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Предисловие 

В высшие учебные заведения поступает молодежь с различным 

уровнем физической подготовленности. Предписанное программой рас-

пределение их по различным учебным отделениям полностью не решает 

задачи выбора оптимальной тренировочной нагрузки для каждого индиви-

дуума в процессе обучения. Остается вопрос индивидуального подхода и 

осознанной самостоятельности в процессе тренировок, вопросы само-

контроля, разминки перед сдачей нормативов, приведение организма в 

нормальное состояние после прохождения контрольных тестов. 

В процессе изучения курса дисциплины «Физическая культура» сту-

денты подвергаются различным видам контроля (оперативный, текущий, 

итоговый, итоговая аттестация), составной и важнейшей частью которых 

является сдача контрольных нормативов, характеризующих уровень их 

физической подготовленности. Практика показала, что снижение результа-

тов сдачи зачетов зачастую обусловлено неумением обучающихся пра-

вильно подготовится к этому испытанию, учесть особенности своего орга-

низма, как во время самостоятельных тренировок, так и в процессе выпол-

нения контрольных нормативов.  

Выполнение контрольных нормативов требует от студента мобили-

зации всех своих сил и здесь следует принимать во внимание и учитывать 

все что может повлиять на конечный результат, в том числе характер 

учебно-познавательной деятельности предшествующий зачетному заня-

тию. 

Целью написания настоящего пособия является оказание методиче-

ской помощи студентам, организовать самостоятельные тренировки по со-

вершенствованию таких физических качеств как сила, быстрота, выносли-

вость и правильно подготовится к сдаче контрольных нормативов. 
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1. Требования учебной программы к физической 

подготовленности студента 

 

Как известно, после поступления в вуз студенты, в зависимости от 

состояния здоровья и физической подготовленности распределяются по 

следующим учебным отделениям: основное, специальное и спортивное. В 

основное отделение зачисляются студенты, отнесенные к основной и под-

готовительной медицинским группам. В специальное учебное отделение 

зачисляются студенты, отнесенные по данным медицинского обследования 

в специальную медицинскую группу. Учебные группы формируются по 

полу и с учетом уровня функционального состояния студентов. В спор-

тивное учебное отделение (учебные группы по видам спорта) зачисляются 

студенты, показавшие хорошую общую физическую и спортивную подго-

товленность и желание углубленно заниматься одним из видов спорта, 

культивируемых в вузе. 

В процессе обучения осуществляется оперативный и текущий кон-

троль за ходом овладения учебным материалом. Итоговый контроль (за-

чет) проводится в конце каждого семестра, учебного года. Итоговая ат-

тестация – в конце последнего семестра курса обучения. 

Зачетные требования включают: 

 знание соответствующего теоретического и методико-практического 

разделов; 

 владение жизненно необходимыми умениями и навыками (передви-

жение на лыжах, плавание); 

 выполнение тестов для оценки общей физической и спортивно-

технической подготовленности; 
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 посещение не менее 90% занятий; 

 участие в основных спортивно-массовых и оздоровительных меро-

приятиях, проводимых кафедрой физической культуры. 

Выполнение тестов является важнейшей составляющей частью заче-

та, характеризующей уровень развития жизненно-важных физических 

качеств. 

Обязательные тесты для оценки общей физической подготовленности при-

ведены в таблице 1 (Приложение 1). 

 

 

1.1. Оценка освоения учебного материала 

 

Оцениваются: теоретические знания, методические умения и навыки, 

общая физическая и спортивно- техническая подготовленность. По каждо-

му из этих видов подготовки выставляется отдельная оценка. 

Теоретические знания, методические умения и навыки оцениваются 

экспертно по 5 бальной шкале. Результаты тестов по общей физической и 

спортивно-технической подготовленности оцениваются в очках, а затем их 

средняя арифметическая оценка в очках в соответствии с таблицей 2 (при-

ложение 2) переводится в баллы. 

Общая оценка (по 5-бальной шкале) за семестр определяется как 

средняя арифметическая положительных оценок за теоретические знания, 

методические умения и навыки, за общую физическую и спортивно-

техническую подготовленность. 

javascript:flash_open('pict/tab1.gif',%20'Tabl',%20'510',%20'300')
javascript:flash_open('pict/tab2.gif',%20'Tabl',%20'510',%20'200')
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1.2. Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация по теоретическому и методическому разделам 

учебной программы может проводиться по одной из следующих форм: 

 устный опрос; 

 написание реферата и собеседование по его теме. 

Студенты могут быть аттестованы только при условии выполне-

ния обязательных тестов по общей физической и спортивно-

технической подготовке (не ниже «удовлетворительно»), предусмот-

ренных в последнем семестре. 

Окончательная аттестационная оценка определяется как средняя ариф-

метическая оценка за практический, теоретический и методический разде-

лы программы. 

 

 

1.3. Требования к студентам при аттестации 

 

Студент, завершивший обучение по дисциплине «Физическая куль-

тура», должен: 

 освоить жизненно важные умения и навыки; 
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 достичь необходимого уровня общей физической, спортивно-

технической и профессионально-прикладной физической подготов-

ленности; 

 понимать роль физической культуры в развитии человека и подго-

товке специалиста; 

 знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 иметь мотивацию и установку на здоровый образ жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание, на регулярные занятия физи-

ческими упражнениями и спортом. 

Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию 

здоровья, оцениваются по результатам написания реферата (приложение 3) 

и устного опроса. 
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2. Порядок сдачи обязательных тестов определения физической 

подготовленности 

 

2.1. Основные правила сдачи обязательных тестов 

 

Сдача зачетных нормативов должна начинаться не ранее чем через 

1,5 часа после приѐма пищи. Предварительно студентам сообщаются пра-

вила и порядок сдачи зачета, а также предоставляется время не менее 15 

минут для самостоятельной разминки перед сдачей теста. Возможно про-

ведение разминки и в составе группы. 

Для выполнения теста предоставляется одна попытка. В отдельных 

случаях (при срыве, падении и т.п.) преподаватель-экзаменатор может раз-

решить студенту выполнять норматив повторно. 

В процессе сдачи нормативов студенты обязаны: 

 беспрекословно выполнять все команды преподавателя-

экзаменатора, быть дисциплинированными, соблюдать установлен-

ную форму обращения с экзаменующим преподавателем; 

 быть в спортивной форме, определѐнной экзаменатором; 

 без разрешения экзаменатора не отлучаться с места сдачи зачета; 

 в случае ухудшения состояния здоровья немедленно сообщить об 

этом преподавателю- экзаменатору. 
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3. Методические рекомендации по организации самостоятельных  

занятий физической культурой и спортом 

 

3.1. Планирование, формы и организация 

самостоятельных занятий 

 

Планирование самостоятельных занятий осуществляется студентами 

при консультации преподавателей и должно быть направлено на достиже-

ние единой цели – сохранение хорошего здоровья, поддержание высокого 

уровня физической и умственной работоспособности, достижение постав-

ленной задачи. 

Существуют три формы самостоятельных занятий: 

1. Утренняя физическая гимнастика (УФГ). 

2. Упражнения в течение учебного (рабочего) дня.  

3. Самостоятельные тренировочные занятия. 

 

3.1.1. Утренняя физическая гимнастика 

 

Выполняется ежедневно. В комплекс УФГ следует включать упраж-

нения для всех групп мышц, упражнения на гибкость и дыхание, бег, 

бег (прыжковые упражнения). 

  Не рекомендуется выполнять: 
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 упражнения статического характера;  

 со значительными отягощениями; 

 упражнения на выносливость. 

При выполнении УФГ рекомендуется придерживаться определенной 

последовательности выполнения упражнений: 

 медленный бег, ходьба (2-3 мин.);  

 потягивающие упражнения в сочетании с глубоким дыханием;  

 упражнение на гибкость и подвижность для мышц рук, шеи, туло-

вища и ног;  

 силовые упражнения без отягощений или с небольшими отягощени-

ями для рук, туловища, ног (сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

упражнения с легкими гантелями, с эспандерами);  

 различные наклоны в положении стоя, сидя, лежа, приседания на од-

ной и двух ногах и др.;  

 легкие прыжки или подскоки (например, со скалкой) – 20-30 с.;  

 упражнения на расслабление с глубоким дыханием.  

При составлении комплексов УФГ рекомендуется физиологическую 

нагрузку на организм повышать постепенно, с максимумом во второй по-

ловине комплекса. К концу выполнения комплекса нагрузка снижается и 

организм приводится в спокойное состояние. 

Между сериями из 2-3 упражнений (а при силовых – после каждого) 

выполняется упражнение на расслабление или медленный бег (20-30с.). 

УФГ должна сочетаться с самомассажем и закаливанием организма. 

Сразу же после выполнения комплекса УФГ рекомендуется сделать само-

массаж основных мышечных групп ног, туловища, рук (5-7 мин.) и выпол-

нить водные процедуры с учетом правил и принципов закаливания. 
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 3.1.2. Упражнения в течение учебного дня 

  

Выполняются в перерывах между учебными и самостоятельными заня-

тиями. 

Они обеспечивают предупреждение наступающего утомления, спо-

собствуют поддержанию высокой работоспособности на длительное 

время без перенапряжения.  

При выполнении этих упражнений следует придерживаться следу-

ющих правил: 

1. Проводить в хорошо проветренных помещениях или на открытом 

воздухе. 

2. Растягивать и расслаблять мышцы, испытывающие статическую 

нагрузку. 

3. Нагружать неработающие мышцы. 

 3.1.3. Самостоятельные тренировочные занятия 

  

Можно проводить индивидуально или в группе из 3-5 человек и бо-

лее. Групповая тренировка более эффективна, чем индивидуальная. За-

ниматься рекомендуется 3-4 раза в неделю по 1,5 -2 часа. Заниматься 

менее двух раз в неделю нецелесообразно, т.к. это не способствует по-

вышению уровня тренированности организма. Тренировочные занятия 

должны носить комплексный характер, т.е. способствовать развитию 

всего комплекса физических качеств, а также укреплению здоровья и 

повышению общей работоспособности организма.  

Каждое самостоятельное тренировочное занятие состоит из трех частей: 
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1. Подготовительная часть (разминка) (15-20 мин. для одночасового 

занятия): ходьба (2-3 мин.), медленный бег  (8-10 мин.), общеразви-

вающие упражнения на все группы мышц, соблюдая последователь-

ность «сверху вниз», затем выполняются специально-

подготовительные упражнения, выбор которых зависит от содержа-

ния основной части. 

2. В основной части (30-40 мин.) изучаются спортивная техника и так-

тика, осуществляется тренировка развития физических, волевых ка-

честв. При выполнении упражнений в основной части занятия необ-

ходимо придерживаться следующей последовательности: 

После разминки выполняются упражнения, направленные на изуче-

ние и совершенствование техники, и упражнения на быстроту, за-

тем упражнения для развития силы  и в конце основной части заня-

тия – для развития выносливости. 

3. В заключительной части (5-10 мин.) выполняются медленный бег 

(3-8 мин.), переходящий в ходьбу (2-6 мин.), упражнения на расслаб-

ление в сочетании с глубоким дыханием, которые обеспечивают по-

степенное снижение тренировочной нагрузки и приведение организ-

ма в сравнительно спокойное состояние. 

3.1.4. Методика самостоятельных тренировочных занятий 

Методические принципы, которыми необходимо руководствоваться 

при проведении самостоятельных тренировочных занятий, следующие: 

 принцип сознательности и активности предполагает углубленное 

изучение занимающимися теории и методики спортивной трениров-

ки, осознанное отношение к тренировочному процессу, понимание 

целей и задач занятий, рациональное применение средств и методов 
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тренировки в каждом занятии, учет объема и интенсивности выпол-

няемых упражнений и физических нагрузок, умение анализировать и 

оценивать итоги тренировочных занятий; 

 принцип систематичности требует непрерывности тренировочного 

процесса, рационального чередования физических нагрузок и отды-

ха, преемственности и последовательности тренировочных нагрузок 

от занятия к занятию. Эпизодические занятия или занятия с больши-

ми перерывами (более 4-5 дней) неэффективны и приводят к сниже-

нию достигнутого уровня тренированности; 

 принцип доступности и индивидуализации обязывает планировать и 

включать в каждое тренировочное занятие физические упражнения, 

по своей сложности и интенсивности доступные для выполнения за-

нимающимися. При определении содержания тренировочных заня-

тий необходимо соблюдать правила: от простого – к сложному, от 

легкого – к трудному, от известного – к неизвестному, а также осу-

ществлять учет индивидуальных особенностей занимающихся: пол, 

возраст, физическую подготовленность, уровень здоровья, волевые 

качества, трудолюбие, тип высшей нервной деятельности и т.п.. 

Подбор упражнений, объем и интенсивность тренировочных нагру-

зок нужно осуществлять в соответствии с силами и возможностями 

организма занимающихся; 

 принцип динамичности и постепенности определяет необходимость 

повышения требований к занимающимся, применение новых, более 

сложных физических упражнений, увеличение тренировочных 

нагрузок по объему и интенсивности. Переход к более высоким тре-

нировочным нагрузкам должен проходить постепенно с учетом 

функциональных возможностей и индивидуальных особенностей за-

нимающихся. 
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Если в тренировочных занятиях был перерыв по причине болезни, то 

начинать занятия следует после разрешения врача при строгом соблюде-

нии принципа постепенности. Вначале тренировочные нагрузки значи-

тельно снижаются и постепенно доводятся до занимающегося в трениро-

вочном плане уровня. 

Все выше перечисленные принципы находятся в тесной взаимосвязи. 

Это различные стороны единого, целостного повышения функциональных 

возможностей занимающихся. 

3.1.5. Особенности самостоятельных занятий для женщин 

Организм женщины имеет анатомо-физиологические особенности, 

которые необходимо учитывать при проведении самостоятельных занятий 

физическими упражнениями или спортивной тренировки. В отличие от 

мужского, у женского организма менее прочное строение костей, ниже 

общее развитие мускулатуры тела, более широкий тазовый пояс и мощнее 

мускулатура тазового дна. Для здоровья женщины большое значение име-

ет развитие мышц брюшного пресса, спины и тазового дна.  От их разви-

тия зависит нормальное положение внутренних органов. Особенно важно 

развитие мышц тазового дна. 

Одной из причин недостаточного развития этих мышц у студенток и 

работниц умственного труда является малоподвижный образ жизни. При 

положении сидя мышцы тазового дна не противодействуют внутрибрюш-

ному давлению и растягиваются от тяжести лежащих над ними органов. В 

связи с этим мышцы теряют свою эластичность и прочность, что может 

привести к нежелательным изменениям положения внутренних органов и к 

ухудшению их функциональной деятельности. 

Ряд характерных для организма женщины особенностей имеется и в 

деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других си-
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стем. Все это выражается более продолжительным периодом восстановле-

ния организма после физической нагрузки, а так же более быстрой потерей 

состояния тренированности при прекращении тренировок. 

Особенности женского организма должны строго учитываться в ор-

ганизации, содержании, методике проведения самостоятельных занятий. 

