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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины: является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,  

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности, студентов 

направления 44.03.05 – Педагогическое образование, с двумя профилями «Физическая 

культура» и «Безопасность жизнедеятельности» и квалификации выпускника – бакалавр. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту:  общая  

физическая подготовка» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины.  

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: спортивные игры», «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: физическая культура для студентов специальной 

медицинской группы». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен 
поддерживать 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 
образовательное и воспитательное 

знать: 
основные принципы,   средства   и 

должный уровень 
физической 

значение физических   упражнений 
на организм и личность 

методы обучения в спортивной 
тренировке. 

подготовленности 
для обеспечения 

занимающегося, основы 
организации физкультурно- 

уметь: 
формулировать конкретные задачи 

полноценной 

социальной и 
профессиональной 

спортивной деятельности. спортивной  тренировки в 

различных звеньях системы 
физического воспитания с учетом 
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деятельности.  состояния здоровья, возраста, 
уровня физического развития, 

  физической подготовленности 
занимающихся, имеющихся 

  условий для занятий 

 УК-7.2. Определяет личный уровень 

сформированности показателей 
физического развития и физической 

знать: 

способы контроля и оценки 
физического развития и физической 

 подготовленности. подготовленности 

уметь: 

оценивать эффективность занятий, 

анализировать  технику 
упражнений, определять причины 

ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и 
методические приемы  их 
устранения 

УК-7.3. Умеет отбирать и 
формировать комплексы 

физических упражнений с учетом 

их воздействия на функциональные 
и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

знать: 

влияние оздоровительных систем 
физического  воспитания на 

укрепление   здоровья, 

профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

уметь: 

выполнять индивидуально 
подобранные  комплексы 

оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры. 

УК-7.4. Демонстрирует применение 
комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно- 
спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач 

обучения и воспитания в области 

физической культуры личности. 

знать: 

основы методики спортивной 

тренировки , а также требования к 
рациональным вариантам форм 

спортивной тренировки.. 

уметь: 

оценивать эффективность занятий, 

анализировать   технику 

двигательных действий, тактику 
двигательной деятельности, 

уровень  физической 

подготовленности занимающихся, 
определять причины ошибок, 

находить и корректно применять 

средства, методы и методические 
приемы их устранения. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов, включая промежуточную 

аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 6 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 165,5 28,3 32,3 36,3 36,3 32,3 

Лекции (Лек)       

Практические занятия (в 

т.ч. семинары) (ПР) 

 
164 

 
28 

 
32 

 
36 

 
36 

 
32 

Лабораторные занятия 
(Лаб) 

      

П
р
о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

 

Зачет 
 

 

0,3 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 
Курсовая работа 

 

     

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с 

использованием электронного 
обучения (СР) 

 
162,5 

 
27,7 

 
31,7 

 
35,7 

 
35,7 

 
31,7 

Подготовка к экзамену 
(контроль) 

      

Вид промежуточной аттестации 
Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по 

плану) 

328 56 64 72 72 64 

 

Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

а
р

ы
) 

 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
а

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

 Ф
о

р
м

ы
 

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Семестр 2 

Упражнения на 

развитие гибкости 

  

 

 

 
6 

   

 

 

 
6 

 

 

 

 
12 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 

УК- 7.3; 
УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 

сти 

Упражнения на 

совершенствование 
координационных 

способностей 

  

 

 

 
6 

   

 

 

 
6 

 

 

 

 
12 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 
УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти 
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Упражнения на 

развитие выносливости 

  
6 

   
6 

 
12 

УК- 7.1; 

УК-7.2; 
УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти 

Упражнения  на 

развитие силовых 
способностей 

  

 

 

 
6 

   

 

 

 
6 

 

 

 

 
12 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 
УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти 

Упражнения на 

развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

  

 

 

 
4 

   

 

 

 
3,7 

 

 

 

 
7,7 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 

УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 

сти 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачёт) 

  

 0,3  
 

0,3 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 

УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 

сти. 

Всего за семестр  28  0,3 27,7 56   

Семестр 3 

Упражнения на 

развитие гибкости 

 

6   6 12 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 

УК- 7.3; 
УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 

сти. 

Упражнения на 

совершенствование 
координационных 

способностей 

  

 

 

 
6 

   

 

 

 
6 

 

 

 

 
12 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 
УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти. 

Упражнения на 

развитие выносливости 

  

 

 

 
6 

   

 

 

 
6 

 

 

 

 
12 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 
УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти. 

Упражнения  на 

развитие силовых 

способностей 

  
6 

   
6 

 
12 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 

УК- 7.3; 
УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 

сти. 
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Упражнения на 

развитие скоростных и 
скоростно-силовых 

способностей 

  

 
8 

   

 
7,7 

 
 

15,7 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 
УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти. 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачёт) 

    

0,3 

  
0,3 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 
УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти 

Всего за семестр  32  0,3 31,7 64   

Семестр 4 

Упражнения на 

развитие гибкости 

  
6 

   
6 

 
12 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 
УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти 

Упражнения на 

совершенствование 
координационных 

способностей 

 

8   8 16 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 
УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти 

Упражнения на 

развитие выносливости 

  
6 

   
6 

 
12 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 
УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти 

Упражнения  на 

развитие силовых 
способностей 

  
8 

   
8 

 
16 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 
УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти 

Упражнения на 

развитие скоростных и 
скоростно-силовых 

способностей 

  
8 

   
7,7 

 
15,7 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 
УК-7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачёт) 

    

0,3 

  
0,3 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 
УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти 

Всего за семестр  36  0,3 35,7 72   

Семестр 5 

Упражнения на 

развитие гибкости 

  
6 

   
6 

 
12 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 

УК- 7.3; 
УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 

сти 

Упражнения на 
совершенствование 

координационных 

способностей 

  
8 

   
8 

 
16 

УК- 7.1; 
УК- 7.2; 

УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 
подготовленно 

сти 

Упражнения на 
развитие выносливости 

  
6 

   
6 

 
12 

УК- 7.1; 
УК- 7.2; 

УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 
подготовленно 

сти 

Упражнения на 
развитие силовых 

способностей 

 8   8 16 УК- 
7.1; УК- 

7.2; УК- 

7.3; 

УК-7.4 

Тест 
физической 

подготовленно 

сти 
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Упражнения на 

развитие скоростных и 
скоростно-силовых 

способностей 

  
8 

   
7,7 

 
15,7 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 
УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачёт) 

    

0,3 

  
0,3 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 
УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти 

Всего за семестр  36  0,3 35,7 72   

Семестр 6 

Упражнения на 

развитие гибкости 

  
6 

   
6 

 
12 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 
УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 
сти. 

Упражнения на 

совершенствование 

координационных 
способностей 

  

 

 
6 

   

 

 
6 

 

 

 
12 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 

УК- 
7.3; УК-

7.4 

Тест физической 

подготовленно 

сти 

Упражнения на 
развитие выносливости 

  
6 

   
6 

 
12 

УК- 7.1; 
УК- 7.2; 

УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 
подготовленно 

сти 

Упражнения  на 

развитие силовых 

способностей 

  
6 

   
6 

 
12 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 

УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 

сти 

Упражнения на 
развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

  
8 

   
7,7 

 
15,7 

УК- 7.1; 
УК- 7.2; 

УК- 7.3; 

УК-7.4 

Тест физической 
подготовленно 

сти 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачёт) 

    

0,3 

  
0,3 

УК- 7.1; 

УК- 7.2; 

УК- 7.3; 
УК-7.4 

Тест физической 

подготовленно 

сти 

Всего за семестр  32  0,3 31,7 64   

ИТОГО:  164  1,5 162,5 328   

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 

1.). 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 
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образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирова

на 

частично 

сформирована в 

целом 

сформиров

ана 

полность

ю 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительн о» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 
- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 
принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 
билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 
- непонимание 

сущности 

дополнительных 
вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 
выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 
дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 
(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 
ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 
излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 
вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 
рекомендованной 

программой 

дисциплины; 
- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 
объема 

программного 

материала; 
- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 
устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 
выявлять 

противоречия, 

проблемы и 
тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 
грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 
вопросы; 

- умение решать 

практические 
задания, которые 

следует выполнить; 

- владение 

основной 
литературой, 

рекомендованной 

программой 
дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 
раскрытии 

отдельных 

Обучающийся 

демонстрирует: 
- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 
материала; 

- полное понимание 

сущности и 
взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 
основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 
- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 
практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 
конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 
билета, а также 

дополнительные 

вопросы 
экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие 
собственной 

обоснованной 

позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;  
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
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положений 

вопросов билета, 
присутствует 

неуверенность в 

ответах на 
дополнительные 

вопросы 

рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 
Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор) и обзор научной 

и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; работа с 

конспектом лекций; подготовка сообщения (реферата); выполнение индивидуальных заданий; 
подготовка к практическим занятиям; подготовка зачетам. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1. Физическое самосовершенствование : учебное пособие для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; 

под редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

108 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12579-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447829 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии : учебное пособие для вузов / В. Л. 

Кондаков, А. А. Горелов, О. Г. Румба, Е. Н. Копейкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13599-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466072 

 

Дополнительная литература 

1. Шиндина, И.В. Теория и методика физической культуры и спорта: учебное пособие / И.В. 

Шиндина, Е.А. Шуняева. — Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 203 с. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/74503 

2. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. Стриханов, 

В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Образовательный процесс). 
— ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430716 

 

ЭБС 
 

1. . ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 
3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

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

5. ЭБС Бук «Онлайн». http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

https://urait.ru/bcode/447829
https://urait.ru/bcode/466072
https://e.lanbook.com/book/74503
https://biblio-online.ru/bcode/430716
https://biblio-online.ru/bcode/430716
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/


12  

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный 

архив». https://научныйархив.рф 
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). 

https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

Периодические издания 

Не предусмотрены 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 
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                                                                                                                                        Приложение 1 
  

Методические материалы по дисциплине 
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

общая физическая подготовка 

 

Методические указания к  практическим занятиям 

Раздел 1. Упражнения на развитие гибкости 

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

характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата и 

способностью выполнять движения с большой амплитудой. Это физическое качество 

необходимо развивать систематически с самого раннего детства. 

