказа»).Сихпомощьюможновоздействоватьпрактическиналюбыемышечныегруппы.Приэт

омоченьважно,чтобыисходноеположениеисуставныеуглыбылитакими,прикото-рых 

включаются в работу именно те мышечные группы, выносливость которых нужна 
дляповышениярезультатавданномупражнении. 

Вкомплексы изометрических упражнений входят обычно не более 6-9 упражне-
ний.Длительностьстатическогонапряжениямышцдолжнапродолжатьсяболее12-20с. 

Между максимальной силой мышц и их статической выносливостью нет 
прямойсвязи. При повышении максимальной силы, например, мышц спины их 
статическая вы-носливость,какправило, изменяетсянезначительно. 

С возрастом силовая выносливость к статическим усилиям постоянно увеличивает-

ся. Наибольший прирост выносливости к статическому усилию наблюдается в период 
от13до16лет,т.е.впериодполовогосозревания:удевочеконсоставляетвсреднем–

32%,умальчиков – 29%. 

Статические упражнения монотонны, требуют значительных психических напря-
жений,неинтересныибыстроприводяткутомлению.Сталобыть, увлекатьсяимипри 
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проведении занятий не следует. Выполнение многих изометрических упражнений силово-

го характера связано с большим натуживанием всего организма. Поэтому применять 

ихнадо осторожно, в малых объёмах, избегать длительных предельных статических напря-
женийипридерживатьсяследующихметодическихположений: 

• Статическая выносливость повышается быстрее, когда изометрические на-
пряжения выполняются в сочетании с динамической работой мышц, усиливающей крово-
обращение(легкийбегтрусцой,различныеобщеразвивающие упражненияипр.); 

• Взанятияхнеследуетприменятьдополнительныхотягощенийилионидол
жныбыть небольшими (1-3 кг); 

• Статические упражнения надо обязательно чередовать с упражнениями 
нарастягиваниемышц и ихпроизвольноерасслабление; 

• Чембольшестатическаянагрузка,темболеепродолжительнымдолженбыть 

отдых; 

• Статическиеупражнениявзанятииобычноследуетвыполнятьвконцеос- 
новной части занятия, но при условии, что заключительная часть будет более продолжи-
тельнойи динамичной. 

Главную роль в развитии статической выносливости играет повторный метод 
(вразных вариантах). 

Координационная выносливость – она проявляется в основном в двигательной дея-
тельности,характеризующейсямногообразиемсложныхтехнико-
тактическихдействий(спортивнаягимнастика, спортивныеигры,фигурноекатаниеи т.п.). 

Методическиеаспектыповышениякоординационнойвыносливостидостаточноразноо
бразны. Например, практикуют удлинение комбинации, сокращают интервалы от-
дыха,повторяют комбинации без отдыхамеждуними. 

 
 

Раздел4.УпражнениянаразвитиесиловыхспособностейСи

лаи основыметодикиеевоспитания 

Сила - это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или проти-
востоятьемузасчет мышечныхусилий (напряжений). 

Различают общую и специальную силовую подготовку. Задача общей силовой под-

готовки - всестороннее развитие мускулатуры, повышение способности к проявлению си-
лы в разнообразных условиях. Задача специальной силовой под¬готовки - развитие 

техмышечных групп, которыенеобходимы . 

Средствами развития силы являются физические упражнения с отягощением (со-

противлением),которыенаправленностимулируютувеличениестепенинапряжениямышц. 
Такие упражнения называются силовыми. Они условно подразделяются на основ-ныеи 

дополнительныесредства 

Основныесредства: 

1. Упражнения с весом внешних предметов: штангами с набором дисков раз-
ного веса , гирями , литыми и разборными гантелями , набивными мячами, ве¬сом парт-
нераит. д. 

2. Упражнениясотягощениемвесомсобственноготела: 

• упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет веса собст-
венного тела (подтягивание в висе, отжимания в упоре, удержание равновесия в упоре, 

ввисе);упражнения,вкоторыхсобственныйвесотягощаетсявесомвнешнихпредметов(наприм
ер, специальные пояса, манжеты упражнения, в которых собственный вес умень-

шаетсязасчет использования дополнительнойопоры; 
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• ударныеупражнения,вкоторыхсобственныйвесувеличиваетсязасчетинерции 
свободно падающего тела (например, прыжки с возвышения 25-70 см и более 
смгновеннымпоследующимвыпрыгиваниемвверх). 

3. Упражнения с использованием тренажеров и тренажерных устройств. Глав-
ные достоинства тренажеров: возможность дозирования нагрузки, использование различ-

ных режимов работы (уступающего, преодолевающего, смешанного), применение нагру-
зок локального (с усиленным функционированием примерно 1/3 мышц двигательного ап-

парата),регионального(спреимущественнымвоздействиемпримерно2/3мышечныхгрупп) и 

общего воздействия (с одновременным или последовательным активным функ-
ционированием всей скелетной мускулатуры), простота в обращении, соответствие антро-

пометрическим особенностям занимающихся, доступность при выполнении 
упражнений,удобстворазмещения и хранения. 