Подбор физических упражнений, их характер и  интенсивность должны 

соответствовать физической подготовленности, возрасту, индивидуальным 

возможностям студенток. Необходимо исключать случаи форсирования 

тренировок для того, чтобы быстро достичь высоких результатов. Размин-

ку следует проводить более тщательно и более продолжительно, чем при 

занятиях мужчин. Рекомендуется остерегаться резких сотрясений, мгно-

венных напряжений и усилий, например, при занятиях прыжками и в 

упражнениях с отягощением. Полезны упражнения, в положении сидя, и 

лежа на спине с подниманием, отведением, приведением и круговыми 

движениями ног, с подниманием ног и таза до положения «березка», раз-

личного рода приседания. 

Даже для хорошо физически подготовленных студенток рекоменду-

ется исключить упражнения, вызывающие повышение внутрибрюшного 

давления и затрудняющие деятельность органов брюшной полости и мало-

го таза. К таким упражнениям относятся прыжки в глубину, поднимание 

больших тяжестей и другие, сопровождающиеся задержкой дыхания и 

натуживанием. 

При выполнении упражнений на силу и быстроту движений следует 

более постепенно увеличивать тренировочную нагрузку, более плавно до-

водить ее до оптимальных пределов, чем при занятиях мужчин. 

Упражнения с отягощениями применяются с небольшими весами, 

сериями по 8-12 движений с вовлечением в работу различных мышечных 

групп. В интервалах между сериями выполняются упражнения на расслаб-
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ление с глубоким дыханием и другие упражнения, обеспечивающие актив-

ный отдых. 

Функциональные возможности аппарата кровообращения и дыхания 

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

нагрузка на выносливость для девушек и женщин должна быть меньше по 

объему и повышаться на более продолжительном отрезке времени. 

Женщинам при занятиях физическими упражнениями и спортом 

следует особенно внимательно осуществлять самоконтроль. Необходимо 

наблюдать за влиянием занятий на течение овариально-менструального 

цикла и характер его изменения. Во всех случаях неблагоприятных откло-

нений необходимо обращаться к врачу. 

Женщинам противопоказаны физические нагрузки, спортивная тре-

нировка и участие в спортивных соревнованиях в период беременности. 

После родов к занятиям физическими упражнениями и спортом рекомен-

дуется приступать не ранее чем через 8-10 месяцев. 

 

3.2. Самоконтроль занимающихся за состоянием своего 

организма 

Данные самоконтроля записываются в дневник (см. табл. 1), они по-

могают контролировать и регулировать правильность подбора средств, ме-

тодику проведения учебно-тренировочных занятий. Конечно, у отдельных 

занимающихся количество показателей самоконтроля в дневнике и поря-

док записи могут быть различными, но одинаково важно для всех пра-

вильно оценивать отдельные показатели, лаконично фиксировать их в 

дневнике.  

В дневнике самоконтроля рекомендуется регулярно регистрировать: 
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 субъективные данные (самочувствие, сон, аппетит, болевые ощуще-

ния); 

 объективные данные (частота сердечных сокращений (ЧСС), масса 

тела, тренировочные нагрузки, нарушения режима, спортивные ре-

зультаты).  

Таблица 1 

 

Субъективные данные: 

Самочувствие - отмечается как хорошее, удовлетворительное или плохое. 

При плохом самочувствии фиксируется характер необычных ощущений.  
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Сон - отмечается продолжительность и глубина сна, его нарушения 

(трудное засыпание, беспокойный сон, бессонница, недосыпание и др.). 

Аппетит - Отмечается как хороший, удовлетворительный, пони-

женный и плохой. Различные отклонения состояния здоровья быстро от-

ражаются, поэтому его ухудшение, как правило, является результатом пе-

реутомления или заболевания. 

Болевые ощущения - фиксируются по месту их локализации, харак-

теру (острые, тупые, режущие и т.п.) и силе проявления. 

Объективные данные: 

ЧСС – важный показатель состояния организма. Его рекомендуется 

подсчитывать регулярно, в одно и то же время суток, в покое. Лучше всего 

утром, лежа, после пробуждения, а также до тренировки (за 3-5 мин) и сра-

зу после спортивной тренировки.  

Нормальными считаются следующие показатели ЧСС в покое: 

 мужчины (тренированные/не тренированные)                 50-60/70-80; 

 женщины (тренированные/не тренированные)                 60-70/75-85. 

С увеличением тренированности ЧСС понижается. 

Интенсивность физической нагрузки также определяться по ЧСС, 

которая измеряется сразу после выполнения упражнений.  

При занятиях физическими упражнениями рекомендуется придержи-

ваться следующей градации интенсивности: 

 малая интенсивность – ЧСС до 130 уд/мин. При этой интенсивности 

эффективного воспитания выносливости не происходит, однако со-



 19 

здаются предпосылки для этого, расширяется сеть кровеносных со-

судов в скелетных мышцах и в сердечной мышце (целесообразно 

применять при выполнении разминки);  

 средняя интенсивность от 130 до 150 уд.мин.; 

 большая интенсивность – ЧСС от 150 до 180 уд/мин. В этой трени-

ровочной зоне интенсивности к аэробным механизмам подключают-

ся анаэробные механизмы энергообеспечения, когда энергия образу-

ется при распаде энергетических веществ в условиях недостатка 

кислорода;  

 предельная интенсивность – ЧСС 180 уд/мин. и больше. В этой зоне 

интенсивности совершенствуются анаэробные механизмы энерго-

обеспечения.  

Существенным моментом при использовании ЧСС для дозирования 

нагрузки является ее зависимость от возраста. 

Известно, что по мере старения уменьшается возможность усиления 

сердечной деятельности за счет учащения сокращения сердца во время 

мышечной работы. Оптимальную ЧСС с учетом возраста при продолжи-

тельных упражнениях можно определить по формулам:  

для начинающих: ЧСС (оптимальная) = 170 – возраст (в годах) 

для занимающихся регулярно в течении 1-2 лет:  

                               ЧСС (оптимальная) = 180 – возраст (в годах) 

Зависимость максимальной величины ЧСС от возраста при трени-

ровке на выносливость можно определить по формуле: 

                                     ЧСС (максимальная) = 220 – возраст (в годах) 
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Например, для занимающихся в возрасте 18 лет максимальная ЧСС 

будет равна 220-18=202 уд/мин.; для лиц 30 лет – 190 и т.д. 

Учитывая наличия максимальных и минимальных величин интен-

сивности по ЧСС, можно определить зоны оптимальных и больших 

нагрузок при проведении самостоятельных тренировочных занятий. 

Например, для лиц 20 – 29 лет оптимальной зоной будет диапазон ЧСС от 

135 до 165 уд/мин., максимум составляет 195 уд/мин., для возраста 30 – 39 

лет оптимум: 130 - 160 уд/мин., максимум 187 уд./мин. и т.д. 

Важным показателем приспособленности организма к нагрузкам явля-

ется скорость восстановления ЧСС сразу после окончания нагрузки. Для 

этого определяется ЧСС в первые 10 секунд после окончания нагрузки, пе-

ресчитывается на 1 мин. и принимается за 100%. Хорошей реакцией вос-

становления считается: 

 снижение через 1 мин. на 20%; 

 через 3 мин. – на 30%; 

 через 5 мин. – на 50%, 

 через 10 мин. – на 70 – 75%. (отдых в виде медленной ходьбы). 

Масса тела должна определяться периодически (1-2 раза в месяц) 

утром натощак, на одних и тех же весах. В первом периоде тренировки 

масса обычно снижается, а затем стабилизируется и в дальнейшем за счет 

прироста мышечной массы несколько увеличивается. При резком сниже-

нии массы тела следует обратиться к врачу. 

Тренировочные нагрузки в дневник самоконтроля записываются ко-

ротко, вместе с другими показателями самоконтроля они дают возмож-

ность объяснить различные отклонения в состоянии организма. 
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Нарушение режима: не соблюдение рационального чередования 

труда и отдыха, нарушение режима питания, употребление алкоголя, куре-

ние и др. 

Спортивные результаты показывают, правильно ли применяются 

средства и методы тренировочных занятий. Их анализ может выявить до-

полнительные резервы для роста физической подготовленности и спортив-

ного мастерства. 

В процессе занятий физическими упражнениями рекомендуется пе-

риодически оценивать уровень своего физического развития и физи-

ческой (функциональной) подготовленности. 

3.2.1. Оценка физического развития 

Проводится с помощью антропометрических измерений: рост стоя и 

сидя, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная ѐмкость легких 

(ЖЁЛ) и сила кисти сильнейшей руки, которые дают возможность опреде-

лить: 

 уровень и особенности физического развития; 

 степень его соответствия полу и возрасту; 

 имеющиеся отклонения; 

 улучшение физического развития под воздействием занятий физиче-

скими упражнениями. 

Применяются следующие антропометрические индексы: 
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Весо-ростовой показатель 

ВРП= масса тела (грамм.)/длина тела (см.) 

Хорошая оценка: 

 для женщин 360-405 г/см..; 

 для мужчин 380-415 г/см.. 

 

Индекс Брока 

Оптимальная масса тела для людей ростом от 155 до 165 см. равна 

длине тела  в сантиметрах минус 100. При росте 165-175 см. вычитают 105, 

при росте более 175 см. – 110. 

 

Коэффициент пропорциональности (КП) 

 измеряется в процентах: 

 

  L1 – L2  

КП =  х100% 

  L2  

где 

L1 - длина тела в положении стоя,  

L2 - длина тела в положении сидя. 
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В норме КП=87-92%. 

 

Силовой показатель (СП) 

Показывает соотношение между массой тела и мышечной силой. 

Обычно, чем больше мышечная масса, тем больше сила. Силовой показа-

тель определяется по формуле и выражается в процентах: 

 

сила (кг)  

 х100% 

общая масса тела (кг)  

Для сильнейшей руки: 

 для мужчин - 65-80%  

 для женщин - 48-50%.  

3.2.2. Оценка функционального состояния (подготовленности) 

Определение резервных возможностей организма 

Осуществляется с помощью физиологических проб сердечно-сосудистой 

(ССС) и дыхательной (ДС) систем. 

Общее требования: 

1. Проводить в одно и то же время суток. 

2. Не ранее чем через 2 часа после приема пищи. 

3. При температуре 18-20 градусов, влажности менее 60%. 



 24 

Функциональная проба с приседанием 

Проверяемый отдыхает стоя  3 мин., на 4-й мин. подсчитывается 

ЧСС за 15 с. с пересчетом на 1 мин. (исходная частота). Далее выполняется 

20 приседаний за 40 с., поднимая руки вперед. Сразу после приседаний 

подсчитывается ЧСС в течение первых 15 с. с пересчетом на 1 мин. Опре-

деляется увеличение ЧСС после приседаний сравнительно с исходной в 

процентах. 

Оценка: 

 отлично – до 20%; 

 хорошо – 20-40%; 

 удовлетворительно – 40-65%; 

 плохо – 66-75%;  

 более 75%. 

Ортостатическая проба 

Применяется для оценки сосудистого тонуса. 

Отдых 5 минут в положении лежа, подсчитывают ЧСС в положении лежа 

за 1 мин. (исходная ЧСС), после чего занимающийся встает, и снова под-

считывает пульс за 1 мин. 

Оценка: 

 «хорошо» - не более 11 ударов (чем меньше разница, тем лучше); 

 «удовлетворительно» -  от 12 до 18 ударов (потливость); 

 «неудовлетворительно» -  более 19 ударов (потливость, шум в ушах). 
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Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе),  

проба Генча (задержка дыхания на вдохе) 

Оценивается устойчивость организма к недостатку кислорода, а так-

же общий уровень тренированности. 

После 5 мин. отдыха сидя, сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха, затем сде-

лать полный вдох (выдох) и задержать дыхание. Отмечается время от мо-

мента задержания дыхания до ее прекращения.  

Оценка Юноши Девушки 

Отлично 90 сек 80 сек 

Хорошо 80-89 сек 70-79 сек 

Удовлетворительно 50-79 сек 40-69 сек 

Неудовлетворительно 50 и ниже 40 и ниже 

 

Проба Генча. 

Оценка Юноши Девушки 

Отлично 45 сек 35 сек 

Хорошо 40-44 сек 30-34 сек 

Удовлетворительно 30-39 сек 20-29 сек 

Неудовлетворительно 30 и ниже 20 и ниже 

 

С нарастанием тренированности время задержания дыхания возрас-

тает, при снижении или отсутствии тренированности – снижается.  

Самоконтроль прививает занимающимся грамотное и осмысленное 

отношение к своему здоровью и к знаниям физической культурой и спор-

том, имеет большое воспитательное значение. 
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3.3. Физические упражнения и потеря веса 

 

Когда вы отдыхаете, организм использует в качестве топлива циркули-

рующие в крови жирные кислоты и АТФ, которая находится в мышцах. 

Во время физических упражнений организм «выкачивает» гликоген из 

мышц, который будет использоваться как единственный источник энергии 

в течение 20 мин. 

После первых 25 мин. упражнений половина необходимой энергии бу-

дет поступать из гликогена, а другая половина будет получена путем 

трансформации запасов жиров (липолиз). 

После 40 мин. упражнений организм, чтобы сберечь гликоген, будет 

использовать для получения энергии в основном жиры. Запасы начнут та-

ять после 40 мин. непрерывной физической нагрузки. 
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4. Самостоятельная подготовка к сдаче обязательных тестов оценки 

общей физической подготовленности 

 

4.1. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

(бег на 100 метров) 

Нормативы: 

 у студенток нормативы в беге на 100 метров следующие: 

15.7 сек - 5 очков; 16,0 - 4; 17,0 -3; 17,9 - 2; 18,7 - 1. 

 студенты должны показать результаты в следующих пределах: 

13,2 сек - 5 очков; 13,8 - 4; 14,0 - 3; 14,3 - 2; 14,6 - 1. 

4.1.1. Техника выполнения упражнения 

 

При анализе бега на 100 м. принято выделять следующие основные фазы: 

 Старт и стартовый разгон; 

 бег по дистанции; 

 финиширование. 

Старт и стартовый разгон 

 

Существует два вида старта: низкий и высокий. Экспериментальные 

данные показывают, что новичкам и спортсменам 2-го разряда лучше при-

менять высокий старт. Такая закономерность наблюдается до результата 

11,4-11,6 с. и объясняется технической сложностью низкого старта. По-

этому следует ограничиться только овладением техникой высокого старта. 

По команде «На старт» занимающийся подходит к стартовой линии, 

../../Application%20Data/Application%20Data/Microsoft/Word/ocnov_set/tema5/P7_421s.htm
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ставит сильнейшую (толчковую ногу) вплотную к линии, маховая нога 

располагается на 1,5-2 стопы назад на носок, расстояние между ними 15-20 

см. Туловище выпрямлено, руки опущены, вес тела распределяется равно-

мерно на обе ноги. 

По команде «Внимание» вес тела переносится на впереди согнутую 

стоящую ногу, разноименная рука вперед. Проекция плеч находится за 

стартовой линией на расстоянии 5-8 см. Взгляд направлен вперед - вниз. 

По команде «Марш» бегун мощно разгибает толчковую ногу и стре-

мится максимально быстро вынести маховую ногу вперед с постановкой еѐ 

сверху вниз на дорожку. Руки работают максимально активно, плечевой 

пояс не закрепощен, кисти расслаблены. Стартовый разгон характеризует-

ся постепенным увеличением длины шагов, уменьшением наклона туло-

вища и приближением стоп к средней линии. 