Специально-подготовительные упражнения – это средства, включающие элементы, 

близкие по структуре выполнения с изучаемыми двигательными действиями, а также 

действия, приближенные к ним по форме, содержанию, по характеру проявляемых качеств и 

деятельности функциональных систем организма. Сопряженные специально-

подготовительные упражнения призваны решать две задачи: повышение 

координированности и достижение высоких кондиций в конкретном движении (упражнения, 

повышающие мощность выполнения отдельных технико-тактических действий, или 

комплексы упражнений различной продолжительности, интенсивности, совершенствующие 

механизмы энергообеспечения организма и повышающие гибкость). 

 Внешнее проявление гибкости отражает внутренние изменения в мышцах, суставах, 

сердечно-сосудистой системе. Недостаточная гибкость приводит к нарушениям в осанке, 

возникновению остеохондроза, отложению солей, изменениям в походке. Недостаточный 

анализ гибкости у спортсменов приводит к травмированию.  

Задачи занятия определяют его главную направленность, т. е. содержание, тип, 

структуру, методы и организацию занятия. Задачи формируются с учетом возраста и 

подготовленности студентов, особенностей места занятий, в соответствии с содержанием 

программного материала, этапов обучения и воспитания физических, моральных и волевых 

качеств. Для успешного развития гибкости, прежде всего, нужна теоретическая 

обоснованность вопроса. Необходимые для практики сведения относятся к таким областям 

знаний, как теория и методика физического воспитания, анатомия, биомеханика, физиология. 

Для нахождения эффективных средств развития гибкости предлагается комплексный подход, 

объединяющий различные области познания. 

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

одно из важнейших физических качеств при занятиях физической культурой и спортом. Это 

качество определяется развитием подвижности в суставах. Данным термином 

целесообразнее пользоваться в тех случаях, когда речь идет о суммарной подвижности в 

суставах всего тела. Применительно же к отдельным суставам правильнее говорить 

«подвижность» (а не гибкость), например «подвижность в плечевых, тазобедренных или 

голеностопных суставах». Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и 

экономичность движений, увеличивает путь эффективного приложения усилий при 

выполнении физических упражнений. Активная подвижность обусловлена силой мышечных 

групп, окружающих сустав, их способностью производить движения в суставах за счет 

собственных усилий. 

 

Средства и методы развития гибкости 

Основные правила применения упражнений в растягивании: 

1. Не допускаются болевые ощущения; 

2. Движения выполняются в медленном темпе; 

3. Постепенно увеличивается их амплитуда и степень применения силы помощника; 

4. Специальные упражнения можно включать в ежедневную зарядку и разминку 

перед основными занятиями; 
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5. Упражнения на растягивание необходимо использовать в течение всего года, так 

как при длительном перерыве в их применении подвижность в суставах ухудшается. 

Упражнения на гибкость в одном занятии рекомендуется выполнять в такой 

последовательности: вначале упражнения для суставов верхних конечностей, затем для 

туловища и нижних конечностей. При серийном выполнении этих упражнений в 

промежутках отдыха дают упражнения на расслабление. 

При воспитании гибкости ведущим обычно является повторный метод. Поскольку, 

основной задачей при выполнении упражнений на гибкость является достижение 

максимальной амплитуды в том или ином движении, то необходимо учитывать вид 

(характер) упражнения, число повторений, интервал отдыха между упражнениями. 

Гибкость должна быть в оптимальном соотношении с мышечной силой. 

Недостаточное развитие мышц, окружающих сустав, может привести к чрезмерной 

подвижности их и к изменению статики человеческого тела. 

С анатомической и практической точки зрения целесообразна большая подвижность 

в тазобедренных суставах при сгибании вперед 

и меньшая при разгибании назад. Эффективность упражнений на растяжение будет 

большей при длительном воздействии относительно малой интенсивности. Исследованиями 

доказано, что упражнений на растягивание целесообразно выполнять два раза в день. Для 

сохранения гибкости можно выполнять их реже. 

Сочетание силовых упражнений с упражнениями на растягивание способствует 

гармоничному развитию гибкости: растут показатели активной и пассивной гибкости, 

причем уменьшается разность между ними. Именно этот режим работы модно 

рекомендовать спортсменам всех специализаций для увеличения активной гибкости, 

появляющейся в специальных упражнениях. 

Для развития гибкости используют следующие приемы: 

1. Применение повторных пружинящих движений, повышающих интенсивность 

растягивания; 

2. Выполнение движений по возможно большей амплитуде; 

3. Использование инерции движения какой-либо части тела; 

4. Использование дополнительной внешней опоры: захваты руками за рейку 

гимнастической стенки или отдельной части тела с последующим притягиванием одной 

части тела к другой; 

5. Применение активной помощи партнера. 

Последнее время распространяется активно-силовой метод развития гибкости – 

самопроизвольное отведение прямой руки после 30-секундного изометрического 

напряжения мышц. Например, рука непроизвольно отводится в сторону после попытки 

выполнить это движении, стоя вплотную боком к стенке. 

Аналогичное явление наблюдается при выполнении равновесия и растягивании 

свободной ногой резинового амортизатора. Обычно в этом случае не удается поднять ногу на 

привычную для него высоту. После снятия амортизатора нога непроизвольно поднимается 

значительно выше уровня для данного спортсмена. 

При активно-силовом методе развития гибкости увеличивается сила мышц в зоне 

«активной недостаточности» и амплитуда движений. 

Существует два основных метода тренировки гибкости – метод многократного 

растягивания и метод статистического растягивания. 

Метод многократного растягивания основан на свойстве мышц растягиваться 

значительно больше при многократных повторениях упражнения с постепенным 

увеличением размаха движений. Вначале спортсмены начинают упражнение с относительно 

небольшой амплитудой, увеличивая ее к 8-12 повторению до максимума. 

Пассивные движения целесообразно выполнять в 3-4 подхода каждое с числом 

повторений от 10 до 40. Статические положения удерживаются в 3-4 подхода по 6-10 сек в 

каждом. Расслабленные висы выполняются в 2-3 подхода по 15-20 сек. Число повторений и 

время удерживания зависит не только от состояния работающих мышц, но и от общего 
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состояния – общая усталость уменьшает амплитуду движений, а значит и эффективность 

развития гибкости. 

Если в ходе занятия появляется чувство общей усталости, необходимо дождаться 

восстановления (1-2 мин). При стойком утомлении тренировку следует прекратить. 

Важным моментом в воспитании гибкости является контроль за ним. Существуют 

различные инструментальные методы контроля подвижности в суставах, но в широкой 

практике более целесообразно пользоваться методикой тестов и контрольных упражнений. 

В последние годы за рубежом и в нашей стране получил широкое распространение 

стретчинг – система статических упражнений, развивающих гибкость и способствующих 

повышению эластичности мышц. Термин «стретчинг» происходит от английского слова 

«stret-ching» – натянуть, растягивать. Медленное и спокойное выполнение упражнений на 

растягивание используется не только для решения различных оздоровительно-спортивных 

задач, но и способствуют снятию нервно-эмоциональных напряжений, активному отдыху. 

В процессе упражнений на растягивание в статическом режиме, занимающийся 

принимает определенную позу и удерживает ее от 15 до 60 с, при этом он может напрягать 

растянутые мышцы. 

Продолжительность и характер отдыха между упражнениями индивидуальны, а сама 

пауза для занимающихся может заполняться медленным бегом или активным отдыхом. 

Во время выполнения упражнений необходима концентрация внимания на 

нагруженную группу мышц. 

Тесты для определения уровня развития гибкости 

Методы измерения гибкости в настоящее время нельзя признать совершенным. На это 

есть серьезные причины. Основным критерием оценки гибкости является наибольшая 

амплитуда движений, которую измеряют в угловых градусах или в линейных мерах, 

используя аппаратуру или педагогические тесты. 

Аппаратурными способами измерения являются: 1) механический; 2) 

механоэлектрический; 3) оптический; 4) рентгенографический. 

В физическом воспитании наиболее доступным и распространенным является способ 

измерения с помощью механического гониометра-угломера, к одной из ножек которого 

крепится транспортир. Ножки гониометра крепятся на продольных осях сегментов, 

составляющих тот или иной сустав. При выполнении сгибания, разгибания или вращения 

определяют угол между осями сегментов сустава. 

Основными педагогическими тестами для оценки подвижности различных суставов 

служат простейшие контрольные упражнения. 

1. Подвижность в плечевом суставе. Активное отведение прямых рук вверх из 

положения лежа на груди, руки вперед. Измеряется наибольшее расстояние от пола до 

кончиков пальцев. 

2. Подвижность позвоночного столба. Определяется по степени наклона туловища 

вперед до предела, не сгибая ног в коленях. Гибкость позвоночника оценивают с помощью 

линейки или ленты по расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до третьего пальца 

руки. 

«Мостик». Результат (в см) измеряется от пяток до кончиков пальцев рук 

испытуемого. Чем меньше расстояние, тем выше уровень гибкости, и наоборот. 

3. Подвижность в тазобедренном суставе. Испытуемый стремится как можно шире 

развести ноги: 1) в стороны и 2) вперед назад с опорой на руки. Уровень подвижности в 

данном суставе оценивают по расстоянию от пола до таза (копчика): чем меньше расстояние, 

тем выше уровень гибкости, и наоборот. 

4. Подвижность в коленных суставах. Испытуемый выполняет приседание с 

вытянутыми вперед руками или руки за головой. О высокой подвижности в данных суставах 

свидетельствует полное приседание. 

5. Подвижность в голеностопных суставах. Измерять различные параметры движений 

в суставах следует, исходя из соблюдения стандартных условий тестирования:1) одинаковые 

исходные положения звеньев тела; 2) одинаковая (стандартная) разминка; 3) повторные 
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измерения гибкости проводить в одно и тоже время, поскольку эти условия так или иначе 

влияют на подвижность в суставах. 

 

Раздел 2. Упражнения на совершенствование координационных способностей 

Координационные способности – это совокупность двигательных способностей, 

определяющих быстроту освоения новых движений, а также умения адекватно 

перестраивать двигательную деятельность при неожиданных ситуациях. 

Основными компонентами координационных способностей являются способности к 

ориентированию в пространстве, равновесию, реагированию, дифференцированию 

параметров движений, способности к ритму, перестроению двигательных действий, 

вестибулярная устойчивость, произвольное расслабление мышц. Их можно разделить на три 

группы. 

Первая группа. Способности точно соизмерять и регулировать пространственные, 

временные и динамические параметры движений. 

Вторая группа. Способности поддерживать статическое (позу) и динамическое 

равновесие. 

Третья группа. Способности выполнять двигательные действия без излишней 

мышечной напряженности (скованности). 