4. Статическиеупражнениявизометрическомрежиме: 

• в которых мышечное напряжение создается волевыми усилиями с использо-
ванием внешних предметов (различные упоры, удержания, поддержания, противодейст-
вия ит.п.); 

• в которых мышечное напряжение создается волевыми усилиями без исполь-
зованиявнешнихпредметов, всамосопротивлении. 

Дополнительныесредства: 

Упражнения, выполняемые в особых условиях внешней среды (бег и прыжки 
порыхломупеску, беги прыжкивгору, бегпротивветра ит. д.). 

1. Упражнения с использованием сопротивления упругих предметов (эспанде-
ра,резиновыхжгутов,упругихмячейи т.п.). 

2. Упражненияспротиводействиемпартнера. 

Юношам, слабо подготовленным в силовом отношении, лучше всего начинать за-
нятия с упражнений с отягощением весом собственного тела, с гантелями, с использова-

нием сопротивления упругих предметов, на перекладине, а затем переходить к упражне-
ниямсгирями и штангой. 

Силовые упражнения могут занимать всю основную часть занятия, если воспита-
ние силы - его главная задача. В других случаях силовые упражнения выполняются в кон-
це основной части занятия, но не после упражнений на выносливость. Силовые упражне-

нияхорошо сочетаютсясупражненияминарастягиваниеинарасслабление. 

При использовании силовых упражнений величину отягощения дозируют или ве-
сом поднятого груза, выраженного в процентах от максимальной величины, или количе-
ством возможных повторений в одном подходе, что обозначается термином «ПМ» - по-

вторныймаксимум. 

Впервомслучаевесможетбыть: 
минимальным (60 % от 

максимального);малым (от 60 до 70 % от 
максимального);средним (от 70 до 80 % от 

максимального);большим(от80 до90%от 
максимального); 

максимальным(свыше90%отмаксимального).Вовторомслучаевесможетбыть:предел

ьным(1 ПМ);околопредельным(2-3 ПМ);большим(4-7ПМ); 

 
 

умеренно большим (8-12 ПМ); -малым(19-25 
ПМ);оченьмалым(свыше25ПМ). 

В практике используется большое количество методов, направленных на воспита-
ние различных силовых способностей1 (собственно силовых, скоростно-силовых, 
силовойвыносливости и др.). 

Метод максимальных усилий. Предусматривает выполнение заданий, связанных 
снеобходимостьюпреодолениямаксимальногосопротивления(например,поднимание 
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штанги предельного веса). Этот метод обеспечивает развитие способности к концентра-
ции нервно-мышечных усилий, дает больший прирост силы, чем метод 
непредельныхусилийсмаксимальнымколичеством повторений. 

Метод непредельных усилий. Предусматривает использование непредельных отя-
гощений: а) с нормированным количеством повторений; б) с максимальным 

количествомповторений («до отказа»). В зависимости от величины отягощения, не 
достигающего мак-симума, и направленности в развитии силовых способностей 

используется строго норми-рованноеколичество повторений от 5-6 до 100 и более. 

Силовыеспособности-этокомплексразличныхпроявленийчеловекавоп-ре¬деленной 

двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие «сила». В фи-зиологическом 

плане суть метода развития силовых способностей состоит в том, что сте-пень мышечных 

напряжений по мере утомления приближается к максимальной (к концутакой 

деятельности увеличиваются интенсивность, частота и сумма нервно-

эффекторныхимпульсов, в работу вовлекается все большее число двигательных единиц, 

нарастает син-хронизация их напряжений). Серийные повторения такой работы с 

непредельными отя-гощениями содействуют сильной активизации обменно-трофических 

процессов в мышеч-ной и других системах организма, способствуют повышению общего 

уровня функцио-нальныхвозможностейорганизма. 

Метод динамических усилий. Суть этого метода состоит в создании 

максимальногосилового напряжения посредством работы с непредельным отягощением с 

максимальнойскоростью. Упражнение при этом выполняется с полной амплитудой. 
Применяют данныйметод при развитии быстрой силы, т.е. способности к проявлению 

большой силы в усло-вияхбыстрыхдвижений. 

«Ударный» метод развития силы. Предусматривает выполнение специальных уп-
ражненийс мгновенным 

преодолениемударновоздействующегоотягощения,которыенаправлены на увеличение 

мощности усилий, связанных с наиболее полной мобилизациейреактивных свойств мышц 
(например, спрыгивание с возвышения высотой 30-70 см с по-следующим мгновенным 

выпрыгиванием вверх или прыжком в длину). После предвари-тельного быстрого 
растягивания наблюдается более мощное сокращение мышц. 

Величинаихсопротивлениязадается массойсобственного телаивысотойпадения. 

