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ВВЕДЕНИЕ
В соответствие рабочей программой дисциплины «Физическая культура»
Судомеханического техникума ФГБОУ ВО «КГМТУ», легкая атлетика, футбол,
фитнес, баскетбол и волейбол являются важной и обязательной частью
дисциплины «Физическая культура».
Занятия игровыми видами спорта позволяют разносторонне воздействовать
на организм студентов (курсантов), улучшают подвижность в суставах, развивают
силу, быстроту, выносливость, способствуют формированию широкого круга
двигательных умений и навыков, воспитывают волевые качества. Доступность,
зрелищность, эффективное воздействие на организм предопределили включение
этого вида спорта в систему физического воспитания в различных видах
образовательных учреждений.
Цель занятий по футболу, баскетболу и волейболу – обеспечить освоение
студентами (курсантами) комплекса знаний, умений и навыков для успешного
проведения занятий и спортивных мероприятий по данному виду спортивных игр.
Основными задачами игровых видов спорта являются:
- приобретение студентами (курсантами) теоретических сведений об
основных правилах игры, организации и проведении соревнований, методике
обучения и совершенствования технике и тактике игры, методике проведения
учебных форм занятий, видах и методах контроля за технико-тактической и
общефизической подготовкой;
- овладение основными приемами техники, тактики и методики спортивных
игр.
Практические занятия по легкой атлетике оказывают благотворное влияние
на сердечно – сосудистую и дыхательную системы. Легкоатлетические
упражнения имеют оздоровительное значение. Занятия проводятся на свежем
воздухе, упражнения позволяют разносторонне воздействовать на организм
студентов (курсантов), улучшают подвижность в суставах, развивают силу,
быстроту, выносливость, способствуют формированию широкого круга
двигательных умений и навыков, воспитывают волевые качества. Таким образом,
с помощью легкоатлетических упражнений решаются задачи гармонического,
разностороннего физического развития человека.
Большое значение имеет легкая атлетика для формирования растущего
организма, физического воспитания подрастающего поколения.
Воспитательное
значение
заключается
в
том,
что
занятия
легкоатлетическими упражнениями формируют характер, закаляют волю
студента (курсанта), приучают его не бояться трудностей, а смело их
преодолевать.
Занятие легкой атлетикой в коллективе, участие в командных
соревнованиях воспитывает чувство коллективизма, ответственности за
порученное дело. В ходе тренировок приобретаются полезные знания и навыки из
области построения и планирования занятий, соблюдения правильного режима,
гигиены, питания.
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Фитнес-аэробика является важной частью учебной программы по
физической культуре. Практические занятия по фитнес-аэробике проводятся в
группах девушек с первого по восьмой семестр.
Фитнес отличается эмоциональной насыщенностью занятий, простотой и
вариативностью применяемых средств, возможностью контроля и самоконтроля
состояния здоровья занимающихся, музыкальностью, пластичностью и
ритмичностью выполняемых упражнений. В своем единстве компоненты фитнеса
могут обеспечить достижение социально значимых результатов: здоровья,
физического развития, культуры движений, эстетики физического имиджа;
сохранить и развить индивидуальные черты характера [13].
Фитнес эффективно снимает стрессы, укрепляет, здоровье, создает
оптимистичный
настрой,
повышает
работоспособность.
Велик
и
психотерапевтический эффект фитнеса: студенты становятся более спокойными,
открытыми и доброжелательными. Гимнастические упражнения, дополненные
ходьбой и бегом, полезны в оздоровительных занятиях. Выполнение
общеразвивающих и танцевальных упражнений, объединенных в непрерывно
выполняемый комплекс, также стимулирует работу сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, и таким образом совершенствует аэробные механизмы
обменных процессов.
Данное учебное пособие содержит подробные поурочные планы
практических занятий по легкой атлетике, футболу, баскетболу, волейболу и
фитнесу. Практические занятия предполагают овладение основными приемами
техники, тактики и методики обучения навыкам игры, развитие общих и
специальных физических качеств, правилам игры, судейство учебных игр [16].
Задачей настоящего учебного пособия является оказание помощи студентам
(курсантам) в организации самостоятельной работы при подготовке к
практическим занятиям по видам спорта (конспектирование, подбор и
выполнение упражнений для развития двигательных способностей и физических
качеств).
Учебное пособие для практических занятий для студентов (курсантов) всех
специальностей очной и заочной форм обучения дисциплины «Физическая
культура» разработано на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
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1 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Беговые виды лёгкой атлетики объединяют следующие стадионные
дисциплины: спринт(100м, 200м и 400 м),бег на средние дистанции(от 800 до
3000 м, в том числе бег на 3000м с препятствиями),бег на длинные
дистанции(классические дистанции 5000м и 10000 м),барьерный бег(110м, 400 м)
и эстафета(4×100м, 4×200м, 4×400м, 4×800м, 4×1500 м). Все они проходят на
дорожках стадиона.
Соревнования по бегу проводятся на специальных легкоатлетических
стадионах с оборудованными дорожками. На летних стадионах обычно 8-9
дорожек, на зимних – 4-6 дорожек. Ширина дорожки – 1.22м, линии,
разделяющей дорожки – 5см. На дорожки наносится специальная разметка,
указывающая старт и финиш всех дистанций, и коридоры для передачи
эстафетной палочки.
Эстафетный бег – по структуре смешанный вид, очень близкий к
циклическим видам, командный вид, требующий проявления скорости,
скоростной выносливости, ловкости. Классические виды 4х100 м и 4x400 м
проводятся у мужчин и женщин на стадионе.
Спортивная ходьба – олимпийская легкоатлетическая дисциплина, в
которой, в отличие от беговых видов, должен быть постоянный контакт ноги с
землёй. В олимпийской программе соревнования у мужчин проводятся вне
стадиона, на дистанции 20 км и 50 км, у женщин на 20 км. Также проводятся
соревнования на 400 м дорожке открытых стадионов (10 000 и 20 000 м) и 200 м
дорожке в помещении (5 000 м).
Спортивная ходьба является чередованием шагов, которые должны
выполняться так, чтобы ходок постоянно имел контакт с землёй. При этом
должны выполняться следующие два правила:
- необходимо, чтобы атлет постоянно осуществлял контакт с землей и при
этом не происходило видимой для человеческого глаза потери контакта;
- вынесенная вперед нога должна быть полностью выпрямлена (т.е. не
согнута в колене) с момента первого контакта с землей до прохождения
вертикали.
Технику ходьбы спортсмена оценивают судьи на дистанции, которых
должно быть от 6 до 9 (включая старшего судью).
Прыжок в длину – дисциплина технических видов легкоатлетической
программы, относящаяся к горизонтальным прыжкам. Прыжок в длину требует от
спортсменов прыгучести, спринтерских качеств.
Задача атлета – достигнуть наибольшей горизонтальной длины прыжка с
разбега. Прыжки в длину проводятся в секторе для горизонтальных прыжков по
общим правилам, установленным для этой разновидности технических видов.
При выполнении прыжка атлеты в первой стадии совершают разбег по дорожке,
затем отталкиваются одной ногой от специальной доски и прыгают в яму с
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песком. Дальность прыжка рассчитывается как расстояние от специальной метки
на доске отталкивания до начала лунки от приземления в песке.
Расстояние от доски отталкивания до дальнего края ямы для приземления
должно быть не менее 10 м. Сама линия отталкивания должна быть расположена
на расстоянии до 5м от ближнего края ямы для приземления.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в
соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно
обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Студент (курсант) принимает
исходное положение (ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног
перед линией отталкивания.
В прыжке в длину атлет должен преодолеть максимальное гоpизoнтaльнoe
расстояние в фазе полета. Прыжок в длину относится к движениям со смешанной
циклически-ациклической структурой. Эффективность современной техники
прыжка обусловливается возможностью спортсмена развить высокую скорость на
последних метрах разбега, сохраняя способность к отталкиванию, обеспечить
высокую скорость вылета в отталкивании, технично выполнить приземление.
Квалифицированные прыгуны в длину используют в настоящее время прыжки
способом «ножницы» и «прогнувшись», которые являются наиболее
эффективными. Однако освоение данных способов требует достаточно высокого
уровня развития скоростно-силовых и координационных качеств спортсмена. В
образовательных учреждениях занимающиеся изучают технику прыжка в длину
способом «согнув ноги», однако могут использоваться и другие способы. При
обучении технике прыжков в длину преподаватель должен ориентироваться на
современную технику, которая является наиболее эффективной.
В прыжках в длину выделяются следующие части: разбег, отталкивание,
полет, приземление.
Метания – это легкоатлетические упражнения, которые требуют
кратковременных, но значительных усилий называемых еще «взрывными».
Целью этих упражнений является перемещение снарядов на наиболее возможные
расстояния. Упражнения в метании помогают гармоничному развитию таких
двигательных качеств как: сила, быстрота и ловкость. По этой причине
упражнения в метаниях гранаты входят в комплекс ГТО.
При выполнении метаний активно работают все основные мышечные
группы плечевого пояса, туловища и ног. Выполняются упражнения быстро, при
большой амплитуде и требуют точности.
Метание гранаты «копья» может выполняться с места и с разбега. В начале
обучения метать в полную силу не рекомендуется. Это может привести к травмам
локтевого сустава.
Размеры учебной гранаты: длинна-24см, длина ручки-10,7см, диаметр
ручки-3см, диаметр стаканчика-4,5см, вес гранаты-700гр у юношей и 500гр у
девушек.
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1.1 Бег
Стартовый разбег. Чтобы добиться лучшего результата в спринте, очень
важно после старта быстрее достичь в фазе стартового разбега скорости, близкой
к максимальной.
Правильное и стремительное выполнение первых шагов со старта зависит
от выталкивания тела под острым углом к дорожке, а также от силы и быстроты
движений бегуна (рис.1.1). Первый шаг заканчивается полным выпрямлением
ноги, отталкивающейся от передней колодки, и одновременным подъемом бедра
другой ноги. Бедро поднимается выше (больше) прямого угла по отношению к
выпрямленной опорной ноге. Чрезмерно высокое поднимание бедра невыгодно,
так как увеличивается подъем тела вверх и затрудняется продвижение вперед.
Особенно это заметно при беге с малым наклоном тела. При правильном наклоне
тела бедро не доходит до горизонтали и в силу инерции создает усилие,
направленное значительно больше вперед, чем вверх. На рисунке 1.1, видно, что
большой наклон при выходе со старта и оптимальный подъем бедра позволяют
ускорить переход к следующему шагу. Первый шаг заканчивается активным
опусканием ноги вниз - назад и переходит в энергичное отталкивание. Чем
быстрее это движение, тем скорее и энергичнее произойдет следующее
отталкивание.

Рисунок 1.1 - Стартовый разбег

Первый шаг следует выполнять быстрее. При большом наклоне туловища
длина первого шага составляет 100–130 см. Преднамеренно сокращать длину
шага не следует, так как при равной частоте шагов большая их длина
обеспечивает более высокую скорость, но и преднамеренно удлинять его нет
смысла.
Лучшие условия для наращивания скорости достигаются, когда ОЦМТ
(общий центр массы тела – далее ОЦМТ) бегуна в большей части опорной фазы
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находится впереди точки опоры. Этим создается наиболее выгодный угол
отталкивания, и значительная часть усилий, развиваемых при отталкивании, идет
на повышение горизонтальной скорости.
При совершенном владении техникой бега и при достаточной быстроте
первых движений бегуну в первом или в двух первых шагах удается поставить
ногу на дорожку сзади проекции ОЦМТ. В последующих шагах нога ставится на
проекцию ОЦМТ, а затем – впереди нее.
Одновременно с нарастанием скорости и уменьшением величины ускорения
наклон тела уменьшается, и техника бега постепенно приближается к технике
бега по дистанции. Переход к бегу по дистанции заканчивается к 25–30-му метру
(13–15-й беговой шаг), когда достигается 90–95% от максимальной скорости бега,
однако четкой границы между стартовым разгоном и бегом по дистанции нет.
Следует учитывать, что спринтеры высокого класса выходят на рубеж
максимальной скорости к 50–60-му метру дистанции, а дети 10–12 лет – к 25–30му метру. Бегуны любой квалификации и возраста на 1-й секунде бега достигают
55% от максимума своей скорости, на 2-й -76%, на 3-й – 91%, на 4-й – 95%, на 5-й
- 99%.
Скорость бега в стартовом разгоне увеличивается главным образом за счет
удлинения шагов и незначительно – за счет увеличения темпа. Наиболее
существенное увеличение длины шагов наблюдается до 8–10-го шага (на 10–15
см), далее прирост меньше (4–8 см). Резкие, скачкообразные изменения длины
шагов свидетельствуют о нарушении ритма беговых движений. Важное значение
для увеличения скорости бега имеет быстрое опускание ноги вниз - назад (по
отношению к туловищу). При движении тела в каждом шаге с увеличивающейся
скоростью происходит увеличение времени полета и уменьшение времени
контакта с опорой.
Большое значение имеют энергичные движения рук вперед-назад. В
стартовом разбеге они в основном такие же, как и в беге по дистанции, но с
большой амплитудой в связи с широким размахом бедер в первых шагах со
старта. На первых шагах со старта стопы ставятся несколько шире, чем в беге по
дистанции. С увеличением скорости ноги ставятся все ближе к средней линии. По
существу бег со старта – это бег по двум линиям, сходящимся в одну к 12–15-му
метру дистанции.
Если сравнить результаты в беге на 30 м со старта и с ходу, показанные
одним и тем же бегуном, то легко определить время, затрачиваемое на старт и
наращивание скорости. У хороших бегунов оно должно быть в пределах 0,8–1,0 с.
Бег по дистанции. К моменту достижения высшей скорости туловище
бегуна незначительно (72–80°) наклонено вперед. В течение бегового шага
происходит изменение величины наклона. Во время отталкивания наклон
туловища уменьшается, а в полетной фазе он увеличивается.
Нога ставится на дорожку упруго, с передней части стопы, на расстоянии
33–43 см от проекции точки тазобедренного сустава до дистальной точки стопы.
Далее происходит сгибание в коленном и разгибание (подошвенное) в
голеностопном суставах. В момент наибольшего амортизационного сгибания
опорной ноги угол в коленном суставе составляет 140–148°. У
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квалифицированных спринтеров полного опускания на всю стопу не происходит.
Как видно на рис. 1.2, бегун, приходя в положение для отталкивания, энергично
выносит маховую- ногу вперед-вверх. Выпрямление опорной ноги происходит в
тот момент, когда бедро маховой ноги поднято достаточно высоко и снижается
скорость его подъема. Отталкивание завершается разгибанием опорной ноги в
коленном и голеностопном суставах (подошвенное сгибание) (рисунок 1.2). В
момент отрыва опорной ноги от дорожки угол в коленном суставе составляет
162–173°. В полетной фазе происходит активное, возможно более быстрое
сведение бедер. Нога после окончания отталкивания по инерции движется
несколько назад-вверх. Затем, сгибаясь в колене, начинает быстро двигаться
бедром вниз-вперед, что позволяет снизить тормозящее воздействие при
постановке ноги на опору. Приземление происходит на переднюю часть стопы.
При беге по дистанции с относительно постоянной скоростью у каждого
спортсмена устанавливаются характерные соотношения длины и частоты шагов,
определяющие скорость бега. На участке дистанции 30–60 м спринтеры высокой
квалификации, как правило, показывают наиболее высокую частоту шагов (4,7–
5,5 ш/с), длина шагов при этом изменяется незначительно и составляет 1,25±0,04
относительно длины тела спортсмена (А. Левченко, 1986).

Рисунок 1.2 - Бег по дистанции
На участке дистанции 60–80 м спринтеры обычно показывают наиболее
высокую скорость, при этом на последних 30–40 м дистанции существенно
изменяется соотношение компонентов скорости: средняя длина шагов составляет
1,35 ±0,03 относительно длины тела, а частота шагов уменьшается. Такое
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изменение структуры бега способствует достижению более высоких значений
скорости бега и, главное, удержанию ее на второй половине дистанции.
1.2 Эстафетный бег
Главными эстафетными дисциплинами являются 4×100 метров и 4×400
метров, это обычные дистанции на всех проводимых соревнованиях. На
любительских состязаниях организаторы сами могут решить, какой вид эстафеты
выбрать, это может быть и 4×60 метров, а могут быть этапы 4×800 метров.
Также есть такой вид эстафет как шведская. Заключается она в том, что
участники проходят этапы разной протяжённости. Обычно дистанции идут на
уменьшение. Есть такая эстафета под названием «шведка», состоит она из таких
этапов как 800+400+200+100 метров.
Главный момент в эстафете – это передача палочки. Если вдруг атлет
потерял её, он должен поднять палочку и передать следующему бегуну. Зона
передачи палочки составляет 20 метров. Обычно она выделяется белыми
линиями. Соревнующимся людям, можно начинать разгон за 10 метров до этого
коридора.
На официальных соревнованиях в эстафете 4 по 100 метров участники
должны строго бежать по своим дорожкам. В дисциплине 4 по 400 метров нужно
придерживаться своей дорожки только первый круг и 100 метров (первый вираж)
второго этапа эстафеты.
Необходимо выполнять строгие правила:
1) нельзя переходить на чужую дорожку, в случае невыполнения вся
команда дисквалифицируется;
2) участникам ни в коем случае нельзя помогать друг другу. Например, если
у принимающего человека упала палочка, то только он может её поднять;
3) атлету, который уже пробежал дистанцию нельзя покидать свою
дорожку, пока не освободятся все остальные.
Техника эстафетного бега
Преподаватели начинают обучать участников эстафеты с азов, т. е. с
техники передачи эстафетной палочки. Есть два вариант:
Во время прохождения дистанции спортсмен может переложить палочку в
руку, которая ему удобней и палочка остаётся в той руке, в которой её передали.
Обычно такой вид используется в коротких эстафетах, чтобы не терять
сокровенные доли секунд.
Также атлетам нужно чётко знать места, с которого необходимо начать
разгон. Проходит не одна тренировка, чтобы чётко отработать этот момент.
Во время дистанции атлет первого этапа вытягивает руку уже на середине, и
при помощи голоса предупреждает следующего о передаче палочки. У другого
участника должна быть отведена руки назад и положение кисти, необходимо
держать таким: большой палец направлен к бедру, а вся кисть – вниз. Тогда
первый сможет без проблем вложить палочку в руку второму.
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Ещё атлеты должны учитывать очень важный момент как скорость
передачи. Её необходимо сохранять примерно равной у обоих передающих в зоне
передачи палочки.
1.3 Спортивная ходьба
Спортивная ходьба является чередованием шагов, которые должны
выполняться так, чтобы ходок постоянно имел контакт с землёй. При этом
должны выполняться следующие два правила:
1. Необходимо, чтобы атлет постоянно осуществлял контакт с землей и при
этом не происходило видимой для человеческого глаза потери контакта.
2. Вынесенная вперед нога должна быть полностью выпрямлена (т.е. не
согнута в колене) с момента первого контакта с землей до прохождения
вертикали. Технику ходьбы спортсмена оценивают судьи на дистанции, которых
должно быть от 6 до 9 (включая старшего судью).
Ходьба в легкоатлетической программе является единственным видом, в
котором присутствует субъективное судейство. Если в беге атлетов снимают с
дистанции только в исключительных случаях, то в практике ходьбы
дисквалификация на дистанции обычное явление. Бывают случаи, когда атлетов
дисквалифицируют после финиша.
Судьи могут объявлять предупреждения ходокам при помощи лопаток
желтого цвета, чтобы предупредить их от нарушения правил. На одной стороне
лопатки нарисована волнистая горизонтальная линия (обозначает потерю
контакта с поверхностью), на другой - два отрезка, соединённых примерно под
углом 150 градусов (обозначает согнутую ногу). Судья не может предупреждать
более одного раза об одном и том же нарушении определённого спортсмена.
Если правило нарушено, судья предъявляет ходоку красную карточку.
Спортсмена дисквалифицируют в том случае, если три красные карточки от трёх
разных судей на дистанции были направлены старшему судье.
Кроме того, старший судья может дисквалифицировать спортсмена
единолично на последнем круге (если соревнования происходят на стадионе) или
на последних 100 метрах дистанции (при ходьбе по шоссе).
1.4 Прыжки в длину с места
Прыжки с места применяются в основном в качестве тренировок, хотя и
проводят соревнования по прыжкам с места и тройному прыжку с места. Прыжок
в высоту с места проводят как контрольное испытание для определения
прыгучести и силы ног.
Прыжок в длину с места (рисунок 1.3). Техника прыжка с места делится на:
1) подготовку к отталкиванию
2) отталкивание
3) полет
4) приземление.
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Рисунок 1.3 - Прыжок в длину с места
Подготовка к отталкиванию: спортсмен подходит к линии отталкивания,
стопы ставятся на ширину плеч или чуть уже ширины плеч, затем спортсмен
поднимает руки вверх чуть назад, одновременно прогибаясь в пояснице и
поднимаясь на носки. После этого плавно, но достаточно быстро опускает руки
вниз-назад, одновременно опускается на всю стопу, сгибает ноги в коленных и
тазобедренных суставах, наклоняясь вперед так, чтобы плечи были впереди стоп,
а тазобедренный сустав находился над носками. Руки, отведенные назад, слегка
согнуты в локтевых суставах. Не задерживаясь в этом положении, спортсмен
переходит к отталкиванию.
Отталкивание важно начинать в момент, когда тело прыгуна еще опускается
по инерции вниз, т.е. тело движется вниз, но уже начинается разгибание в
тазобедренных суставах, при этом руки активно и быстро выносятся вперед чуть
вверх по направлению прыжка. Далее происходит разгибание в коленных
суставах и сгибание в голеностопных суставах. Завершается отталкивание в
момент отрыва стоп от грунта.
После отталкивания прыгун распрямляет свое тело, вытянувшись как
струна, затем сгибает ноги в коленных и тазобедренных суставах и подтягивает
их к груди. Руки при этом отводятся назад-вниз, после чего спортсмен
выпрямляет ноги в коленных суставах, выводя стопы вперед к месту
приземления. В момент касания ногами места приземления прыгун активно
выводит руки вперед, одновременно сгибает ноги в коленных суставах и
подтягивает таз к месту приземления, заканчивается фаза полета. Сгибание ног
должно быть упругим, с сопротивлением. После остановки прыгун выпрямляется,
делает два шага вперед и выходит с места приземления.
1.5 Прыжки в длину с разбега
Техника прыжков в длину с разбега имеет три разновидности: «согнув
ноги», «прогнувшись», «ножницы». Самый простой способ «согнув ноги»
применялся до конца XIX в. Современный способ «ножницы». Несмотря на то,
что этот способ является менее эффективным по сравнению с «ножницами»,
многие прыгуны, а особенно женщины, широко его используют. Ряд других
прыгунов применяют совмещенную технику этих двух способов. Технику
целостного прыжка в длину с разбега можно разделить на четыре части: разбег,
отталкивание, полет и приземление.
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Разбег. Разбег в прыжках в длину служит для создания оптимальной
скорости прыгуна. Скорость разбега в этом виде в наибольшей степени
приближается к максимальной скорости, которую может развить спортсмен, в
отличие от других видов прыжков. Длина разбега и количество беговых шагов
зависят от индивидуальных особенностей спортсмена и его физической
подготовленности. Ведущие спортсмены применяют до 24 беговых шагов при
длине разбега около 50 м. У женщин эти значения несколько меньше – до 22
беговых шагов при длине разбега свыше 40 м. Сам разбег условно можно
разделить на три части: начало разбега, приобретение скорости разбега,
подготовка к отталкиванию.
Начало разбега может быть различным. В основном спортсмены
используют следующие варианты: с места и с подхода (или подбега), а также с
постепенным набором скорости и резким (спринтерским) началом. Начало
разбега имеет важное значение, так как задает тон и ритм разбега. Надо приучать
спортсмена к стандартному началу разбега и не менять его без предварительной
подготовки.
При начале разбега с места спортсмен начинает движение с контрольной
отметки, поставив одну ногу вперед, другую – сзади на носке. Некоторые бегуны
выполняют в таком положении небольшое раскачивание вперед – назад,
перемещая тяжесть тела то на впереди стоящую ногу, то на сзади стоящую. Когда
спортсмен выполняет начало разбега с движения (подхода или подбега), важно,
чтобы он точно попал на контрольную отметку заранее определенной ногой. Надо
помнить, что при четном количестве беговых шагов разбега на контрольную
отметку ставится толчковая нога и движение начинается с маховой ноги и
наоборот.
После того как спортсмен выполнил начало разбега, идет набор скорости
разбега. Здесь прыгун выполняет беговые шаги, сходные по технике с бегом на
короткие дистанции по прямой. Амплитуда движений рук и ног несколько шире,
наклон туловища достигает 80°, постепенно принимая к концу разбега
вертикальное положение. В этот момент необходимо акцентировать внимание на
упругом отталкивании при каждом шаге, контролировать свои движения,
выполнять бег по одной линии, не раскачиваясь в стороны.
В подготовке к отталкиванию на последних 3 – 4 беговых шагах спортсмен
должен развить оптимальную для себя скорость. Эта часть разбега
характеризуется увеличением частоты движений, некоторым уменьшением длины
бегового шага, несколько увеличивается подъем бедра ноги при его движении
вперед-вверх. Толчковая нога, выпрямленная в коленном суставе, в последнем
шаге ставится на место отталкивания «загребающим» движением назад на
полную стопу.
Отклонение плеч назад перед отталкиванием достигается за счет активного
проталкивания таза вперед маховой ногой в последнем, более коротком, чем
предыдущие, шаге. Не рекомендуется при постановке толчковой ноги специально
сгибать ее в коленном суставе, выполняя подседание. Под действием скорости
разбега и силы тяжести прыгуна нога сама согнется в коленном суставе, и при
растягивании напряженных мышц более эффективнее будет отталкивание.
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Отталкивание. Эта часть прыжка начинается с момента постановки ноги
на место отталкивания. Нога ставится на всю стопу с акцентом на внешний свод,
некоторые спортсмены ставят ногу с пятки. В обоих случаях возможно некоторое
скольжение стопы вперед на 2 – 5 см, особенно это наблюдается при постановке
ноги с пятки, так как на ней нет шипов и она может скользить вперед. Этому
способствует также нерациональная постановка толчковой ноги, расположенной
слишком далеко от проекции ОЦМТ.
Оптимальный угол постановки толчковой ноги — около 70°, Нога слегка
сгибается в коленном суставе. Начинающим прыгунам и спортсменам с
недостаточным развитием силы ног не рекомендуется искусственно сгибать ногу
в колене, так как прыгун может не справиться с воздействующими на него силами
реакции опоры. В фазе амортизации (с момента постановки ноги на опору до
момента вертикали) в первые доли секунды происходит резкое увеличение сил
реакции опоры, затем происходит быстрое их снижение. Под действием этих сил
происходит сгибание в коленном и тазобедренном суставах. С момента
вертикали, когда маховая нога активно выносится вперед-вверх, выполняется
разгибание в этих суставах. До момента вертикали происходит некоторое
увеличение сил реакции опоры за счет работы мышц и инерционных свойств
маховой ноги и рук.
Работа мышц, участвующих в разгибании коленного и тазобедренного
суставов, начинается еще до прохождения момента вертикали, т.е. сгибание в
суставах еще не окончилось, а мышцы-разгибатели уже активно начинают свою
работу, эффективно используя упругие силы мышечных компонентов. Движения
маховой ноги и руки вперед способствуют передаче количества движения масс
этих звеньев всему телу прыгуна. Заканчивается отталкивание в момент отрыва
стопы от опоры, при этом силы реакции опоры уже ничтожно малы.
Цель отталкивания – перевести часть горизонтальной скорости разбега в
вертикальную скорость вылета тела прыгуна, т.е. придать телу начальную
скорость. Оптимальный угол отталкивания находится в пределах 75°, а
оптимальный угол вылета – в пределах 22°. Чем быстрее отталкивание, тем
меньше потери горизонтальной скорости разбега, а значит, увеличится дальность
полета прыгуна.
Полет. После отрыва тела прыгуна от места отталкивания начинается
полетная фаза, где все движения подчинены сохранению равновесия и созданию
оптимальных условий для приземления. Отталкивание придает ОЦМТ
траекторию движения, определяющуюся величиной начальной скорости вылета
тела прыгуна, углом вылета и высотой вылета. Ведущие прыгуны мира достигают
начальной скорости примерно 9,4—9,8 м/с. Высота подъема ОЦМТ равняется
примерно 50 – 70 см. Условно полетную фазу прыжка можно разделить на три
части:
1) взлет
2) горизонтальное движение вперед
3) подготовка к приземлению.
Взлет во всех способах прыжков в основном одинаков. Он представляет
собой полет в шаге. После отталкивания толчковая нога некоторое время остается
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сзади почти прямая, маховая нога согнута в тазобедренном суставе до уровня
горизонта, голень согнута в коленном суставе под прямым углом с бедром
маховой ноги. Туловище слегка наклонено вперед. Рука, противоположная
маховой ноге, слегка согнута в локтевом суставе и находится впереди на уровне
головы, другая рука полусогнутая отведена назад. Голова держится ровно, плечи
расслаблены. Противоположные движения рук и ног с довольно широкой
амплитудой и свободой движений компенсируют вращательный момент вокруг
вертикальной оси тела после завершения отталкивания. Далее выполняются
движения, соответствующие стилю избранного прыжка.
Полетная фаза прыжка «согнув ноги» наиболее простая, как в исполнении,
так и в изучении техники. После взлета в положении шага толчковая нога
сгибается в коленном суставе и подводится к маховой ноге, плечи отводятся
несколько назад для поддержания равновесия, а также для снятия излишнего
напряжения мышц брюшного пресса и передней поверхности бедер, которые
удерживают ноги на весу. Руки, слегка согнутые в локтях, поднимаются вверх.
Когда траектория ОЦМТ начинает опускаться вниз, плечи посылаются вперед,
руки опускаются вниз движением вперед-вниз, ноги приближаются к груди,
выпрямляясь в коленных суставах. Прыгун принимает положение для
приземления.
Прыжок способом «прогнувшись» более сложен и требует определенной
координации движений в полете. После взлета и полета в шаге маховая нога
опускается вниз-назад к толчковой ноге. Впереди находящаяся рука опускается
вниз, присоединяясь к другой руке; руки выпрямляются в локтевых суставах;
затем, двигаясь назад, поднимаются вверх. Прыгун оказывается в прогнутом
положении и как бы выдерживает паузу, преодолевая в этом положении чуть
меньше половины полетной фазы. После обе ноги идут вперед, сгибаясь в
тазобедренном и коленном суставах, плечи наклоняются несколько вперед, руки
опускаются вперед-вниз. В заключительной части полета ноги выпрямляются в
коленных суставах, руки отводятся назад. Прыгун принимает положение для
приземления.
Самый сложный и наиболее эффективный по технике - прыжок в длину
способом «ножницы». Эффективность его проявляется за счет сохранения
координирующей структуры бегового шага в переходе от разбега к отталкиванию
и в движениях в полете. Более точное название этого способа «бег по воздуху»,
так как прыгун в полете выполняет 2,5 - 3,5 шага.
Из положения шага в полете (первый шаг) маховая нога, выпрямляясь,
опускается вниз-назад, толчковая нога выводится вперед. Продолжая движение,
маховая нога двигается назад, сгибается в коленном суставе, а толчковая нога
выносится бедром вперед, согнутая в коленном суставе (второй шаг). После этого
маховая нога, согнутая в коленном суставе, выносится вперед, присоединяясь к
толчковой ноге. После обе ноги выпрямляются в коленных суставах, принимая
положение перед приземлением. Руки выполняют круговые движения, через
стороны. Когда маховая нога опускается вниз, разноименная рука опускается
вниз, а другая рука поднимается вверх. Когда толчковая нога выносится вперед,
разноименная рука также выводится вперед, а другая рука назад. При
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подтягивании маховой ноги к толчковой ноге руки опускается вниз и перед
приземлением отводятся назад.
Приземление. Эта заключительная часть прыжка имеет большое значение
для его дальности. Подготовка к приземлению начинается в последней части
полета, когда ОЦМТ прыгуна опускается до высоты его во время отталкивания.
Прыгун выпрямляет ноги в коленных суставах, плечи уходят вперед, руки, чуть
согнутые в локтевых суставах, отводятся как можно дальше назад. Для
эффективности приземления надо удерживать ноги так, чтобы их продольная ось
была под более острым углом к поверхности приземления.
После соприкосновения стоп ног с поверхностью приземления (песком)
прыгун активно посылает руки вперед, сгибая ноги в коленных суставах и выводя
ОЦМТ за линию касания песка стопами. Некоторые прыгуны применяют
приземление с боковым уходом, т.е. после касания песка стопами прыгун в
большей степени расслабляет ту ногу, в сторону которой он будет делать уход,
при этом, активно помогая себе руками и плечами, осуществляется резкий
поворот в сторону ухода. Поворот выполняется движением через спину, т. е.
назад, одновременно выводя другое плечо и руку вперед. Необходимо помнить,
что преждевременное выведение рук вперед вызовет опускание ног вниз и
приведет к раннему касанию места приземления.
Повышение результативности в прыжках в длину с разбега зависит от силы
ног, скорости разбега, быстроты отталкивания и координационных способностей
прыгуна.
1.6 Метание гранаты
Снаряд держится над плечом чуть выше уровня головы, причем локтевой
сустав не должен быть ниже уровня плечевого, а угол между плечом и
предплечьем должен быть более 90°. Такое положение метающей руки считается
наиболее эффективным перед выполнением второй части разбега – подготовки к
броску.
Разбег совершается равномерно ускоренно легким пружинистым шагом,
при этом спортсмен контролирует положение снаряда и метающей руки. Длина
разбега может колебаться и зависит от индивидуальных особенностей метателя. В
метаниях малого мяча и гранаты– разбег до 20 м. (рисунок 1.4).
Разбег условно можно разделить на две части. Первая часть (6–8 шагов)
разбега проводится с целью приобретения метателем первоначальной скорости,
вторая (4–6 шагов) – подготовка к броску. Для сохранения скрестной работы ног
и рук в разбеге спортсмен с шагом правой ноги выполняет незначительное
движение назад кисти со снарядом.
Разбег до начала отведения снаряда выполняется на передней части стопы
со слегка наклоненным вперед туловищем. Вторая часть разбега называется
подготовкой к броску (финальному усилию) и выполняется бросковыми шагами с
незначительным ускорением, активно отводя снаряд назад. Обычно начало
отведения снаряда отмечается на дорожке разбега контрольной отметкой.
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В практике существует несколько способов отведения снаряда в момент
выполнения бросковых шагов, но все они направлены на обгон нижней частью
тела (ноги) верхних. Это необходимо для увеличения пути приложения силы к
снаряду – одного из основных факторов, влияющих на результат в метаниях.