Координационные способности, отнесенные к первой группе, зависят, в частности, от 

«чувства пространства», «чувства времени» и «мышечного чувства», т.е. чувства 

прилагаемого усилия. Координационные способности, относящиеся ко второй группе, 

зависят от способности удерживать устойчивое положение тела, т.е. равновесие, 

заключающееся в устойчивости позы в статических положениях и ее балансировке во время 

перемещений. Координационные способности, относящиеся к третьей группе, можно 

разделить на управление тонической напряженностью и координационной напряженностью. 

Первая характеризуется чрезмерным напряжением мышц, обеспечивающих поддержание 

позы. Вторая выражается в скованности, закрепощенности движений, связанных с излишней 

активностью мышечных сокращений, излишним включением в действие различных 

мышечных групп, в частности мышц-антагонистов, неполным выходом мышц из фазы 

сокращения в фазу расслабления, что препятствует формированию совершенной техники. 

Проявление координационных способностей зависит от целого ряда факторов, а 

именно: 

1) способности человека к точному анализу движений; 

2) деятельности анализаторов и особенно двигательного; 

3) сложности двигательного задания; 

4) уровня развития других физических способностей (скоростные способности, 

динамическая сила, гибкость и т.д.); 

5) смелости и решительности; 

6) возраста; 

7) общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных двигательных 

умений и навыков) и др. 

Наиболее распространенными и общепринятыми критериями проявления 

координационных способностей считаются: 

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

выше координационные способности. 

2. Время, необходимое для «перестройки» своей двигательной деятельности в 

соответствии с изменившейся ситуацией. 

3. Биомеханическая сложность выполняемых двигательных действий или их 

комплексы (комбинации). 

4. Точность выполнения двигательных действий по основным характеристикам 

техники (динамическим, временным, пространственным). 

5. Сохранение устойчивости при нарушенном равновесии. 

6. Экономичность двигательной деятельности, связанная с умением расслабляться по 
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ходу выполнения движений. 

Задачи развития координационных способностей. При развитии координационных 

способностей решают две группы задач: 

Первая группа задач предусматривает разностороннее развитие координационных 

способностей. Эти задачи преимущественно решается в дошкольном и базовом физическом 

воспитании учащихся. Достигнутый здесь общий уровень развития координационных 

способностей создает широкие предпосылки для последующего совершенствования в 

двигательной деятельности. 

Задачи второй группы обеспечивают специальное развитие координационных 

способностей и решаются в процессе спортивной тренировки и профессионально-

прикладной физической подготовки. В первом случае требования к ним определяются 

спецификой избранного вида спорта, во втором — избранной профессией. 

Средства. Практика физического воспитания и спорта располагает огромным 

арсеналом средств для воздействия на координационные способности. 

Основным средством совершенствования координационных способностей являются 

физические упражнения повышенной координационной сложности и содержащие элементы 

новизны. Сложность физических упражнений можно увеличить за счет изменения про-

странственных, временных и динамических параметров, а также за счет внешних условий, 

изменяя порядок расположения снарядов, их вес, высоту; изменяя площадь опоры или 

увеличивая ее подвижность в упражнениях на равновесие и т.п.; комбинируя двигательные 

навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов; выполняя упражнения по 

сигналу или за ограниченное время. 

Наиболее широкую и доступную группу средств для совершенствования 

координационных способностей составляют общеподготовительные гимнастические 

упражнения динамического характера, одновременно охватывающие основные группы 

мышц. Это упражнения без предметов и с предметами (мячами, гимнастическими палками, 

скакалками, булавами и др.), относительно простые и достаточно сложные, выполняемые в 

измененных условиях, при различных положениях тела или его частей, в разные стороны: 

элементы акробатики (кувырки, различные перекаты и др.), упражнения в равновесии. 

Большое влияние на развитие координационных способностей оказывает освоение 

правильной техники естественных движений: бега, различных прыжков (в длину, высоту и 

глубину, опорных прыжков), метаний, лазанья. 

Для совершенствования способности быстро и целесообразно перестраивать 

двигательную деятельность в связи с внезапно меняющейся обстановкой 

высокоэффективными средствами служат подвижные и спортивные игры, единоборства 

(бокс, борьба, фехтование), кроссовый бег, передвижения на лыжах по пересеченной местно-

сти, горнолыжный спорт. 

Особую группу средств составляют упражнения с преимущественной 

направленностью на отдельные психофизиологические функции, обеспечивающие 

управление и регуляцию двигательных действий. Это упражнения по выработке чувства 

пространства, времени, степени развиваемых мышечных усилий. 

Специальные упражнения для совершенствования координации движений 

разрабатываются с учетом специфики избранного вида спорта, профессии. Это 

координационно сходные упражнения с технико-тактическими действиями в данном виде 

спорта или трудовыми действиями. 

Методы: Для развития координационных способностей используют методы, которые 

обычно применяют при формировании и совершенствовании двигательных 

навыков: целостного упражнения, расчлененного упражнения, стандартного упражнения, 

вариативного (переменного) упражнения, игровой и соревновательный. 

Наиболее эффективными методами формирования координационных способностей 

являются те, которые обеспечивают вариативность условий выполнения и характеристик 

двигательного действия. Их можно представить в двух основных вариантах: методы строго 

регламентированного и не строго регламентированного варьирования. 
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Методы строго регламентированного варьирования содержат 3 группы методических 

приемов: 

1-я группа — приемы строго заданного варьирования отдельных характеристик или 

всей формы привычного двигательного действия: 

а) изменение направления движения (бег или ведение мяча с изменением направления 

движения, лыжное упражнение «слалом», прыжки «с кочки на кочку» и т.п.); 

б) изменение силовых компонентов (чередование метаний при использовании 

снарядов разной массы на дальность и в цель; прыжки в длину или в высоту с места в 

полную силу, вполсилы, в одну треть силы и т.п.); 

в) изменение скорости или темпа движений (выполнение общеразвивающих 

упражнений в обычном, ускоренном и замедленном темпе; прыжки в длину или в высоту с 

разбега с повышенной скоростью; броски в корзину в непривычном темпе — ускоренном 

или замедленном и т.п.); 

г) изменение ритма движений (разбег в прыжках в длину или в высоту, бросковые 

шаги в метании малого мяча или копья, в баскетболе или гандболе и др.); 

д) изменение исходных положений (выполнение общеразвивающих и специально 

подготовительных упражнений в положении стоя, лежа, сидя, в приседе и др.; бег лицом 

вперед, спиной, боком по направлению движения, из приседа, из упора лежа и т.д.; прыжки в 

длину или глубину из положения, стоя спиной или боком по направлению прыжка и т.п.); 

е) варьирование конечных положений (бросок мяча вверх из и.п. стоя, ловля — сидя; 

бросок мяча вверх из и.п. сидя, ловля — стоя; бросок мяча вверх из и.п. лежа, ловля — сидя 

или стоя и т.п.); 

ж) изменение пространственных границ, в которых выполняют упражнение (игровые 

упражнения на уменьшенной площадке, метание диска, толкание ядра из уменьшенного 

круга; выполнение упражнений в равновесии на уменьшенной опоре и т.п.); 

з) изменение способа выполнения действия (прыжки в высоту и в длину при 

использовании разных вариантов техники прыжка; совершенствование техники бросков или 

передач мяча при целенаправленном изменении способа выполнения приема и т.п.). 

2-я группа — приемы выполнения привычных двигательных действий в непривычных 

сочетаниях: 

а) усложнение привычного действия добавочными движениями (ловля мяча с 

предварительным хлопком в ладоши, поворотом кругом, прыжком с поворотом и др.; 

опорные прыжки с дополнительными поворотами перед приземлением, с хлопком руками 

вверху, с кругом руками вперед и др.; подскоки на обеих ногах с одновременными движени-

ями рук и т.п.); 

б) комбинирование двигательных действий (объединение отдельных освоенных 

общеразвивающих упражнений без предметов или с предметами в новую комбинацию, 

выполняемую с ходу; соединение хорошо освоенных акробатических или гимнастических 

элементов в новую комбинацию; включение вновь разученного приема единоборства или 

игры в состав уже разученных технических или технико-тактических действий и т.п.); 

в) зеркальное выполнение упражнений (смена толчковой и маховой ноги в прыжках в 

высоту и в длину с разбега; метание снарядов «не ведущей» рукой; выполнение бросковых 

шагов в баскетболе, гандболе начиная с другой ноги; передачи, броски и ведение мяча «не 

ведущей» рукой и т.п.). 

3-я группа — приемы введения внешних условий, строго регламентирующих 

направление и пределы варьирования: 

а) использование различных сигнальных раздражителей, требующих срочной 

перемены действий (изменение скорости или темпа выполнения упражнений по звуковому 

или зрительному сигналу, мгновенный переход от атакующих действий к защитным по 

звуковому сигналу и наоборот и т.п.); 

б) усложнение движений с помощью заданий типа жонглирования (ловля и передача 

двух мячей с отскоком и без отскока от стены; жонглирование двумя мячами одинаковой и 

разной массы двумя и одной рукой и т.п.); 
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в) выполнение освоенных двигательных действий после раздражения вестибулярного 

аппарата (упражнения в равновесии сразу после кувырков, вращении и т. п.; броски в кольцо 

или ведение мяча после акробатических кувырков или вращении и т.п.); 

г) совершенствование техники двигательных действий после соответствующей 

(дозированной) физической нагрузки или на фоне утомления(совершенствование техники 

передвижения на лыжах, бега на коньках на фоне утомления; выполнение серии штрафных 

бросков в баскетболе после каждой серии интенсивных игровых заданий и т.п.); 

д) выполнение упражнений в условиях, ограничивающих или исключающих 

зрительный контроль (ведение, передачи и броски мяча в кольцо в условиях плохой 

видимости или в специальных очках; общеразвивающие упражнения и упражнения в рав-

новесии с закрытыми глазами; прыжки в длину с места на заданное расстояние и метание на 

точность с закрытыми глазами и т.п.); 

е) введение заранее точно обусловленного противодействия партнера в единоборствах 

и спортивных играх (с отработкой финта только на проход вправо или на бросок — проход к 

щиту справа или слева от опекуна; заранее оговоренные индивидуальные, групповые или 

командные атакующие и защитные тактические действия в спортивных играх; заранее 

принятая и оговоренная тактика в единоборстве и т.п.). 