 

Бег по дистанции 

Перед бегущим стоит задача удержать развитую горизонтальную 

скорость до финиша. Этому будет способствовать сохранение длины и ча-

стоты шагов. 

Во время бега маховая нога ставится с носка спереди проекции об-

щего центра тяжести тела (ОЦТТ) сверху вниз. Взаимодействие маховой 

ноги с грунтом называется передним толчком. Задний толчок выполняется 

мощным разгибанием бедра и сгибанием стопы. Голова держится прямо. 

Руки согнуты (угол сгибания в локтевых суставах примерно 90 град.). 

При движении руки вперед кисть поднимается до уровня плеч. Назад 

рука отводится до «отказа» и угол сгибания в локтевом суставе увеличива-

ется. Пальцы рук слегка согнуты. 
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Финиширование 

Наклон туловища увеличивается. На последних метрах дистанции 

необходимо стремиться не потерять свободы движений и пробегать фи-

ниш без снижения скорости. 

4.1.2. Методы самостоятельной тренировки 

 Повторный метод - повторное выполнение упражнений с около-

предельной и предельной скоростью. Отдых продолжается до вос-

становления. Упражнения повторяются до тех пор, пока скорость 

не начнет снижаться. 

 Переменный метод - когда пробегаются дистанции, например, с 

варьированием скорости и ускорения. Цель - исключить стабилиза-

цию скорости («скоростной барьер»). 

 Соревновательный метод - предполагает выполнение упражнений 

на быстроту в условиях соревнований. Эмоциональный подъем на 

соревнованиях способствует мобилизации на максимальные прояв-

ления быстроты, позволяет выйти на новый рубеж скорости. 

4.1.3. Средства тренировки быстроты 

Частоту движений, а вместе с ней и быстроту циклических движений 

развивают с помощью упражнений, которые можно выполнять с макси-

мальной скоростью, а также с помощью скоростно-силовых упражнений 

для ациклических движений. При этом упражнения должны отвечать сле-

дующим требованиям: 

 техника упражнений должна обеспечивать выполнение движений 

на предельных скоростях; 
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 упражнения должны быть хорошо освоены, чтобы не требовалось 

волевого усилия для их выполнения; 

 продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы ско-

рость не снижалась вследствие утомления - 20-22 сек. 

Основным средством отработки бега по дистанции является бег с 

максимальной скоростью. Такой бег выполняется 5-6 раз по 30-40 метров. 

В тренировке можно чередовать бег в обычных, облегченных (с горки, 

угол 4-5 град.) и затрудненных (в горку или с сопротивлением) условиях. 

Для развития скоростной выносливости рекомендуется пробегать 

большую дистанцию (120-150 м), когда очередная пробежка начинается 

при пульсе 120 уд/мин. 

Для тренировки в беге на 100 метров следует использовать кроссы (6 

км, 30 мин), повторный бег на отрезках 200 м в 3/4 силы. Спортивные игры 

(баскетбол, футбол) также приносят пользу в развитии быстроты. 

Можно рекомендовать и упрощенную методику, обеспечивающую 

минимально необходимый уровень подготовленности: 

 повторный метод - в одном занятии 3-4 пробегания по 20-30 метров 

с максимальной скоростью и интервалами отдыха для восстановле-

ния пульса до 110-120 уд/мин; 

 переменный метод - пробегание 2-х отрезков по 30 метров с макси-

мальной скоростью и последующим переходом на спокойный бег 

150--200 метров. Выполняется 3-4 подхода. 

Для ощутимого сдвига в подготовленности такие тренировки реко-

мендуется проводить 3-4 раза в неделю. (В.М.Рейзин, 1986). 
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4.1.4. Тренировочные упражнения 

Здесь приводятся наборы тренировочных упражнений: 

 для овладения гладким спринтерским бегом (по дистанции); 

 для овладения техники высокого старта; 

 для развития физических качеств, необходимых при старте; 

 для развития физических качеств, необходимых при стартовом раз-

гоне; 

 для совершенствования техники финиширования. 

Для овладения гладким спринтерским бегом (по дистанции): 

1. Бег с высоким подниманием бедра. 

2. Бег с «захлестыванием» голеней назад. 

3. Семенящий бег. 

4. Прыжки с ноги на ногу (шаги). 

5. Бег через мячи (расстояние между мячами 180-200 см). 

6. Бег по прямой линии. 

7. Бег по наклонной плоскости вниз (угол 4-6) с переходом на горизон-

тальную прямую. 

8. Бег с хода. 

9. Бег с ускорением. 

10.  И.п. - стойка ноги врозь, одна нога впереди на полной стопе, другая 

сзади на носке, туловище слегка наклонено вперед, руки согнуты в 

локтях (одна вынесена вперед, другая отведена назад). По команде 

начинается движение руками как при беге. 

11.  Бег в упоре стоя. Руками можно опереться, например, о рейку гим-

настической стенки. 
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12.  Бег с сопротивлением. Например, преодолевается сопротивление 

взятого на буксир груза. 

Для овладения высоким стартом: 

Высокий старт разучивается после овладения «гладким» бегом. 

1. Старт падением из положения стоя на носках. 

2. Бег из положения лежа на спине головой в направлении бега. 

3. Бег в упоре стоя у гимнастической стенки. 

4. Бег с высокого старта по отметкам, определяющим длину первых 

шагов. 

Для развития физических качеств, необходимых при старте: 

1. Приседания (в глубокий сед, полуприсед) с отягощением 40-60 кг. 

2. Прыжок вверх из глубокого седа. 

3. Метание различных снарядов двумя руками снизу вперед. Можно 

использовать гирю, ядро, камни. 

4. Метание набивного мяча двумя руками вперед с последующим стар-

товым ускорением («догнать мяч»). 

5. Присесть на одной ноге («пистолетик») и, выпрямляя ногу, выпрыг-

нуть вверх. 

6. Тройной прыжок в длину с места. 

7. Прыжок вверх с гирей весом 16-24 кг в руках, после спрыгивания из 

положения стоя на параллельных скамейках. 

Для развития физических качеств, необходимых 

 при стартовом разгоне: 

1. Прыжки с ноги на ногу (шаги). 

2. Прыжки на одной ноге (скачки). 
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3. Прыжки на двух ногах (толчок вверх, бедра к груди, туловище пря-

мо). 

4. Прыжки в горку и по лестнице. 

Для совершенствования техники финиширования: 

1. Пробегание с ходу отрезков 20, 30м с максимальной скоростью в 

конце пробегаемого отрезка дистанции. 

2. Пробегание с ходу 20-30м с разной скоростью и наклоном туловища 

вперѐд при финишировании. 

3. Пробегание 100м с изменением скорости бега по дистанции, ускоре-

ние на последних 20м и финиширование. 

 

4.1.5. Подготовка и сдача контрольного норматива 

При подготовке к сдаче бега на 100 метров следует учитывать общие 

требования по питанию при занятиях физическими упражнениями: 

1. По времени - прием пищи не менее чем за 2-3 часа. 

2. По составу - не есть тяжелой пищи (мясо, яйца, масло, молочные 

продукты, жирную, долго перевариваемую пищу). 

Не рекомендуется выходить на старт с переполненным желудком. 

Непосредственно перед сдачей норматива необходимо провести раз-

минку с использованием специальных упражнений: 

1. Бег с высоким подниманием бедра. 

2. Бег с «захлестыванием» голеней назад. 

3. Семенящий бег. 

4. Прыжки с ноги на ногу (шаги). 
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5. Бег в упоре стоя у гимнастической стенки. 

6. Бег с ускорением с высокого старта с подачей стартовых команд (2-3 

ускорения по 10-15 метров). 

Разминка заканчивается за 10 минут до старта. 

Непосредственно перед стартом нельзя отдыхать лежа, сидя, необхо-

димо постоянно находиться в движении (прохаживаться, выполнять 

упражнения на растяжку). Частота сердечных сокращений непосредствен-

но перед стартом должна быть 110 – 120 уд/мин. 

Психологическая подготовка заключается в мысленном «прокручи-

вании» в голове этапов преодоления дистанции: старта, стартового разбега, 

бега по дистанции, финиширования с концентрацией внимания на технике 

выполнения каждого этапа. 

При выполнении теста не разрешается: 

 наступать на линию старта (стартовая линия входит в дистанцию); 

 перебегать на соседние дорожки. 

После финиширования дистанции необходимо пробежать трусцой 

200-300 метров и провести «заминку» включающую упражнения на вос-

становление дыхания, растяжение мышц ног, плечевого пояса, туловища: 

1. И.П. ходьба. Руки через стороны вверх - вдох, опустить руки - выдох 

(6-8 раз). 

2. И.П. упор на гимнастическую стенку руками, носком ноги в пол. 

Растяжка мышц голени (15-20 сек. на каждую ногу). 

3. И.П. упор ногой на перекладину гимнастической стенки на уровне 

пояса. Растяжка мышц бедра (15-20 сек. на каждую ногу). 
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4. И.П. вис на перекладине прямым хватом. Закручивание туловища 

влево, вправо (10-15 раз в каждую сторону). 

Примерный план подготовки студентов для сдачи контрольного 

норматива на дистанциях 100 метров у юношей и девушек и некоторые 

тренировочные упражнения представлен в приложениях 7,8. 

 

4.2. Тест на силовую подготовленность для женщин 

(поднимание (сед) и опускание туловища из положения  

лежа, ноги закреплены, руки за головой) 

Нормативы: 60 раз - 5 очков, 50 - 4, 40 - 3, 30 - 2, 20 - 1. 

Это упражнение используется для оценки развития мышц живота 

(брюшного пресса). 

О мышцах брюшного пресса следует сказать особо. Эта группа 

мышц участвует в большинстве движений. Она создает хороший «мышеч-

ный корсет», охватывающий брюшную полость и способствующий нор-

мальному функционированию внутренних органов, что положительно вли-

яет на состояние здоровья. 

4.2.1. Техника выполнения упражнения 

И.п. (исходное положение) – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, 

стопы прижаты к полу, руки в замок за головой, локти разведены. 

Это силовое упражнение состоит из 4-х фаз: 

 поднимание туловища; 
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 фиксация его в вертикальном положении; 

 опускание; 

 пауза в горизонтальном положении. 

Голова держится прямо, локти в стороны, дыхание ритмично. 

 

4.2.2. Тренировочные упражнения 

1. И.п.(исходное положение) - сед. Ноги согнуть и, выпрямляя их впе-

ред-вверх, медленно опустить в и.п. 

2. И.п. - сед. Движения ногами по типу «велосипед», скрестно и т.д. 

3. И.п. - вис спиной к гимнастической стенке. Поднять согнутые ноги, 

выпрямляя их вперед, медленно опустить в и.п. 

4. И.п. - вис спиной к гимнастической стенке. Поднимание прямых ног 

как можно выше. 

5. И.п. - лежа на гимнастической скамейке лицом кверху, руки за голо-

вой, ноги закреплены. Поднимание туловища до вертикального по-

ложения. 

Варианты: 

 облегченный - скамейка установлена под наклоном так, что в и.п. 

плечи выше уровня ног; 

 усложненный - скамейка установлена так, что в и.п. плечи были 

ниже уровня ног. 

Угол наклона скамейки определяет степень нагрузки. Опускание 

подбородка на грудь облегчает выполнение упражнения. 

Все упражнения выполняются по 14 – 15 раз, 3-4 подхода. 
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Подводящие упражнения для поднимания туловища. 

 

1. И.П.- лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы прижаты к полу, 

руки скрестно перед собой. Поднимание корпуса до касания локтями 

коленей. 

2. И.П.- лежа на спине, ноги вверх под углом 90 градусов, руки вытя-

нуты вдоль тела. Поднимание верхней части корпуса. 

 

4.3. Тест на силовую подготовленность для мужчин  

(подтягивание на перекладине) 

Учебной программой по физической культуре предусмотрено тести-

рование студентов для определения уровня их силового развития. Норма-

тивы следующие: 15 раз - 5 очков, 12 - 4, 9 - 3, 7 - 2, 5 - 1; 

4.3.1. Техника выполнения упражнения 

Каждый цикл подтягивания в висе на перекладине включает: 

 исходное положение - вис на вытянутых руках хватом сверху 

(большими пальцами внутрь); 

 подъем до пересечения подбородком линии перекладины; 

 опускание в исходное положение. 

При выполнении теста разрешается сгибание, разведение ног, за-

прещаются рывковые движения туловищем и руками, хлестовые движе-

ния ногами. Выполнение засчитывается только при полном выпрямлении 

рук в локтевых суставах. 

Наиболее экономично подтягивание при хвате рук на ширине плеч. 

Если кисти рук расположены ближе друг к другу, то положение тела ста-
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новится менее устойчивым и отклонения придется компенсировать за счет 

дополнительных мышечных усилий, что будет увеличивать энерготраты и 

снижать результат. Возрастают энерготраты и при широком хвате (шире 

плеч). Это связано с тем, что для фиксации лопаток при широком хвате 

требуется большая, чем при хвате на ширине плеч, сила мышц, приближа-

ющих лопатки к позвоночному столбу. 

Опускание в вис (в исходное положение) после подтягивания должно 

выполняться спокойно. Дыхание не задерживается. 

4.3.2. Тренировочные упражнения 

Подбор тренировочных упражнений во многом зависит от исходного 

уровня физической подготовленности. Если студент не может подтянуться 

и одного раза, учиться подтягиванию следует сначала в облеченных усло-

виях - в висе лежа на низкой перекладине. По мере роста показателя в этом 

упражнении увеличивать нагрузку можно за счет дополнительного отяго-

щения, например, пояса со свинцовыми вкладышами. Далее с помощью 

партнера следует начинать подтягивания на высокой перекладине. Когда 

занимающемуся удастся подтянуться самостоятельно 1-3 раза, можно 

применять следующие упражнения: 

1. И.п. - вис на согнутых руках на перекладине. Передвигаться от од-

ного конца перекладины к другому. Варианты: передвигаться лицом 

вперед; спиной вперед; правым боком; левым боком. 

2. И.п. - вис на перекладине. Подтягивания на двух руках. Варианты: 

подтягивание в висе хватом сверху (большими пальцами внутрь); 

хватом снизу (большими пальцами наружу); в разном хвате (одна 

рука хватом сверху, другая - снизу); на кончиках пальцев; в узком и 

широком хватах; с промежуточной остановкой на 5-6 сек. при угле 

сгибания в локтевых суставах 90 град. 
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3. И.п. - вис на перекладине. Подтягивания в висе на одной руке с за-

хватом другой предплечья опорной руки. 

4. И.п. - вис на согнутых руках при угле сгибания в локтевых суставах 

90 град. 

5. И.п. - вис на перекладине. Подтянуться на двух руках, медленно опу-

ститься на одной (поочередно то на правой, то на левой) руке. 

Такого количества упражнений достаточно, чтобы разнообразить трени-

ровку. 

Подводящие упражнения для подтягивания 

 

1. И.П.- вис в упоре на низкой перекладине под углом 45 градусом. 