Рисунок 1.4 - Метание гранаты
Однако при метаниях малого мяча и гранаты более эффективным является
отведение снаряда от плеча вперед-вниз-назад. Отведение кисти со снарядом от
плеча прямо назад облегчает сохранение общего прямолинейного продвижения
метателя по разбегу. Отведение снаряда способом вперед-вниз-назад позволяет
четче контролировать своевременность движений руки со снарядом относительно
центра тяжести тела и является более динамичным замахом, что немаловажно для
увеличения пути приложения силы к снаряду.
Стремясь к созданию высокой (но не максимальной) скорости в разбеге, не
следует допускать излишнего напряжения мышц тела, в противном случае это
приводит к нарушению необходимого контроля за своими действиями и создает
дополнительные трудности для выполнения следующей, наиболее ответственной,
части движения.
Скорость разбега метателя является его индивидуальной особенностью,
соответствующей его физической и технической подготовленности. В
заключительной части разбега в момент выполнения бросковых шагов, связанных
с отведением снаряда и принятием удобного положения для выполнения
финального воздействия на снаряд, важно правильное выполнение
предпоследнего из бросковых шагов, так называемого «скрестного шага».
Увеличивая скорость его выполнения, метатель создает условия для перехода к
броску без остановки, что значительно повысит скорость воздействия на снаряд в
финальном усилии. Это осуществляется быстрым отталкиванием стопой левой
20

ноги, способствующим ускоренному выносу стопы правой ноги, обгону нижними
частями тела верхних и облегчает отклонение туловища в правую сторону.
При выполнении «скрестного шага» необходимо следить за
последовательностью и согласованностью действий всех частей тела метателя.
Приземляясь на стопу слегка развернутой наружу (25–40°) ноги, что создает
впечатление «скрестного шага», метатель должен быть убежден в полном
отведении снаряда метающей рукой. Такая постановка стопы с некоторым
поворотом наружу вызовет незначительный поворот таза, но следует помнить, что
этот поворот должен быть необходим.
В исходном положении для броска студент (курсант) оказывается на слегка
согнутой правой ноге, сохраняя положение с выведенным вперед тазом. Носок
стопы правой ноги слегка развернут наружу, туловище повернуто левым боком по
направлению к метанию, правая рука со снарядом отведена назад и в локтевом
суставе прямая; левая рука, согнутая в локте, находится перед грудью, создавая
натяжение мышц левой стороны туловища. В этот момент рука со снарядом и ось
плеч составляют почти прямую линию, тяжесть тела находится в основном на
правой ноге, левая нога внутренней стороной стопы касается грунта, прямая в
коленном суставе.
Финальное усилие. Бросок начинается с поворотом стопы правой ноги
пяткой наружу с одновременным разгибанием ноги в колене. Это разгибание
продвигает вперед-вверх таз, опережая плечи. Одновременно кисть метающей
руки поворачивается ладонью вверх, поворачивая руку в плечевом суставе и
сгибаясь в локтевом. В результате этих действий оптимально растягиваются
группы мышц передней части туловища, передней части бедра правой ноги и
плеча правой руки со снарядом, и метатель оказывается в положении «натянутого
лука». Из этого положения правая нога продолжает распрямляться в колене и
стопе, левая, упираясь в грунт, способствует продвижению таза вверх-вперед и
сохраняет натяжение мышц всего тела. Метатель полностью повернулся грудью
вперед, из этого положения метающая рука со снарядом двигается через плечо
мимо уха, еще более сгибаясь в локтевом суставе, оставляя предплечье и кисть со
снарядом как бы волочащимся сзади. Эти действия метателя значительно влияют
на увеличение пути приложения силы к снаряду, а значит, и начальной скорости
его вылета.
Одновременно с движением тела метателя вперед-вверх левая рука
начинает движение локтем назад ладонью наружу, способствуя продвижению
вперед туловища. Необходимо контролировать положение руки со снарядом над
плечом. Это способствует использованию крупных групп мышц всего тела в
необходимом прямолинейном воздействии на снаряд в финальном усилии. При
приближении локтя метающей руки к уху плечи закончили поворот в
направлении метания и начинают резкое движение вперед. Метающая рука,
проходя над плечом, выпрямляется в локтевом суставе. Прочно упираясь стопой
левой ноги в грунт, метатель завершает движение туловища хлестообразным
движением кисти со снарядом. Метатель по инерции поворачивается правым
боком по направлению метания, тем самым увеличивая путь воздействия на
снаряд.
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Отклонение туловища метателя влево от направления метания, сгибание
левой ноги в колене в момент выпуска снаряда – грубые ошибки, ведущие к
уменьшению пути приложения силы к снаряду, а значит, к уменьшению
начальной скорости вылета снаряда. Движение тела вперед после выпуска
снаряда гасится перескоком с левой ноги на правую с поворотом ее под углом
примерно 45° и сгибанием в коленном суставе с тем, чтобы не пересечь линию,
ограничивающую коридор для разбега метателя.
1.7 Высокий старт
В ы с о к и й с т а р т . По команде «На старт!» студент (курсант) подходит
к стартовой линии, ставит сильнейшую ногу носком к линии, не переступая ее,
другую отставляет назад, упираясь в грунт носком (рисунок 1.5а). Туловище
выпрямлено, руки свободно опущены вдоль тела, голова держится прямо.
По команде «Внимание!» студент (курсант) сгибает обе ноги таким
образом, чтобы основной вес тела располагался над впереди стоящей ногой
(рисунок5б), Руки должны быть опущены свободно вниз или несколько согнуты в
локтевых суставах, взгляд направлен вперед (на 5-6 м). При втором варианте по
команде «Внимание!» сгибается сильнейшая нога, а маховая одновременно
отставляется назад. Нужно следить за тем, чтобы плечи не выходили далеко
вперед за опорную ногу, что обычно приводит к потере равновесия.
Многократным опробованием находится устойчивое положение, которое
обеспечивает равновесие и создает наиболее благоприятные условия для перехода
к бегу.

Рисунок 1.5 - Высокий старт
Одним из вариантов старта, часто применяемого на очередном этапе
эстафетного бега, будет старт с, опорой на руку. В этом случае бегун имеет
больше возможностей подать плечи вперед, сняв некоторую часть веса с ноги, и
быстрее набрать начальную скорость [22].
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1.8 Низкий старт
Н и з к и й с т а р т . Это наиболее распространенный способ начала
быстрого бега, так как обеспечивает условия для развития максимальной скорости
на возможно коротком отрезке. Положение низкого старта по команде

Рисунок 1.6 - Положение рук в низком старте
«На старт!»: руки на ширине плеч и упираются в грунт пальцами (рисунок
1.6). В случае, если студент (курсант) не обладает достаточно сильными
пальцами, чтобы они выдержали нагрузку, он может опираться на руки с
согнутыми пальцами (см. рис.1.6 положение в кружке). Голова удерживается в
таком положении, что если провести линию вдоль спины, то затылок будет ниже
этой линии. Взгляд направлен на 1-2 м вперед от линии старта.
Есть несколько вариантов расположения ног на старте. Новички чаще
применяют такой старт, когда передняя нога упирается в колодку на расстоянии
1,5-2 ступней от линии старта, а колено находящейся сзади ноги опускается на
грунт рядом со стопой другой ноги (рисунок 1.7а ) .

Рисунок 1.7 - Низкий старт
После команды «Внимание!» (рисунок 1.7б) бегун должен прийти в
положение, которое обеспечило бы ему хорошее равновесие и создало условия
для начала быстрого бега. Тяжесть тела переносится на руки и на переднюю ногу.
Маховая нога не испытывает большой нагрузки тяжести тела, но должна
опираться о колодку, иначе движение после выстрела будет недостаточно
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быстрым. Таз поднимается несколько выше плеч, линия спины направлена
вперед-вниз к плечам. Переходить из положения «на старт» в положение
«внимание» следует плавно. Затем надо прекратить всякие движения, ожидая звука выстрела или команды «Марш!».
При наиболее часто встречающемся варианте, когда левая нога стоит
впереди, а правая сзади, по команде «Марш!» левая рука быстро выносится
вперед, а правая сгибается вверх-назад. Очень важно, чтобы руки на первых
шагах двигались не синхронно движениям ног и способствовали сохранению
равновесия бегуна. Слишком высоко поднимаемая левая рука может привести к
раннему выпрямлению туловища, а сильно отведенная назад правая рука - к
слишком сильному наклону и отведению туловища в сторону от линии
направления бега.

Рисунок 1.8 – Движение рук в момент старта
Движения рук в момент старта и на первых шагах играют большую роль.
Во-первых, они помогают правильному направлению при выходе со старта. Вовторых, движения рук связаны с частотой шагов и способствуют сохранению
равновесия. Движения рук должны быть ненапряженными. Слишком энергичные
движения рук вперед с крепко сжатыми в кулак пальцами отрицательно влияют
на свободу движений, а, следовательно, и на скорость. В этом случае заметно
напрягаются плечи, ограничивается их участие в беге, лицо и шея искажаются
гримасой напряжения, которая является первым признаком напряженного бега.
Положение головы также весьма существенно. Она должна держаться без
напряжения, и взгляд бегуна направляется в конце стартового бега на конец
дорожки. Запрокинутая назад или слишком опущенная вниз голова отрицательно
влияет на положение тела бегуна. Резкий подъем головы и плеч в момент старта
ведет к раннему выпрямлению бегуна и изменяет угол отталкивания. Опущенная
слишком низко голова, с устремленным под ноги взглядом, может привести к
тому, что бегун начнет спотыкаться на первых шагах, которые будут излишне
укорочены.
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Нога в первом шаге выносится вперед быстрым движением бедра. Важно,
чтобы голень в этот момент двигалась почти параллельно грунту стопой вперед, а
не вверх. Первые шаги должны быть быстрыми, мощными, достаточно
пружинистыми. Нога касается грунта передней частью стопы движением внизназад. Каждый очередной шаг делается больше, чем предыдущий, пока их длина
не достигнет обычной (7-8 стоп).
При стартовом разгоне бегун находится в согнутом положении. С каждым
новым шагом создается большая скорость движения вперед и уменьшается
наклон туловища (рисунок 1.8) [3].
2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Комплекс общеразвивающих упражнений
1. И. п. – о. с. 1-2–шаг в сторону, руки через стороны вверх и за голову
(ладони на затылок); 3—4 — обратным движением; вернуться в и. п.; 5-8 – то же в
другую, сторону,
2. И. п. – о. с. 1-2 – дугами внутрь (т. е. правой рукой влево, а левой вправо)
поднять руки вверх-в стороны; 3-4 – опустить руки через стороны в и. п.
3. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – руки за голову, локти отвести назад;
2-3 – подняться на носки, руки вверх-в стороны; 4 – и. п.
4. И. п. – о, с. 1 –руки вперед; 2 – руки в стороны; 3 –руки вверх; 4 – и. п.
(Вариант: 1 – ладонями вниз или вверх; 2 – ладонями назад; 3 – ладонями
наружу.)
5. И. п. – о. с. 1 – руки к плечам (локти от туловища не отходить), пальцы в
кулак; 2 – руки в стороны; 3 – не опуская локтей, с напряжением согнуть руки к
плечам, пальцы в кулак; выпрямляя руки в стороны, опустить их в и. п. (Вариант:
5 -8–так же, как и в варианте предыдущего упражнения – руки выполняют те же
движения, но не в стороны, а вперед.)
6. И. п. – руки к плечам. 1-4 – круговые движения согнутыми руками в одну
сторону (с максимальной амплитудой); 5-8 –10 же в обратную сторону.
7. И.п. – руки в стороны. 1 – правую руку, сгибая в локте до прямого угла,
поднять за голову, одновременно левую, так же сгибая, опустить за спину, кисти в
кулак; 2 – и.п.; 3-4 – то же, поднимая левую и опуская правую руку. (Вариант: то
же, сменяя положение рук на каждый счет.)
8. И.п. – сцепить пальцы за спиной. 1-3 – рывковые движения прямыми
руками; 4 – пауза.
9. И. п. – ноги врозь, руки в стороны. 1 – поворот туловища направо; 2 – и.
п.; 3-4– то же налево. Очень важно следить, чтобы руки не «обгоняли» туловище,
а держались строго в стороны. (Вариант: то же на каждый счет из стороны в
сторону.)
10. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – наклон вправо (как можно ниже); 2 –
и. п.; 3 – наклон влево; 4 и. п. (Вариант: наклоны на каждый счет из стороны в
сторону).
25

11. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон к левой ноге, правой рукой
коснуться ее стопы; 2 – и. п.; 3-4 – то же к другой ноге. (Вариант: 1 – поворот
направо, правую руку в сторону, посмотреть на нее; 2 – наклон к левой ноге с
касанием ее правой рукой; 3 – положение счета 1; 4 – и. п.; 5-8 – то же в другую
сторону.)
12. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон вперед прогнувшись, руки в
стороны; 2 – поворот туловища в горизонтальном положении (так, чтобы одна
рука была направлена вниз, а другая наверх); 3 – вернуться в предыдущее
положение; 4 – и. п.; 5-8 – то же с поворотом в другую сторону. Руки стараться
держать строго ' стороны по отношению к туловищу. (Вариант: 3 – в том же
горизонтальном положении повернуть туловище в противоположную строну, т. е.
сменив положение рук.)
13. И. п. – ноги врозь пошире, руки на пояс. 1 –пружинящий наклон к
правой ноге (с касанием руками ступни); 2 – такой же наклон вперед; 3 – наклон к
левой ноге; 4 – и. п.; 5-8 –то же в другую сторону. (Вариант: 2 – наклон к левой
ноге; 3 – снова наклон к правой ноге; 4–и. п.; 5-8 – то же, начиная с наклона к
левой ноге.)
14. И.п. – руки на пояс. 1-4 – наклон вперед с одновременным отведением
ноги назад; 5-8- и.п. На следующие 8 счетов то же на другой ноге. Поднимаемая
нога должна составлять одну линию с туловищем.
15. И.п. ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения туловищем, начиная с
наклона вперед и влево. После каждого “круга” (заканчивающегося наклоном
вперед) менять направление движения.
16. И. п. – о. с. 1 – руки вперед; 2 – поднимаясь на носки, руки вверх; 3 –
опуститься на всю ступню, руки вперед ладонями вниз; 4 — и. п.
17. И. п. – о. с. 1-2 – ногу назад на носок, руки вверх; 3-4- и. п.; 5-8 – то же,
отставляя назад другую ногу.
18. И. п. – о. с. 1 – дугами вперед руки в стороны ладонями вверх; 2 – не
опуская локтей, кисти к плечам; 3 – руки вверх;4– и. п.
19. И. п. –руки в стороны ладонями вниз, пальцы максимально разведены. 1
–сжимая пальцы в кулак, с напряжением согнуть руки к плечам (локти не
опускать); 2– и. п. (Вариант: 2 – руки вперед ладонями вниз, пальцы развести; 3
– то же, что и на (чет 1, только руки остаются впереди; 4–и. п.)
20. И. п. – руки на пояс. 1 – поднять плечи вверх (максимально); 2 – и. п.; 3
– так же свести плечи вперед; 4 – и. п.; 5 – отвести плечи назад; 6– и. п. (Вариант:
3–наклонить головувперед; 5 – наклонить голову назад.
Делать это с
напряжением.)
21. И. п.–о. с. 1–левую руку вверх, правую тоже, но через строну; 2 –
правую руку вперед ладонью вниз, левую в сторону; руки вверх; 4 – и. п. (правой
рукой через сторону); 5-8 – то же в другую сторону, т. е. все определения (правой,
левой) меняются на противоположные.
22. И.п. – руки перед грудью, кисти сцепить “в замок”. 1- отвести руки как
можно дальше влево, голову повернуть направо; 2 – и.п.; 3-4 – то же в другую
сторону. (Вариант: то же, но движения делаются из стороны в сторону на каждый
счет).
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23. И.п. – сцепить пальцы за спиной. 1-3 – рывковые движения прямыми
руками; 4 – пауза.
24. И. п. – ноги врозь. 1 – упереться ладонями в поясницу (большими
пальцами вниз) и прогнуться; 2-3 – еще два пружинящих прогибания; 4- и.п.
25. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения тазом 4 раза
сначала в одну, затем в другую сторону.
26. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон к левой ноге, правой рукой
коснуться ее стопы; 2 – и. п.; 3-4 – то же к другой ноге. (Вариант: 1 – поворот
направо, правую руку в сторону, посмотреть на нее; 2 – наклон к левой ноге с
касанием ее правой рукой; 3 – положение счета 1; 4 – и. п.; 5-8 – то же в другую
сторону.)
27. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон вперед прогнувшись, руки в
стороны; 2 – поворот туловища в горизонтальном положении (так, чтобы одна
рука была направлена вниз, а другая наверх); 3 – вернуться в предыдущее
положение; 4 – и. п.; 5-8 – то же с поворотом в другую сторону. Руки стараться
держать строго в стороны по отношению к туловищу. (Вариант: 3 – в том же
горизонтальном положении повернуть туловище в противоположную сторону, т.
е. сменив положение рук.)
28. И. п. – ноги врозь пошире, руки на пояс. 1 –пружинящий наклон к
правой ноге (с касанием руками ступни); 2 – такой же наклон вперед; 3 – наклон к
левой ноге; 4 – и. п.; 5-8 – то же в другую сторону. (Вариант: 2 – наклон к левой
ноге; 3 – снова наклон к правой ноге; 4 – и. п.; 5-8 – то же, начиная с наклона к
левой ноге.)
29. И.п. – ноги врозь, руки на пояс. 1-3 – три пружинящих наклона вперед
прогнувшись (отводя назад голову) до горизонтального положения; 4- и.п.
(Вариант: и.п. – наклон вперед прогнувшись, руки на поясе. 1-3- три пружинящих
наклона вперед поглубже с касанием руками пола; 4- и.п.)
30. И.п. ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения туловищем, начиная с
наклона вперед и влево. После каждого “круга” (заканчивающегося наклоном
вперед) менять направление движения.
Комплекс специальных упражнений для спортивной ходьбы
1. И.п.- основная стойка. Наклоны туловища вперед с выпрямленными
ногами (10 – 15 раз).
2. И.п.- стоя ноги вместе, носки на бревне (мате, гимнастической скамейке).
Поднимание и опускание пяток (покачивание). Следить, чтобы ноги в коленном
суставе были прямыми (сидя на полу, носки взять на себя). Покачивания на
носках делать мягко (10 – 15 раз).
3. И.п. – основная стойка. В движении на каждый шаг наклоны туловища
вперед к прямой ноге со значительно поднятым носком стопы, одновременно
касаясь пальцами или ладонями грунта.
4. И.п. – основная стойка. Обычная ходьба в гору на прямых ногах с
давлением на коленный сустав опорной ноги на каждый шаг. Обратить особое
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внимание на положение ходока в момент давления руками на коленный сустав
впереди стоящей ноги (должно быть двухопорное положение, и ноги прямые).
5. И. п. – стойка ноги врозь, ступни параллельно Переход с носков на пятки.
Туловище держать прямым, не наклоняться (15 – 20 раз).
6. И. п. – основная стойка. Движение шагом с утрированным подъемом
носка стопы. Выполнять на расстояние 100 м. При выполнении упражнения ноги
прямые, руки опущены вниз. То же, но по мягкому грунту (песку).
7. И. п. – ноги в широком шаге, сзади стоящая нога на всей стопе, впереди
стоящая — на пятке. Перейти на носок сзади стоящей ноги и на всю ступню
впереди стоящей ноги, затем опять занять исходное положение. Упражнение
выполняется мягко, плавно, ноги прямые нить петли к гимнастической скамейке,
поместить в петли носки ног (20 – 30раз).
8. И. п. – основная стойка. Обычная ходьба (медленно) с постановкой
выпрямленной ноги на грунт с пятки и сохранение ее в таком выпрямленном
положении до прохождения момента вертикали. Выполнять на протяжении 100180 м. При выполнении упражнения руки согнуты в локтевых суставах, туловище
прямое.
То же упражнение, но с постепенным увеличением темпа движения.
9. И. п. – основная стойка Спортивная ходьба по кругу малого диаметра (56м) и «змейкой» (5-6 шагов влево, 5-6 шагов вправо). Выполнять в течение 4-5
мин., не быстро. При выполнении упражнения следить за положением ног: а)
ноги должны быть прямые; б) маховую ногу ставить на пятки; в) работа рук
должна быть ритмичной.
10. И.п. – основная стойка. Семенящая спортивная ходьба (длинна шага 6070 см) в чередовании с ходьбой широким шагом (115-125 см). Упражнение
выполнять по дорожке стадиона: 50м семенящей ходьбой, 50м – широким шагом.
Следить за постановкой прямой ноги с пятки, туловище незначительно наклонено
вперед (4 – 5 раз).
11. И. п. – основная стойка, ноги на ширине ступни, руки перед грудью.
Взаимно противоположные повороты плечевого пояса и таза. Выполнять 2–3 мин.
Сначала обращается внимание на амплитуду поворотов таза, затем на повышение
темпа, сохраняя амплитуду.
12. И. п. – основная стойка, руки согнуты в локтевых суставах под прямым
углом. Спортивная ходьба в среднем темпе. Длина шага постепенно
увеличивается главным образом за счет изменения амплитуды и поворотов таза.
Выполнять на стадионе (шоссе) 3-5 мин. При выполнении упражнения обратить
внимание на положение туловища, плавное, нерезкое движение таза со стороны
маховой ноги, на положение опорной ноги (она должна быть прямой).
13. И. п. — стоя на правой ноге, левая - согнута в тазобедренном и коленном
суставах перед собой, руки перед грудью. На счет 1 резкое отведение согнутой
ноги влево, на счет 2 то же вправо, движения рук противоположны движению
ноги. То же другой ногой проделать 20–30 раз.
14. И. п. – основная стойка стоя на носках. Повороты таза вокруг
вертикальной оси, не сгибая ног в коленном суставе. Движения руками, как при
спортивной ходьбе (50 – 60 раз).
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То же упражнение, только с подскоками (50 – 60 раз).
15. И. п.– основная стойка, руки согнуты под прям ы м углом. Спортивная
ходьба по мягкому грунту (песку, неглубокому снегу) с постепенным
увеличением длины шага главным образом за счет изменения амплитуды
поворота таза. Выполняется не спеша, основное внимание обращается на работу
таза и постановку прямой ноги с пятки.
16. И.п. – основная стойка, руки за головой. Спортивная ходьба в
медленном темпе, обращая внимание на поворот плеч по направлению
постановки разноименной ноги. Выполнять на расстоянии 100-150м.
Комплекс специальных беговых упражнений
1.
И.п. – Пробегание отрезка 60-80м. по прямой линии. Стопы ставятся
на линию и параллельно ей (4 – 6 раз).
2.
То же, что и в предыдущем упражнении, но с постановкой стоп с
передней части (4 – 6 раз).
3.
То же, что и в предыдущих упражнениях, но обращать внимание на
энергичное поднимание бедра (колена) вперед-вверх (4 – 6 раз).
4.
Бег с высоким подниманием бедра. Сначала выполняется на месте,
затем с небольшим продвижением (на 20–30 м). Следить, чтобы плечи не
отклонялись назад и не напрягались, для чего руки можно держать на поясе.
Бедро поднимается до горизонтали, а опорная нога в это время полностью
выпрямляется (3 – 6 раз).
5.
Бег через предметы (мячи, гимнастические скамейки и др.). Меняя
расстояние между предметами и их высоту, можно менять высоту подъема бедра,
длину и частоту шага, а, следовательно, ритм и скорость бега (3 -5 раз).
6.
Пробегание отрезка 60–80 м с акцентом на хорошем окончании
заднего толчка. Для совершенствования техники отталкивания применяется
медленный бег с акцентированным отталкиванием за счет полного выпрямления в
голеностопном суставе (5 – 8 раз).
7.
Прыжки с ноги на ногу. Толчковая нога при отталкивании полностью
выпрямляется во всех суставах, и маховая, согнутая в коленном суставе,
энергично посылается коленом вперед немного вверх, туловище наклонено
вперед, руки, согнутые в локтевых суставах, энергично движутся назад-вперед. 46 раз по 30-40 м (4 – 6 раз).
8.
Бег толчками с акцентированным отталкиванием, в момент которого
бедро, голень и стопа составляют почти прямую линию. 4-6 раз по 30-40 м (4 – 6
раз).
9.
Многоскоки на одной ноге с подтягиванием толчковой ноги впередвверх, как и при беге, и опусканием на нее. Повторить 3-5 раз по 20-30 м (3 – 5
раз).
10.
Бег с забрасыванием (захлестыванием) голени назад до касания
пятками ягодиц. Повторить 2-4 раза, но 20-30 м. Следить, чтобы туловище и
плечи не наклонялись вперед (2 – 4 раза).
11.
Бег с высоким подниманием бедра и забрасыванием голени назад
(«колесо»). Повторить 2-4 раза по 30—50м. Следить, чтобы опорная нога в
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момент движения бедра маховой вперед-вверх полностью выпрямлялась, а таз
достаточно подавался вперед (2 – 4 раза).
12. И. п.- основная стойка. Перенести тяжесть тела на носки, не отрывая
пяток. Пробежать отрезок 15—20м, сохраняя полученный таким путем наклон
туловища (4 – 7 раз).
13.
И. п. – основная стойка. Движение согнутыми в локтях руками, как
при беге. Выполняется сначала медленно, затем с ускорением. Следить, чтобы
локти назад двигались энергично до отказа и не было напряженности в области
шеи и плеч. Упражнение можно выполнять со скакалкой или полотенцем на
плечах.
14. Пробегание отрезка 60–80 м на входе в поворот. Повторить 3–5 раз.
Следить за плавным входом в поворот, за наклоном туловища вперед-влево и
отведением локтя правой руки вправо при движении его назад (3 – 5 раз).
15.
То же, что и в упражнении, но пробегая по повороту (3 – 5раз).
16. Пробегание отрезка 60–80 м при выходе из поворота. Повторить 3–5
раз. Следить за плавным переходом от бега по повороту к бегу по прямой.
Обратить особое внимание на наклон туловища вперед-влево (3 – 5 раз).
17.
Бег с высокого старта на расстояние 40–50 м. Повторить 3–5 раз.
Обратить внимание на выход со старта в наклоне и быстрый бег, что достигается
активным подниманием и опусканием бедра, а также мощным отталкиванием ( 3
– 5 раз).
18.
Бег с низкого старта на расстояние 30–40 м. Повторить 5–8 раз.
Обратить внимание на мощное и быстрое отталкивание при сохранении
стартового наклона туловища (5 – 8 раз).
19. Бег под уклон по наклонной дорожке (4–5°). Повторить 4–6 раз.
20. Вбегание на гору небольшой крутизны. Повторить 4–6 раз.
21. Ускоренный бег по прямой дорожке с входом в поворот (120–150 м).
Повторить 2–3 раза.
22.
Бег в среднем темпе 200–400 м.
23. Пробегание отрезка 50–60 м с набеганием на ленточку. Применяются
различные варианты: грудью, поворотом правого и левого плеча. Повторить 4–6
раз.
24. Пробегание отрезка 50–60 м по ветру или за движущимся лидером либо
под звуколидер. Повторить 5– 6 раз.
Комплекс специальных прыжковых упражнений
1. Прыжки в длину с 2-3х беговых шагов, с отталкиванием поочерёдно то
правой, то левой ногой. Повторить 6-8 раз.
2. Прыжки с места в длину, 2-й, 3-й. Повторить 8-12 раз.
3. И.п. – упор присев. Выпрыгивание вверх, прогнувшись («лягушка»).
Повторить 8-10 раз. – 2-3 серии.
4. Прыжки (3-е, 5-е) с низкого старта (из стартовых колодок). Повторить 5-6
раз.
5. Прыжки «многоскоки» на одной ноге (рисунок 5 б), или с ноги на ногу,
которые дозируются, либо количеством шагов (3-й, 5-й, 10-й), либо дистанцией
(30 м, 60 м, 100 м).
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6. Прыжки на одной ноге (на время) по 30 м. Повторить 2-4 раза.
7. Прыжки через предметы. Сконцентрировать внимание на движение бедра
вперёд-вверх (6 – 10 предметов. 2 – 3 серии).
8. Выпрыгивания вверх. Партнёр оказывает сопротивление, держа
прыгающего на уровне талии, либо положив руки на плечи.
9. Прыжки через легкоатлетические барьеры (5 – 10 барьеров, 8 – 10 серий).
Высота барьеров подбирается индивидуально.
Комплекс упражнений на развитие быстроты
1. Стоя на толчковой ноге, с предварительного размахивания свободной
ногой выполнить мах согнутой ногой, толчок и прыжок вперед-вверх.
Приземляться на обе ноги. Научиться мягко приземляться на жестком грунте.
Выполнить 12–15 небольших прыжков.
2. То же, но после 2—3 шагов ходьбы.
3. Небольшие упругие прыжки вперед-вверх с ноги на ногу, почти не сгибая
ног в коленях, руки держать, как при беге. Повторить 2 раза по 15–20 сек.
4. Ноги врозь на ширине стопы, ступни параллельны. Не сгибая ног в
коленном и тазобедренном суставах, сделав энергичный мах согнутыми руками
(назад-вниз и вверх), отделить тело от опоры. Повторить 10–15 раз.
5. Стоя на толчковой ноге, 2–3 размахивания свободной ногой вперед и
назад. После замаха сделать энергичный мах вперед-вверх выпрямляющейся
ногой (стопу сильно взять на себя) и отделиться от опоры, не сгибая опорной
ноги. Приземляться на толчковую ногу. Повторить 5 раз по 3–4 прыжка.
6. С 2–3 шагов вывести выпрямленную толчковую ногу вперед, быстро
поставить ее на грунт с пятки на всю стопу, продвинуть тело на слегка
сгибающуюся толчковую ногу и, делая мах, оттолкнуться вверх. Руками
выполнять такие же энергичные движения как в упражнении 1, а маховой ногой –
как в упражнении 2. Приземляться на обе ноги или на толчковую ногу. Повторить
5 раз по 3-4 прыжка подряд.
Комплекс скоростно-силовых упражнений
1. И.п. – ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтевом суставе перед собой
на уровне груди, начинайте давить ладонью на ладонь, напрягая при этом мышцы
груди и рук.
2. И. п. – тоже, что и в первом упражнений, но теперь сцепите пальцы рук в
замок и попытайтесь растянуть руки в стороны.
3. "Толкаем стены" И.п. – упритесь руками об стену и займите удобное
статическое положение, при этом напрягаясь и изо всех сил старясь сдвинуть
стену смета. Здесь можно подключить в работу практически все тело, начиная с
ног и заканчивая руками.
4. "Раздвигаем дверной проем" И.п. – встаньте в дверной проем и упритесь
руками, желательно, что бы дверной проем был уже длины вытянутых рук в
стороны. Начинайте "раздвигать" дверной проем, напрягая мышцы плеч и рук.
Как видите, используя свою фантазию и предметы быта можно легко
составить любые необходимые Вам упражнения. Теперь рассмотрим любимые
упражнения самого Александра Засса с цепями и прутами:
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5. И.п. – руки, обмотанные цепью, согнутые в локтевых суставах находятся
перед грудью, локти должны быть на уровне плеч. С помощью силы груди, плеч и
рук попытайтесь разорвать цепь.
6. И.п. – руки, хватом сверху удерживают цепь, подняты над головой, с
помощью мышц рук, плеч и спины попытайтесь раздвинуть руки в стороны.
7. И.п. – руки с цепью за спину, попытайтесь разорвать цепь.
8. И.п. – встаньте на цепь обеими ногами и с помощью рук попытайтесь
разорвать цепь, напрягая при этом мышц рук и трапециевидные мышцы.
9. И.п. – обмотайте цепь вокруг груди, закрепив ее при этом. Затем сделайте
вдох и, напрягая мышцы груди, широчайшие мышцы попытайтесь разорвать цепь.
10. И.п. – наступите на один конец цепи, а другой конец возьмите в руку,
хватом сверху пытаясь растянуть цепь с помощью подъема на бицепс, затем
поменяйте руку.
11. И.п. – руки вытянуты перед собой удерживая металлический прут за
концы. Попытайтесь согнуть его в форме подковы.
И помните, что основное преимущество изометрических упражнений по
сравнению с динамическими – это увеличение силы за счет сухожилий без
увеличения собственного веса, что позволит многим спортсменам, входит в свою
весовую категорию при этом, значительно увеличив свои силовые показатели.
Постоянно экспериментируйте с упражнениями и придумывайте свои, здесь нет,
каких-либо ограничений в этом плане.
Комплекс упражнений на расслабление
1.Ноги врозь, поднять руки вверх. Встряхивать мышцы рук, поднятых
вверх. В наклоне быстрыми и короткими поворотами туловища направо и налево
встряхнуть расслабленные мышцы спины, плечевого пояса и рук. Повторить 2–3
раза.
2.Стоя на одной ноге, поднять согнутую ногу вперед – толкнув руками
колено, сделать маховое движение свободной ногой вниз-назад, расслабив
мышцы. Повторить поочередно 2–3 раза каждой нотой.
3.Ноги врозь. Быстрыми и короткими движениями поворачивая туловище
направо и налево, расслаблять мышцы рук, плечевого пояса и спины. Повторить
3–4 раза в каждую сторону.
4.Три легких прыжка на одной, затем на другой ноге, встряхивая
расслабленные мышцы свободной ноги, туловища и опущенной руки. Повторить
2–3 раза на каждой ноге.
5.Лежа на спине с упором на предплечья, согнуть ноги и быстрыми
короткими движениями ног внутрь и наружу расслаблять мышцы голеней и
задней поверхности бедер. Выполнять 20–25 сек.
6.Лежа на спине или в стойке на лопатках (подняв ноги и таз вверх и
поддерживая тело руками), расслаблять мышцы ног, делая быстрые короткие
движения. Повторить с перерывами 2–3 раза по 8–10 сек.
7.Лежа на спине встряхивать мышцы одной, затем другой ноги с помощью
партнера. Проделать 2–3 раза по 5–6 встряхиваний каждой ногой.
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Комплекс упражнений с набивным мячом
1. Ноги врозь, руки с мячом поднять вверх. Сгибая руки, опустить мяч за
голову пониже и быстро разогнуть руки в исходное положение. Повторить 12–15
раз.
2. Ноги врозь, мяч в правой руке. Поднимая правую руку через сторону
вверх, передать мяч над головой в левую руку и опустить руку с мячом через
сторону вниз. То же, начиная упражнение левой рукой. Повторить по 10–12 раз.
3. Круговые движения туловищем влево и вправо, держа мяч в руках над
головой. Повторить 6—8 раз.
4.
Подбросить мяч прямыми руками вверх и поймать его. Повторить 8–
10 раз.
5.
Толкнуть мяч двумя руками от груди вверх и поймать его. Повторить
8—10 раз.
6.
Толкнуть мяч одной рукой от плеча вверх и поймать его. Повторить
по 8–10 раз каждой рукой.
Комплекс специальных упражнений для прыжков в длину
1.
Разбег по беговой дорожке с выведением таза вперед к моменту
завершения полетной фазы. Повторить 5–6 раз.
2.
Пробегание первой части разбега (до контрольной отметки)
прыжкообразным бегом в 6 беговых шагов. Повторить 4—5 раз.
3.
Пробегание первой части разбега по наклонной дорожке, второй (6
беговых шагов) –по ровной. Повторить 5–б раз.
4.
Пробегание разбега: а) с отягощением (пояс 2, 3, 5 кг). Повторить 2—
3 раза; б) без отягощения. Повторить 2—3 раза.
5.
Пробегание разбега с увеличением его длины на 2–4 беговых шага.
Повторить 2–3 раза.
6.
Разбег по торфяному или травяному грунту (босиком). Повторить 3–4
раза.
7. Пробегание нормального разбега с отталкиванием в конце. Повторить 5–6
раз.
8. И. п. – основная стойка, штанга весом 20-40 кг на плечах. Ходьба со
штангой широким шагом с акцентом на выведении таза вперед при постановке
толчковой ноги на опору (30–40 м). Главное внимание уделять мягкому и
быстрому «накатыванию» тазом на толчковую ногу, которая должна быть
несколько согнута. Выполнять в среднем темпе.
9. И. п. – толчковая нога впереди, маховая сзади. Выталкивание в беге под
толчковую ногу с последующим преодолением 5 барьеров. Повторить 5-6 раз (5
барьеров). Обращать внимание на быстрое отталкивание. Туловище прямое.
Выполнять в быстром темпе.
10. И. п. то же. Выталкивание в беге на толчковой ноге на третий и пятый
шаг, с последующим приземлением на маховую и пробегание. Повторить 12–15
раз. Выполнять в быстром темпе.
11. И. п. то же. С 4–8 беговых шагов прыжок в длину с доставанием
подвешенного ориентира рукой, грудью, головой. Повторить 10–12 раз.
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Отталкивание на расстоянии 2–2,5 м от проекции ориентира. Выполнять в среднем и быстром темпе.
12. И. п. то же. С 4–8 беговых шагов прыжки с ноги на ногу в
последовательности: пол (толчковая) – мостик (маховая)–низкий конь (толчковая)
с доставанием подвешенного ориентира. Повторить 8-10 раз. Обращать внимание
на конечное отталкивание толчковой ногой. Вылет должен быть в положении
«шага». Выполнять в среднем и быстром темпе.
13. И. п. – стать на толчковую ногу, маховую согнуть. С 6 - 8 м разбега
скачками прыжок в длину. Повторить 8-10 раз. В разбеге не спешить. Выполнять
в среднем темпе.
14. И. п. то же. С 6–8 беговых шагов прыжок в длину с акцентом на
выведении таза вперед, толкаясь как бы вдогонку. Повторить 8-10 раз. Туловище
держать прямо. Выполнять в среднем и быстром темпе.
15. И. п. – толчковая нога впереди, маховая сзади. С 4–6 беговых шагов
прыжок через две линии (180- 220 см) в «шаге» с последующим приземлением на
маховую ногу и пробеганием. Повторить 15–20 раз. Туловище держать прямо.
Выполнять в среднем темпе.
16. И. п. то же. С 6–8 беговых шагов прыжок в «шаге» через два
препятствия, расположенные один от другого на расстоянии 90–100 см и от места
толчка до первого барьера – 180-200 см. Повторить 8–10, раз. Туловище держать
прямо. Вывести таз вперед. Выполнять в среднем темпе.
17. И. п. то же. С 6–8 беговых шагов прыжок в длину. На счет 1 – выход в
«шаге»; на счет 2 –т а з вывести вперед и несколько опустить колено маховой
ноги; на счет 3 – приземлиться па обе ноги. Повторить 8-10 раз. Таз выводить
плавно, но без отвала плеч назад. Туловища держать прямо. Выполнять в среднем
темпе.
18. И. п. – толчковая нога впереди, маховая сзади на носке. С 4–6 беговых
шагов прыжок в длину с акцентом на выбросе прямых ног вперед и приземлении
на ягодицы. Ступни ног взять на себя. Повторить 6–8 раз. Выполнять в среднем и
быстром темпе.
Комплекс упражнений на гибкость
1. И.п. - выпад вправо, туловище наклонено вперед. Медленное
передвижение с одной ноги на другую (чувствовать растяжение в тазобедренном
суставе). 15-30 раз.
2. И.п. - стоя лицом (боком) к опоре на расстоянии одного шага, согнув
правую ногу в колене и поставив ее на рейку гимнастической стенки; левая - на
полу. Притягивать туловище к согнутой ноге. Сменить положение ног. По 10-30
раз.
3. И.п. - широкая стойка ноги врозь, лицом к опоре. В медленном темпе
глубокие приседания на носках (колени развернуты в сторону, спина прямая). 1030 приседаний.
4. И.п. - стоя правым боком к опоре, правая нога на опоре, руки вниз.
Пружинящие наклоны туловища к левой ноге. То же другим боком. По 10-30 раз.
5. И.п. - стоя правым боком к опоре, правая нога на опоре, руки вниз.
Приседания на левой ноге. То же другим боком. По 10-30 раз.
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6. И.п. - сед ноги врозь. Наклон вперед, руки в стороны (вперед).
Удерживать позу 5с.
7. И.п. - стоя, левая нога согнута в колене - на возвышении, правая сзади прямая, руки на полу. Пружинящие покачивания. Сменить положение ног. По 2030 раз. Упражнение можно выполнять с помощью ролика.
8. Упражнение то же, но правым и левым боком. По 20-30 раз.
9. И.п. - левая нога на возвышении, правая на полу, руки на полу.
Покачивания в шпагате. Сменить положение ног. По 20-30 раз.
10. Упражнение то же, но правым и левым боком к возвышению. По 20-30
раз.
11. И.п. - стоя лицом к опоре. Махи ногами в сторону, а затем назад в
максимальном темпе по 20-30 раз.
3 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
3.1 Практическое занятия № 1
Тема: Бег на короткие дистанции
Цель: Развитие индивидуальных скоростных качеств студентов (курсантов)
Задачи:
1. Изучение техники бега на короткие дистанции.
2. Совершенствование техники низкого старта.
3. Совершенствование тактики финиширования.
4. Контрольный норматив – бег 100м.
Разминка
Общеразвивающие упражнения (ОРУ)
1. И. п. – о. с. 1 – руки вперед; 2 – поднимаясь на носки, руки вверх; 3 –
опуститься на всю ступню, руки вперед ладонями вниз; 4 — и. п.
2. И. п. – о. с. 1-2 – ногу назад на носок, руки вверх; 3-4- и. п.; 5-8 – то же,
отставляя назад другую ногу.
3. И. п. – о. с. 1 – дугами вперед руки в стороны ладонями вверх; 2 – не
опуская локтей, кисти к плечам; 3 – руки вверх;4– и. п.
4. И. п. –руки в стороны ладонями вниз, пальцы максимально разведены. 1 –
сжимая пальцы в кулак, с напряжением согнуть руки к плечам (локти не
опускать); 2– и. п. (Вариант: 2 – руки вперед ладонями вниз, пальцы развести; 3
– то же, что и на (чет 1, только руки остаются впереди; 4–и. п.)
5. И. п. – руки на пояс. 1 – поднять плечи вверх (максимально); 2 – и. п.; 3 –
так же свести плечи вперед; 4 – и. п.; 5 – отвести плечи назад; 6– и. п. (Вариант:
3–наклонить головувперед; 5 – наклонить голову назад.
Делать это с
напряжением.)
6. И. п.–о. с. 1–левую руку вверх, правую тоже, но через строну; 2 – правую
руку вперед ладонью вниз, левую в сторону; руки вверх; 4 – и. п. (правой рукой
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через сторону); 5-8 – то же в другую сторону, т. е. все определения (правой,
левой) меняются на противоположные.
Комплекс специальных беговых упражнений
3.
И.п. – Пробегание отрезка 60-80м. по прямой линии. Стопы ставятся
на линию и параллельно ей (4 – 6 раз).
4.
То же, что и в предыдущем упражнении, но с постановкой стоп с
передней части (4 – 6 раз).
5.
То же, что и в предыдущих упражнениях, но обращать внимание на
энергичное поднимание бедра (колена) вперед-вверх (4 – 6 раз).
6.
Бег с высоким подниманием бедра. Сначала выполняется на месте,
затем с небольшим продвижением (на 20–30 м). Следить, чтобы плечи не
отклонялись назад и не напрягались, для чего руки можно держать на поясе.
Бедро поднимается до горизонтали, а опорная нога в это время полностью
выпрямляется (3 – 6 раз).
7.
Бег через предметы (мячи, гимнастические скамейки и др.). Меняя
расстояние между предметами и их высоту, можно менять высоту подъема бедра,
длину и частоту шага, а, следовательно, ритм и скорость бега (3 -5 раз).
8.
Пробегание отрезка 60–80 м с акцентом на хорошем окончании
заднего толчка. Для совершенствования техники отталкивания применяется
медленный бег с акцентированным отталкиванием за счет полного выпрямления в
голеностопном суставе (5 – 8 раз).
9.
Прыжки с ноги на ногу. Толчковая нога при отталкивании полностью
выпрямляется во всех суставах, и маховая, согнутая в коленном суставе,
энергично посылается коленом вперед немного вверх, туловище наклонено
вперед, руки, согнутые в локтевых суставах, энергично движутся назад-вперед. 46 раз по 30-40 м (4 – 6 раз).
1. Низкий старт и стартовый разгон
2. Бег на дистанции (20-30-60 м)
3 Финишное ускорение и бросок на ленточку
4. Остановка после финиша
5. Бег по виражу
6. Контрольный норматив – бег 100 м
7. Специальные упражнения на развитие быстроты
1. Стоя на толчковой ноге, с предварительного размахивания свободной
ногой выполнить мах согнутой ногой, толчок и прыжок вперед-вверх.
Приземляться на обе ноги. Научиться мягко приземляться на жестком грунте.
Выполнить 12–15 небольших прыжков.
2. То же, но после 2—3 шагов ходьбы.
3. Небольшие упругие прыжки вперед-вверх с ноги на ногу, почти не сгибая
ног в коленях, руки держать, как при беге. Повторить 2 раза по 15–20 сек.
Упражнения на расслабление
1.Ноги врозь, поднять руки вверх. Встряхивать мышцы рук, поднятых
вверх. В наклоне быстрыми и короткими поворотами туловища направо и налево
встряхнуть расслабленные мышцы спины, плечевого пояса и рук. Повторить 2–3
раза.
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2.Стоя на одной ноге, поднять согнутую ногу вперед – толкнув руками
колено, сделать маховое движение свободной ногой вниз-назад, расслабив
мышцы. Повторить поочередно 2–3 раза каждой нотой.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития силы
мышц рук и плечевого пояса .
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов)
3.
Ведение дневника самоконтроля.
3.2 Практическое занятия № 2
Тема: Бег на короткие дистанции
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств у студентов (курсантов)
Задачи:
1.Выполнение общеразвивающих упражнений в движении, выполнение
специальных беговых упражнений, бег отрезков разной длины.
2. Сдача контрольного норматива 200м.
Разминка
Общеразвивающие упражнения
1. И. п. – о. с. 1-2–шаг в сторону, руки через стороны вверх и за голову
(ладони на затылок); 3—4 — обратным движением; вернуться в и. п.; 5-8 – то же в
другую, сторону,
2. И. п. – о. с. 1-2 – дугами внутрь (т. е. правой рукой влево, а левой вправо)
поднять руки вверх-в стороны; 3-4 – опустить руки через стороны в и. п.
3. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – руки за голову, локти отвести назад;
2-3 – подняться на носки, руки вверх-в стороны; 4 – и. п.
4. И. п. – о, с. 1 –руки вперед; 2 – руки в стороны; 3 –руки вверх; 4 – и. п.
(Вариант: 1 – ладонями вниз или вверх; 2 – ладонями назад; 3 – ладонями
наружу.)
5. И. п. – о. с. 1 – руки к плечам (локти от туловища не отходить), пальцы в
кулак; 2 – руки в стороны; 3 – не опуская локтей, с напряжением согнуть руки к
плечам, пальцы в кулак; выпрямляя руки в стороны, опустить их в и. п. (Вариант:
5 -8–так же, как и в варианте предыдущего упражнения – руки выполняют те же
движения, но не в стороны, а вперед.)
6. И. п. – руки к плечам. 1-4 – круговые движения согнутыми руками в одну
сторону (с максимальной амплитудой); 5-8 –10 же в обратную сторону.
7. И.п. – руки в стороны. 1 – правую руку, сгибая в локте до прямого угла,
поднять за голову, одновременно левую, так же сгибая, опустить за спину, кисти в
кулак; 2 – и.п.; 3-4 – то же, поднимая левую и опуская правую руку. (Вариант: то
же, сменяя положение рук на каждый счет.)
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8. И.п. – сцепить пальцы за спиной. 1-3 – рывковые движения прямыми
руками; 4 – пауза.
Комплекс специальных беговых упражнений
1.
Бег с высоким подниманием бедра. Сначала выполняется на месте,
затем с небольшим продвижением (на 20–30 м). Следить, чтобы плечи не
отклонялись назад и не напрягались, для чего руки можно держать на поясе.
Бедро поднимается до горизонтали, а опорная нога в это время полностью
выпрямляется (3 – 6 раз).
2.
Бег через предметы (мячи, гимнастические скамейки и др.). Меняя
расстояние между предметами и их высоту, можно менять высоту подъема бедра,
длину и частоту шага, а, следовательно, ритм и скорость бега (3 -5 раз).
3.
Пробегание отрезка 60–80 м с акцентом на хорошем окончании
заднего толчка. Для совершенствования техники отталкивания применяется
медленный бег с акцентированным отталкиванием за счет полного выпрямления в
голеностопном суставе (5 – 8 раз).
4.
Прыжки с ноги на ногу. Толчковая нога при отталкивании полностью
выпрямляется во всех суставах, и маховая, согнутая в коленном суставе,
энергично посылается коленом вперед немного вверх, туловище наклонено
вперед, руки, согнутые в локтевых суставах, энергично движутся назад-вперед. 46 раз по 30-40 м (4 – 6 раз).
1.Низкий старт и стартовый разгон
2. Бег отрезков разной длины (30-60-100 м)
3. Финиширование
4. Контрольный норматив 200м
5. Комплекс скоростно-силовых(изометрических упражнений)
1. И.п. – ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтевом суставе перед собой
на уровне груди, начинайте давить ладонью на ладонь, напрягая при этом мышцы
груди и рук.
2. И. п. – тоже, что и в первом упражнений, но теперь сцепите пальцы рук в
замок и попытайтесь растянуть руки в стороны.
3. "Толкаем стены" И.п. – упритесь руками об стену и займите удобное
статическое положение, при этом напрягаясь и изо всех сил старясь сдвинуть
стену смета. Здесь можно подключить в работу практически все тело, начиная с
ног и заканчивая руками.
4. "Раздвигаем дверной проем" И.п. – встаньте в дверной проем и упритесь
руками, желательно, что бы дверной проем был уже длины вытянутых рук в
стороны. Начинайте "раздвигать" дверной проем, напрягая мышцы плеч и рук.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития
быстроты.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов)
3.
Ведение дневника самоконтроля.
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3.3 Практическое занятие № 3
Тема: Бег на средние дистанции
Цель: Развитие скоростной выносливости
Задачи:
1. Основы техники бега на средние дистанции.
2. Выполнение специальных беговых упражнений.
3. Контрольный норматив. Юноши бег 1000 м, девушки бег 500м.
Разминка
Общеразвивающие упражнения
1. И. п. – ноги врозь. 1 – упереться ладонями в поясницу (большими
пальцами вниз) и прогнуться; 2-3 – еще два пружинящих прогибания; 4- и.п.
10. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения тазом 4 раза
сначала в одну, затем в другую сторону.
2. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон к левой ноге, правой рукой
коснуться ее стопы; 2 – и. п.; 3-4 – то же к другой ноге. (Вариант: 1 – поворот
направо, правую руку в сторону, посмотреть на нее; 2 – наклон к левой ноге с
касанием ее правой рукой; 3 – положение счета 1; 4 – и. п.; 5-8 – то же в другую
сторону.)
3. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон вперед прогнувшись, руки в
стороны; 2 – поворот туловища в горизонтальном положении (так, чтобы одна
рука была направлена вниз, а другая наверх); 3 – вернуться в предыдущее
положение; 4 – и. п.; 5-8 – то же с поворотом в другую сторону. Руки стараться
держать строго в стороны по отношению к туловищу. (Вариант: 3 – в том же
горизонтальном положении повернуть туловище в противоположную сторону, т.
е. сменив положение рук.)
4. И. п. – ноги врозь пошире, руки на пояс. 1 –пружинящий наклон к правой
ноге (с касанием руками ступни); 2 – такой же наклон вперед; 3 – наклон к левой
ноге; 4 – и. п.; 5-8 – то же в другую сторону. (Вариант: 2 – наклон к левой ноге; 3
– снова наклон к правой ноге; 4 – и. п.; 5-8 – то же, начиная с наклона к левой
ноге.)
5. И.п. – ноги врозь, руки на пояс. 1-3 – три пружинящих наклона вперед
прогнувшись (отводя назад голову) до горизонтального положения; 4- и.п.
(Вариант: и.п. – наклон вперед прогнувшись, руки на поясе. 1-3- три пружинящих
наклона вперед поглубже с касанием руками пола; 4- и.п.)
Комплекс специальных беговых упражнений
1.
Прыжки с ноги на ногу. Толчковая нога при отталкивании полностью
выпрямляется во всех суставах, и маховая, согнутая в коленном суставе,
энергично посылается коленом вперед немного вверх, туловище наклонено
вперед, руки, согнутые в локтевых суставах, энергично движутся назад-вперед. 46 раз по 30-40 м (4 – 6 раз).
2.
Бег толчками с акцентированным отталкиванием, в момент которого
бедро, голень и стопа составляют почти прямую линию. 4-6 раз по 30-40 м (4 – 6
раз).
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3.
Многоскоки на одной ноге с подтягиванием толчковой ноги впередвверх, как и при беге, и опусканием на нее. Повторить 3-5 раз по 20-30 м (3 – 5
раз).
4.
Бег с забрасыванием (захлестыванием) голени назад до касания
пятками ягодиц. Повторить 2-4 раза, но 20-30 м. Следить, чтобы туловище и
плечи не наклонялись вперед (2 – 4 раза).
5.
Бег с высоким подниманием бедра и забрасыванием голени назад
(«колесо»). Повторить 2-4 раза по 30—50м. Следить, чтобы опорная нога в
момент движения бедра маховой вперед-вверх полностью выпрямлялась, а таз
достаточно подавался вперед (2 – 4 раза).
6.
И. п.- основная стойка. Перенести тяжесть тела на носки, не отрывая
пяток. Пробежать отрезок 15—20м, сохраняя полученный таким путем наклон
туловища (4 – 7 раз).
1.Бег с ускорением
2. Бег с низкого старта
3. Ускорение на виражах
4. Контрольный норматив юноши 1000м, девушки 500м
Упражнения на расслабление
1.Ноги врозь. Быстрыми и короткими движениями поворачивая туловище
направо и налево, расслаблять мышцы рук, плечевого пояса и спины. Повторить
3–4 раза в каждую сторону.
2.Три легких прыжка на одной, затем на другой ноге, встряхивая
расслабленные мышцы свободной ноги, туловища и опущенной руки. Повторить
2–3 раза на каждой ноге.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития силы
мышц ног и туловища.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов)
3.
Ведение дневника самоконтроля.
3.4 Практическое занятие № 4
Тема: Быстрота и ловкость
Цель: Развитие ловкости у студентов (курсантов)
Задачи:
1. Выполнение комплекса упражнений для развития ловкости и выполнение
специальных беговых упражнений.
2. Контрольный норматив – челночный бег 4х9м.
Разминка
Общеразвивающие упражнения
1. И. п. – ноги врозь, руки в стороны. 1 – поворот туловища направо; 2 – и.
п.; 3-4– то же налево. Очень важно следить, чтобы руки не «обгоняли» туловище,
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а держались строго в стороны. (Вариант: то же на каждый счет из стороны в
сторону.)
2. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – наклон вправо (как можно ниже); 2 –
и. п.; 3 – наклон влево; 4 и. п. (Вариант: наклоны на каждый счет из стороны в
сторону).
3. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон к левой ноге, правой рукой
коснуться ее стопы; 2 – и. п.; 3-4 – то же к другой ноге. (Вариант: 1 – поворот
направо, правую руку в сторону, посмотреть на нее; 2 – наклон к левой ноге с
касанием ее правой рукой; 3 – положение счета 1; 4 – и. п.; 5-8 – то же в другую
сторону.)
4. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон вперед прогнувшись, руки в
стороны; 2 – поворот туловища в горизонтальном положении (так, чтобы одна
рука была направлена вниз, а другая наверх); 3 – вернуться в предыдущее
положение; 4 – и. п.; 5-8 – то же с поворотом в другую сторону. Руки стараться
держать строго ' стороны по отношению к туловищу. (Вариант: 3 – в том же
горизонтальном положении повернуть туловище в противоположную строну, т. е.
сменив положение рук.)
5. И. п. – ноги врозь пошире, руки на пояс. 1 –пружинящий наклон к правой
ноге (с касанием руками ступни); 2 – такой же наклон вперед; 3 – наклон к левой
ноге; 4 – и. п.; 5-8 –то же в другую сторону. (Вариант: 2 – наклон к левой ноге; 3 –
снова наклон к правой ноге; 4–и. п.; 5-8 – то же, начиная с наклона к левой ноге.)
6. И.п. – руки на пояс. 1-4 – наклон вперед с одновременным отведением
ноги назад; 5-8- и.п. На следующие 8 счетов то же на другой ноге. Поднимаемая
нога должна составлять одну линию с туловищем.