Методы не строго регламентированного варьирования содержат следующие 

примерные приемы: 

а) варьирование, связанное с использованием необычных условий естественной 

среды (бег, передвижение на лыжах, езда на велосипеде и др. по пересеченной и незнакомой 

местности; бег по снегу, льду, траве, в лесу и др.; периодическое выполнение технических, 

технико-тактических действий и проведение игры в волейбол, баскетбол, гандбол, футбол в 

непривычных условиях, например на песчаной площадке или в лесу; выполнение упражне-

ний, например прыжковых, на непривычной опорной поверхности и т.п.); 

б) варьирование, связанное с использованием в тренировке непривычных снарядов, 

инвентаря, оборудования (технические приемы игры разными мячами; прыжки в высоту 

через планку, веревочку, резинку, забор и др.; гимнастические упражнения на незнакомых 

снарядах и т.п.); 

в) осуществление индивидуальных, групповых и командных атакующих и защитных 

тактических двигательных действий в условиях не строго регламентируемых 

взаимодействий соперников или партнеров. Это так называемое свободное тактическое 

варьирование (отработка технических приемов и тактических взаимодействий, комбинаций, 

возникающих в процессе самостоятельных и учебно-тренировочных игр: выполнение 

различных тактических взаимодействий с разными соперниками и партнерами; проведение 

вольных схваток в борьбе и т.п.); 

г) игровое варьирование, связанное с использованием игрового и соревновательного 

методов. Его можно назвать состязанием в двигательном творчестве (соперничество в 

оригинальности построения новых движений и связок у акробатов, гимнастов, прыгунов в 

воду и на батуте и др.; «игра скоростей» — фартлек; игровое соперничество в искусстве 

создания новых вариантов индивидуальных, групповых и командных тактических действий 

в спортивных играх: упражнения на гимнастических снарядах в порядке оговоренного 

соперничества с партнерами и т.п.). 

При применении методов вариативного (переменного) упражнения необходимо 

использовать небольшое количество (8–12) повторений разнообразных физических 

упражнений, предъявляющих сходные требования к способу управления движением; много-

кратно повторять эти упражнения, как можно чаще и целенаправленнее, изменяя при 

выполнении их отдельные характеристики и двигательные действия в целом, а также 

условия осуществления этих действий. 

Методы строго регламентированного варьирования рекомендуется в большей степени 

применять при формировании координационных способностей в младшем и среднем 

школьном возрасте, не строго регламентированного — в старшем. 

Широкое применение в развитии и совершенствовании координационных 
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способностей занимают игровой и соревновательный методы. 

Сложность координационных способностей делает практически невозможным 

изложение конкретной методики его развития. Однако определенные теоретико-

методические рекомендации в разных сочетаниях используются в практике физического 

воспитания. Отметим некоторые из методических направлений. 

1. Одним из важнейших путей развития координационных способностей является 

систематическое, начиная с самых ранних детских лет, обучение новым двигательным 

умениям и навыкам. 

Это приводит к увеличению в коре головного мозга числа временных связей и тем 

самым расширяет функциональные возможности двигательного анализатора. Обладая 

большим двигательным опытом (запасом двигательных навыков), человек легче и быстрее 

справляется с неожиданно возникшей двигательной задачей. 

Прекращение обучения новым движениям неизбежно снизит способность к их 

освоению и тем самым затормозит развитие координационных способностей. 

2. Для развития координационных способностей можно применять любые физические 

упражнения, но желательно с наличием в них элементов сложности и новизны. Причем, если 

даже очень сложное упражнение становится привычным, т.е. выполняется на уровне навыка, 

то его эффект для развития координационных способностей заметно падает. Для исключения 

этого в упражнение целесообразно вносить те или иные изменения в пространственные, 

временные или динамические характеристики, чтобы препятствовать появлению стереотипа. 

Этой же цели служат такие методические приемы, как конструирование непривычных связок 

и комбинаций, изменение внешних условий, использование нестандартного оборудования и 

инвентаря, подключение разнообразных сбивающих факторов и т.д. Все эти нововведения 

будут способствовать формированию не жестких, а вариативных двигательных умений и 

навыков. 

3. Положительный результат для совершенствования координационных способностей 

приносит использование эффекта отрицательного «переноса» двигательных навыков. 

Человеку при этом приходится преодолевать привычную структуру движений, что тренирует 

его способность к дифференцировке тонких мышечных усилий, других ритмов выполнения и 

т.д. 

4. При развитии способности сохранять равновесие (статическое или динамическое) 

применяют два методических подхода. 

Первый заключается в возможно частом использовании упражнений на равновесие в 

условиях, затрудняющих его сохранение. В этом плане полезны задания с преднамеренной 

потерей равновесия с последующим его восстановлением. 

Второй подход связан с совершенствованием вестибулярного анализатора. 

Вестибулярный аппарат совершенствуется с помощью различных тренажеров типа 

центрифуг, качелей, рейнских колес и т.п. Их использование повышает прямолинейные или 

угловые ускорения, после которых надо сохранить то или иное положение тела. 

Развивая чувство равновесия, важно постоянно создавать психологические трудности. 

Гимнастка, например, выполняет упражнение на бревне не на стандартной, а на повышенной 

высоте. 

Этой же цели служит создание биомеханических затруднений (уменьшение площади 

опоры, искусственные помехи, предположим, сильный боковой ветер, выключение при 

движении зрительного анализатора и т.д.). 

5. Совершенствование пространственно-динамической точности движений 

осуществляется по двум методическим направлениям. 

Первое связано с совершенствованием способности точно оценивать 

пространственные условия двигательных действий. Например, точно определить расстояние 

до футбольных ворот или партнера, дистанцию до соперника в боксе и т.д. Развитию такой 

способности помогает осознанное формирование установки на запоминание и различие тех 

или иных расстояний, постоянные коррекции в виде срочной информации и т.д. 

Второе направление заключается в непосредственном выполнении заданий на 
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точность (точно нанести удар в боксе, послать мяч в указанный сектор ворот, передать 

шайбу партнеру). 

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

усилия, вначале при «контрастных заданиях», затем при «сближаемых заданиях». Например, 

передача мяча на 25 и45 м(это контраст) и то же самое на 25 и30 м(сближение). Помогают 

дифференцировать мышечные усилия методы срочной информации, временное выключение 

зрения и некоторые другие приемы. 

6. Следующий методический подход связан с преодолением нерациональной 

мышечной напряженности. Дело в том, что излишняя напряженность мышц (неполное 

расслабление в нужные моменты выполнения упражнений) вызывает определенную 

дискоординацию движений, что приводит к снижению проявления силы и быстроты, 

искажению техники и преждевременному утомлению. 

Мышечная напряженность проявляется в двух типичных формах: 

1. Тоническая напряженность (повышен тонус мышц в условиях покоя). Этот вид 

напряженности часто возникает при значительном мышечном утомлении и может быть 

достаточно стойким. 

Для ее снятия целесообразно использовать ряд приемов: 

а) упражнения в растягивании, преимущественно динамического характера; 

б) система разнообразных маховых движений конечностями в расслабленном 

состоянии; 

в) плавание или частое пребывание в тёплой воде, рефлекторно снижающих тонус 

мышц; 

г) массаж, сауна, тепловые процедуры. 

2. Координационная напряженность (неполное расслабление мышц в процессе работы 

или их замедленный переход в фазу расслабления). Для её преодоления могут быть 

использованы следующие приемы: 

а) в процессе физического воспитания у занимающихся необходимо сформировать и 

систематически актуализировать осознанную установку на расслабление в нужные моменты. 

Фактически расслабляющие моменты рекомендуется включать в структуру всех изучаемых 

движений и этому надо специально обучать, что во многом предупредит появление 

ненужной напряженности; 

б) использовать на занятиях специальные упражнения на расслабление, чтобы 

сформировать у занимающихся четкое представление и ощущение о напряженных и 

расслабленных состояниях мышечных групп. Этому способствуют такие упражнения, как со-

четание расслабления одних мышечных групп с напряжением других; контролируемый 

переход мышечной группы от напряжения к расслаблению; выполнение движений с 

установкой на прочувствование полного расслабления и др. 

Идея при этом одна – учить умению расслабляться и сознательно управлять этим 

процессом. В целом же развитие способности регулировать предельные напряжения с 

глубокими расслаблениями осуществляется в процессе многолетних занятий. Важно только, 

чтобы это не исчезало из поля внимания преподавателя и самого занимающегося. 

7. Особенности дозирования нагрузки в процессе развития координационных 

способностей заключаются в следующем. 

а) Необходимо строгое соблюдение принципа систематичности. Нельзя допускать 

неоправданных перерывов между занятиями, т.к. это приводит к потере мышечных 

ощущений и их тонких дифференцировок при напряжениях и расслаблениях. 

б) Упражнения на развитие координационных способностей необходимо применять 

по возможности часто, т.к. при этом расширяется запас двигательных умений и навыков и 

одновременно совершенствуется сама способность к их быстрому освоению. Однако нельзя 

доводить организм до заметного утомления т.к. при утомлении как физическом, так и 

психическом сильно снижается четкость мышечных ощущений. В этом состоянии 

координационные способности совершенствуются плохо. 

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

возникает объективная необходимость более экономно выполнять движения, тем самым 

непроизвольно устраняется излишняя мышечная напряженность, что ведет к 

совершенствованию координационной выносливости. 

В целом при занятиях «на координацию» рекомендуется исходить из следующих 

положений: 

а) заниматься необходимо в хорошем психофизическом состоянии; 

б) нагрузки не должны вызывать значительного утомления; 

в) в структуре отдельного занятия, задачи, связанные с совершенствованием 

координационных способностей, желательно планировать в начале основной части; 

г) интервалы между повторениями отдельных порций нагрузки должны быть 

достаточными для относительного восстановления работоспособности. 

Совершенствуя координационные способности, важно соблюдать все без исключения 

методические принципы, которые в совокупности определяют основные аспекты их 

совершенствования. 

Основным методом диагностики координационных способностей на сегодняшний 

день являются специально подобранные двигательные (моторные) тесты. 