Метод статических (изометрических) усилий. В зависимости от задач, 

решаемыхпри воспитании силовых способностей, предполагает применение различных по 

величинеизометрических напряжений. В том случае, когда стоит задача развить 
максимальную си-лу мышц, применяют изометрические напряжения в 80-90 % от 

максимума продолжи-тельностью 4-6 сив 100 % - 1-2 с. Если же стоит задача развития 
общей силы, используютизометрические напряжения в 60-80 % от максимума 

продолжительностью 10-12 с в каж-дом повторении. Обычно в тренировке выполняется 3-

4 упражнения по 5-6 повторенийкаждого,отдыхмеждуупражнениями 2 мин. 

При воспитании максимальной силы изометрические напряжения следует разви-
вать постепенно. После выполнения изометрических упражнений необходимо 

выполнитьупражнения на расслабление. Тренировка продолжается в течение 1-15 мин. 

Изометриче-ские упражнения следует включать в занятия как дополнительное средство 
для развитиясилы. 

Недостаток изометрическихупражнений состоит в том, что сила проявляется 
вбольшей мере при тех суставных углах, при которых выполнялись упражнения, а 
уровеньсилы удерживаетсяменьшеевремя,чем после динамическихупражнений. 

Метод круговой тренировки. Обеспечивает комплексное воздействие на 
различныемышечные группы. Упражнения проводятся по «станциям» и подбираются 
таким обра-зом,чтобы каждая последующаясериявключалавработуновую группумышц. 

Число упражнений, воздействующих на разные группы мышц, 
продолжительностьих выполнения на «станциях» зависят от задач, решаемых в учебно-
тренировочном про-
цессе,возраста,полаиподготовленностизанимающихся.Комплексупражненийсисполь- 
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зованием непредельных отягощений повторяют 1-3 раза по кругу. Отдых между 
каждымповторением комплекса должен составлять не менее 2-3 мин, в это время 
выполняютсяупражнениянарасслабление. 

Игровой метод. Предусматривает воспитание силовых способностей преимущест-
венно в игровой деятельности, где различные игровые ситуации вынуждают менять ре-

жимы напряжения разных мышечных групп и бороться с нарастаю¬щим утомлением ор-
ганизма. К таким играм относятся игры, требующие удержания внешних объектов (на-

пример, удержание партнера в игре «Всадники»), игры с преодолением внешнего сопро-

тивления (например, игра «Перетягивание каната»), игры с чередованием режимов на-
пряжения различных мышечных групп (например, различные эстафеты с переноской гру-

зовразного веса). 

Взависимостиоттемпавыполненияичислаповторенийупражнения,величиныотягоще

ния, а также режима работы мышц и количества подходов с воздействием на однуи ту же 

группу мышц решают задачи по воспитанию различных видов силовых способно-стей. 

Воспитаниесобственно-
силовыхспособностейсиспользованиемнепредельныхотягощений. Для воспитания 

собственно-силовых способностей и одновременного увели-чения мышечной массы 
применяют упражнения, выполняемые в реднем и вариативномтемпах.Причемкаждое 

упражнениевыполняетсядовыраженногоутомления. 

Для начинающих (слабо подготовленных) величина отягощения берется в 
пределах40-60 % от максимума, для более подготовленных - 70-80 % или 10-12 ПМ. 
Отягощениеследует увеличивать, по мере того как количество повторений в одном 

подходе начинаетпревосходитьзаданное, т.е. необходимосохранятьПМвпределах10-12. 

По мере развития силы вес отягощения (для более подготовленных) 
постепенноувеличиваютдо 5-6ПМ(приблизительно до80 %отмаксимума). 

Воспитание скоростно-силовых способностей с использованием непредельных отя-

гощений. Сущность методики заключается в создании максимальной мощности 
работыпосредствомнепредельныхотягощенийвупражнениях,выполняемыхсмаксимальново

зможной для этих условий скоростью. Непредельное отягощение берется в пределах 30-60 
% от максимального. Число повторений - от 6 до 10 в зависимости от веса 

отягощения,интервалыотдыхамеждуподходами-3-4 мин. 

Воспитание силовой выносливости с использованием непредельных 
отягощенийСущность методики заключается в многократном повторении упражнений 
с отя-гощениемнебольшоговеса (от30до60%отмаксимума) счисломповторенийот20до 

70. 

Для воспитания общей и локальной силовой выносливости эффективен метод кру-

говой тренировки с общим количеством «станций» от 5 до 15 и с отягощением 40-50 % 
отмаксимального. Упражнения часто выполняются «до отказа». Количество серий и 

времяотдыха между сериями и после каждого упражнения может быть разным в 

зависимости отзадач,решаемыхвучебно-тренировочномпроцессе. 

Воспитание собственно-силовых способностей с использованием 

околопредельныхи предельных отягощений Сущность методики заключается в 

применении упражнений,выполняемых в определенном режиме работы мышц: 1) в 

пре¬одолевающем; 2) в усту-пающем. 