7.И.п. ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения туловищем, начиная с
наклона вперед и влево. После каждого “круга” (заканчивающегося наклоном
вперед) менять направление движения.
Комплекс специальных беговых упражнений
1.
Бег толчками с акцентированным отталкиванием, в момент которого
бедро, голень и стопа составляют почти прямую линию. 4-6 раз по 30-40 м (4 – 6
раз).
2.
Многоскоки на одной ноге с подтягиванием толчковой ноги впередвверх, как и при беге, и опусканием на нее. Повторить 3-5 раз по 20-30 м (3 – 5
раз).
3.
Бег с забрасыванием (захлестыванием) голени назад до касания
пятками ягодиц. Повторить 2-4 раза, но 20-30 м. Следить, чтобы туловище и
плечи не наклонялись вперед (2 – 4 раза).
4.
Бег с высоким подниманием бедра и забрасыванием голени назад
(«колесо»). Повторить 2-4 раза по 30—50м. Следить, чтобы опорная нога в
момент движения бедра маховой вперед-вверх полностью выпрямлялась, а таз
достаточно подавался вперед (2 – 4 раза).
5.
И. п.- основная стойка. Перенести тяжесть тела на носки, не отрывая
пяток. Пробежать отрезок 15—20м, сохраняя полученный таким путем наклон
туловища (4 – 7 раз).
Упражнения для развития быстроты
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1. Стоя на толчковой ноге, 2–3 размахивания свободной ногой вперед и
назад. После замаха сделать энергичный мах вперед-вверх выпрямляющейся
ногой (стопу сильно взять на себя) и отделиться от опоры, не сгибая опорной
ноги. Приземляться на толчковую ногу. Повторить 5 раз по 3–4 прыжка.
2. С 2–3 шагов вывести выпрямленную толчковую ногу вперед, быстро
поставить ее на грунт с пятки на всю стопу, продвинуть тело на слегка
сгибающуюся толчковую ногу и, делая мах, оттолкнуться вверх. Руками
выполнять такие же энергичные движения как в упражнении 1, а маховой ногой –
как в упражнении 2. Приземляться на обе ноги или на толчковую ногу. Повторить
5 раз по 3-4 прыжка подряд.
Упражнения с набивным мячом
1. Ноги врозь, руки с мячом поднять вверх. Сгибая руки, опустить мяч за
голову пониже и быстро разогнуть руки в исходное положение. Повторить 12–15
раз.
2. Ноги врозь, мяч в правой руке. Поднимая правую руку через сторону
вверх, передать мяч над головой в левую руку и опустить руку с мячом через
сторону вниз. То же, начиная упражнение левой рукой. Повторить по 10–12 раз.
3. Круговые движения туловищем влево и вправо, держа мяч в руках над
головой. Повторить 6—8 раз.
4. Подбросить мяч прямыми руками вверх и поймать его. Повторить 8–10
раз.
5. Толкнуть мяч двумя руками от груди вверх и поймать его. Повторить 8—
10 раз.
6. Толкнуть мяч одной рукой от плеча вверх и поймать его. Повторить по 8–
10 раз каждой рукой.
Сдача норматива – челночный бег 4х9м.
Упражнения в прыжках
1. Прыжки «многоскоки» на одной ноге (рисунок 5 б), или с ноги на ногу,
которые дозируются, либо количеством шагов (3-й, 5-й, 10-й), либо дистанцией
(30 м, 60 м, 100 м).
2. Прыжки на одной ноге (на время) по 30 м. Повторить 2-4 раза.
3. Прыжки через предметы. Сконцентрировать внимание на движение бедра
вперёд-вверх (6 – 10 предметов. 2 – 3 серии).
4. Выпрыгивания вверх. Партнёр оказывает сопротивление, держа
прыгающего на уровне талии, либо положив руки на плечи.
5. Прыжки через легкоатлетические барьеры (5 – 10 барьеров, 8 – 10 серий).
Высота барьеров подбирается индивидуально.
Упражнения на расслабление
1. Три легких прыжка на одной, затем на другой ноге, встряхивая
расслабленные мышцы свободной ноги, туловища и опущенной руки. Повторить
2–3 раза на каждой ноге.
2. Лежа на спине с упором на предплечья, согнуть ноги и быстрыми
короткими движениями ног внутрь и наружу расслаблять мышцы голеней и
задней поверхности бедер. Выполнять 20–25 сек.
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3. Лежа на спине или в стойке на лопатках (подняв ноги и таз вверх и
поддерживая тело руками), расслаблять мышцы ног, делая быстрые короткие
движения. Повторить с перерывами 2–3 раза по 8–10 сек.
4. Лежа на спине встряхивать мышцы одной, затем другой ноги с помощью
партнера. Проделать 2–3 раза по 5–6 встряхиваний каждой ногой.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития
скоростно-силовых качеств.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
3.5 Практическое занятие № 5
Тема: Прыжки в длину
Цель: Развитие гибкости и прыгучести у студентов (курсантов)
Задачи:
1.Основы техники прыжка в длину с места: отталкивание, полёт,
приземление.
2. Закрепление техники специальных упражнений для прыжков в длину.
3. Контрольный норматив – прыжок в длину с места.
4. Овладение техникой прыжка в длину с разбега
Разминка
Общеразвивающие упражнения
1. И. п. – ноги врозь. 1 – упереться ладонями в поясницу (большими
пальцами вниз) и прогнуться; 2-3 – еще два пружинящих прогибания; 4- и.п.
2. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения тазом 4 раза сначала
в одну, затем в другую сторону.
3. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон к левой ноге, правой рукой
коснуться ее стопы; 2 – и. п.; 3-4 – то же к другой ноге. (Вариант: 1 – поворот
направо, правую руку в сторону, посмотреть на нее; 2 – наклон к левой ноге с
касанием ее правой рукой; 3 – положение счета 1; 4 – и. п.; 5-8 – то же в другую
сторону.)
4. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон вперед прогнувшись, руки в
стороны; 2 – поворот туловища в горизонтальном положении (так, чтобы одна
рука была направлена вниз, а другая наверх); 3 – вернуться в предыдущее
положение; 4 – и. п.; 5-8 – то же с поворотом в другую сторону. Руки стараться
держать строго в стороны по отношению к туловищу. (Вариант: 3 – в том же
горизонтальном положении повернуть туловище в противоположную сторону, т.
е. сменив положение рук.)
5. И. п. – ноги врозь пошире, руки на пояс. 1 –пружинящий наклон к правой
ноге (с касанием руками ступни); 2 – такой же наклон вперед; 3 – наклон к левой
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ноге; 4 – и. п.; 5-8 – то же в другую сторону. (Вариант: 2 – наклон к левой ноге; 3
– снова наклон к правой ноге; 4 – и. п.; 5-8 – то же, начиная с наклона к левой
ноге.)
6. И.п. – ноги врозь, руки на пояс. 1-3 – три пружинящих наклона вперед
прогнувшись (отводя назад голову) до горизонтального положения; 4- и.п.
(Вариант: и.п. – наклон вперед прогнувшись, руки на поясе. 1-3- три пружинящих
наклона вперед поглубже с касанием руками пола; 4- и.п.)
7. И.п. ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения туловищем, начиная с
наклона вперед и влево. После каждого “круга” (заканчивающегося наклоном
вперед) менять направление движения.
Комплекс специальных прыжковых упражнений
1. Прыжки в длину с 2-3х беговых шагов, с отталкиванием поочерёдно то
правой, то левой ногой. Повторить 6-8 раз.
2. Прыжки с места в длину, 2-й, 3-й. Повторить 8-12 раз.
3. И.п. – упор присев. Выпрыгивание вверх, прогнувшись («лягушка»).
Повторить 8-10 раз. – 2-3 серии.
4. Прыжки (3-е, 5-е) с низкого старта (из стартовых колодок). Повторить 5-6
раз.
5. Прыжки «многоскоки» на одной ноге (рисунок 5 б), или с ноги на ногу,
которые дозируются, либо количеством шагов (3-й, 5-й, 10-й), либо дистанцией
(30 м, 60 м, 100 м).
1.Отталкивание и полет прыжка в длину с места.
2.Приземление в прыжках в длину с места.
3.Контрольный норматив – прыжок в длину с места.
4.Разбег и отталкивание прыжка в длину с разбега.
5.Отталкивание, полет и приземление в прыжках в длину с разбега.
Упражнения на гибкость
1. И.п. - выпад вправо, туловище наклонено вперед. Медленное
передвижение с одной ноги на другую (чувствовать растяжение в тазобедренном
суставе). 15-30 раз.
2. И.п. - стоя лицом (боком) к опоре на расстоянии одного шага, согнув
правую ногу в колене и поставив ее на рейку гимнастической стенки; левая - на
полу. Притягивать туловище к согнутой ноге. Сменить положение ног. По 10-30
раз.
3. И.п. - широкая стойка ноги врозь, лицом к опоре. В медленном темпе
глубокие приседания на носках (колени развернуты в сторону, спина прямая). 1030 приседаний.
4. И.п. - стоя правым боком к опоре, правая нога на опоре, руки вниз.
Пружинящие наклоны туловища к левой ноге. То же другим боком. По 10-30 раз.
5. И.п. - стоя правым боком к опоре, правая нога на опоре, руки вниз.
Приседания на левой ноге. То же другим боком. По 10-30 раз.
6. И.п. - сед ноги врозь. Наклон вперед, руки в стороны (вперед).
Удерживать позу 5с.
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7. И.п. - стоя, левая нога согнута в колене - на возвышении, правая сзади прямая, руки на полу. Пружинящие покачивания. Сменить положение ног. По 2030 раз. Упражнение можно выполнять с помощью ролика.
8. Упражнение то же, но правым и левым боком. По 20-30 раз.
9. И.п. - левая нога на возвышении, правая на полу, руки на полу.
Покачивания в шпагате. Сменить положение ног. По 20-30 раз.
10. Упражнение то же, но правым и левым боком к возвышению. По 20-30
раз.
11. И.п. - стоя лицом к опоре. Махи ногами в сторону, а затем назад в
максимальном темпе по 20-30 раз.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития силы
мышц ног и туловища.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
3.6 Практическое занятие № 6
Тема: Бег на длинные дистанции
Цель: Воспитание способности к длительному волевому усилию и
настойчивости
Задачи:
1. Овладение техникой бега на длинные дистанции.
2. Овладение техникой бега на длинные дистанции.
Разминка
Общеразвивающие упражнения
1. И. п. – о. с. 1 – руки вперед; 2 – поднимаясь на носки, руки вверх; 3 –
опуститься на всю ступню, руки вперед ладонями вниз; 4 — и. п.
2. И. п. – о. с. 1-2 – ногу назад на носок, руки вверх; 3-4- и. п.; 5-8 – то же,
отставляя назад другую ногу.
3. И. п. – о. с. 1 – дугами вперед руки в стороны ладонями вверх; 2 – не
опуская локтей, кисти к плечам; 3 – руки вверх;4– и. п.
4. И. п. –руки в стороны ладонями вниз, пальцы максимально разведены. 1 –
сжимая пальцы в кулак, с напряжением согнуть руки к плечам (локти не
опускать); 2– и. п. (Вариант: 2 – руки вперед ладонями вниз, пальцы развести; 3
– то же, что и на (чет 1, только руки остаются впереди; 4–и. п.)
5. И. п. – руки на пояс. 1 – поднять плечи вверх (максимально); 2 – и. п.; 3 –
так же свести плечи вперед; 4 – и. п.; 5 – отвести плечи назад; 6– и. п. (Вариант:
3–наклонить головувперед; 5 – наклонить голову назад.
Делать это с
напряжением.)
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6. И. п.–о. с. 1–левую руку вверх, правую тоже, но через строну; 2 – правую
руку вперед ладонью вниз, левую в сторону; руки вверх; 4 – и. п. (правой рукой
через сторону); 5-8 – то же в другую сторону, т. е. все определения (правой,
левой) меняются на противоположные.
7. И.п. – руки перед грудью, кисти сцепить “в замок”. 1- отвести руки как
можно дальше влево, голову повернуть направо; 2 – и.п.; 3-4 – то же в другую
сторону. (Вариант: то же, но движения делаются из стороны в сторону на каждый
счет).
8. И.п. – сцепить пальцы за спиной. 1-3 – рывковые движения прямыми
руками; 4 – пауза.
9. И. п. – ноги врозь. 1 – упереться ладонями в поясницу (большими
пальцами вниз) и прогнуться; 2-3 – еще два пружинящих прогибания; 4- и.п.
10. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения тазом 4 раза
сначала в одну, затем в другую сторону.
Комплекс специально беговых упражнений
1.
И. п. – основная стойка. Движение согнутыми в локтях руками, как
при беге. Выполняется сначала медленно, затем с ускорением. Следить, чтобы
локти назад двигались энергично до отказа и не было напряженности в области
шеи и плеч. Упражнение можно выполнять со скакалкой или полотенцем на
плечах.
2.
Пробегание отрезка 60–80 м на входе в поворот. Повторить 3–5 раз.
Следить за плавным входом в поворот, за наклоном туловища вперед-влево и
отведением локтя правой руки вправо при движении его назад (3 – 5 раз).
3.
То же, что и в упражнении, но пробегая по повороту (3 – 5раз).
4.
Пробегание отрезка 60–80 м при выходе из поворота. Повторить 3–5
раз. Следить за плавным переходом от бега по повороту к бегу по прямой.
Обратить особое внимание на наклон туловища вперед-влево (3 – 5 раз).
5.
Бег с высокого старта на расстояние 40–50 м. Повторить 3–5 раз.
Обратить внимание на выход со старта в наклоне и быстрый бег, что достигается
активным подниманием и опусканием бедра, а также мощным отталкиванием ( 3
– 5 раз).
6.
Бег с низкого старта на расстояние 30–40 м. Повторить 5–8 раз.
Обратить внимание на мощное и быстрое отталкивание при сохранении
стартового наклона туловища (5 – 8 раз).
7.
Бег под уклон по наклонной дорожке (4–5°). Повторить 4–6 раз.
8.
Взбегание на гору небольшой крутизны. Повторить 4–6 раз.
9.
Ускоренный бег по прямой дорожке с входом в поворот (120–150 м).
Повторить 2–3 раза.
10.
Бег в среднем темпе 200–400 м.
11. Пробегание отрезка 50–60 м с набеганием на ленточку. Применяются
различные варианты: грудью, поворотом правого и левого плеча. Повторить 4–6
раз.
12. Пробегание отрезка 50–60 м по ветру или за движущимся лидером
либо под звуколидер. Повторить 5– 6 раз.
Ознакомление с тактикой бега на длинные дистанции.
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Совершение высокого старта и финиширование
Спокойный и медленный бег юноши 3000 м, девушки 2000м
Специальные упражнения на выносливость
1. И.п. – руки, обмотанные цепью, согнутые в локтевых суставах находятся
перед грудью, локти должны быть на уровне плеч. С помощью силы груди, плеч и
рук попытайтесь разорвать цепь.
2. И.п. – руки, хватом сверху удерживают цепь, подняты над головой, с
помощью мышц рук, плеч и спины попытайтесь раздвинуть руки в стороны.
3. И.п. – руки с цепью за спину, попытайтесь разорвать цепь.
4. И.п. – встаньте на цепь обеими ногами и с помощью рук попытайтесь
разорвать цепь, напрягая при этом мышц рук и трапециевидные мышцы.
5. И.п. – обмотайте цепь вокруг груди, закрепив ее при этом. Затем сделайте
вдох и, напрягая мышцы груди, широчайшие мышцы попытайтесь разорвать цепь.
16. И.п. – наступите на один конец цепи, а другой конец возьмите в руку,
хватом сверху пытаясь растянуть цепь с помощью подъема на бицепс, затем
поменяйте руку.
7. И.п. – руки вытянуты перед собой удерживая металлический прут за
концы. Попытайтесь согнуть его в форме подковы.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития
координации движений.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
3.7 Практическое занятие № 7
Тема: Эстафетный бег
Цель: Воспитание чувства товарищества, активности, дисциплины
Задачи:
1.Основы техники эстафетного бега.
2. Сдача норматива: юноши 3000м, девушки 2000м.
Разминка
Общеразвивающие упражнения
1. И. п. – о. с. 1 – руки вперед; 2 – поднимаясь на носки, руки вверх; 3 –
опуститься на всю ступню, руки вперед ладонями вниз; 4 — и. п.
2. И. п. – о. с. 1-2 – ногу назад на носок, руки вверх; 3-4- и. п.; 5-8 – то же,
отставляя назад другую ногу.
3. И. п. – о. с. 1 – дугами вперед руки в стороны ладонями вверх; 2 – не
опуская локтей, кисти к плечам; 3 – руки вверх;4– и. п.
4. И. п. –руки в стороны ладонями вниз, пальцы максимально разведены. 1 –
сжимая пальцы в кулак, с напряжением согнуть руки к плечам (локти не
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опускать); 2– и. п. (Вариант: 2 – руки вперед ладонями вниз, пальцы развести; 3
– то же, что и на (чет 1, только руки остаются впереди; 4–и. п.)
5. И. п. – руки на пояс. 1 – поднять плечи вверх (максимально); 2 – и. п.; 3 –
так же свести плечи вперед; 4 – и. п.; 5 – отвести плечи назад; 6– и. п. (Вариант:
3–наклонить головувперед; 5 – наклонить голову назад.
Делать это с
напряжением.)
6. И. п.–о. с. 1–левую руку вверх, правую тоже, но через строну; 2 – правую
руку вперед ладонью вниз, левую в сторону; руки вверх; 4 – и. п. (правой рукой
через сторону); 5-8 – то же в другую сторону, т. е. все определения (правой,
левой) меняются на противоположные.
7. И.п. – руки перед грудью, кисти сцепить “в замок”. 1- отвести руки как
можно дальше влево, голову повернуть направо; 2 – и.п.; 3-4 – то же в другую
сторону. (Вариант: то же, но движения делаются из стороны в сторону на каждый
счет).
8. И.п. – сцепить пальцы за спиной. 1-3 – рывковые движения прямыми
руками; 4 – пауза.
9. И. п. – ноги врозь. 1 – упереться ладонями в поясницу (большими
пальцами вниз) и прогнуться; 2-3 – еще два пружинящих прогибания; 4- и.п.
10. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения тазом 4 раза
сначала в одну, затем в другую сторону.
11. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон к левой ноге, правой рукой
коснуться ее стопы; 2 – и. п.; 3-4 – то же к другой ноге. (Вариант: 1 – поворот
направо, правую руку в сторону, посмотреть на нее; 2 – наклон к левой ноге с
касанием ее правой рукой; 3 – положение счета 1; 4 – и. п.; 5-8 – то же в другую
сторону.)
12. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон вперед прогнувшись, руки в
стороны; 2 – поворот туловища в горизонтальном положении (так, чтобы одна
рука была направлена вниз, а другая наверх); 3 – вернуться в предыдущее
положение; 4 – и. п.; 5-8 – то же с поворотом в другую сторону. Руки стараться
держать строго в стороны по отношению к туловищу. (Вариант: 3 – в том же
горизонтальном положении повернуть туловище в противоположную сторону, т.
е. сменив положение рук.)
Комплекс специальных беговых упражнений
1.
И.п. – Пробегание отрезка 60-80м. по прямой линии. Стопы ставятся
на линию и параллельно ей (4 – 6 раз).
2.
То же, что и в предыдущем упражнении, но с постановкой стоп с
передней части (4 – 6 раз).
3.
То же, что и в предыдущих упражнениях, но обращать внимание на
энергичное поднимание бедра (колена) вперед-вверх (4 – 6 раз).
4.
Бег с высоким подниманием бедра. Сначала выполняется на месте,
затем с небольшим продвижением (на 20–30 м). Следить, чтобы плечи не
отклонялись назад и не напрягались, для чего руки можно держать на поясе.
Бедро поднимается до горизонтали, а опорная нога в это время полностью
выпрямляется (3 – 6 раз).
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5.
Бег через предметы (мячи, гимнастические скамейки и др.). Меняя
расстояние между предметами и их высоту, можно менять высоту подъема бедра,
длину и частоту шага, а, следовательно, ритм и скорость бега (3 -5 раз).
6.
Пробегание отрезка 60–80 м с акцентом на хорошем окончании
заднего толчка. Для совершенствования техники отталкивания применяется
медленный бег с акцентированным отталкиванием за счет полного выпрямления в
голеностопном суставе (5 – 8 раз).
7.
Прыжки с ноги на ногу. Толчковая нога при отталкивании полностью
выпрямляется во всех суставах, и маховая, согнутая в коленном суставе,
энергично посылается коленом вперед немного вверх, туловище наклонено
вперед, руки, согнутые в локтевых суставах, энергично движутся назад-вперед. 46 раз по 30-40 м (4 – 6 раз).
8.
Бег толчками с акцентированным отталкиванием, в момент которого
бедро, голень и стопа составляют почти прямую линию. 4-6 раз по 30-40 м (4 – 6
раз).
9.
Многоскоки на одной ноге с подтягиванием толчковой ноги впередвверх, как и при беге, и опусканием на нее. Повторить 3-5 раз по 20-30 м (3 – 5
раз).
10.
Бег с забрасыванием (захлестыванием) голени назад до касания
пятками ягодиц. Повторить 2-4 раза, но 20-30 м. Следить, чтобы туловище и
плечи не наклонялись вперед (2 – 4 раза).
11.
Бег с высоким подниманием бедра и забрасыванием голени назад
(«колесо»). Повторить 2-4 раза по 30—50м. Следить, чтобы опорная нога в
момент движения бедра маховой вперед-вверх полностью выпрямлялась, а таз
достаточно подавался вперед (2 – 4 раза).
12. И. п.- основная стойка. Перенести тяжесть тела на носки, не отрывая
пяток. Пробежать отрезок 15—20м, сохраняя полученный таким путем наклон
туловища (4 – 7 раз).
1.Бег на короткие отрезки (30-60м)
2.Передача эстафетной палочки на прямой
3. Передача эстафетной палочки на вираже
4.Эстафетный бег по 30м и 60м
5.Контрольный норматив: юноши 3000м, девушки 2000м.
Упражнения на расслабление
1.Ноги врозь, поднять руки вверх. Встряхивать мышцы рук, поднятых
вверх. В наклоне быстрыми и короткими поворотами туловища направо и налево
встряхнуть расслабленные мышцы спины, плечевого пояса и рук. Повторить 2–3
раза.
2.Стоя на одной ноге, поднять согнутую ногу вперед – толкнув руками
колено, сделать маховое движение свободной ногой вниз-назад, расслабив
мышцы. Повторить поочередно 2–3 раза каждой нотой.
3.Ноги врозь. Быстрыми и короткими движениями поворачивая туловище
направо и налево, расслаблять мышцы рук, плечевого пояса и спины. Повторить
3–4 раза в каждую сторону.
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4.Три легких прыжка на одной, затем на другой ноге, встряхивая
расслабленные мышцы свободной ноги, туловища и опущенной руки. Повторить
2–3 раза на каждой ноге.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития
ловкости.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов) (см. приложение К).
3.
Ведение дневника самоконтроля (см. приложение М).
3.8 Практическое занятие № 8
Тема: Метание гранаты
Цель: Развитие скоростно-силовых качеств
Задачи:
1. Обучение технике метания гранаты.
2. Развитие силовых качеств.
Разминка
Общеразвивающие упражнения
1. И. п. – о. с. 1-2–шаг в сторону, руки через стороны вверх и за голову
(ладони на затылок); 3—4 — обратным движением; вернуться в и. п.; 5-8 – то же в
другую, сторону,
2. И. п. – о. с. 1-2 – дугами внутрь (т. е. правой рукой влево, а левой вправо)
поднять руки вверх-в стороны; 3-4 – опустить руки через стороны в и. п.
3. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – руки за голову, локти отвести назад;
2-3 – подняться на носки, руки вверх-в стороны; 4 – и. п.
4. И. п. – о, с. 1 –руки вперед; 2 – руки в стороны; 3 –руки вверх; 4 – и. п.
(Вариант: 1 – ладонями вниз или вверх; 2 – ладонями назад; 3 – ладонями
наружу.)
5. И. п. – о. с. 1 – руки к плечам (локти от туловища не отходить), пальцы в
кулак; 2 – руки в стороны; 3 – не опуская локтей, с напряжением согнуть руки к
плечам, пальцы в кулак; выпрямляя руки в стороны, опустить их в и. п. (Вариант:
5 -8–так же, как и в варианте предыдущего упражнения – руки выполняют те же
движения, но не в стороны, а вперед.)
6. И. п. – руки к плечам. 1-4 – круговые движения согнутыми руками в одну
сторону (с максимальной амплитудой); 5-8 –10 же в обратную сторону.
7. И.п. – руки в стороны. 1 – правую руку, сгибая в локте до прямого угла,
поднять за голову, одновременно левую, так же сгибая, опустить за спину, кисти в
кулак; 2 – и.п.; 3-4 – то же, поднимая левую и опуская правую руку. (Вариант: то
же, сменяя положение рук на каждый счет.)
8. И.п. – сцепить пальцы за спиной. 1-3 – рывковые движения прямыми
руками; 4 – пауза.
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9. И. п. – ноги врозь, руки в стороны. 1 – поворот туловища направо; 2 – и.
п.; 3-4– то же налево. Очень важно следить, чтобы руки не «обгоняли» туловище,
а держались строго в стороны. (Вариант: то же на каждый счет из стороны в
сторону.)
10. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – наклон вправо (как можно ниже); 2 –
и. п.; 3 – наклон влево; 4 и. п. (Вариант: наклоны на каждый счет из стороны в
сторону).
11. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон к левой ноге, правой рукой
коснуться ее стопы; 2 – и. п.; 3-4 – то же к другой ноге. (Вариант: 1 – поворот
направо, правую руку в сторону, посмотреть на нее; 2 – наклон к левой ноге с
касанием ее правой рукой; 3 – положение счета 1; 4 – и. п.; 5-8 – то же в другую
сторону.)
12. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон вперед прогнувшись, руки в
стороны; 2 – поворот туловища в горизонтальном положении (так, чтобы одна
рука была направлена вниз, а другая наверх); 3 – вернуться в предыдущее
положение; 4 – и. п.; 5-8 – то же с поворотом в другую сторону. Руки стараться
держать строго ' стороны по отношению к туловищу. (Вариант: 3 – в том же
горизонтальном положении повернуть туловище в противоположную строну, т. е.
сменив положение рук.)
Специальные беговые упражнения
1.
И.п. – Пробегание отрезка 60-80м. по прямой линии. Стопы ставятся
на линию и параллельно ей (4 – 6 раз).
2.
То же, что и в предыдущем упражнении, но с постановкой стоп с
передней части (4 – 6 раз).
3.
То же, что и в предыдущих упражнениях, но обращать внимание на
энергичное поднимание бедра (колена) вперед-вверх (4 – 6 раз).
4.
Бег с высоким подниманием бедра. Сначала выполняется на месте,
затем с небольшим продвижением (на 20–30 м). Следить, чтобы плечи не
отклонялись назад и не напрягались, для чего руки можно держать на поясе.
Бедро поднимается до горизонтали, а опорная нога в это время полностью
выпрямляется (3 – 6 раз).
5.
Бег через предметы (мячи, гимнастические скамейки и др.). Меняя
расстояние между предметами и их высоту, можно менять высоту подъема бедра,
длину и частоту шага, а, следовательно, ритм и скорость бега (3 -5 раз).
6.
Пробегание отрезка 60–80 м с акцентом на хорошем окончании
заднего толчка. Для совершенствования техники отталкивания применяется
медленный бег с акцентированным отталкиванием за счет полного выпрямления в
голеностопном суставе (5 – 8 раз).
7.
Прыжки с ноги на ногу. Толчковая нога при отталкивании полностью
выпрямляется во всех суставах, и маховая, согнутая в коленном суставе,
энергично посылается коленом вперед немного вверх, туловище наклонено
вперед, руки, согнутые в локтевых суставах, энергично движутся назад-вперед. 46 раз по 30-40 м (4 – 6 раз).
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8.
Бег толчками с акцентированным отталкиванием, в момент которого
бедро, голень и стопа составляют почти прямую линию. 4-6 раз по 30-40 м (4 – 6
раз).
9.
Многоскоки на одной ноге с подтягиванием толчковой ноги впередвверх, как и при беге, и опусканием на нее. Повторить 3-5 раз по 20-30 м (3 – 5
раз).
10.
Бег с забрасыванием (захлестыванием) голени назад до касания
пятками ягодиц. Повторить 2-4 раза, но 20-30 м. Следить, чтобы туловище и
плечи не наклонялись вперед (2 – 4 раза).
11.
Бег с высоким подниманием бедра и забрасыванием голени назад
(«колесо»). Повторить 2-4 раза по 30—50м. Следить, чтобы опорная нога в
момент движения бедра маховой вперед-вверх полностью выпрямлялась, а таз
достаточно подавался вперед (2 – 4 раза).
12. И. п.- основная стойка. Перенести тяжесть тела на носки, не отрывая
пяток. Пробежать отрезок 15—20м, сохраняя полученный таким путем наклон
туловища (4 – 7 раз).
Специальные прыжковые упражнения
1. Прыжки в длину с 2-3х беговых шагов, с отталкиванием поочерёдно то
правой, то левой ногой. Повторить 6-8 раз.
2. Прыжки с места в длину, 2-й, 3-й. Повторить 8-12 раз.
3. И.п. – упор присев. Выпрыгивание вверх, прогнувшись («лягушка»).
Повторить 8-10 раз. – 2-3 серии.
4. Прыжки (3-е, 5-е) с низкого старта (из стартовых колодок). Повторить 5-6
раз.
5. Прыжки «многоскоки» на одной ноге (рисунок 5 б), или с ноги на ногу,
которые дозируются, либо количеством шагов (3-й, 5-й, 10-й), либо дистанцией
(30 м, 60 м, 100 м).
6. Прыжки на одной ноге (на время) по 30 м. Повторить 2-4 раза.
7. Прыжки через предметы. Сконцентрировать внимание на движение бедра
вперёд-вверх (6 – 10 предметов. 2 – 3 серии).
8. Выпрыгивания вверх. Партнёр оказывает сопротивление, держа
прыгающего на уровне талии, либо положив руки на плечи.
9. Прыжки через легкоатлетические барьеры (5 – 10 барьеров, 8 – 10 серий).
Высота барьеров подбирается индивидуально.
1.Овладение хвата гранаты.
2. Овладение движением кисти с гранатой.
3. Бросок гранаты всей рукой.
4. Овладение разбегом.
5.Комплекс силовых упражнений..
Упражнения на расслабление
1.Три легких прыжка на одной, затем на другой ноге, встряхивая
расслабленные мышцы свободной ноги, туловища и опущенной руки. Повторить
2–3 раза на каждой ноге.
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2.Лежа на спине с упором на предплечья, согнуть ноги и быстрыми
короткими движениями ног внутрь и наружу расслаблять мышцы голеней и
задней поверхности бедер. Выполнять 20–25 сек.
3.Лежа на спине или в стойке на лопатках (подняв ноги и таз вверх и
поддерживая тело руками), расслаблять мышцы ног, делая быстрые короткие
движения. Повторить с перерывами 2–3 раза по 8–10 сек.
4.Лежа на спине встряхивать мышцы одной, затем другой ноги с помощью
партнера. Проделать 2–3 раза по 5–6 встряхиваний каждой ногой.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития силы
методом круговой тренировки.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
3.9 Практическое занятие № 9
Тема: Спортивная ходьба
Цель: Ознакомление с видами лёгкой атлетики
Задачи:
1.
Основы техники ходьбы (дозированная ходьба).
2.
Освоение упражнений для овладения движениями ног и таза при
спортивной ходьбе.
3.
Упражнения, способствующие овладению активной работе плеч при
спортивной ходьбе.
Разминка
Общеразвивающие упражнения
1. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – наклон вправо (как можно ниже); 2 –
и. п.; 3 – наклон влево; 4 и. п. (Вариант: наклоны на каждый счет из стороны в
сторону).
2. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон к левой ноге, правой рукой
коснуться ее стопы; 2 – и. п.; 3-4 – то же к другой ноге. (Вариант: 1 – поворот
направо, правую руку в сторону, посмотреть на нее; 2 – наклон к левой ноге с
касанием ее правой рукой; 3 – положение счета 1; 4 – и. п.; 5-8 – то же в другую
сторону.)
3. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон вперед прогнувшись, руки в
стороны; 2 – поворот туловища в горизонтальном положении (так, чтобы одна
рука была направлена вниз, а другая наверх); 3 – вернуться в предыдущее
положение; 4 – и. п.; 5-8 – то же с поворотом в другую сторону. Руки стараться
держать строго ' стороны по отношению к туловищу. (Вариант: 3 – в том же
горизонтальном положении повернуть туловище в противоположную строну, т. е.
сменив положение рук.)
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4. И. п. – ноги врозь пошире, руки на пояс. 1 –пружинящий наклон к правой
ноге (с касанием руками ступни); 2 – такой же наклон вперед; 3 – наклон к левой
ноге; 4 – и. п.; 5-8 –то же в другую сторону. (Вариант: 2 – наклон к левой ноге; 3 –
снова наклон к правой ноге; 4–и. п.; 5-8 – то же, начиная с наклона к левой ноге.)
5. И.п. – руки на пояс. 1-4 – наклон вперед с одновременным отведением
ноги назад; 5-8- и.п. На следующие 8 счетов то же на другой ноге. Поднимаемая
нога должна составлять одну линию с туловищем.
6. И.п. ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения туловищем, начиная с
наклона вперед и влево. После каждого “круга” (заканчивающегося наклоном
вперед) менять направление движения.
Специальные упражнения для спортивной ходьбы
1.
И.п.- основная стойка. Наклоны туловища вперед с выпрямленными
ногами (10 – 15 раз).
2.
И.п.- стоя ноги вместе, носки на бревне (мате, гимнастической
скамейке). Поднимание и опускание пяток (покачивание). Следить, чтобы ноги в
коленном суставе были прямыми (сидя на полу, носки взять на себя).
Покачивания на носках делать мягко (10 – 15 раз).
3.
И.п. – основная стойка. В движении на каждый шаг наклоны
туловища вперед к прямой ноге со значительно поднятым носком стопы,
одновременно касаясь пальцами или ладонями грунта.
4.
И.п. – основная стойка. Обычная ходьба в гору на прямых ногах с
давлением на коленный сустав опорной ноги на каждый шаг. Обратить особое
внимание на положение ходока в момент давления руками на коленный сустав
впереди стоящей ноги (должно быть двухопорное положение, и ноги прямые).
5.
И. п. – стойка ноги врозь, ступни параллельно Переход с носков на
пятки. Туловище держать прямым, не наклоняться (15 – 20 раз).
6.
И. п. – основная стойка. Движение шагом с утрированным подъемом
носка стопы. Выполнять на расстояние 100 м. При выполнении упражнения ноги
прямые, руки опущены вниз. То же, но по мягкому грунту (песку).
7.
И. п. – ноги в широком шаге, сзади стоящая нога на всей стопе,
впереди стоящая — на пятке. Перейти на носок сзади стоящей ноги и на всю
ступню впереди стоящей ноги, затем опять занять исходное положение.
Упражнение выполняется мягко, плавно, ноги прямые нить петли к
гимнастической скамейке, поместить в петли носки ног (20 – 30раз).
8.
И. п. – основная стойка. Обычная ходьба (медленно) с постановкой
выпрямленной ноги на грунт с пятки и сохранение ее в таком выпрямленном
положении до прохождения момента вертикали. Выполнять на протяжении 100180 м. При выполнении упражнения руки согнуты в локтевых суставах, туловище
прямое.
9.
То же упражнение, но с постепенным увеличением темпа движения.
10.
И.п. – основная стойка Спортивная ходьба по кругу малого диаметра
(5-6м) и «змейкой» (5-6 шагов влево, 5-6 шагов вправо). Выполнять в течение 4-5
мин., не быстро. При выполнении упражнения следить за положением ног: а)
ноги должны быть прямые; б) маховую ногу ставить на пятки; в) работа рук
должна быть ритмичной.
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И.п. – основная стойка. Семенящая спортивная ходьба (длинна шага
60-70 см) в чередовании с ходьбой широким шагом (115-125 см). Упражнение
выполнять по дорожке стадиона: 50м семенящей ходьбой, 50м – широким шагом.
Следить за постановкой прямой ноги с пятки, туловище незначительно наклонено
вперед (4 – 5 раз).
12.
И. п. – основная стойка, ноги на ширине ступни, руки перед грудью.
Взаимно противоположные повороты плечевого пояса и таза. Выполнять 2–3 мин.
Сначала обращается внимание на амплитуду поворотов таза, затем на повышение
темпа, сохраняя амплитуду.
13.
И. п. – основная стойка, руки согнуты в локтевых суставах под
прямым углом. Спортивная ходьба в среднем темпе. Длина шага постепенно
увеличивается главным образом за счет изменения амплитуды и поворотов таза.
Выполнять на стадионе (шоссе) 3-5 мин. При выполнении упражнения обратить
внимание на положение туловища, плавное, нерезкое движение таза со стороны
маховой ноги, на положение опорной ноги (она должна быть прямой).
14.
И. п. — стоя на правой ноге, левая - согнута в тазобедренном и
коленном суставах перед собой, руки перед грудью. На счет 1 резкое отведение
согнутой ноги влево, на счет 2 то же вправо, движения рук противоположны
движению ноги. То же другой ногой проделать 20–30 раз.
15.
И. п. – основная стойка стоя на носках. Повороты таза вокруг
вертикальной оси, не сгибая ног в коленном суставе. Движения руками, как при
спортивной ходьбе (50 – 60 раз).
16.
То же упражнение, только с подскоками (50 – 60 раз).
17.
И. п.– основная стойка, руки согнуты под прям ы м углом. Спортивная
ходьба по мягкому грунту (песку, неглубокому снегу) с постепенным
увеличением длины ш а г а , г л а в н ы м образом за счет изменения амплитуды
поворота таза. Выполняется не спеша, основное внимание обращается на работу
таза и постановку прямой ноги с пятки.
18.
И.п. – основная стойка, руки за головой. Спортивная ходьба в
медленном темпе, обращая внимание на поворот плеч по направлению
постановки разноименной ноги. Выполнять на расстоянии 100-150м.
Прохождение отрезков спортивной ходьбой от 10 м до 50м
Прохождение отрезков спортивной ходьбой по виражу.
Попеременная ходьба 20 м через 20м
Упражнения в прыжках
1. Прыжки в длину с 2-3х беговых шагов, с отталкиванием поочерёдно то
правой, то левой ногой. Повторить 6-8 раз.
2. Прыжки с места в длину, 2-й, 3-й. Повторить 8-12 раз.
3. И.п. – упор присев. Выпрыгивание вверх, прогнувшись («лягушка»).
Повторить 8-10 раз. – 2-3 серии.
4. Прыжки (3-е, 5-е) с низкого старта (из стартовых колодок). Повторить 5-6
раз.
5. Прыжки «многоскоки» на одной ноге (рисунок 5 б), или с ноги на ногу,
которые дозируются, либо количеством шагов (3-й, 5-й, 10-й), либо дистанцией
(30 м, 60 м, 100 м).
11.
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6. Прыжки на одной ноге (на время) по 30 м. Повторить 2-4 раза.
7. Прыжки через предметы. Сконцентрировать внимание на движение бедра
вперёд-вверх (6 – 10 предметов. 2 – 3 серии).
8. Выпрыгивания вверх. Партнёр оказывает сопротивление, держа
прыгающего на уровне талии, либо положив руки на плечи.
9. Прыжки через легкоатлетические барьеры (5 – 10 барьеров, 8 – 10 серий).
Высота барьеров подбирается индивидуально.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития
физических способностей (развитие скоросто-силовых качеств, силовой и
скоростной выносливости).
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для работы студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
4 ФУТБОЛ
ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Техника в футболе – это, прежде всего, разнообразные приемы с мячом,
применяемые в играх и в тренировочных упражнениях. Она включает
передвижения и остановки, повороты и прыжки; удары с разной силой по
мячу, остановки мяча, ведение, финты, отбор мяча. Техническое мастерство
футболистов характеризуется количеством приемов, которые они используют на
поле; степенью их разносторонности и эффективностью выполнения. По этим
критериям мы оцениваем уровень технического мастерства. Чем он выше, тем
лучше условия для обучения тактике. Игра теряет свою привлекательность для
зрителей, и становится скучным зрелищем, если на поле выходят футболисты с
пробелами в технике и тактике. Техника не может развиваться отдельно от
физических качеств (общих и специальных). В первую очередь следует научиться
ведению мяча, затем различным ударам ногами и головой, остановкам мяча,
финтам, скоростному дриблингу, отбору мяча. Такая последовательность
изучения технических приемов с использованием специальных упражнений
дополняется игрой в футбол, в которой все эти приемы выполняются в
разнообразных и усложненных условиях.
Обучение техническим приемам необходимо начинать с простых
упражнений, но обязательно дополнять их игрой в футбол [3].
4.1 Ведение мяча
Ведение мяча внутренней стороной подъема левой или правой ноги часто
применяется в игре. Мяч должен находиться у середины стопы любой ноги,
которую надо двигать вперед, равномерно и последовательно нанося легкие
удары по мячу.
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Попеременное ведение мяча внутренней стороной подъема правой и левой
ноги позволит надежнее контролировать мяч и защитит его от соперника.
Перевод мяча со стопы одной ноги на стопу другой обеспечивает не только
надежный контроль мяча, но и затрудняет отбор его игроком соперника.
Для ведения мяча ударами необходимо, чтобы носок правой или левой ноги
был направлен к земле, а мяч должен находиться перед футболистом. Для того
чтобы вести мяч, игрок должен наносить по нему легкие последовательные
удары. Легкие удары по мячу внешней стороной подъема позволяют выполнять
ведение на большей скорости, но такой способ ведения требует от игрока
большего внимания и контроля. Дело в том, что мяч в этом случае отдаляется от
ноги футболиста и находится несколько сбоку от стопы. В таком положении его
сложнее сохранить, если соперник пойдет в отбор. Ведение мяча – это важный
технический прием, позволяющий выиграть у соперника пространство и время,
создать численное преимущество, комбинировать с партнерами, наносить удар по
воротам или обводить соперника для обострения игры не только в центре поля, но
и в штрафной площади противника.
4.2 Остановка мяча
Этот технический прием применяется, когда нужно остановить мяч,
посланный партнером, или когда игрок перехватывает мяч, посланный игроком
соперника. Остановка позволяет овладеть мячом, сохранить его у футболиста, с
пользой распорядиться им для решения последующих технико-тактических задач.
При выполнении этого приема необходимо быть внимательным и аккуратным, с
тем, чтобы мяч не отскочил на не контролируемое расстояние и не попал к
противнику. Особенно опасна ошибка при остановке мяча в штрафной площадке
при обороне своих ворот. Она позволит противнику, без предварительной
обработки, нанести прицельный удар.
Неудачная остановка мяча при переходе от обороны к атаке приводит к его
потере.
В техническом арсенале каждого футболиста должно быть несколько видов
остановок мяча, и все они изучаются с раннего возраста. Необходимо научиться
следующим видам остановок мяча:
Остановка подошвой (рисунок 4.1) – это наиболее простой прием. Для
его выполнения необходимо вытянуть ногу вперед навстречу мячу, слегка согнув
ее в коленном суставе, носок бутсы поднять, пятку опустить и сделать
уступающее движение назад расслабленной ногой.
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Рисунок 4.1 - Остановка подошвой
Остановка внутренней стороной стопы (рисунок 4.2) или неполная
остановка летящего или катящегося навстречу мяча выполняется следующим
образом. Игрок должен сделать небольшое расслабленное движение назад
принимающей мяч ногой, и, «придавить мяч» перед собой к газону.