Для контроля за координационными способностями в условиях школы чаще всего 

применяют следующие тесты: 

1) варианты челночного бега 3 х10 мили 4 х10 миз и.п. лицом и спиной вперед; 

учитывают время, а также разницу во времени выполнения этих вариантов; в первом случае 

оценивают абсолютный показатель координационных способностей применительно к бегу, 

во втором — относительный; 

2) прыжки в длину с места из и.п. спиной и боком (правым, левым) к месту 

приземления; определяют также частное от деления длины прыжка из и.п. спиной вперед к 

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

координационные способности применительно к прыжковым упражнениям; 

3) подскоки из и.п. стоя на возвышении (например, на скамейке высотой50 сми 

шириной 20 см) и на полу; вычисляют разность высот подскоков из этих и.п.; 

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

время выполнения этого же теста с установкой сделать кувырки в два раза медленнее, 

учитывают допущенные при этом ошибки; для подготовленных детей, например юных 

акробатов, предусмотрены также три кувырка назад с подсчетом разницы во времени 

выполнения этих заданий; 

5) метание предметов (например, теннисных мячей из и.п. сед ноги врозь из-за 

головы) ведущей и неведущей рукой на дальность; определяют координационные 

способности применительно к движению предмета по баллистическим траекториям с 

акцентом на силу и дальность метания; 

6) метание всевозможных предметов на точность попадания в цель; например, 

теннисного мяча в концентрические круги и другие мишени с расстояния 25–50% от 

максимальной дальности метания отдельно для каждой руки; определяют координационные 

способности применительно к метательным двигательным действиям с установкой на 

меткость, а также способность к дифференцированию пространственно-силовых параметров 

движений; 

7) бег (например, на10 м) с изменением направления движения и обеганием трех стоек 

только с. правой и только с левой стороны; то же, но контрольное испытание выполняется с 

ведением мяча только правой и только левой рукой (ногой) или ведение мяча (шайбы) 

клюшкой, а также учитывается разность во времени выполнения этих заданий; с помощью 

этих тестов оценивают координационные способности применительно к спортивно-игровой 

двигательной деятельности и способность к приспособлению; 

8) специально разработанные подвижные игры-тесты: «Пятнашки», «Охотники и 

утки», «Борьба за мяч» — для комплексной оценки общих координационных способностей. 
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Раздел 3. Упражнения на развитие выносливости  

Методы и приемы развития выносливости 

Для развития выносливости наиболее широко применяются циклические упражнения 

продолжительностью не менее 15-20 мин, выполняемые в аэробном режиме. Они 

выполняются в режиме стандартной непрерывной, переменной непрерывной и интервальной 

нагрузки. При этом придерживаются следующих правил.  

1. Доступность. Сущность правила заключается в том, что нагрузочные требования 

должны соответствовать возможностям занимающихся. Учитываются возраст, пол и уровень 

общей физической подготовленности. В процессе занятий после определенного времени в 

организме человека произойдут изменения физиологического состояния, т.е. организм 

адаптируется к нагрузкам. Следовательно, необходимо пересмотреть доступность нагрузки в 

сторону ее усложнения. Таким образом, доступность нагрузки обозначает такую трудность 

требований, которая создает оптимальные предпосылки воздействия ее на организм 

занимающегося без ущерба для здоровья. 

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

организм человека, во многом определяется системой и последовательностью воздействий 

нагрузочных требований. Добиться положительных сдвигов в воспитании общей 

выносливости возможно в том случае, если будет соблюдаться строгая повторяемость 

нагрузочных требований и отдыха, а также непрерывность процесса занятий. В работе с 

начинающими дни занятий физическими упражнениями по воспитанию выносливости 

должны сочетаться с днями отдыха. В случае использования бега он должен сочетаться с 

ходьбой, т.е. ходьба здесь выступает как отдых перед очередным бегом. 

3. Постепенность. Это правило выражает общую тенденцию систематического 

повышения нагрузочных требований. Значительных функциональных перестроек в 

сердечно-сосудистой и дыхательной системах можно добиться в том случае, если нагрузка 

будет постепенно повышаться. 

Следовательно, необходимо найти меру повышения нагрузок и меру длительности 

закрепления достигнутых перестроек в различных системах организма. Используя метод 

равномерного упражнения, необходимо прежде всего определить интенсивность и 

продолжительность нагрузки. Работа осуществляется на пульсе 140-150 уд./мин.  

С практически здоровыми людьми работа осуществляется на скорости 1 км за 5-7 

мин. Для людей, имеющих хорошую физическую подготовку, скорость колеблется в 

пределах 1 км за 3,5-4 мин. Продолжительность работы от 30 до 60-90 мин.  

Выносливость обеспечивает возможность длительно выполнять работу, что 

обусловлено высокой функциональной способностью всех органов и систем организма. 

Именно это определяет роль отличной подготовленности в общей выносливости, как 

важнейшего условия для осуществления тренировочного процесса и как базы для 

последующего развития выносливости.  

Основными методами развития выносливости являются: 

1. Метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой 

умеренной и переменной интенсивности; 

2. Метод повторного интервального упражнения; 

3. Метод круговой тренировки; 

4. Игровой метод; 

5. Соревновательный метод. 

Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным режимом работы с 

равномерной скоростью или усилиями. При этом занимающийся стремится сохранить 

заданную скорость, ритм, постоянный темп, величину усилий, амплитуду движений. 

Упражнения могут выполняться с малой, средней и максимальной интенсивностью. 

Переменный метод отличается от равномерного последовательным варьированием 

нагрузки в ходе непрерывного упражнения (например, бега) путем направленного изменения 

скорости (иногда этот метод называется метод игры скоростей или «фартлек»), темпа, 

амплитуды движений, усилий и т.п. 
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Интервальный метод (разновидность повторного метода) предусматривает 

выполнение упражнений со стандартной и с переменной нагрузкой и со строго 

дозированными и заранее запланированными интервалами отдыха. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение упражнений, 

воздействующих на различные мышечные группы и функциональные системы по типу 

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

(«станций»), которые занимающийся проходит от 1 до 3 раз. 

Соревновательный метод предусматривает выполнение упражнений в форме 

соревнований. Это один из вариантов стимулирования интереса и активизации деятельности 

занимающихся с установкой на победу или достижение высокого результата в каком-либо 

физическом упражнении при соблюдении правил соревнований. 

Игровой метод предусматривает развитие выносливости в процессе игры, где 

существуют постоянные изменения ситуации, эмоциональность. 

Используя тот или иной метод для воспитания выносливости, каждый раз определяют 

конкретные параметры нагрузки. 

Эффективным средством развития выносливости скоростной, силовой, 

координационной и т.д. являются специально подготовительные упражнения, т.е. 

упражнения в своём виде спорта; специальные упражнения выполняемых в затруднённых, 

осложнённых, облегчённых и обычных условиях, максимально приближенные к 

соревновательным по форме, структуре и особенностям воздействия на функциональные 

системы организма, специфические соревновательные упражнения и обще подготовительные 

средства. 

Большинство видов выносливости в значительной мере обусловлено уровнем 

развития анаэробных возможностей организма, для чего используют любые упражнения, 

включающие функционирование большой группы мышц и позволяющие выполнять работу с 

предельной и около предельной интенсивностью. 

Для повышения анаэробных возможностей организма используют следующие 

упражнения: 

1. Упражнения, преимущественно способствующие повышению алактатных 

анаэробных способностей. Продолжительность работы 10-15 с, интенсивность 

максимальная. Упражнения используются в режиме повторного выполнения, сериями; 

2. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать алактатные и лактатные 

анаэробные способности. Продолжительность работы 15-30 с, интенсивность 90-100% от 

максимально доступной; 

3. Упражнения, способствующие повышению лактатных анаэробных возможностей. 

Продолжительность работы 30-60 с, интенсивность 85-90% от максимально доступной. 

4. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать лактатные анаэробные 

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, 

преимущественно циклического характера, можно выполнять с разной интенсивностью. В 

соответствии с этим предельное время его выполнения будет меняться от нескольких секунд 

до нескольких часов. 

Развитие скоростной выносливости 

О скоростной выносливости принято говорить применительно к упражнениям 

циклического характера (бег, ходьба, плавание, гребля, ходьба на лыжах, езда на велосипеде 

и т.п.). Любое из них может совершаться с различной скоростью. Более выносливым 

окажется тот, кто сможет поддерживать заданную скорость передвижения дольше, чем 

другой. Естественно, что в зависимости от скорости передвижения будет разной и 

длительность выполнения упражнений, чем она выше, тем меньше окажется 

продолжительность работы, и наоборот. 

Выносливость проявляется только в том случае, когда имеются явления утомления. 

Доказано, что чем лучше развита скоростная выносливость, тем позже во время 
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передвижения на дистанции начинают проявляться явления утомления и как следствие этого 

снижение скорости. 

В процессе занятий используется главным образом повторный (интервальный) метод, 

который предусматривает выполнение упражнений с интенсивностью 90-95% от 

максимальной и продолжительностью 10-20 с. Число повторений упражнения в каждой 

серии – 3-4. Количество серий для не имеющих спортивные разряды – 2-3, для хорошо 

тренированных людей – 4-6. Часто используют прохождение соревновательной дистанции с 

максимальной интенсивностью. В целях увеличения запаса прочности практикуют 

прохождение более длинной дистанции, чем соревновательная, но опять же с максимальной 

интенсивностью. 

Основным критерием развития скоростной выносливости является время, в течение 

которого поддерживаются заданная скорость либо темп движений. Развитие силовой 

выносливости 

Силовая выносливость, т.е. способность длительное время проявлять оптимальные 

мышечные усилия, – это одна из наиболее значимых физических способностей. 

Двигательная деятельность при этом может быть ациклической, циклической и смешанной. 

От уровня ее развития во многом зависит успешность профессиональной, бытовой, военной 

и спортивной двигательной деятельности. 

Одним из критериев, по которому можно судить о развитии силовой выносливости, 

является число повторений контрольного упражнения, выполняемого «до отказа» с 

отягощением – 30-75% от максимума. 

Силовая выносливость имеет различные формы проявления в зависимости от 

характера выполняемого двигательного действия. 

В зависимости от режима мышечных напряжений выделяют динамическую и 

статическую силовую выносливость. 

Динамическая силовая выносливость типична для упражнений с повторными и 

значительными мышечными напряжениями при относительно невысокой скорости 

движений, а также для упражнений циклического или ациклического характера, где нужна 

«быстрая» сила. Упражнения силового динамического характера могут выполняться с 

различной величиной отягощения (интенсивностью) и числом возможных повторений 

(объема). 

Показатели силовой динамической выносливости в значительной мере зависят от 

уровня развития максимальной силы («запаса силы»). 

Для развития силовой динамической выносливости используются в основном 

разнообразные упражнения с отягощениями, выполняемые методом повторных усилий с 

многократным преодолением непредельного сопротивления до значительного утомления или 

«до отказа», а также методом круговой тренировки. 

Статическая силовая выносливость типична для деятельности, связанной с 

длительным удержанием предельных и умеренных напряжений, необходимых главным 

образом для сохранения определенной позы. 