Сгибание-разгибание рук до касания перекладины грудью. 

2. И.П.- вис на перекладине с опорой на скамью. Сгибание-разгибание 

рук до подбородка. 

 

4.3.3. Методы развития силы 

На практике распространены следующие методы силовой подготов-

ки: 

 метод максимальных усилий; 

 метод повторных усилий; 

 метод динамических усилий. 

Согласно методу максимальных усилий выполнение упражнений ор-

ганизуется таким образом, чтобы занимающийся смог подтянуться 1-3 ра-

за в одном подходе (при условии, что он способен самостоятельно подтя-

нуться как минимум 2-3 раза). Такое достигается за счет применения до-
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полнительного внешнего отягощения. Делается 5-6 подходов с перерыва-

ми 2-4 минуты. 

По методу повторных усилий подтягивания в одном подходе выпол-

няются до «отказа». Если занимающийся имеет максимальный индивиду-

альный показатель 10-15 подтягиваний и более, то следует применять 

отягощение весом 30-70% от максимального. Например, занимающийся 

может подтянуться 1 раз с максимальным отягощением 10 кг. Значит, для 

тренировки по методу повторных усилий следует подобрать вес отягоще-

ния 3-7 кг. Выполняется 3-6 подходов с отдыхом между ними 2-4 мин. 

Разнообразить упражнения можно, применяя метод динамических 

усилий. Если занимающийся легко выполняет 10-15 подтягиваний, то сле-

дует применять отягощения до 30% от максимального. В одном подходе 

10-15 повторений. Темп - максимально быстрый. Всего 3-6 подходов. Во 

время отдыха следует добиваться наиболее полного восстановления, чтобы 

в следующем подходе выполнить упражнение без существенной потери 

скорости. 

Сравнивая динамический и статический методы развития силы, необхо-

димо отметить следующее: 

 При динамическом режиме работы мышц происходит достаточное 

кровоснабжение. Мышца функционирует как насос - при расслабле-

нии наполняется кровью и получает кислород и питательные веще-

ства. 

 Во время статического усилия мышца постоянно напряжена и 

непрерывно давит на кровеносные сосуды. В результате она не по-

лучает кислород и питательные вещества. Это ограничивает про-

должительность работы мышц. 
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4.3.4. Подготовка и сдача контрольного норматива 

Это упражнение по технике выполнения не является сложным. Прак-

тика приѐма зачетов даѐт основание  выделить следующие  группы оши-

бок, допускаемых студентами: 

 игнорирование разминки; 

 неправильное дыхание в ходе выполнения упражнения; 

 скованность мышц, участвующих в подтягивании, что ведѐт к быст-

рому утомлению мышц верхнего плечевого пояса. 

Рекомендуем подготовить мышцы к предстоящей работе. 

Разминка: 

С точки зрения физиологии, разминка поднимает температуру ядра 

тела и отдельных мышц, что делает упражнение более безопасным. Хо-

лодные, тугоподвижные мышцы и суставы подвергаются более высокому 

риску травмы, чем те, которые должным образом размяты. Разминка также 

увеличивает глубину дыхания, частоту сердечных сокращений и величину 

сердечного выброса. Насколько часто вы дышите, как быстро бьется серд-

це и какое количество крови проходит через сердечную мышцу каждый 

раз, когда она сокращается – все это является мерилом того, сколько крови 

циркулирует в вашем теле. Красные кровяные тельца, транспортирующие 

гемоглобин в сети кровеносных сосудов – это то, что доставляет кислород 

к мышцам. Так что разминка позволяет большему количеству кислорода 

более эффективно поступать к работающим мышцам. 

Другой хороший резон для разминки: согретая, насыщенная кисло-

родом мышца становится более эластичной. Эластичность помогает 

предотвратить травмы. 
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Наконец, разминка улучшает вязкость синовиальных жидкостей, ко-

торые окружают подвижные суставы. Разминка как бы смазывает наши су-

ставы, что позволяет  свободно двигаться. Полная, легко достигаемая ам-

плитуда движений во всех подвижных суставах – вот ключевой фактор 

предотвращения их травм. 

В разминку следует включить: 

 вращения в локтевых и плечевых суставах; 

 различные рывки и махи руками; 

 отжимания (10-15 раз); 

 подтягивания на перекладине (1-3 раза); 

 упражнения на расслабление мышц рук (потряхивание, самомассаж). 

 дыхательные упражнения, например: глубокий вдох, задержка дыха-

ния на 15 секунд, выдох, вдох на четыре такта и выдох (выполнить 

каждое упражнение 4-5 раз). 

Разминку проводить энергично в течение 8-10 минут и закончить за 

3-5 минут до выполнения норматива. 

 

Выполнение норматива 

При подтягивании рекомендуется задержать дыхание на полувдохе, 

опускаясь в вис на прямых руках выполнить вдох, а затем выдох. 

При опускании в вис на прямые руки и во время паузы старайтесь 

расслабить мышцы плеча. 
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Подтягивайтесь так, чтобы подбородок оказался немного выше пере-

кладины. Не старайтесь подняться значительно выше, берегите силы. 

Заминка 

После сдачи норм по силовой подготовке лучший способ восстано-

виться (остыть) состоит в том, чтобы подвергнуть растягиванию все мыш-

цы, которые были задействованы. Чтобы гарантировать самое глубокое 

расслабление, постарайтесь сознательно заставить тело снижать напряже-

ние мышц. 

Фаза успокаивающих упражнений имеет полезные и физические, и 

психологические стороны. Психологически она уменьшает влияние стрес-

са. Успокаивающие упражнения дают определенное время для того, чтобы 

тело и мышление расслабились. Замедление темпа работы организма авто-

матически успокаивает мыслительный процесс. 

Физиологически успокаивающие упражнения оказывают множество 

важных влияний. Успокаивающие упражнения путем стретчинга (растяги-

вания) увеличивают гибкость и помогают сохранять полную амплитуду 

движений в суставах, что уменьшает риск суставного травматизма. Успо-

каивающие упражнения стретчинга улучшают мышечный баланс и чув-

ство правильной осанки. В целом же, успокаивающие упражнения умень-

шают болезненность мышц, увеличивая поставку крови и питательных ве-

ществ к мышцам и суставам. 

 

Упражнения стретчинга после выполнения норматива 

1. Упражнение «кобра». И.П.- лежа на животе руки согнуты в локтях, 

ладони прижаты к полу  на уровне диафрагмы. На выдохе медленно 

разгибаем руки, поднимаем корпус, прогибаясь в спине. Задержаться 

в этом положении секунд на пять, медленно вернуться в И.П. 
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2. Упражнение «кошечка». И.П.- стоя на коленях в упоре на выпрям-

ленных руках. На вдохе – выгибаем спину, опускаем голову вниз, за-

держиваемся секунд на пять, возвращаемся в И.П. На выдохе – про-

гибаем спину, голова приподнята, задерживаем дыхание на 5 секунд, 

возвращаемся в И.П. 

3. И.П.- взявшись одной или обеими руками повыше за вертикальный 

шест (в этом случае пальцы сцеплены в «замок»), потянитесь корпу-

сом назад, задержитесь в этом положении и спокойно дышите в тече-

ние 20 секунд. 

4. И.П.- стоя,  взявшись правой рукой за кисть левого предплечья, по-

тяните руку поперек фронтальной плоскости тела как можно дальше, 

стараясь, чтобы левое плечо не перемещалось вперед. Зафиксируйте 

позу на 20 секунд. Повторите тоже с правой рукой. 

 

4.4. Тест на общую выносливость - бег 2000 и 3000 метров 

Нормативы: 

 студентки - бег 2000 метров - 10 мин.15 сек. - 5 очков; 10.50 - 4; 

11.15 - 3; 11.50 - 2; 12.15 - 1; 

 студенты - бег 3000 метров - 12.00 - 5; 12.35 - 4; 13.10 - 3; 13.50 - 2; 

14.00 - 1. 

 

 

4.4.1. Техника бега на длинные дистанции 

Бег на средние и длинные дистанции начинается с высокого старта. 

По команде «На старт!» бегун ставит у линии более сильную ногу, а 

другую отставляет назад на носок (на 30 – 50 см), немного сгибает ноги, 

туловище наклоняет вперед и тяжесть тела переносит на впереди стоя-
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щую ногу. По команде «Марш!» бегун начинает бег, делая первые шаги 

в большом наклоне, который постепенно уменьшается. Длина шагов уве-

личивается, бег ускоряется, бегун набирает скорость и в короткое время 

переходит к свободному бегу на дистанции. 

Бег на дистанции. Во время бега на дистанции туловище вертикаль-

но или слегка наклонено вперед (5 – 7°). Небольшой наклон туловища 

вперед позволяет лучше использовать силы отталкивания и быстрее про-

двигаться вперед. Слишком большой наклон приводит к «падающему» 

бегу, при котором труднее выносить вперед согнутую ногу, в связи с чем 

уменьшается длина шага, а следовательно, и скорость бега. Кроме того, 

при большом наклоне постоянно напряжены мышцы, удерживающие ту-

ловище от увеличивающегося наклона. Отсутствие наклона ухудшает 

условия отталкивания, однако улучшает возможность выноса вперед со-

гнутой в коленном суставе свободной ноги. При правильном положении 

туловища создаются благоприятные условия для работы мышц и внут-

ренних органов. 

Наклон туловища у бегунов изменяется в пределах 2 – 3°: увеличи-

вается к моменту отталкивания и уменьшается в полетной фазе. Положе-

ние головы существенно влияет на положение туловища. Надо держать 

голову прямо и смотреть вперед. 

В фазе отталкивания таз подается вперед, что является важной 

особенностью техники бега на длинные дистанции и позволяет полнее 

использовать силу реакции опоры. 

В технике бега на длинные дистанции важнее всего движения ног. 

Нога, немного согнутая, ставится на грунт упруго и эластично с перед-

ней части стопы, а затем касается его всей стопой. Постановка ноги на 

переднюю часть стопы позволяет эффективнее использовать эластические 

свойства мышц голени, активно участвующие в отталкивании. Следы стоп 
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на дорожке у бегунов находятся на одной линии, носки почти не развора-

чиваются в стороны. 

Эффективное отталкивание характеризуется выпрямлением ноги 

во всех суставах. Угол отталкивания в беге на средние дистанции пример-

но равен 50 – 55°. При правильном отталкивании таз подан вперед, голень 

маховой согнутой ноги параллельна бедру толчковой ноги. 

Быстрый вынос маховой ноги вперед облегчает отталкивание. Бегу-

ны на длинные дистанции меньше поднимают бедро маховой ноги вверх, 

чем бегуны на средние и короткие дистанции. 

Длина шага на длинные дистанции не постоянна даже у одних и тех 

же бегунов. Колебания зависят от наступившего утомления, неравномер-

ности пробегания отдельных участков дистанции, качества беговой до-

рожки, ветра и состояния бегуна. Обычно шаг с сильнейшей ноги на не-

сколько сантиметров больше, чем шаг со слабейшей ноги. Длина шага 

равна 160 – 215 см. 

Повышение скорости бега за счет увеличения длины шага ог-

раничено, так как слишком длинный шаг требует очень больших затрат 

сил. Кроме того, длина шага в основном зависит от индивидуальных дан-

ных бегуна. Поэтому скорость бега повышают за счет увеличения часто-

ты шагов, которая зависит от тренированности бегуна. 

Движения плечевого пояса и рук связаны с движениями ног. Вы-

полнять их надо легко, ненапряженно. Это во многом зависит от умения 

расслаблять мышцы плечевого пояса. Движения рук помогают бегуну 

сохранять равновесие тела во время бега. 

Амплитуда движения рук зависит от скорости бега. Кисти при дви-

жении вперед не пересекают средней линии тела и поднимаются пример-

но до уровня ключицы. При движении рук назад кисти доходят до зад-

ней линии туловища (если смотреть на бегуна сбоку). Руки двигаются 
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маятникообразно, пальцы рук свободно сложены, предплечья не напря-

жены, плечи не поднимаются вверх. 

При финишировании, длина которого зависит от дистанции и 

оставшихся сил бегуна, движения руками делаются быстрее, наклон тела 

увеличивается, а угол отталкивания уменьшается. Спортсмен переходит на 

скоростной бег, при котором скорость повышается главным образом за 

счет увеличения частоты шагов. 

К концу дистанции вследствие утомления некоторые бегуны накло-

няют туловище назад. Такое положение туловища не способствует эффек-

тивности бега, так как усилия отталкивания направляются больше вверх. 

Техника бега на вираже имеет некоторые особенности: туловище 

немного наклонено влево, к бровке, правая рука движется несколько раз-

машистей левой, причем правый локоть дальше отводится в сторону, а 

правая стопа ставится с некоторым поворотом внутрь. 

Ритм дыхания зависит от индивидуальных особенностей и скорости 

бега (с увеличением скорости бега увеличивается и частота дыхания). Бе-

гун не должен задерживать дыхание. Дышать следует одновременно че-

рез нос и полуоткрытый рот, при этом важно следить за полным выдохом. 

 

4.4.2. Подготовка к сдаче зачета в беге на длинные дистанции 

Самостоятельная подготовка студентов к сдаче контрольного нор-

матива на дистанциях 3000 метров у юношей и 2000 метров у девушек 

проводится на беговой дорожке легкоатлетического манежа (стадиона) 

или на местности. При этом рекомендуем пользоваться планом и упраж-

нениями приведенным в приложениях 7, 8. 
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4.4.3. Возможные ошибки и осложнения в ходе проведения  

самостоятельных тренировок 

В некоторых случаях тренировка может стать причиной различных 

осложнений, включая травмы опорно-двигательного аппарата. 

Основная причина травматизма опорно-двигательного аппарата - пе-

ренапряжение. Слишком быстрое увеличение тренировочных нагрузок яв-

ляется чрезмерным для детренированных мышц, связок и суставов. К до-

полнительным факторам, способствующим повреждению опорно-

двигательного аппарата, можно отнести: 

 бег по твердому грунту; 

 избыточную массу тела; 

 обувь, не пригодную для бега; 

 грубые ошибки в технике. 

Следовательно, меры по профилактике травм должны быть направ-

лены на устранение или ослабление воздействия этих факторов: 

 Во время кроссового бега часто болит в правом боку (печень), либо в 

левом боку (селезенка). Печень важный орган в жизнедеятельности 

нашего организма (синтез жиров и углеводов, обмен белков и вита-

минов) является кровяным депо. Так вот в результате переполнения 

кровью печени возникают колики. Глубокое дыхание снижает при-

ток крови к правому предсердию, уменьшает болевые ощущения. Бег 

не надо прекращать, необходимо снизить скорость передвижения и 

стараться дышать глубже. 

 В процессе тренировок после значительного перерыва (отдыха) или 

при резком увеличении нагрузок могут появляться боли в мышцах, 

как правило, на другой день. Во время физической работы в орга-

низме образуются продукты распада, часть которых выводится из 
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организма через мочевыделительную систему, а другая часть, в том 

числе, молочная кислота задерживается в мышечных тканях. Чтобы 

избавиться от нее, необходимо мышцу непосредственно после физи-

ческой нагрузки заставить растянуться (с помощью упражнений на 

растяжение), а на следующий день выполнять какую-либо физиче-

скую работу, т.е. сокращаться. Эти меры помогут ускорить вывод 

молочной кислоты из мышц. Боли могут длиться несколько дней и 

если не предпринимать никаких мер, мышца теряет эластичность, 

становиться твердой. В этом случае могут помочь: массаж, банные 

процедуры, применение согревающих мазей и гелей. 