Воспитаниесобственно-
силовыхспособностейвупражнениях,выполняемыхвпреодолевающем режиме работы 

мышц, предусматривает применение околопредельныхотягощений, равных 2-3 ПМ (90-95 

% от максимума). Работу с такими отягощениями ре-комендуется сочетать с весом 4-6 
ПМ. Интервалы отдыха оптимальные, до полного вос-становления(всреднем4-5 мин). 

Воспитание собственно-силовых способностей в упражнениях, выполняемых в ус-
тупающемрежимеработымышц,предусматриваетприменениеотягощенийвесом70-80 

%отмаксимального,показанноговпреодолевающемрежимеработымышц,ипостепенно 
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доводимых до 120-140 % . Целесообразно применять 2-3 упражнения с 2-5 
повторениями(например,приседаниясо штангой наплечах). 

Продолжительностьодногозанятияснаправленностьюнавоспитаниесиловыхспособн
остей - 60-90 мин. Занятия должны быть разнообразными по содержанию и на-

правленности, однако включать в одно занятие более 12 силовых упражнений нецелесо-

образно.Каждое упражнениеследуетвыполнятьсполнойамплитудой. 

В связи с тем, что к однообразным физическим нагрузкам организм приспосабли-
вается (адаптируется), целесообразно систематически менять упражнения (примерно раз 

вполтора-два месяца) и варьировать нагрузку ее объем и интенсивность по дням 
недели(малая,средняя, большая). 

Накаждуюосновнуюгруппумышцподбирается2-3различныхупражнения.Заня-
тиеможностроить,используякомплексыупражненийсприменениемодноговидаотяго-щений 

(например, штангой) или с различными видами отягощений (гантели, гиря, штангаит. д.). 

 

Раздел 5. Упражнения на развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностейСкоростныеспособности 

Под скоростными способностями понимают возможности человека, обеспечиваю-

щие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий проме-
жуток времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления 

скоростныхспособностей. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость 
одиночно-годвижения, частотадвижений. 

Все двигательные реакции, совершаемые человеком, делятся на две группы: про-
стые и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал назы-

вается простой реакцией. Примерами такого вида реакций являются - начало двигательно-
го действия в ответ на выстрел стартового пистолета в легкой атлетике или в 

плавании,прекращение нападающего или защитного действия в единоборствах или во 
время спор-тивной игры при свистке арбитра и т. п. Быстрота простой реакции 

определяется по такназываемому латентному периоду реакции -- временному отрезку от 
момента появлениясигнала до момента начала движения. Латентное время простой 

реакции у взрослых, какправило, не превышает 0,3 с. Сложные двигательные реакции 

встречаются в видах спорта,характеризующихсяпостояннойивнезапной 
сменойситуациидействий. 

В различных видах двигательной деятельности элементарные формы 
проявленияскоростных способностей выступают в различных сочетаниях и в 
совокупности с другимифизическими качествами и техническими действиями. В этом 

случае имеет место ком-плексное проявление скоростных способностей. К ним относятся: 
быстрота выполненияцелостных двигательных действий, способность как можно быстрее 

набрать максималь-нуюскоростьи способность длительноподдерживатьее. 

Дляпрактикифизическоговоспитаниянаибольшеезначениеимеетскоростьвы-
полнениячеловекомцелостныхдвигательныхдействийвбеге,плавании,передвиженииналыж

ах,велогонках,греблеит.д.,анеэлементарныеформыеепроявления.Однакоэтаскоростьлишьк

освеннохарактеризуетбыстротучеловека,таккаконаобусловленанетолькоуровнемразвитияб
ыстроты,ноидругимифакторами,вчастноститехникойвла-

дениядействием,координационнымиспособностями,мотивацией,волевымикачествамиидр. 

Способность как можно быстрее набрать максимальную скорость определяют 

пофазе стартового разгона или стартовой скорости. В среднем это время составляет 5--6 
с.Способность как можно дольше удерживать достигнутую максимальную скорость назы-

ваютскоростной выносливостью. 

В играх и единоборствах есть еще одно специфическое проявление скоростных ка-
честв -- быстрота торможения, когда в связи с изменением ситуации необходимо мгно-
венноостановиться иначатьдвижениевдругомнаправлении. 
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Проявлениеформбыстротыискоростидвиженийзависитотцелогорядафакторов: 

1) состояния центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата человека; 

2)морфологических особенностей мышечной ткани, ее композиции; 3) силы мышц; 4) спо-
собности мышц быстро переходить из напряженного состояния в расслабленное; 5) энер-

гетических запасов в мышце; 6) амплитуды движений, т. е. от степени подвижности в сус-
тавах; 7) способности к координации движений при скоростной работе; 8) 

биологическогоритма жизнедеятельности организма; 9) возраста и пола; 10) скоростных 
при-родных спо-собностейчеловека. 