Для развития статической силовой выносливости применяются различные 

изометрические упражнения, выполнение которых должно ограничиваться стадией 

компенсаторного утомления, т.е. статическими нагрузками 82-86% от максимальной («до 

отказа»). С их помощью можно воздействовать практически на любые мышечные группы. 

При этом очень важно, чтобы исходное положение и суставные углы были такими, при 

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

для повышения результата в данном упражнении. 

В комплексы изометрических упражнений входят обычно не более 6-9 упражнений. 

Длительность статического напряжения мышц должна продолжаться более 12-20 с. 

Между максимальной силой мышц и их статической выносливостью нет прямой 

связи. При повышении максимальной силы, например, мышц спины их статическая 

выносливость, как правило, изменяется незначительно. 

С возрастом силовая выносливость к статическим усилиям постоянно увеличивается. 
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Наибольший прирост выносливости к статическому усилию наблюдается в период от 13 до 

16 лет, т.е. в период полового созревания: у девочек он составляет в среднем – 32%, у 

мальчиков – 29%.  

Статические упражнения монотонны, требуют значительных психических 

напряжений, неинтересны и быстро приводят к утомлению. Стало быть, увлекаться ими при 

проведении занятий не следует. Выполнение многих изометрических упражнений силового 

характера связано с большим натуживанием всего организма. Поэтому применять их надо 

осторожно, в малых объёмах, избегать длительных предельных статических напряжений и 

придерживаться следующих методических положений: 

 Статическая выносливость повышается быстрее, когда изометрические напряжения 

выполняются в сочетании с динамической работой мышц, усиливающей кровообращение 

(легкий бег трусцой, различные общеразвивающие упражнения и пр.); 

 В занятиях не следует применять дополнительных отягощений или они должны 

быть небольшими (1-3 кг); 

 Статические упражнения надо обязательно чередовать с упражнениями на 

растягивание мышц и их произвольное расслабление; 

 Чем больше статическая нагрузка, тем более продолжительным должен быть 

отдых; 

 Статические упражнения в занятии обычно следует выполнять в конце основной 

части занятия, но при условии, что заключительная часть будет более продолжительной и 

динамичной. 

Главную роль в развитии статической выносливости играет повторный метод (в 

разных вариантах). 

Координационная выносливость – она проявляется в основном в двигательной 

деятельности, характеризующейся многообразием сложных технико-тактических действий 

(спортивная гимнастика, спортивные игры, фигурное катание и т.п.). 

Методические аспекты повышения координационной выносливости достаточно 

разнообразны. Например, практикуют удлинение комбинации, сокращают интервалы 

отдыха, повторяют комбинации без отдыха между ними. 

 

Раздел 4. Упражнения на развитие силовых способностей 

Сила и основы методики ее воспитания 

Сила - это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений). 

Различают общую и специальную силовую подготовку. Задача общей силовой 

подготовки - всестороннее развитие мускулатуры, повышение способности к проявлению 

силы в разнообразных условиях. Задача специальной силовой подготовки - развитие тех 

мышечных групп, которые необходимы . 

Средствами развития силы являются физические упражнения с отягощением 

(сопротивлением), которые направленно стимулируют увеличение степени напряжения 

мышц. Такие упражнения называются силовыми. Они условно подразделяются на основные 

и дополнительные средства 

Основные средства: 

1. Упражнения с весом внешних предметов: штангами с набором дисков разного 

веса, гирями , литыми и разборными гантелями , набивными мячами, весом партнера и т. д. 

2. Упражнения с отягощением весом собственного тела : 

упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет веса собственного тела 

(подтягивание в висе, отжимания в упоре, удержание равновесия в упоре, в 

висе);упражнения, в которых собственный вес отягощается весом внешних предметов 

(например, специальные пояса, манжеты упражнения, в которых собственный вес 

уменьшается за счет использования дополнительной опоры; 

ударные упражнения, в которых собственный вес увеличивается за счет инерции свободно 

падающего тела (например, прыжки с возвышения 25-70 см и более с мгновенным 
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последующим выпрыгиванием вверх). 

3. Упражнения с использованием тренажеров и тренажерных устройств. Главные 

достоинства тренажеров: возможность дозирования нагрузки, использование различных 

режимов работы (уступающего, преодолевающего, смешанного), применение нагрузок 

локального (с усиленным функционированием примерно 1/3 мышц двигательного аппарата), 

регионального (с преимущественным воздействием примерно 2/3 мышечных групп) и 

общего воздействия (с одновременным или последовательным активным 

функционированием всей скелетной мускулатуры), простота в обращении, соответствие 

антропометрическим особенностям занимающихся, доступность при выполнении 

упражнений, удобство размещения и хранения. 

4. Статические упражнения в изометрическом режиме:  

- в которых мышечное напряжение создается волевыми усилиями с использованием 

внешних предметов (различные упоры, удержания, поддержания, противодействия и т. п.); 

- в которых мышечное напряжение создается волевыми усилиями без использования 

внешних предметов, в самосопротивлении. 

Дополнительные средства: 

Упражнения, выполняемые в особых условиях внешней среды (бег и прыжки по 

рыхлому песку, бег и прыжки в гору, бег против ветра и т. д.). 

Упражнения с использованием сопротивления упругих предметов (эспандера, 

резиновых жгутов, упругих мячей и т. п.). 

Упражнения с противодействием партнера. 

Юношам, слабо подготовленным в силовом отношении, лучше всего начинать 

занятия с упражнений с отягощением весом собственного тела, с гантелями, с 

использованием сопротивления упругих предметов, на перекладине, а затем переходить к 

упражнениям с гирями и штангой. 

Силовые упражнения могут занимать всю основную часть занятия, если воспитание 

силы - его главная задача. В других случаях силовые упражнения выполняются в конце 

основной части занятия, но не после упражнений на выносливость. Силовые упражнения 

хорошо сочетаются с упражнениями на растягивание и на расслабление. 

При использовании силовых упражнений величину отягощения дозируют или весом 

поднятого груза, выраженного в процентах от максимальной величины, или количеством 

возможных повторений в одном подходе, что обозначается термином «ПМ» - повторный 

максимум. 

В первом случае вес может быть: 

минимальным (60 % от максимального); 

малым (от 60 до 70 % от максимального); 

средним (от 70 до 80 % от максимального); 

большим (от 80 до 90 % от максимального); 

максимальным (свыше 90 % от максимального). Во втором случае вес может быть: 

предельным (1 ПМ); 

околопредельным (2-3 ПМ); 

большим (4-7 ПМ); 

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

очень малым (свыше 25 ПМ). 

В практике используется большое количество методов, направленных на воспитание 

различных силовых способностей1 (собственно силовых, скоростно-силовых, силовой 

выносливости и др.). 

Метод максимальных усилий. Предусматривает выполнение заданий, связанных с 

необходимостью преодоления максимального сопротивления (например, поднимание 

штанги предельного веса). Этот метод обеспечивает развитие способности к концентрации 

нервно-мышечных усилий, дает больший прирост силы, чем метод непредельных усилий с 

максимальным количеством повторений. 

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

повторений («до отказа»). В зависимости от величины отягощения, не достигающего 

максимума, и направленности в развитии силовых способностей используется строго 

нормированное количество повторений от 5-6 до 100 и более . 

Силовые способности - это комплекс различных проявлений человека в определенной 

двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие «сила». В физиологическом 

плане суть метода развития силовых способностей состоит в том, что степень мышечных 

напряжений по мере утомления приближается к максимальной (к концу такой деятельности 

увеличиваются интенсивность, частота и сумма нервно-эффекторных импульсов, в работу 

вовлекается все большее число двигательных единиц, нарастает синхронизация их 

напряжений). Серийные повторения такой работы с непредельными отягощениями 

содействуют сильной активизации обменно-трофических процессов в мышечной и других 

системах организма, способствуют повышению общего уровня функциональных 

возможностей организма. 

Метод динамических усилий. Суть этого метода состоит в создании максимального 

силового напряжения посредством работы с непредельным отягощением с максимальной 

скоростью. Упражнение при этом выполняется с полной амплитудой. Применяют данный 

метод при развитии быстрой силы, т.е. способности к проявлению большой силы в условиях 

быстрых движений. 

«Ударный» метод развития силы. Предусматривает выполнение специальных 

упражнений с мгновенным преодолением ударно воздействующего отягощения, которые 

направлены на увеличение мощности усилий, связанных с наиболее полной мобилизацией 

реактивных свойств мышц (например, спрыгивание с возвышения высотой 30-70 см с 

последующим мгновенным выпрыгиванием вверх или прыжком в длину). После 

предварительного быстрого растягивания наблюдается более мощное сокращение мышц. 

Величина их сопротивления задается массой собственного тела и высотой падения. 

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

воспитании силовых способностей, предполагает применение различных по величине 

изометрических напряжений. В том случае, когда стоит задача развить максимальную силу 

мышц, применяют изометрические напряжения в 80-90 % от максимума 

продолжительностью 4-6 сив 100 % - 1-2 с. Если же стоит задача развития общей силы, 

используют изометрические напряжения в 60-80 % от максимума продолжительностью 10-12 

с в каждом повторении. Обычно в тренировке выполняется 3-4 упражнения по 5-6 

повторений каждого, отдых между упражнениями 2 мин. 

При воспитании максимальной силы изометрические напряжения следует развивать 

постепенно. После выполнения изометрических упражнений необходимо выполнить 

упражнения на расслабление. Тренировка продолжается в течение 1-15 мин. Изометрические 

упражнения следует включать в занятия как дополнительное средство для развития силы. 

Недостаток изометрических упражнений состоит в том, что сила проявляется в 

большей мере при тех суставных углах, при которых выполнялись упражнения, а уровень 

силы удерживается меньшее время, чем после динамических упражнений. 

Метод круговой тренировки. Обеспечивает комплексное воздействие на различные 

мышечные группы. Упражнения проводятся по «станциям» и подбираются таким образом, 

чтобы каждая последующая серия включала в работу новую группу мышц. 

Число упражнений, воздействующих на разные группы мышц, продолжительность их 

выполнения на «станциях» зависят от задач, решаемых в учебно-тренировочном процессе, 

возраста, пола и подготовленности занимающихся. Комплекс упражнений с использованием 

непредельных отягощений повторяют 1-3 раза по кругу. Отдых между каждым повторением 

комплекса должен составлять не менее 2-3 мин, в это время выполняются упражнения на 

расслабление. 