 При выполнении напряженной физической работы длительное вре-

мя, например, кроссовый бег, возникают такие состояния, которые 

получили название «мертвая точка» и «второе дыхание». Уже через 

некоторое время бега в организме начинаются изменения, которые 

заставляют нас прекратить мышечную деятельность. Такое времен-

ное снижение работоспособности получило название «мертвая точ-

ка». Механизм возникновения такого состояния недостаточно изу-

чен. Предполагают, что он обусловлен временным нарушением дея-

тельности скелетных мышц и органов, обеспечивающих доставку 

кислорода в организм. Эти нарушения приводят к изменениям в ра-

боте нервных центров, что, в свою очередь, приводит к нарушениям 

в работе отдельных физиологических систем. Время возникновения 

и продолжительность этого состояния зависит от многих факторов, в 

частности от длительности и интенсивности физической нагрузки 

(например, при беге на 5 - 10 км и более возникает через 5-6 мин бе-

га), от тренированности. Чем лучше тренирован человек, тем позже 

возникает это состояние и протекает менее тяжело (почти незамет-

но). Преодоление этого состояния требует значительного волевого 

усилия. В процессе проведения учебных и тренировочных занятий 
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необходимо приучать себя преодолевать это неприятное ощущение, 

возникающее при кислородной недостаточности и накоплении про-

дуктов кислотно-щелочного распада при обмене веществ. Наступле-

нию «второго дыхания» способствуют усиленные дыхательные 

упражнения, глубокие выдохи, освобождающие организм от нако-

пившейся углекислоты, что способствует наступлению кислотно-

щелочного баланса в организме. Преодолеть состояние «мертвой 

точки» можно, если снизить интенсивность физической нагрузки, но 

это нежелательно, т.к. не будет адаптации организма к такого рода 

деятельности. 

 При занятиях физическими упражнениями могут возникнуть откло-

нения в деятельности сердца - учащенное сердцебиение. Оно может 

быть следствием стенокардии, ссоры, неурядицы в быту, семье, бо-

язни, страха, дистрофий миокарда. Возникновение болей - сигнал 

опасности, в этих случаях необходимо прекратить занятия и обра-

титься к врачу. 

 Существует состояние называемое гравитационным шоком. Часто 

возникает при внезапной остановки после относительно интенсивно-

го бега (чаще после финиша) в связи с прекращением действия 

«мышечного насоса». Большая масса крови застаивается в раскры-

тых капиллярах и венах мышц нижних конечностей, на периферии.  

Возникает анемия (обескровливание) мозга, недостаточное снабже-

ние его кислородом. Появляется резкое побледнение, слабость, голо-

вокружение, тошнота, потеря сознания, исчезновение пульса. По-

страдавшего необходимо уложить на спину, поднять вверх ноги 

(выше головы), обеспечив отток венозной крови к сердцу, улучшив 

снабжение головного мозга кислородом, поднести к носу ватку смо-

ченную нашатырным спиртом. Основная профилактика гравитаци-



 51 

онного шока - исключение внезапной остановки, постепенное замед-

ление бега. 

 Гипогликемическое состояние - следствие недостаточного количе-

ства в организме сахара, нарушение углеводного обмена в результате 

длительной физической нагрузки. Ощущается сильный голод, голо-

вокружение, иногда потеря сознания. Профилактика – легко усваи-

ваемые углеводы до начала длительной физической нагрузки (не-

много сахара, меда и т.п.) или специальные питательные смеси. 

 Солнечный и тепловой удары - возникают при длительной работе 

под действием солнечных лучей на обнаженную голову или тело. 

Тепловой удар - остро развивающееся болезненное состояние, обу-

словленное перегреванием организма. Его признаками являются: 

усталость, головная боль, слабость, боли в ногах, спине, тошнота, 

шум в ушах, повышение температуры, потемнение в глазах, ухудше-

ние дыхания (прерывистое), потеря сознания. 

Первая помощь: пострадавшего поместить в прохладное место, снять 

одежду, приподнять голову, охладить область сердца (холодный ком-

пресс), напоить. Дать понюхать нашатырный спирт, сердечные средства. 

При нарушении дыхания сделать искусственное дыхание. 

При обморожениях на охлажденном участке вначале чувствуется 

легкое пощипывание, затем чувствительность теряется. Особенно подда-

ются ему пальцы рук, ног, нос, уши. Если произошло обморожение нельзя 

растирать пораженные места снегом, это только повредит кожу. Необхо-

димо поместить обмороженный участок в тепло не растирать, а согревать 

при комнатной температуре. Обмороженные места смазать жиром (вазели-

ном). 
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5. Актуальность задачи повышения уровня готовности 

обучающихся к зачетным занятиям, на основе управляемой 

адаптации к смене видов учебно-познавательной деятельности 

Выполнение контрольных нормативов требует от студента мобили-

зации всех своих сил и здесь следует принимать во внимание и учитывать 

все что может повлиять на конечный результат, в том числе характер 

учебно-познавательной деятельности предшествующий зачетному заня-

тию. 

В течение учебного дня, занимаясь то одним видом учебно-

познавательной деятельности, то другим, обучающиеся должны переклю-

чаться с выполнения одного вида задач на другой, и каждый раз проходит 

какое-то время, пока будет достигнуто оптимальное соответствие состоя-

ния личности и организма обучающегося к условиям проведения опреде-

лѐнного вида учебно-познавательной деятельности – период адаптации.  

Можно говорить о том, что к каждому учебному занятию кроме 

практической и теоретической подготовленности, определѐнного уровня 

умений и навыков по предмету, от студентов требуется некоторая психо-

физиологическая и физическая готовность.  В этом случае под ней под-

разумевается готовность психических, физиологических и обеспечиваю-

щих двигательные действия систем человека к выполнению определѐнно-

го рода учебно-познавательной деятельности [18]. 

Многообразие видов учебно-познавательной деятельности опреде-

ляет многообразие психофизиологических и физических состояний 

обучающихся. Под психофизиологическим и физическим состоянием 

предлагается понимать целостные психофизиологические и физические 

реакции обучаемого на внешние и внутренние факторы, направленные 

на достижение полезного результата[18].  
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Параметром психофизиологического и физического состояния в 

нашем случае является величина, характеризующая какую-либо из реак-

ций организма обучаемого на внешние или внутренние факторы[18]. 

Уровень психофизиологической и физической готовности к пред-

стоящему занятию,  зависит от индивидуальных особенностей личности 

обучаемого и определенных внешних факторов, воздействующих на не-

го на предыдущем занятии. Эти факторы можно разделить на три вида: 

 санитарно-гигиенические условия; 

 временные условия; 

 организация предыдущего вида учебно-познавательной деятель-

ности. 

К санитарно-гигиеническим условиям относятся температура и 

влажность воздуха, освещенность, содержание кислорода в воздухе, эр-

гономичность учебных мест, запыленность, загазованность места прове-

дения занятия. К временным условиям относятся: время дня, день неде-

ли, месяц семестра, время года, а также время, прошедшее после по-

следнего приема пищи. 

Вышеперечисленные факторы оказывают существенное влияние на 

психофизиологическую и физическую готовность. Например, по данным 

исследований, проведенных A.Barah при снижении содержания кисло-

рода в воздухе до 13% вместо обычных 21%, число допущенных обсле-

дуемыми студентами ошибок при выполнении арифметических вычис-

лений увеличивается до 45,4% [2]. 

Второй фактор заставляет учитывать объективные закономерности 

колебания уровня работоспособности студентов в течение учебного дня, 

учебной недели, семестра. Как известно, в течение учебного дня объек-

тивно наблюдается два периода подъѐма работоспособности: один в 

первой половине дня, второй – в послеобеденное время. Каждому пери-
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оду характерны три фазы: врабатывание, повышенная работоспособ-

ность, снижение работоспособности. В течение недели те же фазы рас-

пределяются следующим образом: понедельник, вторник – врабатыва-

ние; среда, четверг – повышенная работоспособность; пятница, суббота 

– снижение работоспособности. Исследования показали, что и семестро-

вый цикл разделяется на те же фазы. 

Влияние фактора «организация предыдущего вида учебно-

познавательной деятельности» в данном случае рассматривается, как 

влияние особенностей психофизиологической и физической деятельно-

сти обучаемых на предыдущем занятии на их психофизиологическую и 

физическую готовность к последующему виду учебно-познавательной 

деятельности, в нашем случае к зачету. Психофизиологическая деятель-

ность характеризуется напряженностью и характером мыслительной де-

ятельности, а также нервно-эмоциональной напряженностью учебной 

деятельности.  

Физическая деятельность характеризуется интенсивностью, видом 

мышечных действий и работой обеспечивающих эту деятельность фи-

зиологических систем. Мышечные действия могут носить статический и 

динамический характер: поддержание рабочей позы «сидя», «стоя», вы-

полнение чертежной, письменной работы, настройка и обслуживание 

аппаратуры, выполнение гимнастических упражнений и т.п. При этом 

используются, в той или иной степени, основные физические качества: 

сила, быстрота, выносливость, ловкость. 

Влияние всех вышеперечисленных факторов преломляется через 

индивидуальные особенности личности, такие как типологические свой-

ства нервной системы и темперамента, возрастные, морфологические, 

биохимические особенности организма, уровень физической подготов-

ленности, состояние здоровья и другие, выливаясь, в итоге, в психофи-
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зиологическую и физическую готовность студента к предстоящему виду 

учебно-познавательной деятельности. 

В нашем случае не ставится задача рассмотрения всех факторов 

влияния. Мы будем говорить только о тех, которые поддаются педаго-

гическому воздействию при смене видов учебно-познавательной дея-

тельности.  

Следует отметить, что особенно явно эти проблемы проявляются 

при чередовании занятий по общенаучным, общеинженерным и специ-

альным дисциплинам с практическими занятиями по физической куль-

туре. В этом случае происходит смена видов деятельности, в одном из 

которых доминирующую роль играет умственная работа с пониженной 

двигательной активностью и сохранением определенной рабочей позы, в 

другом – разнообразная активная двигательная деятельность с сопро-

вождающей ее мыслительной работой. 

Методика проведения занятий предусматривает проведение вводной 

(подготовительной) части для организации обучающихся, приведения их в 

состояние готовности к решению задач основной части, в нашем случае к 

сдаче контрольного норматива, и заключительной – для подведения ито-

гов, приведения организма в относительно спокойное состояние (для заня-

тий по физической культуре), но при проведении этих частей занятий, как 

правило, не учитывается характер предыдущей и последующей деятельно-

сти студентов. Неучтение этого факта отрицательно влияет на скорость 

адаптации к виду учебно-познавательной деятельности, что особенно 

наглядно проявляется при чередовании практических занятий по физиче-

ской культуре с занятиями по общеинженерным и специальным дисци-

плинам. 

Складывается противоречие между имеющим место в практике обу-

чения несоответствием уровня психофизиологической и физической го-
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товности обучающихся, объективно складывающейся в ходе проведения 

предшествующего занятия, видом учебно-познавательной деятельности 

последующего занятия и неучтением этого факта в общепринятых мето-

диках проведения вводных (подготовительных) и заключительных частей 

занятий, в том числе, по дисциплине «физическая культура» 

Это противоречие можно устранить, обеспечив управление процес-

сом адаптации студентов к смене видов учебно-познавательной деятель-

ности в ходе проведения вводных (подготовительных) и заключительных 

частей занятий. 

Для каждой темы занятия по физической культуре в зависимости от 

педагогической ситуации, складывающейся из контекстной пары - вид 

предшествующего и вид последующего занятия, можно установить наибо-

лее предпочтительные адаптирующие, предметно-ориентированные ва-

рианты проведения подготовительной и заключительной частей, оператив-

но поддерживающие достаточно высокий уровень психофизиологической 

и физической готовности при чередовании этих занятий с занятиями по 

другим дисциплинам.  

Видится актуальной задача управления процессом адаптации обу-

чаемых к смене видов учебно-познавательной деятельности с целью со-

кращения времени врабатывания и повышения эффективности как заня-

тий, так и сдачи контрольных номативов. Для решения этой задачи 

представляется наиболее целесообразным использовать проведение под-

готовительной (разминки) и заключительной частей занятий с адапти-

рующим, предметно-ориентированным содержанием [19]. 

В этом случае под управлением адаптацией следует понимать 

процесс педагогического воздействия с целью установления оптималь-

ного соответствия личности обучаемого и условий осуществления учеб-

ной деятельности в ходе осуществления им познавательной деятельно-

сти, которое позволяет индивидууму более эффективно удовлетворять 
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актуальные познавательные потребности, и реализовывать связанные с 

ними значимые цели [23]. 

5.1. Рекомендации по применению методики повышения уровня 

готовности к зачетным занятиям на основе управления адаптацией 

обучаемых к смене видов учебно-познавательной деятельности 

 

Для  эффективного использования методики повышения уровня го-

товности к зачетному занятиям на основе управления адаптацией обуча-

емых к смене видов учебно-познавательной деятельности студентам, 

при подготовке к зачету необходимо учитывать характер предыдущей 

деятельности. 

Нами разработаны некоторые рекомендации по проведению подго-

товительных и заключительных частей зачетных занятий с предметно-

ориентированным содержанием. 

Для рассмотрения выбраны те виды занятий, которые чередуются 

изо дня в день, из семестра в семестр на протяжении всего периода обу-

чения в вузе. Кроме этого, для облегчения дальнейшей работы они клас-

сифицированы как виды учебно-познавательной деятельности – по ха-

рактеру психофизиологической и физической нагрузки воздействующих 

на обучаемых: лекции (Л), семинары (С), лабораторные работы (ЛР), 

практические занятия аудиторные (ПЗа), самостоятельные работы (СР), 

контрольные работы (занятия), зачеты (КР), практические занятия в ра-

бочем положении «стоя» (ПЗс), а также обязательные тесты оценки фи-

зической подготовленности по видам: скоростно-силовая подготовлен-

ность (ССП), силовая подготовленность (СП) и общая выносливость 

(ОВ). 

Во время подготовки к сдаче тестов на скоростно-силовую подго-

товленность (бег 100 метров) и общую выносливость рекомендуется в 
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разминку включать упражнения из комплексов №1,2,3 (Приложения 

6,7,8). 

При сдаче тестов на силовую подготовленность в разминку реко-

мендуется включить упражнения из комплексов №4,5,6 (Приложения 

9,10,11).  

В заключительную часть зачетного занятия (после сдачи теста) в 

первом случае включаем упражнения из комплекса №7,8,9 (Приложения 

12,13,14), во втором случае рекомендуем использовать упражнения ком-

плекса № 10,11,12 (Приложения 15,16,17). 