С физиологической точки зрения быстрота реакции зависит от скорости протека-
ния следующих пяти фаз: 1) возникновения возбуждения в рецепторе, участвующем 

ввосприятии сигнала; 2) передачи возбуждения в центральную нервную систему; 3) пере-

хода сигнальной информации по нервным путям, ее анализа и формирования эфферентно-
го сигнала; 4) проведения эфферентного сигнала от центральной нервной системы к мыш-

це;5) возбуждениямышцы и появлениявнеймеханизмаактивности. 

На быстроту, проявляемую в целостных двигательных действиях, влияют: 

частотанервно-мышечной импульсации, скорость перехода мышц из фазы напряжения в 

фазурасслабления, темп чередования этих фаз, степень включения в процесс движения 
быстросокращающихсямышечныхволокониихсинхроннаяработа. 

С биохимической точки зрения быстрота движений зависит от содержания адено-
зинтрифосфорной кислоты в мышцах, скорости ее расщепления и ресинтеза. В скорост-
ных упражнениях ресинтез АТФ происходит за счет фосфорокреатинового и гликолити-

ческого механизмов. Доля аэробного источника в энергетическом обеспечении 
разнойскоростнойдеятельностисоставляет 0--10%. 

 

Средствавоспитанияскоростныхспособностей: 

 
Средствами развития быстроты являются упражнения, выполняемые с 

предельнойлибооколопредельнойскоростью.Ихможноразделитьнатриосновныегруппы. 

1 Упражнения, направленно воздействующие на отдельные компоненты скорост-

ных способностей: а) быстроту реакции; б) скорость выполнения отдельных движений; 

в)улучшение частоты движений; г) улучшение стартовой скорости; д) скоростную 
выносли-вость;е)быстротувыполненияпоследовательных двигательныхдействийвцелом. 

2 Упражнения комплексного воздействия на все основные компоненты 
скоростныхспособностей. 

3 Упражнения сопряженного воздействия: а) на скоростные и все другие способно-
сти;б)наскоростныеспособностиисовершенствованиедвигательныхдействий. 

В спортивной практике для развития быстроты отдельных движений 

применяютсяте же упражнения, что и для развития взрывной силы, но без отягощения или 
с таким отя-гощением, которое не снижает скорости движении. Кроме этого используются 

такие уп-ражнения, которые выполняют с неполным размахом, с максимальной скоростью 
и с рез-койостановкой движений, атакжестарты и спурты. 

Для развития частоты движений применяются: циклические упражнения в услови-
ях, способствующих повышению темпа движений; бег под уклон за мотоциклом, с тяго-

вым устройством; быстрые движения ногами и руками, выполняемые в высоком темпе 
засчет сокращения размаха, а затем постепенного его увеличения; упражнения на повыше-

ниескоростирасслаблениямышечныхгрупп послеихсокращения. 

Дляразвитияскоростныхвозможностейвихкомплексномвыраженииприменяют-

сятригруппыупражнений:упражнения,которыеиспользуютсядляразвитиябыстротыреакции

; упражнения, которые используются для развития скорости отдельных 
движений,втомчиследляпередвижениянаразличныхкоротких 

отрезках;упражнения,характери-зующиесявзрывнымхарактером. 

Основнымиметодамивоспитанияскоростныхспособностейявляются: 
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1) методыстрогорегламентированного упражнения; 

2) соревновательныйметод; 

3) игровойметод. 

Методы строго регламентированного упражнения включают в себя: а) методы по-
вторного выполнения действий с установкой на максимальную скорость движения; б) ме-

тоды вариативного упражнения с варьированием скорости и ускорений по заданной про-
грамме вспециально созданныхусловиях. 

При использовании метода вариативного упражнения чередуют движения с высо-
кой интенсивностью и движения с меньшей интенсивностью -- вначале наращивают ско-

рость, затем поддерживают ее и замедляют скорость. Это повторяют несколько раз под-

ряд. 

Соревновательныйметодприменяетсявформеразличныхтренировочныхсостяза-
нийифинальныхсоревнований.Эффективностьданногометодаоченьвысокая,посколь-ку 

спортсменам различной подготовленности предоставляется возможность бороться другс 
другом на равных основаниях, с эмоциональным подъемом, проявляя максимальные во-

левыеусилия. 

Игровой метод предусматривает выполнение разнообразных упражнений с макси-

мально возможной скоростью в условиях проведения подвижных и спортивных игр. 

Приэтом упражнения выполняются очень эмоционально, без излишних напряжений. 
Крометого, данный метод обеспечивает широкуювариативностьдействий, 

препятствующуюобразованию«скоростного барьера». 

Специфическиезакономерностиразвитияскоростныхспособностейобязываютособен

но тщательно сочетать указанные выше методы в целесообразных соотношениях.Дело в 
том, что относительно стандартное повторение движений с максимальной скоро-стью 

способствует стабилизации скорости на достигнутом уровне, возникновению «ско-
ростного барьера». Поэтому в методике воспитания быстроты центральное место занима-

ет проблема оптимального сочетания методов, включающих относительно стандартные 
иварьируемыеформыупражнений. 