Рисунок 4.2 - Остановка внутренней стороной стопы
Остановка мяча бедром (рисунок 4.3) применяется в ситуациях, когда он
летит навстречу футболисту по снижающейся траектории. В этом случае бедро
необходимо направить навстречу мячу, и в момент касания выполнить
уступающее движение назад. Расслабив бедро, перехватываем мяч на удобной для
игрока высоте, опускаем его вниз и выполняем последующий прием – удар,
передачу и т.д.

Рисунок 4.3 - Остановка мяча бедром
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Остановка мяча грудью, головой (рисунок 4.4 а, б). При подработке или
остановке летящего мяча головой, ее необходимо отклонить назад для снижения
скорости полета, и в момент соприкосновения с ней полностью взять мяч под
контроль, овладев им для решения последующих технико-тактических задач. Для
остановки мяча грудью нужно вытянуть ее вверх, сделать вдох, с отклонением –
прогибом назад, что позволит несколько расслабить мышцы и амортизировать
скорость полета мяча, полностью замедлить его движение и сбросить мяч вниз
для выполнения последующих технико-тактических действий: обводки
соперника, удара по воротам, передачи мяча партнеру и т.д.

Рисунок 4.4 - Остановка мяча грудью и головой
Остановка мяча подъемом или носком (рисунок 4.5). Опустившийся к
игроку мяч можно подработать и остановить мяч. Для этого необходимо сделать
уступающее движение ногой назад. Голеностопный сустав ноги не должен быть
расслабленным. При приближении к ноге мяча, выполнить «подсечку» под мяч.
Очень важно поймать мяч на носок, не дергая ногу. В этом случае мяч сам
опустится на газон, и с ним можно будет продолжать любые действия.
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Рисунок 4.5 - Остановка мяча подъемом или носком
Остановка мяча внешней стороной стопы (рисунок 4.6). Она похожа на
остановку катящегося или летящего мяча внутренней стороной стопы, но при
уходе вправо (влево), назад (влево).

Рисунок 4.6 - Остановка мяча внешней стороной стопы
4.3 Удары по мячу
Удар внутренней стороной подъема. Освоение техники ударов ногами по
мячу лучше начинать с разучивания удара внутренней стороной подъема,
который часто используется в игре. Этот прием применяется для передач мяча на
короткие и средние расстояния, для удара по воротам противника с близкого
расстояния. Удар внутренней стороной подъема недостаточно сильный, но
точный. Чтобы выполнить этот удар, надо поставить слегка согнутую в колене
ногу в 10-15 см от мяча, чуть сбоку. При этом носок опорной ноги должен точно
совпадать с направлением предполагаемого удара. Стопа согнутой в колене
бьющей ноги сильно разворачивается наружу. В момент удара середина подъема
соприкасается с серединой мяча, с наклоном туловища над мячом. После
завершения удара бьющая нога должна продолжать движение за мячом, что
обеспечивает продолжительный и точный удар. Такое движение бьющей ноги
называется проводкой и является обязательным при всех ударах. Туловище при
ударе правой ногой отклоняется влево, при ударе левой ногой – вправо.
Удар серединой подъема. Этот прием применяется при передачах мяча на
средние и длинные расстояния, при ударах по воротам с этих расстояний. Удар
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выполняется с прямого разбега. При исполнении этого удара опорная нога,
немного согнутая в колене, ставится рядом с мячом, носок ее «смотрит» точно по
направлению удара. Бьющая нога отводится назад, сгибается в коленном суставе
и маховым движением бедра выносится вперед. Удар наносится точно в средину
мяча, голеностоп напрягается, носок ноги оттягивается вниз, корпус наклоняется
вниз. Одновременно с бьющей ногой одноименная рука отводится назад, а другая
- выбрасывается вперед-вверх. Если опорную ногу поставить на линии мяча, то он
полетит невысоко. Для полета мяча по высокой траектории, при выполнении
удара опорную ногу необходимо поставить до мяча.
Удар внутренней частью подъема (рисунок 4.7). Этот удар применяется
при обстреле ворот соперника, выполнении штрафных и угловых ударов, передач
с флангов. Для выполнения такого удара необходимо опорную ногу поставить
позади и сбоку от мяча и перенести всю тяжесть туловища, которое отклоняется в
сторону от мяча, а бьющая нога сгибается в коленном суставе. Затем стопа
бьющей ноги разворачивается наружу, голеностоп закрепляется, а носок
оттягивается. Удар приходится в нижнюю часть мяча. Таким образом,
выполняется удар с места. Чтобы выполнить прием с разбега, игрок должен
встать в 3-4 шагах от мяча и несколько сбоку. Разбежавшись, он наносит удар в
нижнюю часть мяча. Разбег выполняют по прямой линии, а не по дуге.

Рисунок 4.7 - Удар внутренней частью подъема
Удар внешней частью подъема (рисунок 4.8).Применяется при обстреле
ворот, в угловых и штрафных ударах, при скрытой передаче мяча партнеру. При
выполнении этого удара мяч закручивается, отклоняясь в сторону. Для того,
чтобы этот удар был точным, направление разбега должно совпадать с
направлением предполагаемого полета мяча. Согнутая опорная нога ставится на
уровне мяча на такое расстояние от него, чтобы не мешать движению бьющей
ноги. Носок оттягивается вниз, голеностопный сустав закрепляется и вся нога
разворачивается внутрь. Туловище наклоняется вперед, а тяжесть тела
переносится на опорную ногу. В момент удара нога соприкасается с мячом
наружной частью бутсы. Высота полета мяча при этом зависит от расстояния
между опорной ногой и мячом, а также от степени поворота стопы бьющей ноги
внутрь: чем ближе опорная нога и чем больше она повернута внутрь, тем ниже
будет полет мяча после удара.
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Рисунок 4.8 - Удар внешней частью подъема
Удар носком
Удар применяется в сырую погоду.
Удар наносится по размокшему мячу.
При ударе по воротам с небольшого замаха.
При единоборствах с противником, когда необходимо вытолкнуть мяч.
Удар пяткой. Таким способом выполняется передача мяча партнеру,
находящемуся сзади. Удар неожиданный, зрелищный, но применяется в игре
редко. Для выполнения этого удара опорную ногу следует поставить на одном
уровне и чуть сбоку от мяча. Бьющая нога после замаха проходит над мячом, или
сбоку от него, а затем обратным движением наносится удар пяткой в середину
мяча. Для выполнения комбинации с партнером, что является неожиданно для
соперников, необходимо опорную ногу поставить вперед мяча, чтобы пятка
оказалась против средины мяча. Колено опорной ноги должно быть согнуто,
после чего выносится вперед и несколько в сторону бьющая нога. Ее носок
одновременно разворачивается, чтобы пятка оказалась напротив середины мяча,
затем движением бьющей ноги к мячу наносится удар в сторону от себя.
«Резаный удар». Такие удары находят все большее применение в
современном футболе и используются для передач мяча, ударов по воротам,
свободных и штрафных ударов. При таких ударах мяч летит, вращаясь вокруг
своей оси. Исполняются они любым способом, но чаще всего внутренней и
внешней части подъема. Резаный удар внутренней частью подъема отличается от
обычных ударов тем, что он наносится не в середину мяча, а по той его части,
которая дальше отстоит от опорной ноги. В момент удара нога прокатывается по
мячу, придавая ему вращательное движение вокруг своей оси. Чем сильнее
вращается мяч, тем круче дуга его полета. При выполнении удара внешней
частью подъема нога соприкасается не с серединой, а с той частью мяча, которая
находится ближе к опорной ноге. В этом случае вначале мяча касается та часть
подъема, которая ближе к пальцам бьющей ноги. Затем бьющая нога продолжает
движение в сторону опорной ноги. Мяч, прокатившись по внешней части
подъема, отрывается от ноги.
Удар с лета. Один из наиболее сложных технических приемов. При
обучении этим ударам, следует обратить внимание на правильное
соприкосновение бьющей ноги с мячом. Для того, чтобы попасть точно в ворота,
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футболист должен повернуться лицом к летящему мячу и в момент его
приближения, наклоняя туловище в сторону опорной ноги, нанести удар
серединой подъема в середину мяча. Когда удар серединой подъема в середину
мяча выполняется технически правильно, мяч летит точно в цель. Эта же
особенность характерна для ударов с лета внутренней и внешней частями
подъема.
Удар с полулета (рисунок 4.9). Выполняется в момент отскока мяча от
земли. Удары с полулета очень сильны. Ими пользуются при дальних передачах,
они выполняются как серединой, так и внешней частью подъема. При
приземлении мяча опорная нога ставится рядом с ним и сгибается в колене.
Бьющая нога отводится назад, а затем быстро устремляется к мячу. В момент
удара носок сильно оттягивается вниз, туловище отклоняется назад.

Рисунок 4.9 - Удар с полулета
Удары по мячу головой (рисунок 4.10 а, б, в) В ходе футбольного матча
применяются очень часто. Особенно в Англии, Скандинавских странах, и
занимают среди всех технических приемов, по подсчетам статистиков, третье
место. Удары головой опасны после фланговых передач в штрафную площадь. Их
наносят атакующие игроки. Используют их и игроки обороны, которые сильным
ударом головы стараются вынести мяч за пределы опасной зоны перед воротами.
Выполняют передачи мяча головой партнерам и игроки средней линии.
Для того, чтобы воспитать игроков, хорошо выполняющих этот
технический прием, необходимо в процессе обучения активно работать над его
освоением. Используют для этого относительно простые упражнения с мячами
(лучше упражняться с волейбольными мячами). Удары выполняются серединой
лба с места и в прыжке.
Для нанесения удара головой в прыжке, необходимо хорошо выполнить
толчок ногами и скоординировать свои движения в наивысшей точке прыжка.
Прыжок выполняется толчком одной или двумя ногами одновременно. Перед
ударом туловище и голова отклоняются назад, а в наивысшей точке прыжка
движением туловища и кивком головы резко наносится удар по мячу. При ударе
боковой частью головы нужно выставить дальнюю от мяча ногу в сторону,
согнуть ее в колене и перенести на нее тяжесть туловища. В момент удара
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туловище наклоняется в сторону мяча, в эту же сторону делается резкое движение
головой, чтобы коснуться мяча боковой частью.
Удар головой в падении – наиболее сложный. Он выполняется тогда, когда
мяч летит на игрока на небольшой высоте. Игрок, не успевая добежать до мяча,
выполняет бросок вперед-вниз. Взаимодействие скоростей летящего тела и
летящего мяча приводит к тому, что скорость полета последнего оказывается
весьма значительной.

б.
а.

в.
Рисунок 4.10 - Удары по мячу головой
4.4 Обманные движения – финты
В игровых эпизодах футболистам приходится часто выполнять обманные
движения – финты (рисунок 4.11 а, б, в). Они выполняются как туловищем, так и
ногами и имеют цель – сохранить мяч, обыграв соперника или соперников. В
последнем случае игроки, идущие на отбор мяча, теряют контроль над своими
зонами, и создается численное преимущество, которое может использовать
атакующая команда. Каждый финт имеет две фазы, тесно связанные между собой.
Первая фаза – это ложное движение, рассчитанное на введение соперника в
заблуждение, выполняется в замедленном темпе. Вторая фаза – это истинное
движение, выполняемое в тот момент, когда, по мнению футболиста, владеющего
мячом, противник среагирует на обманное движение, выполняемое быстро.
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Важно научиться выполнять финты как можно естественнее, чтоб опекающий
игрок искренне поверил в намерение футболиста, владеющего мячом. Для того
чтобы подготовить начинающих футболистов к освоению финтов с мячом,
рекомендуется начинать обучение с выполнения упражнений без мяча:
1) после медленного бега выполнить рывок вправо, влево или по ходу
движения;
2) после быстрого бега резко остановиться и вновь выполнить рывок в
другом направлении;
3) совершая пробежки между конусами, стойками, маркерами, постоянно
менять скорость и направление движения;
4) выполнить рывок, затем – выпад в сторону и вновь рывок;
5) бег в квадрате. На площадке размечается квадрат со сторонами в 4 метра,
в котором размещается 8-10 занимающихся. По сигналу одного из них все
начинают быстро перемещаться в пределах квадрата, стараясь не задеть друг
друга. Упражнение выполняется 20-30 секунд. После небольшого отдыха оно
повторяется вновь;
6) во время ускорения футболист делает внезапную остановку,
предварительно выполнив обманное движение туловищем;
7) салки вокруг столба. Упражняются два игрока. В центре круга диаметром
2 м устанавливается стойка. Один из партнеров при помощи обманных движений
туловищем стремится уйти от преследователя. Выходить из круга запрещается.
Партнеры периодически меняются ролями;
8) после того, как будут освоены эти упражнения, легче разучивать
простейшие финты с мячом, а затем – более сложные.
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б. Финт движением туловища и ногой
в. Финт – передача мяча с
переключением на обводку

Рисунок 4.11 - Финты
а. Финт с остановкой мяча и изменением направления движения

Финт «ложный замах на удар». Освоение этого финта, как и всех
остальных, рекомендуется начинать без сопротивления партнеров. Вначале
используют в качестве «молчаливого партнера» любой предмет (стойку, конус,
флажок, мяч). Футболист действует следующим образом: он ведет мяч на
«молчаливого партнера», и за 2-3 метра до него выполняет финт, показывая, что
удар будет нанесен вправо (влево), а сам быстро продолжает движение с мячом
влево (вправо
Финт «ложная остановка». Осваивается данный прием в парах. Партнеры
встают в 8 метрах друг от друга. Один из них ведет мяч прямо на своего
«противника». За 1,5 – 2 м от него он резко останавливается, прижав мяч
подошвой к земле. Затем, быстро, приподняв ногу и заведя ступню за мяч,
проталкивает его вперед, делая рывок с мячом по ходу движения. В ходе занятий
партнеры периодически меняются ролями.
Финт «показ корпусом». Данный прием выполняется таким образом.
Игрок в среднем темпе ведет мяч навстречу сопернику. За 2 – 2,5 метра от него он
внезапно выполняет движение туловищем вправо (влево), а сам быстро выполняет
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движение и проходит с мячом рядом с соперником слева (справа). Вначале в
качестве ориентира нужно использовать стойки, мячи, конусы и маркеры.
Финт «уход с мячом». Мяч направляется внутренней стороной стопы
низом в стенку. Когда мяч отскочит от стены, выполняется ложный замах ногой
для удара, а бьющая нога переносится через мяч и становится впереди и сбоку от
опорной ноги. Затем быстрым движением той же ноги нужно оттолкнуться
кругом через одноименное этой ноге плечо. После этого провести мяч на 8 -10
шагов. После освоения этого движения, оно используется в более сложных
упражнениях с партнерами.
Финт «выпад в сторону». Игрок ведет мяч навстречу партнеру. Примерно
за 2 м от него толчком левой (правой) ноги он выполняет выпад вправо – вперед
(влево -вперед). Его партнер пытается перекрыть зону прохода, а игрок,
владеющий мячом, посылает его внешней частью подъема мимо среагировавшего
на финт игрока и продолжает ведение мяча.
Финт «оставь мяч партнеру». В разучивании этого приема участвуют
несколько занимающихся. Один из игроков ведет мяч и за 2-3 м до соперника
внезапно оставляет его партнеру, который следует за ним, а сам совершает рывок
дальше, увлекая за собой соперника. Партнер подхватывает мяч и выполняет удар
в цель (ворота, мишень на стенке).
Финт «переступание через мяч». Этот финт эффективен при попытке
обыграть соперника, стоящего на пути или бегущего навстречу. Сближаясь с
соперником, игрок заносит одну ногу над мячом и чуть подает туловище в
сторону поднятой ноги. Затем, верхняя часть туловища резко подается в
противоположном направлении, а мяч внутренней частью подъема другой ноги
проталкивается мимо соперника. Сначала рекомендуется выполнять данный
финт, медленно сближаясь с партнером, который выполняет роль «пассивно»
действующего соперника. По мере освоения приема тот действует более активно,
например, препятствует нападающему, вытягивая ногу в сторону.
Основные ошибки при выполнении финтов у начинающих
футболистов:
- ложное движение выполняется слишком близко от соперника, и тот легко
овладевает мячом;
- ложное движение выполняется слишком далеко от соперника, и он легко
разгадывает финт;
- после ложного движения рывок с мячом выполняется недостаточно
быстро, и соперник выбивает мяч.
Устранить эти ошибки не просто, но можно. Прежде всего, необходимо
систематически отрабатывать ложные движения, анализируя при этом
эффективность их выполнения [22].
4.5 Отбор мяча
В современном футболе техникой отбора мяча должны владеть полевые
игроки любого амплуа. Начинающим футболистам следует знать все
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существующие способы отбора мяча: перехват, отбор толчком в разрешенную
часть туловища и, наконец, подкат.
Отбор мяча перехватом (рисунок 4.12) применяется в тех случаях, когда
соперник, двигаясь с мячом навстречу, слишком далеко отпустил от себя мяч.
Уловив этот момент, необходимо резким движением овладеть мячом или
попытаться отбить его, поставив на его пути ногу. Важным в этот момент
является расположение атакующего и обороняющегося игроков, и выход из под
игрока. В зависимости от сложившейся ситуации возможно применение целого
ряда вариантов этого способа. Основной же прием выполняется таким образом.
Сближаясь с соперником, владеющим мячом, отбирающий должен занять
выгодную позицию на его пути. В то же время бьющая нога должна повторить те
же движения, что и при ударе внутренней стороной подъема: сначала она
отводится назад, ее суставы сильно напрягаются, после чего она как препятствие
выносится вперед, встречая мяч. В тот же момент надо постараться отстранить
соперника толчком в плечо. Натолкнувшись на игрока с мячом, он по инерции
продолжит движение вперед, оставляя мяч у ваших ног.

Рисунок 4.12 - Отбор мяча перехватом
Отбор мяча подкатом (рисунок 4.13) - один из наиболее сложных
технических приемов игры. Подкат применяется в тех случаях, когда уже нет
возможности отобрать мяч у соперника каким-либо другим способом. Отбор
подкатом можно выполнить, находясь в различной ситуации – спереди и сбоку от
соперника, владеющего мячом. Делается это следующим образом. Определив, что
еще есть возможность выбить мяч из-под ноги игрока, необходимо сделать шаг
дальней от соперника ногой, сгибая ее в колене. После этого скользящим
движением нога вытягивается перед соперником, выталкивая мяч подошвой или
внутренней стороной стопы. Помните, что при выполнении подката поверхности
поля последовательно касаются – внешняя часть вытянутой ноги, затем бедро и,
наконец, туловище. Падение можно смягчить рукой, опираясь ею о газон со
стороны бьющей ноги. Оставшаяся позади опорная нога сгибается в колене.
Отработке данного технического приема следует уделять серьезное внимание.
Ведь неправильное применение подката приводит, как правило, к нарушению
правил игры. Более того, это может привести к серьезной травме как игрока,
выполняющего подкат, так и соперника [3].
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Рисунок 4.13 - Отбор мяча подкатом
4.6 Вбрасывание мяча
Мяч, вышедший за пределы поля через боковую линию, вводится в игру
вбрасыванием. Этим техническим приемом должен владеть каждый футболист.
Данный прием в игре может быть очень эффективным, если кто-то из игроков
умеет далеко вбрасывать мяч. Вбрасывание мяча из-за боковой линии
производится с места, с разбега. При вбрасывании с места ноги в момент замаха
необходимо согнуть в коленях. Мяч следует держать, так чтобы большие пальцы
соприкасались. За счет энергичного разгибания ног, сгибания туловища и
движения рук, мяч вбрасывается в поле. При вбрасывании мяча с шага, или с
разбега футболист, подбегая к боковой линии, держит мяч перед собой, а за один два шага резко поднимает его над головой, заносит за туловище и бросает
(рисунок 4.14).

Рисунок 4.14 - Вбрасывание мяча
4.7 Техника игры вратаря
Вратарю во время игры приходится ловить или отбивать мячи, летящие на
разной высоте. Ловить мяч можно без падения и с падением. Наиболее трудным
приемом для вратаря является ловля с падением катящегося и летящего мяча.
Важным условием при ловле мяча является мягкость его приема. Для этого при
ловле следует чуть согнуть руки в локтевых суставах и наклонить туловище
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вперед. Вратарь применяет следующие технические приемы: ловлю мяча (без
падения и в падении) (рисунок 4.15 а, б), отбивание мяча руками(рисунок 4.17а,б),
броски мяча(рисунок 4.16а,б).

Рисунок 4.15(а) - Ловля катящегося мяча без падения,
(б) Ловля летящего мяча в падении

Рисунок 4.16 - Бросок одной рукой сбоку
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Рисунок 4.17 - Бросок одной рукой снизу

Рисунок 4.18 - Отбивание высоко летящего мяча кулаком

Рисунок 4.19 - Отбивание высоко летящего мяча двумя кулаками
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5 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ
Комплекс № 1
Упражнения преимущественно для рук и плечевого пояса.
Номера упражнений соответствуют номерам рисунков (с № 1 по №
120).

1.Руки в стороны. Пружинящее отведение рук назад (голову и руки
не опускать).
2. Руки вперед. Пружинящим движением скрещивать вытянутые руки
на груди и разводить их в стороны.
3. Руки вперед, ладонями вниз. Руки скрещены и несколько опущены.
Качание вверх-назад с подниманием па носках. Возвращение в исходное
положение. Тоже, сидя с разведенными ногами.
4. Рывки локтями назад с разгибанием рук на каждый четвертый счет
5.Ноги врозь. Расслабленные попеременные качания рук в сторону с
поворотом корпуса (руку заносить несколько выше плеча).

6. Ноги врозь, туловище наклонено вперед под прямым углом, руки в
стороны. Вращение туловища рывком вправо и влево.
7. Ноги врозь, туловище наклонено под прямым углом, руки в стороны,
пальцы сжаты в кулаки. Повороты туловища рывком вправо и влево.
8. Правая рука вытянута вверх, левая отведена назад. Попеременное качание
рук с переменой их положения.
9. Выпад вперед, руки подняты вверх: а) сгибание туловища вперед, качание
рук назад (руки направлены вертикально вверх); б) прогибание туловища назад,
качание рук вперед-вверх.
10. Вдвоем, «парное качание». Наклонив туловище вперед положить ладони
на плечи партнера, пружинящее качание туловища вниз-вверх.
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11. Руки вверх, пальцы сцеплены, ладони повернуты вверх. Партнер кладет
правую руку между лопатками упражняющегося, а левой, взявшись за его
сцепленные кисти, помогает ему проделать пружинящие движения назад и
вперед».
12. Ноги врозь, руки вытянуты, кисти с переплетенными пальцами прижаты
к седалищу. Партнер оттягивает руки упражняющегося назад-вверх пружинящим
движением; выгибание туловища назад.
13.Упор лежа сзади с согнутыми коленями. Перемещение тяжести тела по
направлению к ногам, раскачиваясь.
14. Руки в стороны, пальцы сжаты в кулак. Вращение рук в плечевых
суставах.
15. Упражнение на расслабление. Руки свободно подняты вверх. Свободно
опустить руки вниз.

16. «Мельница». Ноги врозь, правая рука над головой. Вращение обеих рук,
вперед и назад. Качать медленно, с постепенным ускорением темпа. Дыхание
свободное.
17. Напряженное движение двумя локтями. Руки вперед, согнутые в локтях,
кулаки сжаты. Движение назад-вниз двумя локтями одновременно, пауза после
каждого движения.
18. Толчки руками прямо-вперед. Ноги врозь, кисти сжаты в кулак.
Попеременные толчки правой и левой рукой с подачей соответствующего плеча
вперед. Смотреть вперед.
19. Прямой удар. Стойка боксера. Попеременные удары правой и левой
рукой.
20. «Удар назад через плечо». Руки вперед, кулаки прижаты к плечам.
Толчок обоими кулаками возможно дальше назад, до полного вытягивания рук
(колени остаются выпрямленными, туловище слегка прогибается назад).
Упражнения преимущественно для шеи и спины.
Номера упражнений соответствуют номерам рисунков (с № 1 по № 120).
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21. Наклон головы вперед и назад (прежде чем начать упражнение, надо
вытянуть шею). Сгибание вперед происходит главным образом в верхней, а
назад — в нижней части шеи, подбородок напряжен.
22. Руки на поясе. Отведение головы в сторону.
23. Вращение головы с возможно большей амплитудой движения.
24. Лежа на спине, руки над головой (тыльной частью касаются пола),
согнуть ноги. В таком положении — сгибание шеи вперед.
25. Лежа на спине, руки на лбу. Сгибание шеи вперед с сопротивлением
ладоней.