При проведении разминки рекомендуемые упражнения выполняют-

ся вначале, до выполнения основных упражнений. При проведении за-

ключительной части занятия, после выполнения тестов, рекомендуемые 

упражнения выполняются после упражнений заминки. 
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Заключение 

 

В заключении следует отметить, что планирование самостоятельных 

занятий необходимо осуществлять под руководством ведущего преподава-

теля, постоянно контролировать свое самочувствие, вести дневник само-

контроля. Невыполнение требований методики организации и проведения 

самостоятельных занятий может привести не только к ухудшению резуль-

татов, но и к травмам, ухудшению состояния здоровья. 

Методически правильно организованные самостоятельные занятия 

физическими упражнениями позволяют не только качественно подгото-

вится к сдаче зачета по дисциплине «Физическая культура», они  являются 

важной составляющей частью физической тренировки и основой развития 

физических качеств.  

В современных условиях жизнедеятельности важно владеть основа-

ми самоконтроля и организации самостоятельной физической тренировки 

для того, чтобы с помощью физических упражнений поддерживать жиз-

ненный тонус, высокую работоспособность на протяжении всей жизни. 
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Приложение 1 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Оценка в очках 

Женщины Мужчины 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скорост-

но-силовую под-

готовленность 

бег 100 м. (сек.) 

15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 13,2 13,8 14,0 14,3 14,6 

Поднимание (сед) 

и опускание ту-

ловища из поло-

жения лежа, ноги 

закреплены, руки 

за головой (кол-

во раз) 

60 50 40 30 20      

Тест на силовую 

подготовленность 

- подтягивание на 

перекладине 

(кол-во раз) 

     15 12 9 7 5 

Тест на общую 

выносливость - 

бег 2000 м. (мин., 

сек.) 

10.15 10.50 11.15 11.50 12.15      

Тест на общ. вы-

носливость - бег 

3000 м. мин, сек) 

     12.00 12.35 13.10 13.50 14.0 
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Приложение 2 

Средняя оценка результатов учебно-тренировочных занятий 

Оценка тестов общей фи-

зической, спортивно-

технической и профессио-

нально-прикладной подго-

товленности 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Средняя оценка тестов в 

очках 
2,0 3,0 3,5 
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Приложение 3 

Примерные контрольные тесты для оценки физической подго-

товленности студентов основного и спортивного  

 учебных отделений 

Женщины 

Тесты 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 3000 м (мин.,сек.) 119.00 20.15 21.00 22.00 22.30 

Бег на лыжах 3 км (мин.,сек.) 18.00 18.30 19.30 20.00 21.00 

Бег на лыжах 5 км (мин.,сек.) 31.00 32.30 34.15 36.40 38.б/вр. 

Плавание 50 м (мин.,сек.) 54.0 1.03 1.14 1.24 б/вр 

Плавание 100 м (мин.,сек.) 2.15 2.40 3.05 3.35 4.10 

Прыжки в длину с места (см.) 190 180 168 160 150 

Прыжки в длину 365 350 325 300 280 

Прыжки в высоту с разбега (см.) 120 115 110 105 100 

Подтягивание в висе лежа (пе-

рекладина на высоте 90 см.) 
20 16 10 6 4 

Приседание на одной ноге, опо-

ра о стену (кол-во раз на каж-

дой) 

12 10 8 6 4 

Профессионально-прикладная 

подготовка 

Упражнения и тесты разрабатываются кафедрами физи-

ческой культуры с учетом направлений и специально-

стей высшего профессионального образования 
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Мужчины 

Тесты 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 5000 м (мин.,сек.) 21.30 22.30 23.30 24.50 25.40 

Бег на лыжах 5 км (мин.,сек.) 23.50 25.00 26.25 27.45 28.30 

Бег на лыжах 10 км (мин.,сек.) 50.00 52.00 55.00 58.00 б/вр 

Плавание 50 м (мин.,сек.) 40.0. 44.0 48,0 57.0 б/вр 

Плавание 100 м (мин.,сек.) 1.40 1.50 2.00 2.15 2.30 

Прыжки в длину с места (см.) 250 240 230 223 215 

Прыжки в длину 480 460 435 410 390 

Прыжки в высоту с разбега (см.) 145 140 135 130 125 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях (кол-во раз) 
15 12 9 7 5 

Силой переворот в упор на пере-

кладине (кол-во раз) 
8 5 3 2 1 

В висе поднимание ног до каса-

ния перекладины (кол-во раз) 
10 7 5 3 2 

Профессионально-прикладная 

подготовка 

Упражнения и тесты разрабатываются кафедрами фи-

зической культуры с учетом направлений и специаль-

ностей высшего профессионального образования 
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Приложение 4 

Примерные контрольные упражнения для оценки  

физической подготовленности студентов специального 

учебного отделения 

(мужчины и женщины)* 

1. Сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для женщин руки на 

опоре высотой до 50 см.). 

2. Подтягивание на перекладине (мужчины). 

3. Поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (женщины). 

4. Прыжки в длину с места. 

5. Бег 100 м. 

6. Бег: мужчины - 3 км., женщины - 2 км. (без учета времени). 

7. Тест Купера (12- минутное передвижение). 

8. Плавание 10 минут. 

9. Бег на лыжах: мужчины - 3 км., женщины - 2 км. (без учета време-

ни). 

10. Упражнения с мячом. 

11. Упражнения на гибкость. 

12. Упражнения со скакалкой. 
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* Полный перечень контрольных упражнений и результаты для 

оценки их выполнения в очках определяют кафедры физической 

культуры с учетом особенностей индивидуальных отклонений в со-

стоянии здоровья у студентов. 

 

 

Приложение 5 

Примерная тематика рефератов для студентов  

специального отделения и временно освобожденных от 

практических занятий по физической культуре 

 

I семестр 

Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние 

заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 

II семестр 

Медицинские противопоказания при занятиях физическими упраж-

нениями и применение других средств физической культуры при 

данном заболевании (диагнозе). 

III семестр 

Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры 

при данном заболевании (диагнозе). 
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IV семестр 

Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием 

примерной дозировки). 

III-IV курсы - индивидуальные занятия преподавателя с каждым сту-

дентом (демонстрация индивидуального комплекса упражнений, 

проведение отдельной части профилированного учебно-

тренировочного занятия с группой студентов и т.п.). 

Объем рефератов - 3-5 машинописных страниц. 
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Приложение 6 

Комплекс №1 

адаптирующих, предметно-ориентированных упражнений  

для разминки. 

Чередование: Л, ПЗа, СР, ЛР/ССП, ОВ. 

 

1. И.П. – ноги чуть шире плеч, слегка согнуты в коленях: наклоны головы 

вправо-влево, вперед-назад. Повторить по 8-12 раз. 

2. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, пальцы левой и правой руки касаются 

друг друга, локти выставлены в стороны и вперед: прижимание пальцев 

друг к другу (ладони не соединять). Повторить 10-15 раз. 

3. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук соединены в замок, вытя-

нуты вверх: наклоны туловища влево-вправо с вытягиванием рук вверх. 

Повторить 10-15 раз. 

4. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук соединены в замок, вытя-

нуты вверх: закручивающие движения туловища с вытягиванием рук 

вверх. Повторить 10-12 раз. 

5. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки за голову, локти разведены: 

рывковые повороты туловища влево-вправо. Повторить 10-12 раз. 

6. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки разведены в стороны: повороты 

туловища влево-вправо. Повторить 10-12 раз. 

7. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, наклон вперед, руки разведены в сто-

роны: повороты туловища влево-вправо до касания пальцами рук нос-

ков ног. Повторить по 8-10 раз в каждую сторону. 

8. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе: рывковые наклоны 

вперед-назад, влево-вправо. Повторить 10-12 раз. 
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Приложение 7 

Комплекс №2 

адаптирующих, предметно-ориентированных упражнений  

для разминки 

Чередование: С,КР/ССП, ОВ 

 

1. И.П. – ноги чуть шире плеч, слегка согнуты в коленях: наклоны головы 

вправо-влево, вперед-назад. Повторить по 8-12 раз. 

2. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, пальцы левой и правой руки касаются 

друг друга, локти выставлены в стороны и вперед: прижимание пальцев 

друг к другу (ладони не соединять). Повторить 10-15 раз. 

3. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук соединены в замок, вытя-

нуты вверх: наклоны туловища влево-вправо с вытягиванием рук вверх. 

Повторить 10-15 раз. 

4. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук соединены в замок, вытя-

нуты вверх: закручивающие движения туловища с вытягиванием рук 

вверх. Повторить 10-12 раз. 

5. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки за голову, локти разведены: 

рывковые повороты туловища влево-вправо. Повторить 10-12 раз. 

6. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки разведены в стороны: повороты 

туловища влево-вправо. Повторить 10-12 раз. 

7. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, наклон вперед, руки разведены в сто-

роны: повороты туловища влево-вправо до касания пальцами рук нос-

ков ног. Повторить по 8-10 раз в каждую сторону. 
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Приложение 8 

Комплекс №3 

адаптирующих, предметно-ориентированных упражнений  

для разминки 

Чередование: ПЗс/ ССП, ОВ 

 

1. Ходьба спортивная с перекатом с пятки на носок. Выполнять 20-30 с. 

2. Ходьба носками внутрь. Выполнять 20-30 с. 

3. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук соединены в замок, вытя-

нуты вверх: закручивающие движения туловища с вытягиванием рук 

вверх. Повторить 10-12 раз. 

4. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки за голову, локти разведены: 

рывковые повороты туловища влево-вправо. Повторить 10-12 раз. 

5. Висы на перекладине. Выполнять 20-30 с. 

6. Висы на перекладине с закручиванием туловища (с вращением тулови-

ща). Выполнять 20-30 с. 

7. Упражнение в парах. И.П. – стоя спиной к друг другу, ноги на ширине 

плеч, руки в замок: плавные наклоны вперед с партнером на спине (тело 

партнера расслаблено). Повторить по 10-12 раз. 

8. И.П. – в выпаде одной ногой в сторону, руки на поясе: на счет 1-3 – 

пружинящие приседания на одной ноге, стараясь руками достать носок 

выпрямленной в сторону ноги, на 4 – смена положения ног. Выполнить 

на каждую ногу по 8-12 раз. 

9. И.П. – стоя, взяться руками за опору: махи одной ногой вперед-назад, 

постепенно увеличивая амплитуду движений. Выполнить каждой ногой 

по 10-12 раз. 

10. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки за головой, локти разведены: 

приседания на носках. Выполнить 10-15 раз. 
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Приложение 9 

Комплекс №4 

адаптирующих, предметно-ориентированных упражнений  

для разминки 

Чередование: Л, ПЗа, СР, ЛР/СП 

 

1. И.П. – ноги чуть шире плеч, слегка согнуты в коленях: наклоны головы 

вправо-влево, вперед-назад. Повторить по 8-12 раз. 

2. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, пальцы левой и правой руки касаются 

друг друга, локти выставлены в стороны и вперед: прижимание пальцев 

друг к другу (ладони не соединять). Повторить 10-15 раз. 

3. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук соединены в замок, вытя-

нуты вверх: наклоны туловища влево-вправо с вытягиванием рук вверх. 

Повторить 10-15 раз. 

4. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук соединены в замок, вытя-

нуты вверх: закручивающие движения туловища с вытягиванием рук 

вверх. Повторить 10-12 раз. 

5. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки за голову, локти разведены: 

рывковые повороты туловища влево-вправо. Повторить 10-12 раз. 

6. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки разведены в стороны: повороты 

туловища влево-вправо. Повторить 10-12 раз. 

7. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, наклон вперед, руки разведены в сто-

роны: повороты туловища влево-вправо до касания пальцами рук нос-

ков ног. Повторить по 8-10 раз в каждую сторону. 

8. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе: рывковые наклоны 

вперед-назад, влево-вправо. Повторить 10-12  

8. И.П. – широкая стойка в упоре согнувшись, ступни параллельны: мед-

ленно перейти в упор прогнувшись, не меняя положения рук, стопы 

развернуть наружу. Вернуться в и.п. Выполнить 5-6 раз. 
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9. И.П. – стоя спиной у гимнастической стенки, ноги на ширине плеч,  ру-

ками взяться за жерди за головой: подать таз вперед, прогнуться в пояс-

нице и выполнить 8-10 максимальных наклонов туловища назад, посто-

янно опуская уровни хвата руками. 

 

Приложение 10 

Комплекс №5 

адаптирующих, предметно-ориентированных упражнений  

для разминки 

Чередование: ПЗс/СП 

 

1. Ходьба спортивная с перекатом с пятки на носок. Выполнять 20-30 с. 

2. Ходьба носками внутрь. Выполнять 20-30 с. 

3. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук соединены в замок, вытя-

нуты вверх: закручивающие движения туловища с вытягиванием рук 

вверх. Повторить 10-12 раз. 

4. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки за голову, локти разведены: 

рывковые повороты туловища влево-вправо. Повторить 10-12 раз. 

5. Висы на перекладине. Выполнять 20-30 с. 

6. Висы на перекладине с закручиванием туловища (с вращением тулови-

ща). Выполнять 20-30 с. 

7. Упражнение в парах. И.П. – стоя спиной к друг другу, ноги на ширине 

плеч, руки в замок: плавные наклоны вперед с партнером на спине (тело 

партнера расслаблено). Повторить по 10-12 раз. 

8. И.П. – в выпаде одной ногой в сторону, руки на поясе: на счет 1-3 – 

пружинящие приседания на одной ноге, стараясь руками достать носок 

выпрямленной в сторону ноги, на 4 – смена положения ног. Выполнить 

на каждую ногу по 8-12 раз. 



 75 

9. И.П. – стоя, взяться руками за опору: махи одной ногой вперед-назад, 

постепенно увеличивая амплитуду движений. Выполнить каждой ногой 

по 10-12 раз. 

10. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки за головой, локти разведены: 

приседания на носках. Выполнить 10-15 раз. 

 

11. И.П. – лежа на спине ноги приподняты: сгибание и разгибание ног «ве-

лосипед». Выполнить 15-20 раз. 

12. И.П. – лежа на спине, одна нога положена на колено другой: круговые 

движения стопами. Выполнить по 14-15 раз в каждую сторону. 

 

Приложение №11 

Комплекс №6 

адаптирующих, предметно-ориентированных упражнений  

для разминки 

Чередование: С, КР/СП 

 

1. И.П. – ноги чуть шире плеч, слегка согнуты в коленях: наклоны головы 

вправо-влево, вперед-назад. Повторить по 8-12 раз. 

2. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, пальцы левой и правой руки касаются 

друг друга, локти выставлены в стороны и вперед: прижимание пальцев 

друг к другу (ладони не соединять). Повторить 10-15 раз. 

3. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук соединены в замок, вытя-

нуты вверх: наклоны туловища влево-вправо с вытягиванием рук вверх. 

Повторить 10-15 раз. 

4. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук соединены в замок, вытя-

нуты вверх: закручивающие движения туловища с вытягиванием рук 

вверх. Повторить 10-12 раз. 
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5. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки за голову, локти разведены: 

рывковые повороты туловища влево-вправо. Повторить 10-12 раз. 

6. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки разведены в стороны: повороты 

туловища влево-вправо. Повторить 10-12 раз. 

7. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, наклон вперед, руки разведены в сто-

роны: повороты туловища влево-вправо до касания пальцами рук нос-

ков ног. Повторить по 8-10 раз в каждую сторону. 

8. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе: рывковые наклоны 

вперед-назад, влево-вправо. Повторить 10-12 раз. 

9. И.П. – широкая стойка в упоре согнувшись, ступни параллельны: мед-

ленно перейти в упор прогнувшись, не меняя положения рук, стопы 

развернуть наружу. Вернуться в и.п. Выполнить 5-6 раз. 

10. И.П. – стоя спиной у гимнастической стенки, ноги на ширине плеч,  ру-

ками взяться за жерди за головой: подать таз вперед, прогнуться в пояс-

нице и выполнить 8-10 максимальных наклонов туловища назад, посто-

янно опуская уровни хвата руками. 

11. Эстафета. Например: «сверху и снизу». Впереди каждой команды кла-

дут на землю любой предмет (лучше баскетбольный мяч). По сигналу 

предмет начинают передавать над головой первого игрока и между но-

гами второго и т.д., чередую эти способы. Последний в ряду игрок, по-

лучив предмет, бежит впереди, встав в голове колонны, передает пред-

мет назад над головой и т.д. Эстафета заканчивается, когда первый иг-

рок вновь встает в голове колонны. 
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Приложение 12 

Комплекс №7 

адаптирующих, предметно-ориентированных упражнений  

для заключительной части 

Чередование: ССП, ОВ/Л, ПЗа, С, СР, КР 

 

1. И.П – в выпаде одной ногой вперед, руки на колене: на счет 1-3 пружи-

нящие приседания в выпаде; на 4 – смена положений ног прыжком. На 

каждую ногу выполнить по 8-12 раз. 

2. И.П. – стоя в упоре у стены: поднимание бедра вперед-вверх с одновре-

менным подъемом на стопе опорной ноги. Выполнить каждой ногой по 

10-14 раз. 

3. И.П. – стоя, взяться руками за опору: махи одной ногой вперед-назад, 

постепенно увеличивая амплитуду движений. Выполнить каждой ногой 

по 10-12 раз. 

4. И.П. – стоя, ноги скрещены: пружинящие наклоны туловища вперед. 

Через каждые 3 наклона – выпрямиться и на счет 4 поменять положение 

ног. Выполнить 8-10 наклонов. 

5. И.П. – упор лежа: сгибание – разгибание рук. Выполнить максимальное 

число раз. 

6. И.П. – вис на перекладине хватом сверху: подтягивание. Выполнить 

максимальное число раз. 

7. И.П. – вис на перекладине хватом сверху: поднос прямых ног к пере-

кладине. Выполнить максимальное число раз. 
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Приложение 13 

Комплекс №8 

адаптирующих, предметно-ориентированных упражнений 

 для заключительной части 

Чередование: ССП, ОВ/ЛР 

 

1. И.П. – ноги чуть шире плеч, слегка согнуты в коленях: наклоны головы 

вправо-влево, вперед-назад. Повторить по 8-12 раз. 

2. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, пальцы левой и правой руки касаются 

друг друга, локти выставлены в стороны и вперед: прижимание пальцев 

друг к другу (ладони не соединять). Повторить 10-15 раз. 

3. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук соединены в замок, вытя-

нуты вверх: наклоны туловища влево-вправо с вытягиванием рук вверх. 

Повторить 10-15 раз. 

4. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук соединены в замок, вытя-

нуты вверх: закручивающие движения туловища с вытягиванием рук 

вверх. Повторить 10-12 раз. 

5. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки за голову, локти разведены: 

рывковые повороты туловища влево-вправо. Повторить 10-12 раз. 

6. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки разведены в стороны: повороты 

туловища влево-вправо. Повторить 10-12 раз. 

7. Отработка приемов рукопашного боя (обезоруживание при ударе но-

жом сверху (снизу), освобождение от захвата шеи спереди и т.п.). 

8. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, пальцы левой и правой руки касаются 

друг друга, локти выставлены в стороны и вперед: прижимание пальцев 

друг к другу (ладони не соединять). Повторить 10-15 раз. 
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Приложение 14 

Комплекс №9 

адаптирующих, предметно-ориентированных упражнений 

для заключительной части 

Чередование: ССП, ОВ/ПЗс 

 

1. И.П – в выпаде одной ногой вперед, руки на колене: на счет 1-3 пружи-

нящие приседания в выпаде; на 4 – смена положений ног прыжком. На 

каждую ногу выполнить по 8-12 раз. 

2. И.П. – стоя в упоре у стены: поднимание бедра вперед-вверх с одновре-

менным подъемом на стопе опорной ноги. Выполнить каждой ногой по 

10-14 раз. 

3. Отработка приемов рукопашного боя (обезоруживание при ударе но-

жом сверху (снизу), освобождение от захвата шеи спереди и т.п.). 

4. И.П. – стоя, ноги вместе, руки за голову: на счет 1-2 поднять руки 

вверх, отвести их до отказа назад, прогнуться, правую ногу назад на но-

сок; 3-4 – вернуться в и.п. Повторить 6-8 раз, темп медленный. 

5. И.П. – стоя, спиной к стене на расстоянии шага, опереться о нее лопат-

ками и руками, согнутыми за головой: на счет 1-2 – вздох и прогнуться 

вперед; на 3-4 выдох и вернуться в и.п. Повторить 6-8 раз, темп медлен-

ный. 

6. И.П. – стоя, ноги вместе: приподнять подбородок, поднять лопатки и 

отвести назад, сделать глубокий вдох, опустить лопатки и после этого 

выдохнуть, зафиксировать это положение. Повторить 3-4 раза. 
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Приложение 15 

Комплекс №10 

адаптирующих, предметно-ориентированных упражнений  

для заключительной части 

Чередование: СП/Л, ПЗа, С, СР, КР 

 

1. Эстафета. Пример: «стоножка». Игроки каждой команды, построены в 

колонну, расставляют ноги и протягивают свои левые руки между ног. 

Сзади стоящие игроки правыми руками захватывают левые руки впере-

ди стоящих. Вся команда теперь соединена вместе. По сигналу команды 

бегут к отметке (15 м.), делают поворот вокруг нее и возвращаются к 

стартовой линии. Если команда «разрывается», она должна остановить-

ся и правильно соединиться.  

2. И.П. – стоя, ноги вместе слегка согнуты в коленях, тяжесть тела - на 

носки: имитация одновременного безшажного хода. Выполнить 10-15 

раз. 

3. И.П. – стоя, ноги вместе: вращение прямыми руками вперед в подскоке. 

Выполнить на выдохе максимальное число раз, повторить 2-3 раза. 

4. И.П. – лежа на спине, руки вдоль туловища: подъем ног с касанием нос-

ками ног пола за головой. Выполнять медленно, повторить 8-12 раз. 

5. И.П. – стойка вниз головой (на кистях, предплечьях или голове): дер-

жать 20-30 с. 

6. И.П. – стойка на лопатках: держать 20-30 с. 

7. И.П. – лежа на спине ноги приподняты: сгибание и разгибание ног «ве-

лосипед». Выполнить 15-20 раз. 
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Приложение 16 

Комплекс №11 

адаптирующих, предметно-ориентированных упражнений  

для заключительной части 

Чередование: СП/ЛР 

 

1. И.П. – ноги чуть шире плеч, слегка согнуты в коленях: наклоны головы 

вправо-влево, вперед-назад. Повторить по 8-12 раз. 

2. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, пальцы левой и правой руки касаются 

друг друга, локти выставлены в стороны и вперед: прижимание пальцев 

друг к другу (ладони не соединять). Повторить 10-15 раз. 

3. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук соединены в замок, вытя-

нуты вверх: наклоны туловища влево-вправо с вытягиванием рук вверх. 

Повторить 10-15 раз. 

4. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук соединены в замок, вытя-

нуты вверх: закручивающие движения туловища с вытягиванием рук 

вверх. Повторить 10-12 раз. 

5. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки за голову, локти разведены: 

рывковые повороты туловища влево-вправо. Повторить 10-12 раз. 

6. Эстафета. Пример: «стоножка». Игроки каждой команды, построенные 

в колонну, расставляют ноги и протягивают свои левые руки между ног. 

Сзади стоящие игроки правыми руками захватывают левые руки впере-

ди стоящих. Вся команда теперь соединена вместе. По сигналу команды 

бегут к отметке (15 м.), делают поворот вокруг нее и возвращаются к 

стартовой линии. Если команда «разрывается», она должна остановить-

ся и правильно соединиться.  

7. И.П. – стоя, ноги вместе слегка согнуты в коленях, тяжесть тела - на 

носки: имитация одновременного бесшажного хода. Выполнить 10-15 

раз. 
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8. И.П. – стоя, ноги вместе: вращение прямыми руками вперед в подскоке. 

Выполнить на выдохе максимальное число раз, повторить 2-3 раза. 

9. И.П. – лежа на спине, руки вдоль туловища: подъем ног с касанием нос-

ками ног пола за головой. Выполнять медленно, повторить 8-12 раз. 

10. И.П. – стойка вниз головой (на кистях, предплечьях или голове): дер-

жать 20-30 с. 

11.  И.П. – стойка на лопатках: держать 20-30 с. 

12. И.П. – лежа на спине ноги приподняты: сгибание и разгибание ног «ве-

лосипед». Выполнить 15-20 раз. 

 

Приложение 17 

Комплекс №12 

адаптирующих, предметно-ориентированных упражнений  

для заключительной части 

Чередование: СП/ПЗс 

 

1. И.П – в выпаде одной ногой вперед, руки на колене: на счет 1-3 пружи-

нящие приседания в выпаде, на 4 – смена положений ног прыжком. На 

каждую ногу выполнить по 8-12 раз. 

2. И.П. – стоя в упоре у стены: поднимание бедра вперед-вверх с одновре-

менным подъемом на стопе опорной ноги. Выполнить каждой ногой по 

10-14 раз. 

3. Отработка приемов рукопашного боя (обезоруживание при ударе но-

жом сверху (снизу), освобождение от захвата шеи спереди и т.п.). 

4. И.П. – стоя, ноги вместе, руки за голову: на счет 1-2 поднять руки 

вверх, отвести их до отказа назад, прогнуться, правую ногу назад на но-

сок; 3-4 – вернуться в и.п. Повторить 6-8 раз, темп медленный. 
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5. И.П. – стоя, спиной к стене на расстоянии шага, опереться о нее лопат-

ками и руками, согнутыми за головой: на счет 1-2 – вздох и прогнуться 

вперед; на 3-4 выдох и вернуться в и.п. Повторить 6-8 раз, темп медлен-

ный. 

6. И.П. – стоя, ноги вместе: приподнять подбородок, поднять лопатки и 

отвести назад, сделать глубокий вдох, опустить лопатки и после этого 

выдохнуть, зафиксировать это положение. Повторить 3-4 раза. 

7. И.П. – стоя на коленях, оттянуть носки и сесть на пятки, руки за голо-

вой: на счет 1-2 – вдох, подняться с пяток и, разводя прямые руки в сто-

роны ладонями вверх, сильно выдвинуть таз вперед, на 3-4 – выдох, 

вернуться в и.п. повторить 10-20 раз. 

 

8. И.П. – стоя на коленях, упор прямыми руками в пол, на счет 1-2 – про-

гнуться, поднять прямую правую ногу и отвести голову назад, вдох, на 

3-4 – выдох, вернуться в и.п. Повторить 8-10 раз, поочередно поднимая 

левую и правую ногу.  
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Приложение 18 

План подготовки студентов для сдачи контрольного норматива на дистанции 100 метров  

у юношей и девушек 

                                                                                                                   

Занятие № 1 

Задача - развитие общей и специальной выносливости. 
 

№ 

п/п 
Средства Дозировка Методические указания 

I. Подготовительная часть 

1 Бег в медленном темпе 8 – 10 мин. Во время бега стопа упругая, но жесткая и не расслаб-

ленная 

2 Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 8 – 10 мин. Обратить внимание на выполнение упражнений связан-

ных на растяжку задней и передней поверхности бедра. 

3 Специально беговые упражнения (СБУ)   

- беговой роллинг 20-30 м. х 2 р. Перекат с пятки на носок, стопа упругая 

- бег с захлестыванием  голени 20-30 м. х 2 р.  

- бег с высоким подниманием бедра 20 м.  х 2 р. Бедро поднимается под 90˚ и опорная нога должна оста-

ваться прямой 

- прыжки в шаге (беговой вариант) 30 м. х 2 р. Бедро под 90˚ и ноги опускаются на переднюю часть 

стопы, с последующей активной сменой положения ног. 

- бег со сменой ритма 60-80 м. х 1 р.  

- бег с ускорением 30-40 м. х 2 р.  

II. Основная часть 

4 Повторный бег 6 х 100 м. Бег свободный, обратить внимание на работу рук 

5 Бег с ускорением 5-6 р. 30м.  

6 Упражнения для мышц живота и задней поверхно-

сти бедра 

15 мин. Упражнения выполняются на гимнастических матах 

III. Заключительная часть 

7 Бег трусцой 200-400 м.  

8 Упражнения на расслабление 3-5 мин.  
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Занятие № 2 

Задача - развитие общей выносливости и скоростно-силовых качеств. 
 

№ 

п/п 
Средства Дозировка Методические указания 

I. Подготовительная часть 

1 Бег в медленном темпе 8 – 10 мин.  

2 Упражнения на гибкость 10 мин.  

II. Основная часть 

3 Круговая тренировка 2 серии  

а) вынос бедра вперед в упоре 15 раз каждой 

ногой 

 

б) выпрыгивание вверх со скамейки 10 раз  

в) прыжки на скакалке 30 сек.  

г) имитация движения рук при беге (с гантелями) 10 сек.  

д) приседание с грифом в полуприсед 3 х 15 раз  

4 Бег с ускорением 60 м. – 4 раза  

III. Заключительная часть 

5 Бег в медленном темпе 8-10 мин.  

6 Упражнения на расслабление 10 мин.  
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Занятие № 3 

Задача - развитие быстроты и специальной выносливости. 
 

№ 

п/п 
Средства Дозировка Методические указания 

I. Подготовительная часть 

1 Медленный бег 10 мин.  

2 Упражнения на гибкость 10 мин.  

3 СБУ (каждое упражнение) 40 м. – 2 р.  

4 Бег с ускорением 60 м. – 3 р.  

II. Основная часть 

5 Повторный бег отдых между пробегами    4-5 ми-

нут 

4-5 р. х 150 м. Ускорения выполнять почти с максимальной скоростью 

6 СБУ 3-4 р. х 80 м. Обратить внимание на технику выполнения особенно на 

постановку стопы и на работу рук. 

III. Заключительная часть 

7 Кросс в переменном темпе 20 мин.  

8 Упражнения на растяжение мышц ног   
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Занятие № 4 

Задача - совершенствование быстроты и специальной выносливости. 
 

№ 

п/п 
Средства Дозировка Методические указания 

I. Подготовительная часть 

1 Бег в медленном темпе 1 км  

2 Упражнения на гибкость ОРУ 10 мин.  