В настоящее время в физическом воспитании и спорте достаточно ситуаций, 

гдетребуется высокая быстрота реакции, и ее улучшение на одну десятую или даже на 
сотыедолисекундыимеетбольшое значение.Основнойметодприразвитиибыстротыреакции- 

-

методповторноговыполненияупражнения.Онзаключаетсявповторномреагированиинавнеза

пновозникающийраздражительсустановкойнасокращениевремениреагирова-

ния.Упражнениянабыстротуреакциивначалевыполняютвоблегченныхусловиях.На-пример, 

в легкой атлетике отдельно упражняются в скорости реакции на стартовый сигналсопорой 

руками о какие-либо предметы в положении высокого старта и отдельно 

безстартовогосигналавбыстротевыполненияпервыхбеговыхшагов. 

 

 

 

 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации Планы кон-

спектылекций непредусмотрено 

4. Заданиядлясамостоятельнойработы 
 

Наименованиераздела(те- ФормыСРС Результат 
мы)учебнойдисциплины 

Раздел1 Упражненияна   

развитиегибкости 

Тема1.Общеразвивающие работаслитературными Тестирование 

упражнениясповышенной источниками физическойподготовленности 
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амплитудойдляразличных 

мышечныхгрупп. 

  

Тема 2.Упражнения на 
гимнастическойскамейке. 

работаслитературными 
источниками 

Тестирование 
физическойподготовленности 

Тема3. Упражнения на 
гимнастическойлестнице. 

работаслитературными 
источниками 

Тестирование 
физическойподготовленности 

Тема4.Упражнениястрет- 
чинга. 

работаслитературными 
источниками 

Тестирование 
физическойподготовленности 

Тема 5. Упражнения с 
партнером. 

работаслитературными 
источниками 

Тестирование 
физическойподготовленности 

Раздел2 Упражненияна 

совершенствование коор-

динационных 

способностей 

  

Тема1.Челночныйбег. работаслитературными 
источниками 

Тестирование 
физическойподготовленности 

Тема2.Прыжки черезпре- 
пятствие и на 

 точностьприземл

ения;  прыжки в 

глубину. 

работаслитературными 
источниками 

Тестирование 
физическойподготовленности 

Тема3.Упражнениянабы- 
стротуи точностьреакции. 

работаслитературными 
источниками 

Тестирование 
физическойподготовленности 

Тема4.Комбинированные 
упражненияиэстафеты с 

предметами. 

работаслитературными 
источниками 

Тестирование 
физическойподготовленности 

Тема5.Подвижныеигры. работаслитературными
источниками 

Тестирование 
физическойподготовленности 

Тема 6.Упражнения на 
гимнастической 

 скамейке;пре

одоление полосыпре- 

пятствий. 

работаслитературными 
источниками 

Тестирование 
физическойподготовленности 

Раздел3 Упражненияна 
развитиевыносливости 

  

Тема1.Непрерывноечере- 
дованиеускоренийимед- 

ленногобега. 

работаслитературными 
источниками 

Тестирование 
физическойподготовленности 

Тема 2. Серийные 
прыжкивполную 
силуспрыжками 

через скакалку с неболь-

шойинтенсивностью. 

работа с 
литературнымиисточни
ками 

Тестирование 
физическойподготовленности 

Тема 3. бег на 
длинныедистанции 

работаслитературными
источниками 

Тестирование 
физическойподготовленности 

Тема4.Кросспопересе- 
ченнойместности. 

работаслитературными 
источниками 

Тестирование 
физическойподготовленности 
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Раздел4 Упражненияна   
развитиесиловыхспо- 

собностей 

Тема1.Упражнениявупо- работаслитературными Тестирование 
рахивисах,подтягивание источниками физическойподготовленности 

навысокойинизкойпере-   

кладине.   

Тема2. Упражнениясотя- работаслитературными Тестирование 

гощениями. источниками физическойподготовленности 

Тема3.Круговаятрени- работаслитературными Тестирование 
ровкасиловойнаправлен- источниками физическойподготовленности 

ности.   

4.Упражнениясотягоще- работаслитературными Тестирование 

ниями. источниками физическойподготовленности 

Раздел5 Упражненияна   
развитиескоростныхи 

скоростно-силовыхспо- 

собностей 

Тема1. Бегсускорением, работаслитературными Тестирование 
изменениемтемпа,ритма, источниками физическойподготовленности 

направленияизразличных   

исходныхположений.   

Тема2.Повторныйбегна работаслитературными Тестирование 
скорость от 80 до100 м.; источниками физическойподготовленности 

бег(100м,200м,400м).   

Тема3.Эстафетныйбег. работаслитературными Тестирование 

источниками физическойподготовленности 

Тема4.Прыжки имного- работаслитературными Тестирование 
скоки;прыжки соскакал- источниками физическойподготовленности 

кой.   