26. Лежа на животе, руки на голове, локти на полу. Сгибание шеи назад с
сопротивлением ладоней.
27. Ноги врозь, туловище под прямым углом, руки на голове. Сгибание и
разгибание туловища.
28. Ноги врозь, руки над головой: а) сгибание туловища с качанием рук
между ногами; б) переход в положение с согнутым туловищем под прямым углом,
руки в стороны.
29. Туловище согнуто под прямым углом, руки над головой. Сгибание
туловища с качанием рук вниз-назад.
30. Лежа на животе, руки над головой. Прогибание туловища.
Упражнения преимущественно для мышц живота.
Номера упражнений соответствуют номерам рисунков (с № 1 по № 120).

31. Упор лежа лицом вниз. Плавное сгибание и разгибание рук. То же с
подниманием ноги назад.
32. Упор лежа лицом вниз. Опустить туловище и быстро выпрямить руки.
33. Упор лежа лицом вниз, руки раздвинуты несколько шире плеч.
Опустить туловище, задержать у пола и быстро вытянуть руки.
34. Упор лежа лицом вниз, упираясь в пол кончиками пальцев. Сгибание и
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разгибание рук.

35.Упор лежа с разведенными ногами (таз поднят), Ладонь – на ладони.
Сгибание и разгибание рук.
36. То же, ноги вместе.
37. Упор лежа лицом вниз. Отталкивание руками и хлопок в ладоши.
38. Упор лежа лицом вниз. Отталкивание от пола одновременно руками и
ногами.

39. Упор, присев. Выпрямить тело в положение упора лежа. Передвижением
рук к ступням перейти в исходное положении.
40. Высокий мост. Лежа на спине, ноги слегка раздвинуты, руки прижаты к
ушам. Выгнуть туловище «мостом».
41. Упор лежа. Попеременное выбрасывание ног вперед и назад
подпрыгиванием.
42. Подпрыгивание из упора лежа с сомкнутыми ногами в упор лежа с
разведенными ногами.

43. Подпрыгивание из упора присев в упор лежа, посредством перемещения
рук вперед и назад (прыжки на руках).
44. Упор лежа лицом вниз. Передвижение ног на носках по кругу влево и
вправо.
45. Упор лежа лицом вниз. Передвижение рук по кругу влево и вправо.

46. Упор лежа лицом вниз. Одновременное поднимание разноименной ноги
и руки быстрым и медленным темпом с последующим пружинящим
раскачиванием.
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47. Упор лежа, подняв таз повыше. Опустить таз до самого пола и
возвратиться в исходное положение.
48. Лежа на спине — подымание обеих ног над головой до касания пола
носками. Возвращение в исходное положение.
49. Лежа на спине, руки на затылке, колени слегка согнуты: а) переход в
положение сидя; б) выпрямление спины; В) вытягивание ног и опускание туловища
в положение лежа на спине.

50. Упор на коленях. Попеременный поворот туловища влево и вправо
передвижением в соответствующую сторону правой и левой руки попеременно.
51. Быстрое движение бедрами вправо и влево с расслабленным
туловищем и свободно свисающими руками.
52. Пальцы сжаты в кулаки, правый кулак подтянут под плечо. Сгибание
туловища в правую сторону рывком, толчок кулаком вниз, быстрое подтягивание
левого кулака под плечо.
53. Руки над головой, пальцы сцеплены. Быстрое покачивание туловища
вправо и влево.
54. Ноги врозь. Пружинящее сгибание туловища влево со скольжением
левой ладони по голени.

55. Ноги врозь, правая рука на поясе.
Качание туловища вправо со сгибанием левого колена и качанием левой
руки через сторону вверх.
56. Лежа па правом боку, левая ступня впереди правой, руки сложены над
головой.
Боковое поднимание и опускание туловища с помощью партнера.
57. Ноги врозь, туловище наклонено вперед, руки перед грудью, кулаки
сжаты: а) медленное вращение туловища влево; б) быстрое вращение туловища
вправо рывком с сильным отведением правого локтя назад.
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58. Стоя на правом колене, руки в стороны. Вращение туловища влево и
вправо с одновременным сгибанием назад до касания рукой носка.
59.Ноги врозь, руки над головой. Вращение туловища со сгибанием влево и
выбрасыванием левой руки назад. Правая рука касается пальцами пола впереди
левой ноги.
60. Ноги врозь. Вращение головы, постепенный переход к вращнию сначала
в верхней грудной части туловища, затем всего туловища до бедер (руки висят
свободно вниз или раскачиваются вместе с туловищем).
Упражнения преимущественно для ног.
На растягивание.
Номера упражнений соответствуют номерам рисунков (с 1
по № 120).

61. Присев на всей ступне, руки вперед. Раскачивание,
слегка сгибая и разгибая ноги в коленях.
62. Подтягивание колена к груди с помощью рук.
63. Ноги врозь, руки за головой. Пружинящее сгибание
туловища, ноги прямые (с каждым разом нагибать туловище все
ниже).
64. Ноги врозь, руки захватывают ступни. Пружинящее
сгибание туловища вперед при помощи рук, ноги прямые.
65. Ноги врозь, руки над головой. Пружинящее сгибание туловища вперед до
касания пола пальцами рук, пронося их между ногами возможно дальше.
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66. «Дровосек». Ноги врозь, руки вытянуты над головой. Нагнуть туловище
вперед со взмахом рук вперед-назад, ноги прямые.
67. Широко расставить ноги, наклонить и повернуть туловище вправо,
захватив обеими руками и правую голень. Раскачивание туловища вниз и
скольжение обеих ладоней ВНИЗ до голеностопного сустава.
68. Широко расставить ноги и наклонить туловище вперед, касаясь пальцами
пола. Вращение туловища вправо и влево так, чтобы пальцы описывали полукруг
на полу.
69. Ноги шире, упираясь руками в пол. Раскачивание туловища с помощью
сгибания и разгибания рук.
70. Сидя с прямыми ногами. Наклон туловища вперед до захвата руками
носков.

71. Сидя с прямыми ногами, захватить носки. Отрыв пяток от пола.
72. Сидя с широко разведенными ногами, захватить обеими рукам одну
ступню. Раскачивание туловища в сторону-вперед
73. Упор присев, поставить ладони на пол возле носков (а). Разгибание колен
до полного выпрямления их, не отрывая ладоней от пола (б).
74. Согнуть правую ногу, захватив носок обеими руками. Из этого
положения выпрямлять ногу.

75. Лежа на спине, согнуть правую ногу и захватить носок правой рукой (а).
Выпрямлять правую ногу при помощи левой руки, нажимающей на колено (б).
76. Полуприсед, на всей ступне, ноги врозь, руки вперед. Пружинящее
раскачивание.
77. Сгибание ноги с захватом ступни одной или обеими руками.
Пружинящее подтягивание ноги назад-вверх.
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78. Левая рука за ГОЛОВОЙ. Правая руга захватывает носок правой, согнутой
вперед, ноги (а). Выбрасывание ступни в сторону-назад-вверх (б).
79. Лежа на животе, согнуть колени с захватом ступней руками.
Пружинящее приподнимание колен с пола.
Упражнения, способствующие выработке сильного удара.
Номера упражнений соответствуют номерам рисунков (с № 1 по № 120).

100. Ходьба и бег на месте со свободным высоким подниманием колена и
сильным качанием согнутой под прямым углом рукой (а). То же самое с—
подскоком на опорной ноге (б).
101. Левое колено поднято вверх, руки за головой. Поднимание колена до
касания с грудью, туловище не сгибать.
102. Поднимание колена с сопротивлением одной или обеих рук.
103. Руки па поясе или за головой, или в стороны. Поднимание колена
вверх с последующим выпрямлением ноги, держа носок вытянутым (а) или
взятым на себя (б) и стараясь не опускать колена.

104. Сидя с прямыми ногами, положить ладони на пол, приподняв пятки от
пола. Попеременное пружинящее приподнимание вытянутых ног (а). То же –
вращение ног в противоположных направлениях (б).
105. Руки за головой, одна нога поднята горизонтально. Кружение ноги по
направлению движения часовой стрелки, а затем в обратном направлении.
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106. Руки вперед, одна нога поднята горизонтально. Пружинящее
поднимание ноги вверх до соприкосновения с рукой. Туловище не сгибать.

107. Лежа на спине. Сгибание колен до прикосновения к груди и
выпрямление их.
108. Лежа на спине, руки за головой, поднять ноги над полом. Движение ног,
подражающее езде на велосипеде.
109. Упор лежа лицом вверх. Поднимание и опускание согнутой в колене
ноги. То же, но после поднимания (а) разгибание ноги вперед (б) и опускание
прямой.
110. Присед с упором, правая нога выставлена назад. Поднимание ноги
назад-вверх.
Прыжковые упражнения.
Номера упражнений соответствуют номерам рисунков (с № 1 по № 120).

111. Руки на поясе (или опущены свободно вниз). Подпрыгивание на обеих
выпрямленных ногах.
112. То же положение. Подпрыгивание и попеременное выставление ноги
вперед, назад и в сторону.
113. Руки на поясе (или над головой, или свободно). Подпрыгивание на
одном ноге с выбрасыванием в сторону другой согнутой ноги через каждые три
прыжка.
114. Большой шаг вперед. Попеременное подпрыгивание с постепенным
удлинением шага до предела (а), с отведением рук в стороны и раскачиванием
колена сзади стоящей ноги до прикосновения к полу (б).
115. Присед, руки скрещены (а). Подпрыгивание в положение «ноги врозь»,
руки в стороны - вверх (б) и обратно (непрерывное движение).
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116. Прыжки с сомкнутыми ногами с касанием пятками седалища.
117. Прыжок с поворотом. Прыжки с сомкнутыми ногами с поворотом на
полкруга или на целый круг.
118. Стоя на коленях, касаясь подъемами пола, руки над головой (а). Вместе
с взмахом рук – прыжок вперед в стойку на обе ноги (б, в, г).

119. Стоя на коленях (а), взмахнуть руками и встать на одну ногу (б).
120. Стойка ноги врозь, руки над головой. Прыжок с согнутыми и
разведенными ногами.
Специальные упражнения гимнастического типа.
Ходьба.
1. Ходьба на носках, пятках, на наружной и внутренней
сторонах ступни.
2. Ходьба с подниманием колен возможно выше (то же, на
месте).
3. Ходьба с подниманием прямой ноги вверх.
4. Ходьба присев, пригнувшись, скорчившись.
5. Ходьба с сопровождающими движениями руками.
6. Ходьба боком – приставным шагом.
7. Ходьба перекатом с пятки на носок – напряженно.
8. Ходьба с подниманием согнутой ноги и с последующим
разгибанием вперед.
9. Ходьба в приседе, спиной вперед.
10. Ходьба на прямых ногах, взявшись руками за ступни.
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11. Спортивная ходьба.
Бег.
1. Бег на месте с высоким подниманием колен.
2. Бег на месте, на носках.
3. Бег спиной вперед. То же, на носках.
4. Бег с поворотами налево, направо, кругом.
5. Бег с имитацией финтов.
6. Бег длинными, стелющимися шагами.
7. Бег частыми шагами.
8. Бег с перешагиванием через малые препятствия (гимнастическая скамья).
9. Бег на полусогнутых ногах.
10. Бег со спуртами (рывками).
11. Бег зигзагами, дугами, по кругу, восьмерке.
12. Бег из старта лежа.
13. Бег с переменой направления под углом от 50 до 180°.
14. Кросс на дистанцию от 1000 до 5000 м.
Специальные упражнения гимнастического типа.
Прыжки.
1. Прыжки с места в длину на одной и двух ногах.
2. Прыжки с разбега в длину. Тройной прыжок.
3. Прыжки с места в высоту, доставая подвешенный мяч
головой, ногой, рукой.
4. Прыжки с разбега в высоту, доставая подвешенный мяч
головой, ногой, рукой.
5. Прыжки с поворотом в воздухе на 180 — 360°.
6. Прыжки в круги, обозначенные скакалками: а) простые, б)
скрестные, (рис. 96).
7. Игра «чехарда».
Прыжки со скакалкой.
Упражнения со скакалкой хорошо укрепляют мышцы всего
тела, особенно ног, повышают состояние общей тренированности
и выносливости.
Веревка для скакалки должна быть толщиной в палец и
длиной 2 – 2,5 м. Концы скакалки обматывают тонким шпагатом
для того, чтобы они не расплетались.
Необходимая длина скакалки определяется следующим образом:
занимающимся, став на скакалку, расставляет ноги на ширину плеч, затем ставит
руки, держащие концы веревки, локтями на бедра, держа предплечья
горизонтально. Туго натянутая в этом положении скакалка соответствует
необходимой длине (рис. 97).
При прыжках скакалка вращается главным образом за счет кистей, меньше
за счет движений локтевого сустава.
В плечевом суставе движение незначительно.
Большое значение при упражнениях имеет правильная осанка. Нельзя
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сгибаться, опускать голову.
Упражнения со скакалкой должны быть включены в большинство
проводимых занятий. Кроме того, скакалка может служить прекрасным
средством для ежедневной индивидуальной зарядки. После упражнений со
скакалкой надо обязательно пробежать метров 70 –100 в размеренном, медленно
снижающемся темпе, переходящем в ходьбу.
Примерные упражнения со скакалкой:
1. Прыжки одновременно на двух ногах. Стоя на носках, ноги
выпрямлены; при прыжках колени не сгибаются и все движение производится за
счет голеностопных суставов; скакалка идет сзади вперед. Прыжки вперед или
на месте (рис. 98-а).
2. То же упражнение, но скакалка идет спереди назад.
3. То же упражнение, но скакалка идет с левой стороны на правую (или
наоборот). Прыжки в этом случае производятся боком, но обе ноги переходят
через скакалку одновременно.
4. Прыжки с обеих ног: ноги в момент перепрыгивания сгибаются в коленях
назад до прямого угла.
5. То же упражнение, но ноги подтягиваются вперед до горизонтального
положения бедра.
6. При прыжке упражняющийся делает в воздухе поворот на четверть или
даже на полкруга.
7. Прыжки на одной ноге: упражняющийся сгибает одну ногу либо назад,
либо вперед и, стоя на носке выпрямленной другой ноги, начинает прыжки,
причем может вращать скакалку либо спереди-назад, либо сзади-наперед (рис. 98б).
8. Прыжки на одной ноге с попеременным чередованием ног на каждой ноге
делать по два, три, четыре прыжка, затем переходить на другую ногу.
9. Прыжки на обеих ногах, причем ноги переходят через скакалку
последовательно: одну ногу выставляют на шаг вперед (обе ноги выпрямлены и
стоят на носках); скакалка проходит сзади вперед, либо спереди назад. Ноги
последовательно переступают через скакалку.
10. Прыжки с попеременным выставлением ноги по диагонали вперед-влево
и вперед-вправо (ноги выставляют не более, чем на ступню).
11. Тоже упражнение, но ноги делают широкие шаги.
12. Два оборота скакалки за один прыжок.
13. Ноги стоят в боксерской стойке, при прыжке в воздухе ноги меняются
местами.
14. Бег на месте со скакалкой (рис. 98-в). То же с высоким подниманием
колен.
15. Бег спиной вперед, скакалка идет сверху к пяткам.
16. Бег со скакалкой: а) частыми мелкими шагами, 6) длинными
стелющимися шагами, в) по зигзагообразным и дугообразным направлениям.
17. Прыжки в приседе, с укороченной скакалкой (рис. 99).
18. Прыжки на одной ноге с «междускоками». В момент, когда скакалка
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проходит над головой, производится небольшой прыжок с меньшей энергией,
нежели при
прыжке через скакалку.
19. Сочетания прыжков в различных комбинациях, например: четыре
прыжка на левой ноге, четыре прыжка на правой, четыре прыжка на двух ногах,
четыре прыжка с переменой ног в воздухе.
20. Прыжки со скакалкой через препятствия (гимнастическая скамейка),
набивной мяч.
Упражнения с набивным мячом.
(вес 2 – 4 кг)
1. Броски набивного мяча вверх и ловля его обеими руками.
2. То же – ловля мяча двумя руками, не допуская касания мячом туловища.
3. Броски набивного мяча вверх и ловля одной рукой (левой, правой).
4. Броски вверх из-за головы и ловля.
5. Толчок вверх от груди двумя руками и ловля.
6. То же, одной рукой.
7. Бросок вверх и ловля в прыжке.
8. Бросок из-за спины вверх и ловля.
9. Передача набивного мяча из одной руки в другую вокруг туловища. Когда
мяч впереди – нагибание, когда сзади –прогибание.
10. Набивной мяч над головой. Бросок вперед партнеру, не отрывая ног от
пола.
11. Набивной мяч перед грудью. Толчком от груди, переслать его партнеру.
12. Бросок назад. Высоко поднять мяч, нагибаясь вперед, и резким
выпрямлением, не сгибая рук, бросить назад.
13. Стоя спиной к партнеру, ноги врозь, бросить набивной мяч между ног
назад.
14 Сидя, поднять набивной мяч как можно выше. Круговые движения
корпусом, не отрывая ног от пола.
15. Бросок набивного мяча через расставленные ноги так, чтобы он
перелетел через голову вперед. После этого, не сходя с места, поймать его.
16. Упражнение вдвоем. Отнимание мяча друг у друга в борьбе.
Комплекс № 2
Упражнения на развитие быстроты
Без мяча:
1. Бег на месте в макс. быстром темпе с высоким подниманием бедра.
2. Бег на различные короткие дистанции из исходных положений: с высокого
и низкого стартов; из положения, сидя, поджав ноги, из положения, лежа на спине
и животе.
3. Бег с резкими остановками по сигналу тренера или партнера.
4. Бег спиной вперед.
5. Бег с приставными шагами.
6. Быстрый бег с выполнением нескольких кувырков вперед.
7. Быстрый бег с выпрыгиванием вверх и имитацией ударов головой по мячу.
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С мячом:
1. Быстрое ведение мяча по прямой на 10, 20, 30 метров.
2. Выполнить удар по мячу с рук, затем рывок за мячом и, ведя мяч ногами
вернуться в исходную позицию.
3. Медленно вести мяч, по сигналу тренера направить его вперед и сделать в
этом направлении рывок, подхватить мяч и выполнять медленное ведение.
4. Жонглирование мячом ногами, стоя спиной по направлению движения. По
сигналу тренера повернуться кругом и быстро вести мяч на заданное расстояние.
5. Партнер ведет мяч по прямой, затем отправляет мяч низом вперед, а сам
отходит в сторону. Занимающемуся необходимо сделать рывок, за мячом овладев
им вести в медленном темпе.
6. Сделать ускорение к мячу, лежащему на расстоянии 8-10 шагов и
выполнить удар в намеченную цель.
7. Весит мяч, резко остановившись и сделать рывок в сторону
Упражнения на развитие выносливости:
1. Кросс
2. Разнообразные подвижные игры
Упражнения на развитие силы:
Упражнения на развитие мышц шеи:
1. Из различных исходных положений (основная стойка, лежа на спине, лежа
на животе) наклоны и повороты головы, круговые движения головой. Вариант:
выполнять данное упражнение с сопротивлением рук. Например, наклонять
голову вперед, оказывая сопротивление напряжением мышц.
2. Встать с партнером друг против друга, взять его за шею и попробовать
наклонить себе. Партнер, стоящий в положении ноги врозь (одна нога вперед),
пытается оказать сопротивление. В данном упражнении надо соблюдать
осторожность! Так как сильное давление на шею может привести к травме шеи
партнера.
Упражнения на развитие мышц рук и плечевого пояса:
1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя и лежа.
2. Лазание по канату с помощью ног и без участия ног.
3. Встать с партнером друг против друга, и взяться за палку 2-мя руками.
Держа палку на вытянутых руках, перетягивать друг друга, преодолевая
сопротивление партнера.
4. Встать с партнером друг против другаи опираясь на ладони друг друга,
попеременно сгибать и разгибать руки с сопротивлением.
5. Броски набивного мяча двумя руками: снизу, от груди, из-за головы, из-за
спины, через голову, между ногами с наклоном вперед.
6. Перебрасывание мяча из одной руки в другую.
7. Упражнения со штангой.
Упражнения на развитие мышц живота:
1. Из положения сидя делать прямыми ногами "ножницы".
2. Лечь на спину. Прижать к земле ноги. Медленно опускать и поднимать
туловище.
85

3. Из положения вис на гимнастической стенке (спиной к ней) поднимать
ноги как можно выше и медленно опускать.
Упражнения на развитие мышц туловища:
1. Из положения ноги врозь, руки вверх, трижды наклоняться влево и
вернуться в исходное положение. То же и вправо.
2. Встать на колени, руки вверх; делать круговые движения туловища вправо,
а затем влево. Можно с легкими гантелями.
3. Прижать мяч руками сзади к шее и делать наклоны туловища в стороны и
повороты влево и вправо.
4. Встать с партнером спиной к друг к другу, руки вверх, наклоняться влево и
вернуться в исходное положении. То же вправо.
Упражнения на развитие мышц спины:
1. Лечь на живот, руки вверх. Делать одновременно встречные движения
назад ногами и руками, стараясь хорошо прогнуться.
2. Лечь на живот, руки вверх, ноги хорошо закрепить. Это может сделать
партнер либо вы сами. Стараться хорошо прогнуться.
3. Принять положение упор, лежа на согнутых руках. Выпрямляя руки
прогнуться так, чтобы бедра касались пола или земли (в зависимости, где вы
тренируетесь).
Упражнения на развитие мышц ног:
1. Из основной стойки сделать на 3 такта пружинистые приседания, на
четвертый вернуться в исходное положение. Повторить 12-15 раз. Повтор
упражнения зависит от подготовки футболиста. Чем выше физическая
подготовка, чем больше необходимо делать повторений.
2. Из основной стойки руки за спиной, приседать на носках (ноги сомкнуть,
спину прогнуть не наклоняться вперед). Повторить 10-12 раз. Повторять в
зависимости от уровня подготовленности.
3. Из основной стойки приседать поочередно то на одной ноге, то на другой.
4.В приседе прыжки вперед, назад, в стороны.
5. Встать с партнером спиной друг другу, взяться за руки и сделать глубокий
присед.
6. Зажать ступнями мяч и выполнять прыжки вперед, назад, в стороны.
7. Лечь на спину и подтягивать к груди колени. Отбивать ногами мяч,
который набрасывается верхом партнером.
8. Из основной стойки приседать с гантелями с последующим быстрым
выпрямлением.
9. Выполнять броски набивного мяча.
10. Удары по мячу на дальность.
Упражнения на развитие гибкости
Упражнения без мяча:
1. Из различных исходных положений (руки вверх, вниз, в стороны, перед
грудью, соединены и т.д.) отводить прямые руки назад пружинящими и
рывковыми движениями. Данное упражнения можно выполнять с легкими
гантелями.
2. В положении "мост" покачивание вперед и назад, выпрямляя и сгибая ноги.
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3. В положении сидя (ноги вместе, врозь) наклоны вперед, доставая или
захватывания носок ног.
4.Из различных исходных положений (ноги вместе, врозь, стоя на коленях и
тому подобное) делать максимальные наклоны назад.
5. Во время медленного бега прыжки вверх, имитируя удар головой по мячу.
6. Во время медленного бега прыжки вверх с поворотом на 90, 180, 360
градусов.
Упражнения с мячом:
1. В прыжке доставать головой подвешенный мяч.
2. Перед собой подбросить мяч вверх и прыжком головой направить его
вверх.
3. Во время медленного бега с мячом в руках сильно бросить мяч о землю и
после отскока в прыжке направить его вверх. После чего игрок снова ловит мяч и
повторяет данное упражнение. Мяч должен отскакивать выше головы, чтобы
было удобно выполнить удар головой вверх.
4. Набрасывать мяч партнеру на расстояние 3-4 шагов от него. Партнер в
прыжке головой направляет мяч обратно. Периодически меняться ролями.
5. Направить мяч партнеру верхом ударом ноги на расстояние 10-15 шагов, а
партнер в свою очередь направляет мяч обратно.
6. Участвуют 3 игрока: один подающий, двое играющих. Подающий
набрасывает мяч верхом партнерам, которые одновременно прыгают, и один из
них ударом головы направляет мяч обратно.
Беговые упражнения
Беговые упражнения с различными задачами
1. Бег с имитацией ударных движений головой, ногой.
2. Бег с имитацией движения подкат, выбивания мяча, ложных движений и т.
п.
3. Бег в сочетании с прыжковыми упражнениями. Чередование прыжков на
правой и левой ноге с бегом.
4. Беговые упражнения с различным положением рук: руки за спину, за
голову и т. д.
5. Беговые упражнения с преодолением сопротивления партнера.
6. Беговые упражнения в различных эстафетах. Эстафеты с акцентом на
отдельные физические качества.
Беговые упражнения «челночный бег»
1. Бег в максимальном темпе. Варианты бега.
2. То же, что упр. 1, только бег выполняется спиной вперед, приставным
шагом, медленным бегом в одну сторону и ускорением в другую и т. д.
3. То же, что упр. 1. Варианты выполнения: бег с мячами, с имитацией удара
головой на концах отрезка, подскоками, кувырками и т. д.
4. Бег с изменением скорости: бег вперед в максимальном темпе, бег назад
медленно.
5. Сочетание гладкого бега и челночных упражнений.
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Беговые упражнения с преодолением препятствий
1. Бег с обеганием стоек, флажков, барьеров и т. п. на максимальной
скорости, препятствия расставлены на одной линии.
2. То же, что упр. 1, только препятствия расставлены в шахматном порядке
или произвольно. Вариант выполнения упражнения: руки за спину, в руках мяч,
медбол и т. п.
3. То же, что упр. 1, только бег выполняется спиной вперед.
4. Бег с имитацией удара головой после обегания каждого препятствия.
5. Бег с имитацией обманного движения (финта) перед каждым
препятствием.
Старты после различных беговых и прыжковых упражнений
1. Стартовое ускорение после бега с высоким подниманием бедра, после
семенящего бега и т. д.
2. Стартовое ускорение после бега на прямых ногах с закидыванием пяток,
после бега с захлёстыванием голени.
3. Стартовое ускорение после бега скрестным и приставным шагом.
4. Стартовое ускорение после бега спиной вперед с поворотом на 180°
5. Стартовое ускорение после прыжковых упражнений.
Старты из статических исходных положений
1. Старт из положения сидя, лежа.
2. Старт из положения «упор руками».
3. Старт из положения «спиной вперед».
4. Старт из высокой или низкой стартовой стойки.
Старты из динамических исходных положений
1. Стартовый рывок после ходьбы в глубоком приседе.
2. То же, что упр. 1, только ходьба спиной вперед с поворотом на 180°, 360°.
3. Стартовый рывок после подскоков в приседе на месте, в движении, вперед,
назад.
4. Стартовый рывок из положения «ходьба в приседе боком».
5. Cтартовый рывок после кувырков вперед, назад и т. д.
Беговые упражнения в гору и под уклон
1. Бег в максимальном темпе в гору, с горы, по пересечённой местности.
2. Бег в максимальном темпе в гору, руки за спину, руки на грудь и т. д.
3. Бег в гору спиной вперед, правым и левым боком.
4. Бег с горы с преодолением препятствий, поворотами, остановками,
ускорениями и т. д.
Упражнения с набивным мячом
1. Броски набивного мяча вверх и ловля его обеими руками.
2. То же – ловля мяча двумя руками, не допуская касания мячом туловища.
3. Броски набивного мяча вверх и ловля одном рукой (левой, правой).
4. Броски вверх из-за головы и ловля.
5. Толчок вверх от груди двумя руками и ловля.
6. То же, одной рукой.
7. Бросок вверх и ловля в прыжке.
8. Бросок из-за спины вверх и ловля.
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9. Передача набивного мяча из одной руки в другую вокруг туловища.
10. Набивной мяч над головой. Бросок вперед партнеру, не отрывая ног от
пола.
11. Набивной мяч перед грудью. Толчком от груди, переслать его партнеру.
12. Бросок назад. Высоко поднять мяч, нагибаясь вперед, и резким
выпрямлением, не сгибая рук, бросить назад.
13. Стоя спиной к партнеру, ноги врозь, бросить набивной мяч между ног
назад.
14. Сидя, поднять набивной мяч возможно выше. Круговые движения
корпусом, не отрывая ног от пола.
15. Бросок набивного мяча через расставленные ноги так, чтобы он перелетел
через голову вперед. После этого, не сходя с места, поймать его.
16. Упражнение вдвоем. Отнимание мяча друг у друга в борьбе.
6 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФУТБОЛУ
6.1 Практическое занятие № 1
Тема: Техника перемещения. Вбрасывание мяча. Техника игры вратаря.
Задачи:
1.
Совершенствование ударных действий. Повторить технику
вбрасывания, остановок и передач мяча внутренней стороной стопы на месте.
2.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
Разминка
Комплекс общеразвивающих упражнений
1.Руки в стороны. Пружинящее отведение рук назад (голову и руки не
опускать).
2. Руки вперед. Пружинящим движением скрещивать вытянутые руки на
груди и разводить их в стороны.
3. Руки вперед, ладонями вниз. Руки скрещены и несколько опущены.
Качание вверх-назад с подниманием па носках. Возвращение в исходное
положение. Тоже, сидя с разведенными ногами.
4. Рывки локтями назад с разгибанием рук на каждый четвертый счет.
5. Ноги врозь. Расслабленные попеременные качания рук в сторону с
поворотом корпуса (руку заносить несколько выше плеча
6. Ноги врозь, туловище наклонено вперед под прямым углом, руки в
стороны. Вращение туловища рывком вправо и влево.
7. Ноги врозь, туловище наклонено под прямым углом, руки в стороны,
пальцы сжаты в кулаки. Повороты туловища рывком вправо и влево.
8. Правая рука вытянута вверх, левая отведена назад. Попеременное качание
рук с переменой их положения.
89