Игровой метод. Предусматривает воспитание силовых способностей 

преимущественно в игровой деятельности, где различные игровые ситуации вынуждают 

менять режимы напряжения разных мышечных групп и бороться с нарастающим 
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утомлением организма. К таким играм относятся игры, требующие удержания внешних 

объектов (например, удержание партнера в игре «Всадники»), игры с преодолением 

внешнего сопротивления (например, игра «Перетягивание каната»), игры с чередованием 

режимов напряжения различных мышечных групп (например, различные эстафеты с 

переноской грузов разного веса). 

В зависимости от темпа выполнения и числа повторений упражнения, величины 

отягощения, а также режима работы мышц и количества подходов с воздействием на одну и 

ту же группу мышц решают задачи по воспитанию различных видов силовых способностей. 

Воспитание собственно-силовых способностей с использованием непредельных 

отягощений. Для воспитания собственно-силовых способностей и одновременного 

увеличения мышечной массы применяют упражнения, выполняемые в среднем и 

вариативном темпах. Причем каждое упражнение выполняется до выраженного утомления. 

Для начинающих (слабо подготовленных) величина отягощения берется в пределах 

40-60 % от максимума, для более подготовленных - 70-80 % или 10-12 ПМ. Отягощение 

следует увеличивать, по мере того как количество повторений в одном подходе начинает 

превосходить заданное, т. е. необходимо сохранять ПМ в пределах 10-12. 

По мере развития силы вес отягощения (для более подготовленных) постепенно 

увеличивают до 5-6 ПМ (приблизительно до 80 % от максимума). 

Воспитание скоростно-силовых способностей с использованием непредельных 

отягощений. Сущность методики заключается в создании максимальной мощности работы 

посредством непредельных отягощений в упражнениях, выполняемых с максимально 

возможной для этих условий скоростью. Непредельное отягощение берется в пределах 30-60 

% от максимального. Число повторений - от 6 до 10 в зависимости от веса отягощения, 

интервалы отдыха между подходами - 3-4 мин. 

Воспитание силовой выносливости с использованием непредельных отягощений 

Сущность методики заключается в многократном повторении упражнений с 

отягощением небольшого веса (от 30 до 60 % от максимума) с числом повторений от 20 до 

70. 

Для воспитания общей и локальной силовой выносливости эффективен метод 

круговой тренировки с общим количеством «станций» от 5 до 15 и с отягощением 40-50 % от 

максимального. Упражнения часто выполняются «до отказа». Количество серий и время 

отдыха между сериями и после каждого упражнения может быть разным в зависимости от 

задач, решаемых в учебно-тренировочном процессе. 

Воспитание собственно-силовых способностей с использованием околопредельных и 

предельных отягощений Сущность методики заключается в применении упражнений, 

выполняемых в определенном режиме работы мышц: 1) в преодолевающем; 2) в 

уступающем. 

Воспитание собственно-силовых способностей в упражнениях, выполняемых в 

преодолевающем режиме работы мышц, предусматривает применение околопредельных 

отягощений, равных 2-3 ПМ (90-95 % от максимума). Работу с такими отягощениями 

рекомендуется сочетать с весом 4-6 ПМ. Интервалы отдыха оптимальные, до полного 

восстановления (в среднем 4-5 мин). 

Воспитание собственно-силовых способностей в упражнениях, выполняемых в 

уступающем режиме работы мышц, предусматривает применение отягощений весом 70-80 % 

от максимального, показанного в преодолевающем режиме работы мышц, и постепенно 

доводимых до 120-140 % . Целесообразно применять 2-3 упражнения с 2-5 повторениями 

(например, приседания со штангой на плечах). 

Продолжительность одного занятия с направленностью на воспитание силовых 

способностей - 60-90 мин. Занятия должны быть разнообразными по содержанию и 

направленности, однако включать в одно занятие более 12 силовых упражнений 

нецелесообразно. Каждое упражнение следует выполнять с полной амплитудой. 

В связи с тем, что к однообразным физическим нагрузкам организм 

приспосабливается (адаптируется), целесообразно систематически менять упражнения 
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(примерно раз в полтора-два месяца) и варьировать нагрузку ее объем и интенсивность по 

дням недели (малая, средняя, большая). 

На каждую основную группу мышц подбирается 2-3 различных упражнения. Занятие 

можно строить, используя комплексы упражнений с применением одного вида отягощений 

(например, штангой) или с различными видами отягощений (гантели, гиря, штанга и т. д.). 

 

Раздел 5. Упражнения на развитие  скоростных и скоростно-силовых способностей 

Скоростные способности 

Под скоростными способностями понимают возможности человека, обеспечивающие 

ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток 

времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного 

движения, частота движений. 

Все двигательные реакции, совершаемые человеком, делятся на две группы: простые 

и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал называется 

простой реакцией. Примерами такого вида реакций являются - начало двигательного 

действия в ответ на выстрел стартового пистолета в легкой атлетике или в плавании, 

прекращение нападающего или защитного действия в единоборствах или во время 

спортивной игры при свистке арбитра и т. п. Быстрота простой реакции определяется по так 

называемому латентному периоду реакции -- временному отрезку от момента появления 

сигнала до момента начала движения. Латентное время простой реакции у взрослых, как 

правило, не превышает 0,3 с. Сложные двигательные реакции встречаются в видах спорта, 

характеризующихся постоянной и внезапной сменой ситуации действий. 

В различных видах двигательной деятельности элементарные формы проявления 

скоростных способностей выступают в различных сочетаниях и в совокупности с другими 

физическими качествами и техническими действиями. В этом случае имеет место 

комплексное проявление скоростных способностей. К ним относятся: быстрота выполнения 

целостных двигательных действий, способность как можно быстрее набрать максимальную 

скорость и способность длительно поддерживать ее. 

Для практики физического воспитания наибольшее значение имеет скорость 

выполнения человеком целостных двигательных действий в беге, плавании, передвижении 

на лыжах, велогонках, гребле и т. д., а не элементарные формы ее проявления. Однако эта 

скорость лишь косвенно характеризует быстроту человека, так как она обусловлена не 

только уровнем развития быстроты, но и другими факторами, в частности техникой владения 

действием, координационными способностями, мотивацией, волевыми качествами и др. 

Способность как можно быстрее набрать максимальную скорость определяют по фазе 

стартового разгона или стартовой скорости. В среднем это время составляет 5-6 с. 

Способность как можно дольше удерживать достигнутую максимальную скорость называют 

скоростной выносливостью. 

В играх и единоборствах есть еще одно специфическое проявление скоростных 

качеств - быстрота торможения, когда в связи с изменением ситуации необходимо мгновенно 

остановиться и начать движение в другом направлении. 

Проявление форм быстроты и скорости движений зависит от целого ряда факторов: 1) 

состояния центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата человека; 2) 

морфологических особенностей мышечной ткани, ее композиции; 3) силы мышц; 4) 

способности мышц быстро переходить из напряженного состояния в расслабленное; 5) 

энергетических запасов в мышце; 6) амплитуды движений, т. е. от степени подвижности в 

суставах; 7) способности к координации движений при скоростной работе; 8) 

биологического ритма жизнедеятельности организма; 9) возраста и пола; 10) скоростных 

при-родных способностей человека. 

С физиологической точки зрения быстрота реакции зависит от скорости протекания 

следующих пяти фаз: 1) возникновения возбуждения в рецепторе, участвующем в 

восприятии сигнала; 2) передачи возбуждения в центральную нервную систему; 3) перехода 
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сигнальной информации по нервным путям, ее анализа и формирования эфферентного 

сигнала; 4) проведения эфферентного сигнала от центральной нервной системы к мышце; 5) 

возбуждения мышцы и появления в ней механизма активности. 

На быстроту, проявляемую в целостных двигательных действиях, влияют: частота 

нервно-мышечной импульсации, скорость перехода мышц из фазы напряжения в фазу 

расслабления, темп чередования этих фаз, степень включения в процесс движения быстро 

сокращающихся мышечных волокон и их синхронная работа. 

С биохимической точки зрения быстрота движений зависит от содержания 

аденозинтрифосфорной кислоты в мышцах, скорости ее расщепления и ресинтеза. В 

скоростных упражнениях ресинтез АТФ происходит за счет фосфорокреатинового и 

гликолитического механизмов. Доля аэробного источника в энергетическом обеспечении 

разной скоростной деятельности составляет 0-10%. 

 

Средства воспитания скоростных способностей: 

Средствами развития быстроты являются упражнения, выполняемые с предельной 

либо околопредельной скоростью. Их можно разделить на три основные группы. 

1 Упражнения, направленно воздействующие на отдельные компоненты скоростных 

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

улучшение частоты движений; г) улучшение стартовой скорости; д) скоростную 

выносливость; е) быстроту выполнения последовательных двигательных действий в целом. 

2 Упражнения комплексного воздействия на все основные компоненты скоростных 

способностей. 

3 Упражнения сопряженного воздействия: а) на скоростные и все другие способности; 

б) на скоростные способности и совершенствование двигательных действий. 

В спортивной практике для развития быстроты отдельных движений применяются те 

же упражнения, что и для развития взрывной силы, но без отягощения или с таким 

отягощением, которое не снижает скорости движении. Кроме этого используются такие 

упражнения, которые выполняют с неполным размахом, с максимальной скоростью и с 

резкой остановкой движений, а также старты и спурты. 

Для развития частоты движений применяются: циклические упражнения в условиях, 

способствующих повышению темпа движений; бег под уклон за мотоциклом, с тяговым 

устройством; быстрые движения ногами и руками, выполняемые в высоком темпе за счет 

сокращения размаха, а затем постепенного его увеличения; упражнения на повышение 

скорости расслабления мышечных групп после их сокращения. 

Для развития скоростных возможностей в их комплексном выражении применяются 

три группы упражнений: упражнения, которые используются для развития быстроты 

реакции; упражнения, которые используются для развития скорости отдельных движений, в 

том числе для передвижения на различных коротких отрезках; упражнения, 

характеризующиеся взрывным характером. 

Основными методами воспитания скоростных способностей являются: 

1) методы строго регламентированного упражнения; 

2) соревновательный метод; 

3) игровой метод. 

Методы строго регламентированного упражнения включают в себя: а) методы 

повторного выполнения действий с установкой на максимальную скорость движения; б) 

методы вариативного упражнения с варьированием скорости и ускорений по заданной 

программе в специально созданных условиях. 

При использовании метода вариативного упражнения чередуют движения с высокой 

интенсивностью и движения с меньшей интенсивностью -- вначале наращивают скорость, 

затем поддерживают ее и замедляют скорость. Это повторяют несколько раз подряд. 