Тема5.Метаниенабивных работаслитературными Тестирование 
мячей;игровыеупражне- источниками физическойподготовленности 

нияснабивныммячом,в   

сочетанииспрыжками;ме-   

таниемиброскамина   

дальность.   

 

5. Примерныетемырефератовнепредусмотрено 
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Приложение2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Элективные дисциплины 

пофизическойкультуреиспорту(Общаяфизическаяподготовка)» 
Оценочные материалы для текущего 

контроляТестированиефизическойподготовленности 
По программе курса предусмотрено, на основании сдачи тестов и зачетных упраж-

ненийпообщефизическойподготовкеиполученныхприэтомположительныхоценок(градацияп
оложительныхоценок–3,4,5)студентыполучают«зачет»попредмету 

«Элективныедисциплиныпо физическойкультуреиспорту (Общаяфизическаяподго-
товка)»вкаждомсеместре. 

 

№ Видтеста Курс Девушки Юноши 

п/п обучения 5 4 3 5 4 3 
 Общаяфизическаяподготовка 

Раздел№1Упражнениянаразвитиегибкости 

 

 
1. 

Тестоцениваниягиб- 1 16 11 8 13 7 6 

кости 2 14 10 7 12 7 5 
Наклонтуловищаиз 3 13 9 7 10 6 5 
положениястоя на 

гимнастическойска- 

мейки(см) 

Раздел№2Упражнениянасовершенствованиекоординационныхспособностей  

1. Тестоцениванияко- 1 21.9 23.6 25.6 21.3 23.0 25.0 

ординационных 2 21.2 22.8 24.5 20.5 22.4 24.0 
способностей 3 20.8 22.3 23.6 19.8 21.2 22.8 
Челночный бег5х20, 

(с) 

Раздел№3Упражнениянаразвитиевыносливости 

1. Тестоцениваниявы- 1    3.40 4.15 5.00 

носливости 2    3.30 4.0 4.30 

Бег1000м(мин.) 3    3.25 3.50 4.20 

2. Тестоцениваниявы- 1 11.50 12.00 13.00    

носливости 2 11.00 11.50 12.50    

Бег2000м(мин.) 3 11.00 11.50 12.50    

3. Тестоцениваниявы- 1    14.00 15.00 16.30 

носливости 2    13.50 14.40 16.00 

Бег3000м(мин.) 3    13.50 14.00 15.50 

Раздел№4Упражнениянаразвитиесиловыхспособностей 

1. Тестоцениванияси- 1 10 8 6 25 20 15 

ловых способностей 2 12 10 8 35 30 25 
Сгибаниеиразгиба- 3 14 12 10 40 35 30 
ниеруквупореот 

гимнастическойска- 

мейки,кол-вораз 

2. Тестоцениванияси- 1 60 50 40 70 65 55 

ловых способностей 2 65 55 45 75 70 60 
Подниманиетулови- 3 70 60 50 80 75 65 
щаизположениялё- 

жа,кол-вораз 

3. Тестоцениванияси- 1 6 5 4 9 8 7 

ловых способностей 2 7 6 5 12 11 10 



37 
 

 Приседаниенаодной 
ногесопорой, кол-во 
раз 

3 9 7 6 15 14 13 

Раздел№5Упражнениянаразвитиескоростныхискоростно-силовыхспособностей 

1. Тестоцениванияско- 

ростных 

способностейБегн

а100м (с) 

 

1 17.0 17.5 18.0 14.5 15.0 16.0 

2 16.5 17.0 17.5 14.0. 14.5 15.0 

3 16.7 16.9 17.3 13.5 13.9 14.3 

2. Тестоцениванияско- 

ростных способностей 

 
Бег500м(мин.) 

 

1 2.05 2.10 2.15    

2 2.00 2.05 2.10    

3 2.10 2.15 2.20    

3. Тест оценивания ско-
ростныхспособностей 

Бег30м,(с) 

1 4.9 5.2 5.5 4.6 4.8 5.1 

4. Тестоцениванияско- 

ростно-силовых спо-

собностей 
Прыжок вдлинус 
места(см) 

1 170 160 150 210 205 200 

2 180 170 160 225 210 215 

3 165 150 145 240 235 230 

5. Тестоцениванияско- 

ростно-силовых спо-

собностей 
Прыжкисоскакалкой 
за1мин.,кол-вораз 

1 140 120 100    

2 145 125 105    

3 150 130 110    

6. Тестоцениванияско- 

ростно-силовых спо-

собностей 
Прыжкисоскакалкой 
за30сек.,кол-вораз 

1 70 65 60 55 50 45 

2 75 70 65 60 55 50 

3 70 65 60 70 60 55 

 

Испытания по физической подготовленности проводятся в началеучебного годакак 

контрольные, характеризующие подготовленность при поступлении в вуз, 
активностьпроведения студентом самостоятельных занятий в каникулярное время, и в 

конце – какопределяющие сдвиг за прошедший учебный год. Контрольные испытания в 
конце нечет-ных семестров обеспечивают текущий контроль за физической 

подготовленностью сту-дентов. Тесты по спортивно-технической подготовленности 
выполняются в заключитель-ныхзанятияхкаждогоучебно-тренировочного модуля. 