3 СБУ (каждое упражнение) 1 х 40 м  

4 Бег с ускорением 2-3 х 80 м  

II. Основная часть 

5 Бег со старта в ¾ силы и с максимальной скоро-

стью (отдых между пробежками 3-5 мин) 

5 х 40 м 

2 х 60 м 

3 х 80 м 

 

6 Упражнения с набивными мячами 15 мин. Броски из положения «полуприсед» лицом и спиной с 

последующим выбеганием 

7 Повторить бег в ¾ силы 4 х 150 м  

III. Заключительная часть 

8 Медленный бег 10 мин.  

9 Упражнения на гибкость 10 мин.  
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Занятие № 5 

Задача - совершенствование специальной выносливости. 

 
№ 

п/п 
Средства Дозировка Методические указания 

I. Подготовительная часть 

1 Бег в медленном темпе 10 мин.  

2 ОРУ 10 мин.  

3 СБУ   

4 Беговой роллинг 1 х 40 м. С последующим переходом на обычный бег 

5 Бег с захлестыванием голени 1 х 40 м.  

6 Бег с высоким подниманием бедра 1 х 40 м.  

7 многоскоки 1 - 40 м.  

8 Бег прямыми ногами вперед 1 - 40 м. Стопа упругая, носок взят на себя 

9 Бег с ускорением 3 х 60 м. Бег свободный 

II. Основная часть 

10 Переменный бег пробежки выполнять с макси-

мальной скоростью 

5 х 200 м. Бег между пробежками медленный, восстановительный  

11 Прыжки и прыжковые упражнения 15-20 мин.  

III. Заключительная часть 

12 Медленный бег 10 мин.  

13 Упражнения на гибкость 10 мин.  
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Занятие № 6 

Задача - совершенствование быстроты и стартов. 
 

№ 

п/п 
Средства Дозировка Методические указания 

I. Подготовительная часть 

1 Бег в медленном темпе 15 мин  

2 ОРУ 10 мин.  

3 СБУ (каждое упражнение) 2 х 30 м.  

4 Бег с ускорением 4 х 80 м.  

II. Основная часть 

5 Бег со старта с максимальной скоростью  6 х 40 м.  

6 Бег с ходу 6 х 60 м. Бег быстрый начинается с контрольной отметки 

7 Бег со старта 5 х 30 м.  

8 Работа с набивными мячами (см. занятие № 4) 15 мин.  

9 Повторный бег в ¾ силы, отдых между пробежками    

10 мин. 

3 х 200 м.  

III. Заключительная часть 

10 Медленный бег 8 мин.  

11 Упражнения на расслабление у гимнастической 

стенки 

10 мин. Висы, махи 
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Занятие № 7 

 

Задача - развитие быстроты и скоростно-силовых  качеств. 

 
№ 

п/п 
Средства Дозировка Методические указания 

I. Подготовительная часть 

1 Бег в медленном темпе 10 мин.  

2 Гимнастические упражнения 10 мин.  

3 СБУ (каждое упражнение) 2 х 40 м.  

4 Бег с ускорением 2 х 60 м. Ускорения выполняются с ходу 

II. Основная часть 

5 Бег с высокого старта  5-6 х 30 м. Бег начинается с максимальной скоростью с первого 

движения. 

6 Бег на время на отрезках 50-80 м с финишировани-

ем 

4-5 раз Обращать внимание на увеличение скорости на финише 

и бросок грудью или плечом за линию финиша 

7 Подскоки с гирей, стоя на двух параллельно распо-

ложенных скамейках 

3-4 х 10-15 раз  

III. Заключительная часть 

8 Игра в баскетбол или футбол 20 мин.  

9 Упражнения на растяжку мышц ног 15 мин.  
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Приложение 19 

 

План подготовки студентов для сдачи контрольного норматива на дистанциях 3000 метров 

у юношей и 2000 метров у девушек 

Занятие №1 

Задача - совершенствование  техники бега на длинные дистанции. 
 

№ 

п.п. 
Название упражнений Дозировка Методические указания 

I. Подготовительная часть 

1 Бег в медленном темпе. 10-15 мин. Допускается чередовать бег с ходьбой. 

2 ОРУ. 8-10  

II. Основная часть 

 СБУ:   

3 - повторные пробежки 80-100м. х 2-3р. Скорость в пробежках невысокая. Сле-

дить за правильной работой рук. 

4 - бег с захлестыванием голени 30-40м. х 1р.  

5 - упражнение "скакалочка" 30-40м. х 1р.  

5 - бег прыжками (многоскоки) 30-40м. х 2р.  

6 - семенящий бег 30-40м. х 2р.  

6 - бег с высоким подниманием бедра 30-40м. х 1р.  

7 - имитация движения рук стоя на месте 1 мин. х 2р.  
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8 - скачок на одной ноге 30м. х 1р.  

7 - бег со сменой ритма 80-100м. х 2р.  

9 - бег с ускорением переходящий на семенящий бег и наоборот 80-100м. х  1-2 р.  

10 - бег на длину шага 80-100м. х 1-2р.  

III. Заключительная часть 

11 Упражнения для мышц живота. 15-20 х 1р. Упражнение выполняется на шведской 

стене. Вис спиной к стене, одновре-

менное подтягивание коленей к груди. 

12 Упражнения для мышц спины. 15-20 х 1р. Упражнение выполняется на шведской 

стене. Вис лицом к стене, одновремен-

ное отведение ног назад. 

13 Упражнения для мышц рук. 15-30 х 1р. Сгибание и разгибание рук в локтевом 

суставе. Девушки выполняют упраж-

нение от скамейки. 

14 Упражнения на растяжение мышц ног, рук, спины. 5-7 мин.  

15 Маховые движения ногами. 10р.  
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Занятие №2 
 

Задачи: 

1. Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 

2. Повышение общей физической подготовленности. 
 

№ 

п.п. 
Название упражнений Дозировка Методические указания 

I. Подготовительная часть 

1 Бег в медленном темпе. 10-15 мин. Допускается чередовать бег с ходьбой. 

2 ОРУ. 8-10  

II. Основная часть 

 Общефизическая подготовка.   

3 - ОФП со снарядами (набивным мячом, грифом, скакалкой, с 

барьерами т.д.) 

20-25 мин. Допускается также использование дру-

гих упражнений из комплекса упраж-

нений по общей физической подготов-

ке (см. прил. 1). 

 СБУ:   

4 - повторные пробежки 80-100м. х 2-3р. Скорость в пробежках невысокая. Сле-

дить за правильной работой рук. 

5 - бег с захлестыванием голени 30-40м. х 1р.  

6 - упражнение «скакалочка» 30-40м. х 1р.  

7 - бег прыжками (многоскоки) 30-40м. х 1р.  

8 - семенящий бег 30-40м. х 1р.  
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9 - бег с высоким подниманием бедра 30-40м. х 1р.  

10 - пружинистый бег акцентируя отталкивание 60-80м. х 1р.  

11 - имитация движения рук стоя на месте 1 мин. х 2р.  

12 - скачок на одной ноге 30м. х 1р.  

13 - бег со сменой ритма 60-80м. х 1р.  

14 - бег на длину шага 60-80м. х 1р.  

 Легкоатлетические прыжки.   

15 - прыжок с места 3-5 раз Прыжковые упражнения выполняются 

"мягко" с приземлением на всю стопу. 

Отдых между упражнениями - 3-5 мин. 16 - тройной прыжок с места 3-5 раз 

17 - пятерной прыжок с места 3-5 раз 

III. Заключительная часть 

18 Упражнения на растяжение мышц ног, рук, спины. 5-7 мин.  

19 Маховые движения ногами. 10  

20 Вис на «шведской стенке». 30 сек. х 2р. 
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Занятие №3 

Задачи: 1. Совершенствование техники бега на виражах. 2. Повышение ОФП. 
 

№ 

п.п. 
Название упражнений Дозировка Методические указания 

I. Подготовительная часть 

1 Бег в медленном темпе со специальными беговыми упражне-

ниями. 

20-25 мин. Чередовать бег (~ 400 м) с беговым 

упражнением    (~ 30-40 м) и ходьбой 

(~ 20 м). 

2 ОРУ 8-10  

II. Основная часть 

 Беговая работа (БР).   

3 - повторный бег по повороту 2-3р.  

4 - бег по прямой с входом в поворот 2-3р.  

5 - бег по повороту с выходом на прямую 2-3р.  

6 - повторный бег 80-100м. х  2-3р  

III. Заключительная часть 

7 Упражнения для мышц живота. 15-20 х 2р. Упражнение выполняется на шведской 

стенке. Вис спиной к стене, одновре-

менное подтягивание коленей к груди. 

8 Упражнения для мышц спины. 15-20 х 2р. Упражнение выполняется на шведской 

стенке. Вис лицом к стене, одновре-

менное отведение ног назад. 

9 Упражнения для мышц рук. 15-20 х 2р. Сгибание и разгибание рук в локтевом 

суставе. Девушки выполняют упраж-

нение от скамейки. 

10 Маховые движения ногами. 10  
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Занятие №4 

 

Задачи: 

1. Совершенствование техники высокого старта и стартового ускорения. 

2. Совершенствование техники бега по прямой и на виражах. 

3. Тренировка силовых качеств. 
 

№ 

п.п. 
Название упражнений Дозировка Методические указания 

I. Подготовительная часть 

1 Бег на 3 километра. 1+1+1км. 1-ый км в медленном темпе, 2-ой в 

среднем темпе, 3-й в медленном темпе. 

2 ОРУ 8-10  

II. Основная часть 

 Общефизическая подготовка.   

3 - упражнения с набивным мячом 10-15 х  1-2 серии Броски от груди, из-за головы, с полу-

приседа, выталкивание бедром. 

 СБУ:   

4 - беговой роллинг 40-50м. х 1р.  

5 - бег с захлестыванием голени 40-50м. х 1р.  

6 - бег прыжками (многоскоки) 40-50м. х 1р.  

7 - бег с высоким подниманием бедра 40-50м. х 1р.  
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8 - бег со сменой ритма 60-80м. х 1р.  

 Беговая работа (БР):.   

9 - повторный бег 600м. х 3-5р. Скорость в пробежках  невысокая, бег 

свободный. 

10 - выполнение команды «На старт!», с последующим бегом по 

команде «Марш!» 

20-30м. х 2-3р. Команда «Марш!» после команды «На 

старт!» дается с большой паузой (4-5 

сек.), для того, чтобы студент принял 

правильное положение. Обратить вни-

мание на положение головы – смотреть 

на место первых шагов. 

11 - высокий старт, с последующим стартовым ускорением и пе-

реходом на свободный бег 

60-80м. х 2-3р. 

12 - высокий старт в начале поворота дорожки 30-40м. х  2-3р. 

 Легкоатлетические прыжки.   

13 - прыжок с места 3-5 раз Прыжковые упражнения выполняются 

«мягко» с приземлением на всю стопу. 

Отдых между упражнениями - 3-5 мин. 14 - тройной прыжок с места 3-5 раз 

15 - пятерной прыжок с места 3-5 раз 

III. Заключительная часть 

16 Упражнения на растяжение мышц ног, рук, спины. 5-7 мин.  

17 Маховые движения ногами. 10 х 2 р.  

18 Вис на «шведской стенке». 30 сек. х 2р. 
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Занятие №5 

Задачи: 1. Совершенствование  техники бега на длинные дистанции. 2.Тренировка специальной выносливо-

сти. 

№ 

п.п. 
Название упражнений Дозировка Методические указания 

I. Подготовительная часть 

1 Бег в медленном темпе. 1 км.  

2 Бег в среднем темпе. 2 км.  

3 Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 8-10  

II. Основная часть 

 Специальные беговые упражнения:   

4 - бег с захлестыванием голени 40-50м. х 1р.  

5 - бег прыжками (многоскоки) 40-50м. х 1р.  

6 - семенящий бег 40-50м. х 1р.  

7 - бег с высоким подниманием бедра 40-50м. х 1р.  

 Беговая работа:.   

8 - бег с ускорением 40-50м. х 1р.  

9 - бег со старта 40-50м. х 1р.  

10 - повторный бег по повороту 1раз  

11 - переменный бег (100+100м) х  

5-7р. 

Чередовать бег в быстром и медленном темпе. 

12 - переменный кросс «Фартлек» 10-20 мин. Бег с постоянным изменением темпа (пробе-

гать отрезки с разной скоростью). 

III. Заключительная часть 

13 Маховые движения ногами. 10  

14 Вис на «шведской стенке». 30 сек. х 2р.  
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Занятие №6 

 

Задачи: 1. Совершенствование  техники бега на длинные дистанции. 2. Тренировка общей выносливости. 
 

№ 

п.п. 
Название упражнений Дозировка Методические указания 

I. Подготовительная часть 

1 Бег в медленном темпе со специальными беговыми упражне-

ниями. 

20-25 мин. Чередовать бег (~ 400 м.) с беговым упраж-

нением (~ 30-40 м.) и ходьбой (~ 20 м.). 

2 Общеразвивающие упражнения  8-10  

II. Основная часть 

 Общефизическая подготовка.   

3 - круговая тренировка (скачок на правой - 30м., на левой - 

30м., ходьба - 10м.) х 2р., пресс - 1мин., приседание - 1мин., 

бег в среднем темпе (юноши - 300м., девушки - 200м.). 

1-2 серии Серия упражнений выполняется без отдыха 

между отдельными упражнениями. Отдых 

между сериями ~ 7-10мин. 

Пресс выполняется из положения «лежа»  

подниманием туловища к согнутым но-

гам.Студент должен контролировать само-

чувствие, следить за пульсовым режимом. 

 Беговая работа:   

4 - повторный бег 200-300м. х 4-

6р. 

Отдых между отрезками 5 мин. 

III. Заключительная часть 

5 Упражнения на растяжение мышц ног, рук, спины. 5-7 мин.  

6 Маховые движения ногами. 10 х 2 р.  

7 Вис на «шведской стенке». 30 сек. х 2р.  
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Занятие №7 

Задачи: 

1. Совершенствование  техники бега на длинные дистанции. 

2. Приобретение тактических навыков и соревновательного опыта. 
 

№ 

п.п. 
Название упражнений Дозировка Методические указания 

I. Подготовительная часть 

1 Бег на 3 километра. 1+1+1км. 1-й км. в медленном темпе, 2-й в среднем тем-

пе, 3-й в медленном темпе. 

2 Общеразвивающие упражнения  8-10  

II. Основная часть 

 Специальные беговые упражнения    

3 - бег с захлестыванием голени 40-50м. х 1р.  

4 - бег прыжками (многоскоки) 40-50м. х 1р.  

5 - семенящий бег 40-50м. х 1р.  

6 - бег с высоким подниманием бедра 40-50м. х 1р.  

 Беговая работа:   

7 - бег с ускорением 40-50м .х 1р.  

8 - бег со старта 40-50м. х 1р.  

9 - повторный бег по повороту 1 раз  

10 - контрольный бег 2000м - юн.,              

1000м - дев. 

Равномерно распределить силы по дистанции, 

темп бега не медленнее 60 сек. /1 круг (200м.). 

III. Заключительная часть 

11 Маховые движения ногами. 10  

12 Вис на «шведской стенке». 30 сек. х 2р.  
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                                                                                                                        Приложение 20 

Комплекс упражнений по общей физической подготовке  
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