Соревновательный метод применяется в форме различных тренировочных состязаний 

и финальных соревнований. Эффективность данного метода очень высокая, поскольку 

спортсменам различной подготовленности предоставляется возможность бороться друг с 
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другом на равных основаниях, с эмоциональным подъемом, проявляя максимальные волевые 

усилия. 

Игровой метод предусматривает выполнение разнообразных упражнений с 

максимально возможной скоростью в условиях проведения подвижных и спортивных игр. 

При этом упражнения выполняются очень эмоционально, без излишних напряжений. Кроме 

того, данный метод обеспечивает широкую вариативность действий, препятствующую 

образованию «скоростного барьера». 

Специфические закономерности развития скоростных способностей обязывают 

особенно тщательно сочетать указанные выше методы в целесообразных соотношениях. 

Дело в том, что относительно стандартное повторение движений с максимальной скоростью 

способствует стабилизации скорости на достигнутом уровне, возникновению «скоростного 

барьера». Поэтому в методике воспитания быстроты центральное место занимает проблема 

оптимального сочетания методов, включающих относительно стандартные и варьируемые 

формы упражнений. 

В настоящее время в физическом воспитании и спорте достаточно ситуаций, где 

требуется высокая быстрота реакции, и ее улучшение на одну десятую или даже на сотые 

доли секунды имеет большое значение. Основной метод при развитии быстроты реакции -- 

метод повторного выполнения упражнения. Он заключается в повторном реагировании на 

внезапно возникающий раздражитель с установкой на сокращение времени реагирования. 

Упражнения на быстроту реакции вначале выполняют в облегченных условиях. Например, в 

легкой атлетике отдельно упражняются в скорости реакции на стартовый сигнал с опорой 

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

сигнала в быстроте выполнения первых беговых шагов. 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Упражнения на развитие гибкости поиск (подбор) и обзор научной и 

учебной литературы, электронных 

источников информации по 

изучаемой теме 

Упражнения на совершенствование 

координационных 

способностей 

поиск (подбор) и обзор научной и 

учебной литературы, электронных 

источников информации по 

изучаемой теме 

Упражнения на развитие выносливости поиск (подбор) и обзор научной и 

учебной литературы, электронных 

источников информации по 

изучаемой теме 

Упражнения на развитие силовых способностей 

 

поиск (подбор) и обзор научной и 

учебной литературы, электронных 

источников информации по 

изучаемой теме 
Упражнения на развитие  скоростных и скоростно-

силовых способностей 

поиск (подбор) и обзор научной и 

учебной литературы, электронных 

источников информации по изучаемой 
теме 
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                                                                                                                                            Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

общая физическая подготовка 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 
Тестирование физической подготовленности 

по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту: общая физическая 

подготовка». 
По программе курса предусмотрено, на основании сдачи тестов и зачетных упражнений по 

общефизической подготовке и полученных при этом положительных оценок (градация 

положительных оценок – 3, 4, 5) студенты получают «зачет» по предмету «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка» в каждом семестре. 

 

№ 

п/п 

Вид теста Курс 

обучения 

Девушки Юноши 

5 4 3 5 4 3 

 Общая физическая подготовка 

Раздел №1 Упражнения на развитие гибкости 

1.  

Тест оценивания 

гибкости 

Наклон туловища из 
положения стоя на 

гимнастической 

скамейки (см) 

1 16 11 8 13 7 6 

2 14 10 7 12 7 5 

3 13 9 7 10 6 5 

Раздел №2 Упражнения на совершенствование координационных способностей 

1.  Тест оценивания 

координационных 

способностей 
Челночный бег 5х20, (с) 

 

1 21.9 23.6 25.6 21.3 23.0 25.0 

2 21.2 22.8 24.5 20.5 22.4 24.0 

3 20.8 22.3 23.6 19.8 21.2 22.8 

Раздел №3 Упражнения на развитие выносливости 

1.  Тест оценивания  
выносливости 

Бег 1000 м (мин.) 

1    3.40 4.15 5.00 

2    3.30 4.0 4.30 

3    3.25 3.50 4.20 

2.  Тест оценивания  

выносливости 
Бег 2000 м (мин.) 

1 11.50 12.00 13.00    

2 11.00 11.50 12.50    

3 11.00 11.50 12.50    

3.  Тест оценивания  

выносливости 

Бег 3000 м (мин.) 

1    14.00 15.00 16.30 

2    13.50 14.40 16.00 

3    13.50 14.00 15.50 

Раздел №4 Упражнения на развитие силовых способностей 

1.  Тест оценивания 

силовых способностей 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре от 

гимнастической 

скамейки, кол-во раз 

1 10 8 6 25 20 15 

2 12 10 8 35 30 25 

3 14 12 10 40 35 30 

2.  Тест оценивания 
силовых способностей 

Поднимание туловища 

из положения лёжа, кол-
во раз 

1 60 50 40 70 65 55 

2 65 55 45 75 70 60 

3 70 60 50 80 75 65 

3.  Тест оценивания 1 6 5 4 9 8 7 
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силовых способностей 

Приседание на одной 

ноге с опорой, кол-во 

раз 

2 7 6 5 12 11 10 

3 9 7 6 15 14 13 

Раздел №5 Упражнения на развитие  скоростных и скоростно-силовых способностей 

1.  Тест оценивания 

скоростных 

способностей 
Бег на 100 м (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.  Тест оценивания 
скоростных 

способностей 

 

Бег 500 м (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 

скоростных 

способностей 
 Бег 30 м, (с) 

1 4.9 5.2 5.5 4.6 4.8 5.1 

4.  Тест оценивания 

скоростно-силовых 

способностей 
Прыжок в длину с места 

(см) 

1 170 160 150 210 205 200 

2 180 170 160 225 210 215 

3 165 15 145 240 235 230 

5.  Тест оценивания 

скоростно-силовых 
способностей 

Прыжки со скакалкой за 

1 мин., кол-во раз 

1 140 120 100    

2 145 125 105    

3 150 130 110    

6.  Тест оценивания 

скоростно-силовых 

способностей 

Прыжки со скакалкой за 
30 сек., кол-во раз 

1 70 65 60 55 50 45 

2 75 70 65 60 55 50 

3 70 65 60 70 60 55 

 

Обязательные контрольные тесты по физической подготовленности студентов по 
дисциплине «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: общая физическая 

подготовка» 

 

Испытания по физической подготовленности проводятся в начале учебного года как 
контрольные, характеризующие подготовленность при поступлении в вуз, активность проведения 

студентом самостоятельных занятий в каникулярное время, и в конце – как определяющие сдвиг за 

прошедший учебный год. Контрольные испытания в конце нечетных семестров обеспечивают 
текущий контроль за физической подготовленностью студентов. Тесты по спортивно-технической 

подготовленности выполняются в заключительных занятиях каждого учебно-тренировочного модуля. 

 

 

Вид теста 

Оценка в баллах 

девушки юноши 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Скоростно-

силовой тест. Бег 

на 100 м 

16.0 17.0 17.5 18.0 19.0 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2. Подтягивание на 
перекладине 

     12 10 8 6 4 

3. Поднимание и 

опускание 

50 40 30 30 20      
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туловища из 

положения лежа, 

руки за головой, 

ноги закреплены 
(кол-во раз) 

4. Тест на общую 

выносливость 
-бег 2000 м 

-бег 3000 м 

10.30 11.05 11.30 12.0 12.2

5 

12.1

5 

12.50 13.10 13.25 13.30 

 

Дополнительные контрольные тесты для оценки физической подготовленности студентов 

 

 

Вид теста 

Оценка в баллах 

девушки юноши 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Прыжок в длину с места (см) 180 170 160 155 150 240 23

0 

220 215 210 

2. Приседание на одной ноге, 

опора о стенку (дев), без опоры 

(юн) (кол-во раз на одной 
левой\правой)  

12 10 8 6 4 15 12 9 7 5 

3. Поднимание и опускание 

туловища из положения лежа, 

руки за головой, ноги закреплены 
(кол-во раз) 

50 40 30 30 20      

4. Сгибание и разгибание рук от 

гимнастической скамейки (дев), от 

пола (юн) (кол-во раз) 

12 10 8 6 4 30 25 20 15 10 

5. Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз) 

     12 10 8 6 4 

6. Подъем переворотом в упор на 

перекладине (кол-во раз) 

     6 4 3 2 1 

 

Оценка усвоения учебного материала программы (Зачетные требования) 

Студенты, освоившие материал учебной программы, сдают зачет по дисциплине «Элективная 
дисциплина по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка», который проводится по 

основным разделам учебной деятельности. 

Критерием оценки успешности освоения учебного материала выступает экспертная оценка 

преподавателя и оценка результатов соответствующих тестов по разработанным таблицам. По 
каждому из четырех (пяти) разделов выставляется отдельная оценка. Общая оценка за семестр 

определяется средним арифметическим из положительных оценок по всем разделам учебной 

деятельности. 

Критерии оценки: 

Содержание программы дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту: спортивные игры» позволяет проводить оценку результатов обучения в рамках 

бально-рейтинговой системы. В ходе семестра суммируются баллы, которые студент получает 

за выполнение контрольных нормативов. Все нормативы оцениваются как «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: выполняет тесты  спортивно – 

технической, профессионально-прикладной и физической подготовленности по разделам 

пройденной программы на оценку «отлично»; умеет самостоятельно составить и провести 

комплекс общеразвивающих упражнений; умеет проводить самоконтроль, анализировать 

полученные результаты и вносить коррективы в индивидуальную программу физического 

самосовершенствования. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: выполняет тесты для оценки спортивно 
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– технической, профессионально-прикладной и физической подготовленности по разделам 

пройденной программы на оценку «хорошо»; недостаточно использует на практике методы 

физического совершенствования. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: студент проявляет 

недостаточные способности и желание заниматься физической культурой и спортом; 

выполняет тесты для оценки спортивно – технической, профессионально-прикладной и 

физической подготовленности по разделам пройденной программы на оценку 

«удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он посещает практические 

занятия менее 50% от общего количества; если отсутствуют способности заниматься 

физической культурой и знания о необходимости заниматься физической культурой; если 

студент не выполняет тесты для оценки спортивно – технической, профессионально-

прикладной и физической подготовленности по разделам пройденной программы. 

 

Оценка зачтено выставляется студенту, если выполняет тесты  спортивно – 

технической, профессионально-прикладной и физической подготовленности на 

положительную оценку. 

 Оценка не зачтено выставляется студенту, студент не выполняет тесты для оценки 

спортивно – технической, профессионально-прикладной и физической подготовленности на 

положительную оценку по разделам пройденной программы. 
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