Обязательныеконтрольныетестыпофизическойподготовленностистудентов 

 

Видтеста 

Оценкавочках 

девушки юноши 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Скоростно-
силовойтест.Бег 
на100 м 

16.0 17.0 17.5 18.0 19.0 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2. Подтягивание 
наперекладине 

     12 10 8 6 4 

3. Поднимание 
иопусканиетуло-

вища из положе-

ниялежа,рукиза 
головой,ногиза- 

50 40 30 30 20      

 

креплены(кол-во           
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раз)           

4.Тестнаобщую 10.3 11.05 11.3 12.0 12.2 12.1 12.50 13.10 13.25 13.30 
выносливость 0 0 5 5 

-бег2000м     

-бег3000м     

 

Дополнительныеконтрольныетестыдляоценкифизическойподготовленно- 

стистудентов 

 

Видтеста 

Оценкавочках 

девушки юноши 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Прыжок вдлинусместа (см) 180 17 160 15 150 24 23 220 215 21 

0 5 0 0 0 

2.Приседаниенаоднойноге, 12 10 8 6 4 15 12 9 7 5 
опорао стенку(дев), без опоры 

(юн)(кол-воразнаоднойле- 

вой\правой)  

3.Подниманиеиопусканиету- 50 40 30 30 20      

ловищаизположениялежа,ру- 

кизаголовой,ногизакреплены 

(кол-вораз)  

4.Сгибаниеиразгибаниерук 12 10 8 6 4 30 25 20 15 10 
отгимнастической скамейки 

(дев),отпола(юн)(кол-вораз) 

5.Подтягиваниенапереклади-      12 10 8 6 4 
не(кол-вораз)  

6.Подъемпереворотомвупор      6 4 3 2 1 
наперекладине(кол-вораз) 

 

3.2Оценочныематериалыдляпромежуточнойаттестации 

 

3.2.1Оценкаусвоенияучебногоматериалапрограммы(зачетныетребования) 

Студенты, освоившие материал учебной программы, сдают зачет по учебной дис-

циплине«Элективнаядисциплинапофизическойкультуреиспорту(общаяфизическаяподгото

вка)»,который проводитсяпоосновнымразделамучебной деятельности. 

Критерием оценкиуспешностиосвоенияучебного материала выступает 

экспертнаяоценка преподавателяиоценка результатовсоответствующихтестов 

поразработаннымтаблицам.Покаждомуизшестиразделоввыставляетсяотдельнаяоценка.Об

щаяоценказасеместропределяетсясреднимарифметическимизположительныхоценокповсе

мраз-деламучебнойдеятельности.Положительнаяоценка 

подисциплине,можетвыставлятьсяипринеполнойсформированностикомпетенцийвходеосв

оенияучебнойдисциплины,еслиихформированиепредполагаетсяпродолжитьнаболеепоздни

хэтапахобучения,входеизучениядругихучебныхдисциплин(всоответствиисразделомМесто

дисциплинывструктуреОПОПвРабочей программедисциплины). 
 

3.2.2.Шкалаоцениваниянапромежуточнойаттестации 

Отметка 
«зачтено»ставитсявтомслучае,когдастудентнабираетболее60баллов.Отметка«незачт
ено»ставитсявтомслучае,когдастудентнабираетменее60бал- 

лов. 
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Листизмененийрабочейпрограммыдисциплины 
 

 
 

№

п\п 

Содержаниеизменений Реквизиты 

документаобутвержд

ении 
изменений 

Датавне

сения 
изменений 

1. УтвержденаивведенавдействиенаоснованииФедер

ального государственного 

образовательногостандарта высшего образования 

по направлениюподготовки44.03.02Психолого-

педагогическоеобразование (уровень

 бакалавриата),утвержденногоп

риказомМинистерства 

образования и науки Российской Федерации от 

№1087 от1 октября 2015г. 

Протоколзаседанияка

федрыот«31»августа2

019г.№2 

 

31.08.2019г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического 

иинформационногообеспечениядисциплинывсвязи

спродлениемконтрактасЭБСивчастиперечня 

основной и дополнительной литературы 

всвязисегоизменением.Актуализированавчасти 

лицензионногообеспечениявсвязисегоежегоднымо

бновлением. 

Протоколзаседанияка

федрыот«31»августа2

020г.№2 

 

31.08.2020г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического 

иинформационногообеспечениядисциплинывсвязи

спродлениемконтрактасЭБСивчастиперечня 

основной и дополнительной литературы всвязи с 

его изменением. Актуализирована в 

частилицензионногообеспечениявсвязисего 
ежегоднымобновлением. 

Протоколзаседанияка

федрыот«12»апреля20

21г.№10 

 

12.04.2021г. 

 