9. Выпад вперед, руки подняты вверх: а) сгибание туловища вперед, качание
рук назад (руки направлены вертикально вверх); б) прогибание туловища назад,
качание рук вперед-вверх.
10. Вдвоем, «парное качание». Наклонив туловище вперед положить ладони
на плечи партнера, пружинящее качание туловища вниз-вверх.
11. Руки вверх, пальцы сцеплены, ладони повернуты вверх. Партнер кладет
правую руку между лопатками упражняющегося, а левой, взявшись за его
сцепленные кисти, помогает ему проделать пружинящие движения назад и
вперед».
12. Ноги врозь, руки вытянуты, кисти с переплетенными пальцами прижаты
к седалищу. Партнер оттягивает руки упражняющегося назад-вверх пружинящим
движением; выгибание туловища назад.
13.Упор лежа сзади с согнутыми коленями. Перемещение тяжести тела по
направлению к ногам, раскачиваясь.
14. Руки в стороны, пальцы сжаты в кулак. Вращение рук в плечевых
суставах.
15. Упражнение на расслабление. Руки свободно подняты вверх. Свободно
опустить руки вниз.
Техника перемещения, стоики футболиста.
Принять положения защитной стойки. По звуковому сигналу приподняться
на носках, а затем вернуться в исходное положение.
Принять положения защитной стойки, выполнять ходьбу вперед-назад,
вправо-влево, а затем бег в медленном темпе
Упражнения в парах. Встать лицом друг к другу в положении защитной
стойки, игроки по сигналу передвигаются по площадке в таком положении,
активно работая руками и стремясь осалить партнера рукой в голень.
Ловля высоколетящего мяча в прыжке.
Ловля мяча, летящего на уровне груди.
Прием катящегося мяча
Ловля высоколетящего мяча в стороне от вратаря.
Отбивание мяча.
Передача мяча в движении (вперёд-назад)
Жонглирование мячом.
Передача мяча в парах.
Передачи в тройках.
Удары по воротам
Треугольник: Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит на его место.
Игрок №2 передаёт мяч игроку №3 и бежит на его место. Игрок №3 бьёт по
воротам и бежит на место игрока.
Медленный бег в чередовании с ходьбой, упражнения на дыхание и
внимание.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития силы
мышц ног и туловища.
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2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
6.2 Практическое занятие № 2
Тема: Удары по мячу ногой и головой. Учебно-тренировочная игра.
Задачи:
1.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
2.
Совершенствование ударных действий (приему мяча подошвой;
внутренней стороной стопы, бедром с последующим ударом средней и
внутренней частями подъема по катящемуся и встречному мячу).
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
Разминка
Комплекс общеразвивающих упражнений
1. Бег на месте в макс. быстром темпе с высоким подниманием бедра.
2. Бег на различные короткие дистанции из исходных положений: с
высокого и низкого стартов; из положения, сидя, поджав ноги, из положения,
лежа на спине и животе.
3. Бег с резкими остановками по сигналу тренера или партнера.
4. Бег спиной вперед.
5. Бег с приставными шагами.
6. Быстрый бег с выполнением нескольких кувырков вперед.
7. Быстрый бег с выпрыгиванием вверх и имитацией ударов головой по
мячу.
мячом:
1. Быстрое ведение мяча по прямой на 10, 20, 30 метров.
2. Выполнить удар по мячу с рук, затем рывок за мячом и, ведя мяч ногами
вернуться в исходную позицию.
3. Медленно вести мяч, по сигналу тренера направить его вперед и сделать в
этом направлении рывок, подхватить мяч и выполнять медленное ведение.
4. Жонглирование мячом ногами, стоя спиной по направлению движения.
По сигналу тренера повернуться кругом и быстро вести мяч на заданное
расстояние.
5. Партнер ведет мяч по прямой, затем отправляет мяч низом вперед, а сам
отходит в сторону. Занимающемуся необходимо сделать рывок, за мячом овладев
им вести в медленном темпе.
6. Сделать ускорение к мячу, лежащему на расстоянии 8-10 шагов и
выполнить удар в намеченную цель.
7. Весит мяч, резко остановившись и сделать рывок в сторону
Упражнения на развитие мышц шеи:
1. Из различных исходных положений (основная стойка, лежа на спине,
лежа на животе) наклоны и повороты головы, круговые движения головой.
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Вариант: выполнять данное упражнение с сопротивлением рук. Например,
наклонять голову вперед, оказывая сопротивление напряжением мышц.
2. Встать с партнером друг против друга, взять его за шею и попробовать
наклонить себе. Партнер, стоящий в положении ноги врозь (одна нога вперед),
пытается оказать сопротивление. В данном упражнении надо соблюдать
осторожность! Так как сильное давление на шею может привести к травме шеи
партнера.
Упражнения на развитие мышц рук и плечевого пояса:
1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя и лежа.
2. Лазание по канату с помощью ног и без участия ног.
3. Встать с партнером друг против друга, и взяться за палку 2-мя руками.
Держа палку на вытянутых руках, перетягивать друг друга, преодолевая
сопротивление партнера.
4. Встать с партнером друг против другаи опираясь на ладони друг друга,
попеременно сгибать и разгибать руки с сопротивлением.
5. Броски набивного мяча двумя руками: снизу, от груди, из-за головы, из-за
спины, через голову, между ногами с наклоном вперед.
6. Перебрасывание мяча из одной руки в другую.
7. Упражнения со штангой.
Упражнения на развитие мышц живота:
1. Из положения сидя делать прямыми ногами "ножницы".
2. Лечь на спину. Прижать к земле ноги. Медленно опускать и поднимать
туловище.
3. Из положения вис на гимнастической стенке (спиной к ней) поднимать
ноги как можно выше и медленно опускать.
Упражнения на развитие мышц туловища:
1. Из положения ноги врозь, руки вверх, трижды наклоняться влево и
вернуться в исходное положение. То же и вправо.
2. Встать на колени, руки вверх; делать круговые движения туловища
вправо, а затем влево. Можно с легкими гантелями.
3. Прижать мяч руками сзади к шее и делать наклоны туловища в стороны и
повороты влево и вправо.
4. Встать с партнером спиной к друг к другу, руки вверх, наклоняться влево
и вернуться в исходное положении. То же вправо.
Упражнения на развитие мышц спины:
1. Лечь на живот, руки вверх. Делать одновременно встречные движения
назад ногами и руками, стараясь хорошо прогнуться.
2. Лечь на живот, руки вверх, ноги хорошо закрепить. Это может сделать
партнер либо вы сами. Стараться хорошо прогнуться.
3. Принять положение упор, лежа на согнутых руках. Выпрямляя руки
прогнуться так, чтобы бедра касались пола или земли (в зависимости, где вы
тренируетесь).
Упражнения на развитие мышц ног:
1. Из основной стойки сделать на 3 такта пружинистые приседания, на
четвертый вернуться в исходное положение. Повторить 12-15 раз. Повтор
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упражнения зависит от подготовки футболиста. Чем выше физическая
подготовка, чем больше необходимо делать повторений.
2. Из основной стойки руки за спиной, приседать на носках (ноги сомкнуть,
спину прогнуть не наклоняться вперед). Повторить 10-12 раз. Повторять в
зависимости от уровня подготовленности.
3. Из основной стойки приседать поочередно то на одной ноге, то на другой.
4.В приседе прыжки вперед, назад, в стороны.
5. Встать с партнером спиной друг другу, взяться за руки и сделать
глубокий присед.
6. Зажать ступнями мяч и выполнять прыжки вперед, назад, в стороны.
7. Лечь на спину и подтягивать к груди колени. Отбивать ногами мяч,
который набрасывается верхом партнером.
8. Из основной стойки приседать с гантелями с последующим быстрым
выпрямлением.
9. Выполнять броски набивного мяча.
10. Удары по мячу на дальность
Передача мяча в движении (вперёд-назад)
Жонглирование мячом
Передача мяча в парах
Передачи в тройках
Удары по воротам
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит на его место. Игрок №2
передаёт мяч игроку №3 и бежит на его место. Игрок №3 бьёт по воротам и бежит
на место игрока.
Прыжки вверх с выполнением удара головой по подвешенному мячу
Учебная игра
Медленный бег в чередовании с ходьбой, упражнения на дыхание и
внимание.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития силы
мышц для рук и плечевого пояса.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
6.3 Практическое занятие № 3
Тема: Передача мяча внутренней стороной стопы. Учебная игра в футбол.
Задачи:
1.
Закрепить технику передач мяча внутренней стороной стопы в
движении.
2.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
93

Разминка
Комплекс общеразвивающих упражнений без мяча
Упражнения преимущественно для ног.
На растягивание.
1. Присев на всей ступне, руки вперед. Раскачивание, слегка сгибая и
разгибая ноги в коленях.
2. Подтягивание колена к груди с помощью рук.
3. Ноги врозь, руки за головой. Пружинящее сгибание туловища, ноги
прямые (с каждым разом нагибать туловище все ниже).
4. Ноги врозь, руки захватывают ступни. Пружинящее сгибание туловища
вперед при помощи рук, ноги прямые.
5. Ноги врозь, руки над головой. Пружинящее сгибание туловища вперед до
касания пола пальцами рук, пронося их между ногами возможно дальше.
6. «Дровосек». Ноги врозь, руки вытянуты над головой. Нагнуть туловище
вперед со взмахом рук вперед-назад, ноги прямые.
7. Широко расставить ноги, наклонить и повернуть туловище вправо,
захватив обеими руками и правую голень. Раскачивание туловища вниз и
скольжение обеих ладоней ВНИЗ до голеностопного сустава.
8. Широко расставить ноги и наклонить туловище вперед, касаясь пальцами
пола. Вращение туловища вправо и влево так, чтобы пальцы описывали полукруг
на полу.
9. Ноги шире, упираясь руками в пол. Раскачивание туловища с помощью
сгибания и разгибания рук.
10. Сидя с прямыми ногами. Наклон туловища вперед до захвата руками
носков.
11. Сидя с прямыми ногами, захватить носки. Отрыв пяток от пола.
12. Сидя с широко разведенными ногами, захватить обеими рукам одну
ступню. Раскачивание туловища в сторону-вперед
13. Упор присев, поставить ладони на пол возле носков. Разгибание колен
до полного выпрямления их, не отрывая ладоней от пола.
14. Согнуть правую ногу, захватив носок обеими руками. Из этого
положения выпрямлять ногу.
15. Лежа на спине, согнуть правую ногу и захватить носок правой рукой.
Выпрямлять правую ногу при помощи левой руки, нажимающей на колено.
16. Полуприсед, на всей ступне, ноги врозь, руки вперед. Пружинящее
раскачивание.
17. Сгибание ноги с захватом ступни одной или обеими руками.
Пружинящее подтягивание ноги назад-вверх.
18. Левая рука за ГОЛОВОЙ. Правая руга захватывает носок правой, согнутой
вперед, ноги. Выбрасывание ступни в сторону-назад-вверх .
19. Лежа на животе, согнуть колени с захватом ступней руками.
Пружинящее приподнимание колен с пола.
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Упражнения, способствующие выработке сильного удара.
1. Ходьба и бег на месте со свободным высоким подниманием колена и
сильным качанием согнутой под прямым углом рукой. То же самое с—
подскоком на опорной ноге.
2. Левое колено поднято вверх, руки за головой. Поднимание колена до
касания с грудью, туловище не сгибать.
2. Поднимание колена с сопротивлением одной или обеих рук.
3. Руки па поясе или за головой, или в стороны. Поднимание колена вверх с
последующим выпрямлением ноги, держа носок вытянутым (а) или взятым на
себя и стараясь не опускать колена.
4. Сидя с прямыми ногами, положить ладони на пол, приподняв пятки от
пола. Попеременное пружинящее приподнимание вытянутых ног (а). То же –
вращение ног в противоположных направлениях.
5. Руки за головой, одна нога поднята горизонтально. Кружение ноги по
направлению движения часовой стрелки, а затем в обратном направлении.
6. Руки вперед, одна нога поднята горизонтально. Пружинящее поднимание
ноги вверх до соприкосновения с рукой. Туловище не сгибать.
7. Лежа на спине. Сгибание колен до прикосновения к груди и выпрямление
их.
8. Лежа на спине, руки за головой, поднять ноги над полом. Движение ног,
подражающее езде на велосипеде.
9. Упор лежа лицом вверх. Поднимание и опускание согнутой в колене
ноги. То же, но после поднимания разгибание ноги вперед и опускание прямой.
10. Присед с упором, правая нога выставлена назад. Поднимание ноги
назад-вверх.
Жонглирование мячом
Передача мяча в парах
Передачи в тройках
Удары по воротам
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит на его место. Игрок №2
передаёт мяч игроку №3 и бежит на его место. Игрок №3 бьёт по воротам и бежит
на место игрока.
Игровое упражнение 7х7
Медленный бег в чередовании с ходьбой, упражнения на дыхание и
внимание.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для шеи и спины.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
6.4 Практическое занятие № 4
Тема: Тактическая подготовка. Правила игры. Игра в квадратах 6х2.
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Задачи:
1.
Совершенствование ударных действий (приему мяча подошвой;
внутренней стороной стопы, бедром с последующим ударом средней и
внутренней частями подъема по катящемуся и встречному мячу).
2.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
Разминка
Комплекс общеразвивающих упражнений без мяча и с мячом.
Упражнения на развитие гибкости
Упражнения без мяча:
1. Из различных исходных положений (руки вверх, вниз, в стороны, перед
грудью, соединены и т.д.) отводить прямые руки назад пружинящими и
рывковыми движениями. Данное упражнения можно выполнять с легкими
гантелями.
2. В положении "мост" покачивание вперед и назад, выпрямляя и сгибая
ноги.
3. В положении сидя (ноги вместе, врозь) наклоны вперед, доставая или
захватывания носок ног.
4.Из различных исходных положений (ноги вместе, врозь, стоя на коленях и
тому подобное) делать максимальные наклоны назад.
5. Во время медленного бега прыжки вверх, имитируя удар головой по
мячу.
6. Во время медленного бега прыжки вверх с поворотом на 90, 180, 360
градусов.
Упражнения с мячом:
1. В прыжке доставать головой подвешенный мяч.
2. Перед собой подбросить мяч вверх и прыжком головой направить его
вверх.
3. Во время медленного бега с мячом в руках сильно бросить мяч о землю и
после отскока в прыжке направить его вверх. После чего игрок снова ловит мяч и
повторяет данное упражнение. Мяч должен отскакивать выше головы, чтобы
было удобно выполнить удар головой вверх.
4. Набрасывать мяч партнеру на расстояние 3-4 шагов от него. Партнер в
прыжке головой направляет мяч обратно. Периодически меняться ролями.
5. Направить мяч партнеру верхом ударом ноги на расстояние 10-15 шагов,
а партнер в свою очередь направляет мяч обратно.
6. Участвуют 3 игрока: один подающий, двое играющих. Подающий
набрасывает мяч верхом партнерам, которые одновременно прыгают, и один из
них ударом головы направляет мяч обратно.
Беговые упражнения
Беговые упражнения с различными задачами
1. Бег с имитацией ударных движений головой, ногой.
2. Бег с имитацией движения подкат, выбивания мяча, ложных движений и
т. п.
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3. Бег в сочетании с прыжковыми упражнениями. Чередование прыжков на
правой и левой ноге с бегом.
4. Беговые упражнения с различным положением рук: руки за спину, за
голову и т. д.
5. Беговые упражнения с преодолением сопротивления партнера.
6. Беговые упражнения в различных эстафетах. Эстафеты с акцентом на
отдельные физические качества.
Беговые упражнения «челночный бег»
1. Бег в максимальном темпе. Варианты бега.
2. То же, что упр. 1, только бег выполняется спиной вперед, приставным
шагом, медленным бегом в одну сторону и ускорением в другую и т. д.
3. То же, что упр. 1. Варианты выполнения: бег с мячами, с имитацией
удара головой на концах отрезка, подскоками, кувырками и т. д.
4. Бег с изменением скорости: бег вперед в максимальном темпе, бег назад
медленно.
5. Сочетание гладкого бега и челночных упражнений.
Беговые упражнения с преодолением препятствий
1. Бег с обеганием стоек, флажков, барьеров и т. п. на максимальной
скорости, препятствия расставлены на одной линии.
2. То же, что упр. 1, только препятствия расставлены в шахматном порядке
или произвольно. Вариант выполнения упражнения: руки за спину, в руках мяч,
медбол и т. п.
3. То же, что упр. 1, только бег выполняется спиной вперед.
4. Бег с имитацией удара головой после обегания каждого препятствия.
5. Бег с имитацией обманного движения (финта) перед каждым
препятствием.
Старты после различных беговых и прыжковых упражнений
1. Стартовое ускорение после бега с высоким подниманием бедра, после
семенящего бега и т. д.
2. Стартовое ускорение после бега на прямых ногах с закидыванием пяток,
после бега с захлёстыванием голени.
3. Стартовое ускорение после бега скрестным и приставным шагом.
4. Стартовое ускорение после бега спиной вперед с поворотом на 180°
5. Стартовое ускорение после прыжковых упражнений.
Старты из статических исходных положений
1. Старт из положения сидя, лежа.
2. Старт из положения «упор руками».
3. Старт из положения «спиной вперед».
4. Старт из высокой или низкой стартовой стойки.
Старты из динамических исходных положений
1. Стартовый рывок после ходьбы в глубоком приседе.
2. То же, что упр. 1, только ходьба спиной вперед с поворотом на 180°, 360°.
3. Стартовый рывок после подскоков в приседе на месте, в движении,
вперед, назад.
4. Стартовый рывок из положения «ходьба в приседе боком».
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5. Cтартовый рывок после кувырков вперед, назад и т. д.
Беговые упражнения в гору и под уклон
1. Бег в максимальном темпе в гору, с горы, по пересечённой местности.
2. Бег в максимальном темпе в гору, руки за спину, руки на грудь и т. д.
3. Бег в гору спиной вперед, правым и левым боком.
4. Бег с горы с преодолением препятствий, поворотами, остановками,
ускорениями и т. д.
Упражнения с набивным мячом
1. Броски набивного мяча вверх и ловля его обеими руками.
2. То же – ловля мяча двумя руками, не допуская касания мячом туловища.
3. Броски набивного мяча вверх и ловля одном рукой (левой, правой).
4. Броски вверх из-за головы и ловля.
5. Толчок вверх от груди двумя руками и ловля.
6. То же, одной рукой.
7. Бросок вверх и ловля в прыжке.
8. Бросок из-за спины вверх и ловля.
9. Передача набивного мяча из одной руки в другую вокруг туловища.
10. Набивной мяч над головой. Бросок вперед партнеру, не отрывая ног от
пола.
11. Набивной мяч перед грудью. Толчком от груди, переслать его партнеру.
12. Бросок назад. Высоко поднять мяч, нагибаясь вперед, и резким
выпрямлением, не сгибая рук, бросить назад.
13. Стоя спиной к партнеру, ноги врозь, бросить набивной мяч между ног
назад.
14. Сидя, поднять набивной мяч возможно выше. Круговые движения
корпусом, не отрывая ног от пола.
15. Бросок набивного мяча через расставленные ноги так, чтобы он
перелетел через голову вперед. После этого, не сходя с места, поймать его.
16. Упражнение вдвоем. Отнимание мяча друг у друга в борьбе.
Передача мяча в движении (вперёд-назад)
Жонглирование мячом
Передача мяча в парах
Передачи в тройках
Удары по воротам
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит на его место. Игрок №2
передаёт мяч игроку №3 и бежит на его место. Игрок №3 бьёт по воротам и бежит
на место игрока.
Длинная передача
Игрок №1 передаёт мяч игроку №2, который останавливает и бьёт по
воротам.
Игра в квадратах 6х2
Медленный бег в чередовании с ходьбой, упражнения на дыхание и
внимание.
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Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития силы
мышц ног и туловища.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
6.5 Практическое занятия № 5
Тема: Обманные действия отбор мяча. Учебная игра в футбол.
Задачи:
1.
Закрепить технику отбора мяча в движении.
2.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
Разминка
Комплекс общеразвивающих упражнений
Прыжковые упражнения.
1. Руки на поясе (или опущены свободно вниз). Подпрыгивание на обеих
выпрямленных ногах.
2. То же положение. Подпрыгивание и попеременное выставление ноги
вперед, назад и в сторону.
3. Руки на поясе (или над головой, или свободно). Подпрыгивание на одном
ноге с выбрасыванием в сторону другой согнутой ноги через каждые три прыжка.
4. Большой шаг вперед. Попеременное подпрыгивание с постепенным
удлинением шага до предела (а), с отведением рук в стороны и раскачиванием
колена сзади стоящей ноги до прикосновения к полу (б).
5. Присед, руки скрещены (а). Подпрыгивание в положение «ноги врозь»,
руки в стороны - вверх (б) и обратно (непрерывное движение).
6. Прыжки с сомкнутыми ногами с касанием пятками седалища.
7. Прыжок с поворотом. Прыжки с сомкнутыми ногами с поворотом на
полкруга или на целый круг.
8. Стоя на коленях, касаясь подъемами пола, руки над головой (а). Вместе с
взмахом рук – прыжок вперед в стойку на обе ноги (б, в, г).
9. Стоя на коленях (а), взмахнуть руками и встать на одну ногу (б).
10. Стойка ноги врозь, руки над головой. Прыжок с согнутыми и
разведенными ногами.
Специальные упражнения гимнастического типа.
Ходьба.
1. Ходьба на носках, пятках, на наружной и внутренней сторонах ступни.
2. Ходьба с подниманием колен возможно выше (то же, на месте).
3. Ходьба с подниманием прямой ноги вверх.
4. Ходьба присев, пригнувшись, скорчившись.
5. Ходьба с сопровождающими движениями руками.
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6. Ходьба боком – приставным шагом.
7. Ходьба перекатом с пятки на носок – напряженно.
8. Ходьба с подниманием согнутой ноги и с последующим разгибанием
вперед.
9. Ходьба в приседе, спиной вперед.
10. Ходьба на прямых ногах, взявшись руками за ступни.
11. Спортивная ходьба.
Бег.
1. Бег на месте с высоким подниманием колен.
2. Бег на месте, на носках.
3. Бег спиной вперед. То же, на носках.
4. Бег с поворотами налево, направо, кругом.
5. Бег с имитацией финтов.
6. Бег длинными, стелющимися шагами.
7. Бег частыми шагами.
8. Бег с перешагиванием через малые препятствия (гимнастическая скамья).
9. Бег на полусогнутых ногах.
10. Бег со спуртами (рывками).
11. Бег зигзагами, дугами, по кругу, восьмерке.
12. Бег из старта лежа.
13. Бег с переменой направления под углом от 50 до 180°.
14. Кросс на дистанцию от 1000 до 5000 м.
Передача мяча в движении (вперёд-назад)
Жонглирование мячом
Передача мяча в парах
Передачи в тройках
Удары по воротам: Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит на его место.
Игрок №2 передаёт мяч игроку №3 и бежит на его место. Игрок №3 бьёт по
воротам и бежит
Длинная передача: Игрок №1 передаёт мяч игроку №2, который
останавливает и бьёт по воротам.
Игровое упражнение 7х7 в 2-3 касания
Медленный бег в чередовании с ходьбой, упражнения на дыхание и
внимание.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития силы
мышц живота.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
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6.6 Практическое занятие № 6
Тема: Развитие быстроты. Учебная игра.
Задачи:
1.
Совершенствование ударных действий (приему мяча подошвой;
внутренней стороной стопы, бедром с последующим ударом средней и
внутренней частями подъема по катящемуся и встречному мячу).
2.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
Разминка
Комплекс общеразвивающих упражнений без мяча и с мячом
Упражнения со скакалкой
1. Прыжки одновременно на двух ногах. Стоя на носках, ноги выпрямлены;
при прыжках колени не сгибаются и все движение производится за счет
голеностопных суставов; скакалка идет сзади вперед. Прыжки вперед или на
месте (рис. 98-а).
2. То же упражнение, но скакалка идет спереди назад.
3. То же упражнение, но скакалка идет с левой стороны на правую (или
наоборот). Прыжки в этом случае производятся боком, но обе ноги переходят
через скакалку одновременно.
4. Прыжки с обеих ног: ноги в момент перепрыгивания сгибаются в коленях
назад до прямого угла.
5. То же упражнение, но ноги подтягиваются вперед до горизонтального
положения бедра.
6. При прыжке упражняющийся делает в воздухе поворот на четверть или
даже на полкруга.
7. Прыжки на одной ноге: упражняющийся сгибает одну ногу либо назад,
либо вперед и, стоя на носке выпрямленной другой ноги, начинает прыжки,
причем может вращать скакалку либо спереди-назад, либо сзади-наперед (рис. 98б).
8. Прыжки на одной ноге с попеременным чередованием ног на каждой ноге
делать по два, три, четыре прыжка, затем переходить на другую ногу.
9. Прыжки на обеих ногах, причем ноги переходят через скакалку
последовательно: одну ногу выставляют на шаг вперед (обе ноги выпрямлены и
стоят на носках); скакалка проходит сзади вперед, либо спереди назад. Ноги
последовательно переступают через скакалку.
10. Прыжки с попеременным выставлением ноги по диагонали вперед-влево
и вперед-вправо (ноги выставляют не более, чем на ступню).
11. Тоже упражнение, но ноги делают широкие шаги.
12. Два оборота скакалки за один прыжок.
13. Ноги стоят в боксерской стойке, при прыжке в воздухе ноги меняются
местами.
14. Бег на месте со скакалкой (рис. 98-в). То же с высоким подниманием
колен.
101

15. Бег спиной вперед, скакалка идет сверху к пяткам.
16. Бег со скакалкой: а) частыми мелкими шагами, 6) длинными
стелющимися шагами, в) по зигзагообразным и дугообразным направлениям.
17. Прыжки в приседе, с укороченной скакалкой (рис. 99).
18. Прыжки на одной ноге с «междускоками». В момент, когда скакалка
проходит над головой, производится небольшой прыжок с меньшей энергией,
нежели при
прыжке через скакалку.
19. Сочетания прыжков в различных комбинациях, например: четыре
прыжка на левой ноге, четыре прыжка на правой, четыре прыжка на двух ногах,
четыре прыжка с переменой ног в воздухе.
20. Прыжки со скакалкой через препятствия (гимнастическая скамейка),
набивной мяч.
Упражнения на развитие быстроты
Без мяча:
1. Бег на месте в макс. быстром темпе с высоким подниманием бедра.
2. Бег на различные короткие дистанции из исходных положений: с
высокого и низкого стартов; из положения, сидя, поджав ноги, из положения,
лежа на спине и животе.
3. Бег с резкими остановками по сигналу тренера или партнера.
4. Бег спиной вперед.
5. Бег с приставными шагами.
6. Быстрый бег с выполнением нескольких кувырков вперед.
7. Быстрый бег с выпрыгиванием вверх и имитацией ударов головой по
мячу.
С мячом:
1. Быстрое ведение мяча по прямой на 10, 20, 30 метров.
2. Выполнить удар по мячу с рук, затем рывок за мячом и, ведя мяч ногами
вернуться в исходную позицию.
3. Медленно вести мяч, по сигналу тренера направить его вперед и сделать в
этом направлении рывок, подхватить мяч и выполнять медленное ведение.
4. Жонглирование мячом ногами, стоя спиной по направлению движения.
По сигналу тренера повернуться кругом и быстро вести мяч на заданное
расстояние.
5. Партнер ведет мяч по прямой, затем отправляет мяч низом вперед, а сам
отходит в сторону. Занимающемуся необходимо сделать рывок, за мячом овладев
им вести в медленном темпе.
6. Сделать ускорение к мячу, лежащему на расстоянии 8-10 шагов и
выполнить удар в намеченную цель.
7. Весит мяч, резко остановившись и сделать рывок в сторону
Передача мяча в движении (вперёд-назад)
Жонглирование мячом
Передача мяча в парах
Передачи в тройках
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Удары по воротам: Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит на его место.
Игрок №2 передаёт мяч игроку №3 и бежит на его место. Игрок №3 бьёт по
воротам и бежит на место игрока.
Длинная передача: Игрок №1 передаёт мяч игроку №2, который
останавливает и бьёт по воротам.
Учебная игра
Медленный бег в чередовании с ходьбой, упражнения на дыхание и
внимание.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития
скоростно-силовых качеств.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
6.7 Практическое занятие № 7
Тема: Удар по мячу подъёмом. Обманные действия. Групповые действия в
защите.
Задачи:
1.
Закрепить технику удара по мячу подъёмом.
2.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
Разминка
Комплекс общеразвивающих упражнений без мяча и с мячом
Упражнения на развитие гибкости
Упражнения без мяча:
1. Из различных исходных положений (руки вверх, вниз, в стороны, перед
грудью, соединены и т.д.) отводить прямые руки назад пружинящими и
рывковыми движениями. Данное упражнения можно выполнять с легкими
гантелями.
2. В положении "мост" покачивание вперед и назад, выпрямляя и сгибая
ноги.
3. В положении сидя (ноги вместе, врозь) наклоны вперед, доставая или
захватывания носок ног.
4.Из различных исходных положений (ноги вместе, врозь, стоя на коленях и
тому подобное) делать максимальные наклоны назад.
5. Во время медленного бега прыжки вверх, имитируя удар головой по
мячу.
6. Во время медленного бега прыжки вверх с поворотом на 90, 180, 360
градусов.
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Упражнения с мячом:
1. В прыжке доставать головой подвешенный мяч.
2. Перед собой подбросить мяч вверх и прыжком головой направить его
вверх.
3. Во время медленного бега с мячом в руках сильно бросить мяч о землю и
после отскока в прыжке направить его вверх. После чего игрок снова ловит мяч и
повторяет данное упражнение. Мяч должен отскакивать выше головы, чтобы
было удобно выполнить удар головой вверх.
4. Набрасывать мяч партнеру на расстояние 3-4 шагов от него. Партнер в
прыжке головой направляет мяч обратно. Периодически меняться ролями.
5. Направить мяч партнеру верхом ударом ноги на расстояние 10-15 шагов,
а партнер в свою очередь направляет мяч обратно.
6. Участвуют 3 игрока: один подающий, двое играющих. Подающий
набрасывает мяч верхом партнерам, которые одновременно прыгают, и один из
них ударом головы направляет мяч обратно.
Беговые упражнения
Беговые упражнения с различными задачами
1. Бег с имитацией ударных движений головой, ногой.
2. Бег с имитацией движения подкат, выбивания мяча, ложных движений и
т. п.
3. Бег в сочетании с прыжковыми упражнениями. Чередование прыжков на
правой и левой ноге с бегом.
4. Беговые упражнения с различным положением рук: руки за спину, за
голову и т. д.
5. Беговые упражнения с преодолением сопротивления партнера.
6. Беговые упражнения в различных эстафетах. Эстафеты с акцентом на
отдельные физические качества.
Беговые упражнения «челночный бег»
1. Бег в максимальном темпе. Варианты бега.
2. То же, что упр. 1, только бег выполняется спиной вперед, приставным
шагом, медленным бегом в одну сторону и ускорением в другую и т. д.
3. То же, что упр. 1. Варианты выполнения: бег с мячами, с имитацией
удара головой на концах отрезка, подскоками, кувырками и т. д.
4. Бег с изменением скорости: бег вперед в максимальном темпе, бег назад
медленно.
5. Сочетание гладкого бега и челночных упражнений.
Беговые упражнения с преодолением препятствий
1. Бег с обеганием стоек, флажков, барьеров и т. п. на максимальной
скорости, препятствия расставлены на одной линии.
2. То же, что упр. 1, только препятствия расставлены в шахматном порядке
или произвольно. Вариант выполнения упражнения: руки за спину, в руках мяч,
медбол и т. п.
3. То же, что упр. 1, только бег выполняется спиной вперед.
4. Бег с имитацией удара головой после обегания каждого препятствия.
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5. Бег с имитацией обманного движения (финта) перед каждым
препятствием.
Старты после различных беговых и прыжковых упражнений
1. Стартовое ускорение после бега с высоким подниманием бедра, после
семенящего бега и т. д.
2. Стартовое ускорение после бега на прямых ногах с закидыванием пяток,
после бега с захлёстыванием голени.
3. Стартовое ускорение после бега скрестным и приставным шагом.
4. Стартовое ускорение после бега спиной вперед с поворотом на 180°
5. Стартовое ускорение после прыжковых упражнений.
Старты из статических исходных положений
1. Старт из положения сидя, лежа.
2. Старт из положения «упор руками».
3. Старт из положения «спиной вперед».
4. Старт из высокой или низкой стартовой стойки.
Старты из динамических исходных положений
1. Стартовый рывок после ходьбы в глубоком приседе.
2. То же, что упр. 1, только ходьба спиной вперед с поворотом на 180°, 360°.
3. Стартовый рывок после подскоков в приседе на месте, в движении,
вперед, назад.
4. Стартовый рывок из положения «ходьба в приседе боком».
5. Cтартовый рывок после кувырков вперед, назад и т. д.
Беговые упражнения в гору и под уклон
1. Бег в максимальном темпе в гору, с горы, по пересечённой местности.
2. Бег в максимальном темпе в гору, руки за спину, руки на грудь и т. д.
3. Бег в гору спиной вперед, правым и левым боком.
4. Бег с горы с преодолением препятствий, поворотами, остановками,
ускорениями и т. д.
Упражнения с набивным мячом
1. Броски набивного мяча вверх и ловля его обеими руками.
2. То же – ловля мяча двумя руками, не допуская касания мячом туловища.
3. Броски набивного мяча вверх и ловля одном рукой (левой, правой).
4. Броски вверх из-за головы и ловля.
5. Толчок вверх от груди двумя руками и ловля.
6. То же, одной рукой.
7. Бросок вверх и ловля в прыжке.
8. Бросок из-за спины вверх и ловля.
9. Передача набивного мяча из одной руки в другую вокруг туловища.
10. Набивной мяч над головой. Бросок вперед партнеру, не отрывая ног от
пола.
11. Набивной мяч перед грудью. Толчком от груди, переслать его партнеру.
12. Бросок назад. Высоко поднять мяч, нагибаясь вперед, и резким
выпрямлением, не сгибая рук, бросить назад.
13. Стоя спиной к партнеру, ноги врозь, бросить набивной мяч между ног
назад.
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14. Сидя, поднять набивной мяч возможно выше. Круговые движения
корпусом, не отрывая ног от пола.
15. Бросок набивного мяча через расставленные ноги так, чтобы он
перелетел через голову вперед. После этого, не сходя с места, поймать его.
16. Упражнение вдвоем. Отнимание мяча друг у друга в борьбе.
Передача мяча в движении (вперёд-назад)
Жонглирование мячом
Передача мяча в парах
Передачи в тройках
Удары по воротам: Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит на его место.
Игрок №2 передаёт мяч игроку №3 и бежит на его место. Игрок №3 бьёт по
воротам и бежит
Длинная передача: Игрок №1 передаёт мяч игроку №2, который
останавливает и бьёт по воротам.
Игровое упражнение 7х7 в 2-3 касания
Медленный бег в чередовании с ходьбой, упражнения на дыхание и
внимание.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития силы
ног.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
6.8 Практическое занятие № 8
Тема: Тактическая подготовка. Правила игры. Удары по мячу головой.
Задачи:
1.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
2.
Совершенствование ударных действий (приему мяча подошвой;
внутренней стороной стопы, бедром с последующим ударом средней и
внутренней частями подъема по катящемуся и встречному мячу).
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
Разминка
Комплекс общеразвивающих упражнений без мяча и с мячом
Упражнения на развитие быстроты
Без мяча:
1. Бег на месте в макс. быстром темпе с высоким подниманием бедра.
2. Бег на различные короткие дистанции из исходных положений: с
высокого и низкого стартов; из положения, сидя, поджав ноги, из положения,
лежа на спине и животе.
3. Бег с резкими остановками по сигналу тренера или партнера.
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4. Бег спиной вперед.
5. Бег с приставными шагами.
6. Быстрый бег с выполнением нескольких кувырков вперед.
7. Быстрый бег с выпрыгиванием вверх и имитацией ударов головой по
мячу.
С мячом:
1. Быстрое ведение мяча по прямой на 10, 20, 30 метров.
2. Выполнить удар по мячу с рук, затем рывок за мячом и, ведя мяч ногами
вернуться в исходную позицию.
3. Медленно вести мяч, по сигналу тренера направить его вперед и сделать в
этом направлении рывок, подхватить мяч и выполнять медленное ведение.
4. Жонглирование мячом ногами, стоя спиной по направлению движения.
По сигналу тренера повернуться кругом и быстро вести мяч на заданное
расстояние.
5. Партнер ведет мяч по прямой, затем отправляет мяч низом вперед, а сам
отходит в сторону. Занимающемуся необходимо сделать рывок, за мячом овладев
им вести в медленном темпе.
6. Сделать ускорение к мячу, лежащему на расстоянии 8-10 шагов и
выполнить удар в намеченную цель.
7. Весит мяч, резко остановившись и сделать рывок в сторону
Упражнения на силу и выносливость
Упражнения на развитие выносливости:
1. Кросс
2. Разнообразные подвижные игры
Упражнения на развитие силы:
Упражнения на развитие мышц шеи:
1. Из различных исходных положений (основная стойка, лежа на спине,
лежа на животе) наклоны и повороты головы, круговые движения головой.
Вариант: выполнять данное упражнение с сопротивлением рук. Например,
наклонять голову вперед, оказывая сопротивление напряжением мышц.
2. Встать с партнером друг против друга, взять его за шею и попробовать
наклонить себе. Партнер, стоящий в положении ноги врозь (одна нога вперед),
пытается оказать сопротивление. В данном упражнении надо соблюдать
осторожность! Так как сильное давление на шею может привести к травме шеи
партнера.
Упражнения на развитие мышц рук и плечевого пояса:
1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя и лежа.
2. Лазание по канату с помощью ног и без участия ног.
3. Встать с партнером друг против друга, и взяться за палку 2-мя руками.
Держа палку на вытянутых руках, перетягивать друг друга, преодолевая
сопротивление партнера.
4. Встать с партнером друг против другаи опираясь на ладони друг друга,
попеременно сгибать и разгибать руки с сопротивлением.
5. Броски набивного мяча двумя руками: снизу, от груди, из-за головы, из-за
спины, через голову, между ногами с наклоном вперед.
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6. Перебрасывание мяча из одной руки в другую.
7. Упражнения со штангой.
Упражнения на развитие мышц живота:
1. Из положения сидя делать прямыми ногами "ножницы".
2. Лечь на спину. Прижать к земле ноги. Медленно опускать и поднимать
туловище.
3. Из положения вис на гимнастической стенке (спиной к ней) поднимать
ноги как можно выше и медленно опускать.
Упражнения на развитие мышц туловища:
1. Из положения ноги врозь, руки вверх, трижды наклоняться влево и
вернуться в исходное положение. То же и вправо.
2. Встать на колени, руки вверх; делать круговые движения туловища
вправо, а затем влево. Можно с легкими гантелями.
3. Прижать мяч руками сзади к шее и делать наклоны туловища в стороны и
повороты влево и вправо.
4. Встать с партнером спиной к друг к другу, руки вверх, наклоняться влево
и вернуться в исходное положении. То же вправо.
Упражнения на развитие мышц спины:
1. Лечь на живот, руки вверх. Делать одновременно встречные движения
назад ногами и руками, стараясь хорошо прогнуться.
2. Лечь на живот, руки вверх, ноги хорошо закрепить. Это может сделать
партнер либо вы сами. Стараться хорошо прогнуться.
3. Принять положение упор, лежа на согнутых руках. Выпрямляя руки
прогнуться так, чтобы бедра касались пола или земли (в зависимости, где вы
тренируетесь).
Упражнения на развитие мышц ног:
1. Из основной стойки сделать на 3 такта пружинистые приседания, на
четвертый вернуться в исходное положение. Повторить 12-15 раз. Повтор
упражнения зависит от подготовки футболиста. Чем выше физическая
подготовка, чем больше необходимо делать повторений.
2. Из основной стойки руки за спиной, приседать на носках (ноги сомкнуть,
спину прогнуть не наклоняться вперед). Повторить 10-12 раз. Повторять в
зависимости от уровня подготовленности.
3. Из основной стойки приседать поочередно то на одной ноге, то на другой.
4.В приседе прыжки вперед, назад, в стороны.
5. Встать с партнером спиной друг другу, взяться за руки и сделать
глубокий присед.
6. Зажать ступнями мяч и выполнять прыжки вперед, назад, в стороны.
7. Лечь на спину и подтягивать к груди колени. Отбивать ногами мяч,
который набрасывается верхом партнером.
8. Из основной стойки приседать с гантелями с последующим быстрым
выпрямлением.
9. Выполнять броски набивного мяча.
Передача мяча в движении (вперёд-назад)
Жонглирование мячом
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Передача мяча в парах
Передачи в тройках
Удары по воротам: Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит на его место.
Игрок №2 передаёт мяч игроку №3 и бежит на его место. Игрок №3 бьёт по
воротам и бежит
Длинная передача: Игрок №1 передаёт мяч игроку №2, который
останавливает и бьёт по воротам.
Игровое упражнение 7х7 в 2-3 касания
Медленный бег в чередовании с ходьбой, упражнения на дыхание и
внимание.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс прыжковых упражнений.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
6.9 Практическое занятие № 9
Тема: Удар по мячу подъёмом. Жонглирование мячом. Игра в минифутбол.
Задачи:
1.
Закрепить технику удара по мячу подъёмом.
2.
Воспитание общей быстроты и скоростно-силовых качеств.
3.
Формирование индивидуальной технико-тактической подготовки.
Разминка
Комплекс общеразвивающих упражнений без мяча и с мячом
Упражнения преимущественно для ног.
1. Присев на всей ступне, руки вперед. Раскачивание, слегка сгибая и
разгибая ноги в коленях.
2. Подтягивание колена к груди с помощью рук.
3. Ноги врозь, руки за головой. Пружинящее сгибание туловища, ноги
прямые (с каждым разом нагибать туловище все ниже).
4. Ноги врозь, руки захватывают ступни. Пружинящее сгибание туловища
вперед при помощи рук, ноги прямые.
5. Ноги врозь, руки над головой. Пружинящее сгибание туловища вперед до
касания пола пальцами рук, пронося их между ногами возможно дальше.
6. «Дровосек». Ноги врозь, руки вытянуты над головой. Нагнуть туловище
вперед со взмахом рук вперед-назад, ноги прямые.
7. Широко расставить ноги, наклонить и повернуть туловище вправо,
захватив обеими руками и правую голень. Раскачивание туловища вниз и
скольжение обеих ладоней ВНИЗ до голеностопного сустава.
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8. Широко расставить ноги и наклонить туловище вперед, касаясь пальцами
пола. Вращение туловища вправо и влево так, чтобы пальцы описывали полукруг
на полу.
9. Ноги шире, упираясь руками в пол. Раскачивание туловища с помощью
сгибания и разгибания рук.
10. Сидя с прямыми ногами. Наклон туловища вперед до захвата руками
носков.
11. Сидя с прямыми ногами, захватить носки. Отрыв пяток от пола.
12. Сидя с широко разведенными ногами, захватить обеими рукам одну
ступню. Раскачивание туловища в сторону-вперед
13. Упор присев, поставить ладони на пол возле носков. Разгибание колен
до полного выпрямления их, не отрывая ладоней от пола.
14. Согнуть правую ногу, захватив носок обеими руками. Из этого
положения выпрямлять ногу.
15. Лежа на спине, согнуть правую ногу и захватить носок правой рукой (а).
Выпрямлять правую ногу при помощи левой руки, нажимающей на колено.
16. Полуприсед, на всей ступне, ноги врозь, руки вперед. Пружинящее
раскачивание.
17. Сгибание ноги с захватом ступни одной или обеими руками.
Пружинящее подтягивание ноги назад-вверх.
18. Левая рука за головой. Правая руга захватывает носок правой, согнутой
вперед, ноги. Выбрасывание ступни в сторону-назад-вверх.
19. Лежа на животе, согнуть колени с захватом ступней руками.
Пружинящее приподнимание колен с пола
Упражнения, способствующие выработке сильного удара.
1. Ходьба и бег на месте со свободным высоким подниманием колена и
сильным качанием согнутой под прямым углом рукой. То же самое с—
подскоком на опорной ноге.
2. Левое колено поднято вверх, руки за головой. Поднимание колена до
касания с грудью, туловище не сгибать.
3. Поднимание колена с сопротивлением одной или обеих рук.
4. Руки па поясе или за головой, или в стороны. Поднимание колена вверх с
последующим выпрямлением ноги, держа носок вытянутым или взятым на себя
и стараясь не опускать колена
5. Сидя с прямыми ногами, положить ладони на пол, приподняв пятки от
пола. Попеременное пружинящее приподнимание вытянутых ног. То же –
вращение ног в противоположных направлениях .
6. Руки за головой, одна нога поднята горизонтально. Кружение ноги по
направлению движения часовой стрелки, а затем в обратном направлении.
7. Руки вперед, одна нога поднята горизонтально. Пружинящее поднимание
ноги вверх до соприкосновения с рукой. Туловище не сгибать.
8. Лежа на спине. Сгибание колен до прикосновения к груди и выпрямление
их.
9. Лежа на спине, руки за головой, поднять ноги над полом. Движение ног,
подражающее езде на велосипеде.
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10. Упор лежа лицом вверх. Поднимание и опускание согнутой в колене
ноги. То же, но после поднимания разгибание ноги вперед и опускание прямой.
11. Присед с упором, правая нога выставлена назад. Поднимание ноги
назад-вверх.
Передача мяча в движении (вперёд-назад)
Жонглирование мячом
Передача мяча в парах
Передачи в тройках
Удары по воротам: Игрок №1 передаёт мяч игроку №2 и бежит на его место.
Игрок №2 передаёт мяч игроку №3 и бежит на его место. Игрок №3 бьёт по
воротам и бежит
Длинная передача: Игрок №1 передаёт мяч игроку №2, который
останавливает и бьёт по воротам.
Игра в мини-футбол
Медленный бег в чередовании с ходьбой, упражнения на дыхание и
внимание.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнения на развитие
быстроты.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.Ведение дневника самоконтроля
7 ФИТНЕС
ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕС-АЭРОБИКОЙ
7.1 Цели и задачи фитнеса
Занятия фитнесом ориентируют на формирование системы медикобиологических, психолого-педагогических знаний, умений и навыков в
проведении физических упражнений под музыку, повышению общей и
специальной физической подготовленности, развитию чувства ритма,
координации, культуры движений, необходимых будущим специалистам. Ее
изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной
деятельности:
1. Всестороннее, гармоническое развитие форм тела и функций организма,
направленное на совершенствование физических способностей, укрепление
здоровья.
2. Воспитание моральных, волевых, эстетических качеств, развитие памяти,
внимания, умственного кругозора, общей культуры поведения.
3. Формирование умений и навыков согласования движений с музыкой,
владения техникой базовых элементов аэробики и современных танцев.
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4. Овладение навыками самостоятельной работы при подборе и проведении
комплексов фитнес-аэробики, с учётом возраста, пола, физического развития и
уровня подготовленности занимающихся.
5. Формирование профессионально-педагогических навыков в составлении
комплексов и подборе фонограммы.
6. Приближение содержания обучения к запросам будущей практической
деятельности выпускников вуза [4].
7.2 Общая характеристика фитнеса
Само по себе слово «фитнес» (производное от английского слова «fit»)
имеет широкое толкование и служит в качестве иностранного аналога для таких
определений, как «пригодный», «бодрый», «здоровый». Наиболее близко по
смысловому значению в русском языке соответствует слово «подготовленный».
«Общий фитнес» можно определить как степень сбалансированности
физического, психического состояния. Это набор принципов, которые дают
студентам (курсантам) силы и уверенность в себе, укрепляют не только тело, но и
душу. Понятие «физический фитнес» характеризуется уровнем физических
возможностей, обеспечивающих
двигательную активность без излишнего
функционального напряжения организма и располагающих для этого
необходимыми физиологическими резервами.
Существует «фитнес-комплекс», который включает в себя:
-силовые тренировки;
- аэробные или кардиотренировки;
- тренировка гибкости;
- полноценное здоровое питание;
- ведение здорового образа жизни.
Фитнес – это гораздо более широкое понятие, чем ежедневные тренировки
в спортивном зале. Это определенный образ, стиль жизни, это мировоззрение
личности. Занятия фитнесом популярны потому, что в них не предлагается
изнурять себя диетами и тренировками до полуобморочного состояния. Фитнес —
это целая система совершенствования человека, которая, так или иначе, связана с
психологическим состоянием и только приветствует научный подход[16].
В основе физического здоровья лежит соответствующий образ жизни,
развитие атлетических и двигательных качеств:
- общая аэробная выносливость;
- скоростная выносливость;
- силовая выносливость;
- скоростно-силовая выносливость;
- гибкость;
- скорость;
- динамическая мышечная сила;
- ловкость;
- композиция (состав) тела – соотношение жировой, костной и мышечной
тканей.
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8

ВИДЫ ФИТНЕСА

Фитнесом можно назвать любую регулярную физическую нагрузку.
Существует множество разных видов фитнеса. Фитнес - это оздоровительный вид
спорта, который можно разделить на несколько категорий [23].
8.1 Аэробика
Танцевальная аэробика - аэробика в сочетании с оригинальными
движениями различных танцев. Она включает в себя джаз-, фанк-, рок-, латино-,
брейк-аэробику и другие модные направления. Благодаря аэробным упражнениям
поддерживается идеальная фигура, а различные танцевальные элементы
помогают освоить современные танцы.
Силовая аэробика – аэробика без танцевальных движений. Она состоит из
наклонов и приседаний с использованием мини-штанг, гантелей, отягощений и
другого силового оборудования.
Гидро-аэробика – занятия аэробикой в воде. Она состоит из серии
упражнений, при выполнении которых преодолевается сопротивление воды.
Тренировки могут проходить как в мелкой, так и глубокой части бассейна.
Комплекс упражнений выполняется в вертикальном положении с использованием
различного оборудования: пояс, который удерживает занимающегося на воде,
отягощений, закрепляющихся на запястьях и лодыжках, ласт, мячиков, перчаток с
перепонками, обручей, дощечек, эластичных бинтов, небольших весел. Занятия в
водной среде позволяют усилить нагрузку на мышцы и одновременно снять ее с
суставов ног.
Сайклинг – задорная динамичная тренировка на велосипедах-тренажерах,
совмещенная с просмотром видеофильма на большом экране, по которому
проплывают, сменяя друг друга, различные пейзажи, заставляя студентов
увеличивать нагрузку при подъеме в гору, уменьшать ее при спуске и
маневрировать всем телом на извилистой дорожке. За одно занятие студенты
(курсанты) смогут сбросить лишний вес, укрепить мышцы рук, ног, ягодиц,
живота.
Тай-бо – вид аэробной тренировки с использованием техники восточных
единоборств. Тай-бо позволяет не только достаточно быстро достичь
тренировочного эффекта, но и научиться приемам тайского рукопашного боя.
Кик-аэробика – специальная программа с использованием всевозможного
аэробного оборудования, которая позволяет тренировать и совершенствовать
основные показатели уровня фитнесса: общую и силовую выносливость, гибкость
мышц, ловкость и координацию движений.
Аэробокс – система, в которую входят приемы различных видов
единоборств и элементы аэробики.
Степ-аэробика – оздоровительный вид аэробики с использованием
специальной степ-платформы. Шаги на платформу выполняются вверх – вниз,
через платформу, в различных направлениях, с поворотами и без, с прыжками на
платформу и на ней, а также добавляются шаги на полу. С помощью степ113

платформы
можно
разнообразить
упражнения,развивающие
силовую
выносливость.
Фитбол-аэробика – аэробика с использованием специальных резиновых
мячей большого размера. Применяется на самых разнообразных тренировках: от
йоги и пилатеса до силовых и кардиоупражнений. Занятия на фитболе оказывают
положительное воздействие на позвоночник, сердечно-сосудистую систему и
вестибулярный аппарат, что расширяет возможности использования фитбола на
занятиях физической культурой в университете. Для занятий на фитболах
рекомендуется особое музыкальное сопровождение, в котором темп музыки
зависит от уровня подготовленности занимающихся [15].
8.2 Шейпинг
Шейпинг – это система, включающая физическую культуру, правильное
питание и хореографию. Благодаря занятиям шейпингом и специальному режиму
питания достигаются желаемые параметры фигуры. Хореография работает над
правильной координацией движений, красивой осанкой и грациозной походкой.
Шейпингом могут заниматься студенты (курсанты) разной комплекции,
физических возможностей и возрастов. Занятия шейпингом оказывают
общеукрепляющее действие на организм в целом, помогает избавиться от
лишнего веса и приобрести изящные формы. Шейпинг более ориентирован на
повышение физической привлекательности студентов, и менее - на улучшение
функциональных возможностей организма. Тренировка в шейпинге представляет
собой комплекс упражнений, последовательно воздействующих на различные
мышцы тела. Тренировочный эффект достигается путем многократного
повторения циклического упражнения. Повторения выполняются в умеренном
темпе на большое количество раз, до полного утомления. Низко интенсивная
последовательная проработка всех мышечных групп позволяет без существенной
нагрузки на сердце и суставы достичь эффекта потери лишнего веса .
Фитнес-тренингпредназначен для достижения сбалансированного состояния
оптимального развития физической силы, гибкости, контроля за весом тела,
коррекции сердечно-сосудистых возможностей организма, позитивного
физического и психического настроения и способствует коррекции фигуры [15].
8.3 Йога
Йога – древнейшая система оздоровления человека, позволяющая улучшить
гибкость и состояние опорно-двигательного аппарата, обеспечить хорошее
духовное и физическое самочувствие занимающихся.
Хатха-йога – представляет собой упорядоченную систему упражнений,
направленную на оздоровление и совершенствование как тела, так и психики.
Терапевтический эффект в хатха-йоге достигается за счет принятия специальных
статических поз тела и концентрации внимания.
Аштанга-виньяса-йога – представляет собой набор специфических силовых
поз, чередующихся в довольно быстром темпе. Способствует развитию силы и
гибкости.
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Кундалини-йога состоит из последовательных, динамических упражнений и
статических поз. Кроме этого, отрабатываются техники концентрации внимания,
и значительное время отводится дыхательной гимнастике [11].
8.4 Пилатес
Пилатес – представляет собой комплекс упражнений направленных на
растяжение, укрепление мышц и достижение согласованной работы всех частей
тела. При этом задействованы не только крупные поверхностные мышцы, но и
мелкие глубокие, до которых обычными силовыми упражнениями трудно
«добраться». А именно внутренние мышечные слои являются опорой для
позвоночника и суставов. Пилатес еще называют «каркасом прочности». Он
находится в поясничном отделе и объединяет крупные мышцы живота, ягодиц и
средней части спины. От их состояния зависит гармоничное развитие тела.
Главную роль в пилатесе играет качество занятий, что достигается благодаря
осознанному выполнению упражнений. Основными принципами методики
пилатеса являются контроль, концентрация, осознанное дыхание, центрирование,
расслабление, направленные движения и координация.
Основные задачи пилатеса – укрепление мускулатуры, улучшение
координации и баланса тела, улучшение осанки, стимулирование циркуляции и
повышенное восприятие собственного тела [13].
8.5 Стретчинг
Стретчинг – это целый ряд упражнений, направленных на
совершенствование гибкости и развитие подвижности в суставах, это
специальные комплексы упражнений на растягивание. Его применяют и в
сочетании с силовыми упражнениями. Стретчинг можно использовать как
средство
повышения
работоспособности,
профилактики
травматизма,
восстановления после травм.
Главное значение стретчинга – удлинить мышечные волокна путем
растягивания, увеличить амплитуду движений в суставах, ускорить
восстановление организма после интенсивных физических нагрузок [12].
8.6 Боди-флекс
Боди-флекс – это гимнастика, основанная на аэробном принципе,
призванном активизировать кислородный обмен в организме. Она использует
быстрые вдохи и активные выдохи, которые ускоряют сердцебиение,
активизируют дыхательные процессы, заставляют работать легкие, сердце и
мышцы вокруг них, заряжают энергией на целый день. Целью гимнастики
является придание здорового тонуса, упругости, эластичности и хорошей формы
мышцам и, как следствие, появления стройности, красивой фигуры.
Задачи боди-флекса:
1. Поддержание в рабочем состоянии всех жизненно важных систем
организма, особенно сердечно – сосудистой системы.
2. Нормализация кровяного давления.
3. Активизация обмена веществ.
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4. Укрепление иммунной системы.
5. Придание большей жизненной энергии и выносливости всему
организму [4].
9 БАЗОВЫЕ ШАГИ В АЭРОБИКЕ
Аэробная часть занятия в аэробике строится на основе разнообразных так
называемых «базовых» шагов и прыжков.
march
(марш)

напоминает естественную ходьбу,
отличается большей четкостью

basicstep

выполняется на 4 счета – 1 – шаг правой
ногой вперед, 2 – приставить левую, 3 –
шаг правой назад, 4 – приставить левую

v – step

разновидность basicstep, на 1 – 2 – ноги
врозь, 3 – 4 – ноги вместе

mambo

выполняется на 4 счета: 1 – шаг одной
ведущей ногой вперед, другая сзади на
носке, 2 – перешагнуть на сзади стоящую
ногу, 3 – шаг ведущей ногой назад, другая
впереди, 4 – шаг вперед

pivotturn

поворот вокруг опорной ноги выполняется
на 4 счета
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но

rivers

разноименный поворот на 180 или 360
градусов

step-cross

1 – шаг правой вперед, 2 – скрестный шаг
левой перед правой, 3 – шаг правой назад,
4 – шагом левой назад – исходное
положение

kick

выполняется в положении стоя на одной
ноге на 2 счета – 1 – сгибая колено,
поднять правую вперед-вниз, в момент
разгибания в коленном суставе мах
голенью, 2 – исходное положение

step-touch

приставной шаг на 2 счета – 1 – шаг в
сторону (вперед или назад), 2 – приставить
другую на носок

doublesteptouch
kneeup
(подъем
колена)

2 приставных шага в сторону
из исходного положения стоя на одной
ноге, другую сгибая в колене, поднять
вперед, носок оттянут

curl

захлест голени назад, движения на 2счета
– 1 – шаг правой в сторону (вперед) с
небольшим приседанием, пятка на полу, 2
–левую согнуть назад, пятка к ягодице

liftside

отведение прямой ноги в сторону на 2
счета – 1 – отвести правую в сторону, 2 –
исходное положение. Часто делают это
движение с шагом
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openstep

открытый шаг на 2 счета – 1 – шаг правой
в сторону с полу приседом, 2 – левую
прямую на носок, выпрямляя правую

grapewine
(виноградна
я лоза)–

скрестный шаг на 4 счета – 1 – шаг правой
в сторону, 2 – шаг левой за правую
скрестно вправо, 3 – шаг правой в сторону,
4 – приставить левую на носок

heel-touch

выставление ноги на пятку на 2 счета – 1 –
одна нога выставляется вперед или по
диагонали вперед на пятку (разгибая
колено), 2 – исходное положение

jack

прыжок ноги врозь – ноги вместе

lunge

выпад, выполняется на 2 счета

chasse
mambo front

на 4 счета: 1 – шаг правой в сторону, 2 –
прыжок ноги вместе, 3 – шаг левой вперед,
4 – шаг правой назад
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10 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФИТНЕСУ
10.1 Практическое занятие №1 (фитнес-комплекс танцевальной
аэробики)
Тема: фитнес-комплекс танцевальной аэробики.
Цель: совершенствование техники выполнения базовых элементов и связок
классической аэробики.
Задачи:
1.
Разучить танцевальную композицию; совершенствование навыков ее
исполнения.
2.
Развитие координационных способностей; точность воспроизведения
движений.
3.
Формирование правильной осанки.
4.
Формирование навыков работы в коллективе.
5.
Формирование нравственных качеств (выдержки, самообладания,
терпения).
Связка из базовых шагов танцевальной аэробики:
Упр. 1
Open-step (открытый шаг)
И.п. – о.с.1 – шаг правой ногой вправо в полуприсед; руки на бедрах; 2–
касание левым носком о пол; 3-4– то же в левую сторону.
Упр. 2
Curl (захлёст голени)
И.п. – о.с. 1 – шаг правой ногой вправо, руки вперед; 2 – согнуть левую
ногу назад, пяткой к ягодице, руки отводятся назад согнутыми в локтях; 3-4– то
же в левую сторону правой ногой;
Упр. 3
Grapewine (скрестный шаг)
И.п. – о.с. 1 – шаг правой в сторону, руки вперед; 2– шаг левой скрестно
сзади, руки согнуты локтями вниз; 3– шаг правой в сторону, руки вперед;4 – и.п.;1
– приставить левую ногу, руки согнуты локтями вниз; 5-8- то же в левую сторону.
Упр 4
Step-touck (приставной шаг)
И.п. – о.с. 1 – правую ногу в сторону вправо, круговое движение руками
вправо; 2 – левую приставить на носок; 3-4 – то же на другую ногу, круговое
движение руками влево.
Стретчинг – упражнения для развития гибкости. Упражнения
для
растягивания мышц бедра и голени.
Упр 1
И.п. – ноги врозь, руки опущены; 1-2 – наклон корпуса вправо, тянемся
правой рукой к правому колену; 3-4 – в другую сторону.
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Упр 2
И.п. – ноги врозь, руки внизу в замок; 1-3 – руки вверх наклон туловища к
правой ноге; 4- и.п.; 1-3 наклон туловища к левой ноге; 4- и.п.
Упр 3
И.п. – ноги врозь, руки на бедре; 1-2 – выпад вправо, две пружинки на
правую ногу; 3-4 – выпад влево, две пружинки на левую ногу; 1-8 – 8 пружинок
на правую ногу; 1-8 – 8 пружинок на левую ногу.
Упр. 4
И.п. – выпад вперед; руками упираемся в пол по обе стороны от правой
стопы; 1-4 пружинистые движения; прыжком поменять положения ног; 5-8 Тоже
с другой ноги.
Упр. 5
И.п. – стоя, правая нога впереди, левая сзади на расстоянии одного шага.
Перенести тяжесть тела на левую ногу и присесть на ней, не отрывая пятку от
пола, правая нога прямая; 1-2 – подъем правого носка вверх, руки на пояс
3-4 – подъем левого носка вверх, руки на пояс.
Танцевальная аэробика 1 блок
Упр. 1
V-step
1-4 –с правой ноги
Руки: 1-2– правая рука в правую верхнюю диагональ; 3-4 – левую руку в
верхнюю левую диагональ; 5-6 – правую руку на левое бедро; 7-8– левую руку на
правое бедро.
Упр. 2
Оpen-step
1-4 –с правой ноги.
Упр. 3
Mambo
1-4 – с правой ноги, Руки:1-2 – вверх; 3-4– и.п.
Упр. 4
Cross 1-4 –с правой ноги, руки произвольно
Упр. 5
Grape Wine 1-4 –на правую ногу; 5-8 на левую ногу
Руки: 1 – в сторону; 2 – вверх; 3 – в сторону; 4 – вниз
Упр. 6
Sinl curl 1-4 –правой и левой ногой.
Упр. 7. Doubblecurl (два захлеста)
1-4 –на правую ногу.
2 блок.
Выполняем на левую ногу.
Первая аэробная «заминка»
Базовые движения с уменьшающей амплитудой, движений руками,
сгибания и разгибания туловища с опорой руками о бедра
Упр.1 Open-step
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Руки: 1- круг попеременно левой-правой; 2 - круг обеими руками; 3разворот туловища вправо, уводя левую прямую руку вправо; 4- сгибаем руки в
локтях и разгибаем.
Упр. 2
И.п. – ноги врозь, согнуты в коленях, руки на бедрах; 1 – правое плечо
направить к левому колену; 2 – и.п. 3 – левое плечо к правому колену; 4 – и.п.–
два пружинистых движения правым плечом к левому колену; 1-4 – тоже левым
плечом.
Упражнения на полу
В положении лежа упражнения на силу и силовую выносливость
приводящих и отводящих мышц бедра, мышц брюшного пресса и спины.
Упр.1.
И.п. – лечь на левый бок, упереться на правое предплечье; 1-2 – мах правой
ногой за правое плечо; 3-4 – и.п.
То же на другую ногу.
Упр.2
И.п. – лечь на левый бок. Правая нога перед левой, согнув ее в колене под
углом 90, ступня правой ноги стоит на полу; 1 – левую ногу поднять вверх; 2 –
и.п.; 3 – поднять правую ногу вверх; 4 – и.п.
То же в другую сторону.
Упр. 3
И.п. – лечь на спину, ноги прямые над полом 45°, руки в стороны прямые;
1-2 – согнуть ноги в коленях, подтягивая колени к груди; 3-4 – выпрямить ноги
вверх; 1-4– опустить прямые ноги в и.п.;
Упр.4
И.п. – лечь на спину, ноги прямые над полом 45°, руки в стороны прямые;
1-2 – раскрываем ноги над полом; 3-4 – круговым движением соединяем ноги
вверху; 5-8 – опустить прямые ноги в и.п.
Упр. 5
И.п. – лежа спиной на полу, колени согнуть так, чтобы бедра находились
перпендикулярно полу, руки за головой; 1-2 – поднять туловище, округляя спину;
3-4 – вернуться в и.п.
Упр.6
И.п. – «Велосипед» - лежа спиной на полу, руки за головой. Ноги поднять и
согнуть в коленях; 1-2 - правая нога прямая вперед, левая согнута, поднять
голову, коснуться правым локтем левого колена; 3-4 – поменять положение на
другую ногу; то же, только в более быстром темпе.
Упр.7
«Отжимание» И.п. – упор лежа с опорой на колени и кисти.
Упр. 8
«Лодочка» И.п. – лежа на животе, руки вытянуты вперед; 1-2 – подъем
туловища и ног вверх; 3-4 – и.п.
Вторая «заминка»
Стретчинг - упражнения на гибкость.
Упр.1
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И.п. – лежа на спине выпрямить руки и ноги. Потянуться, стараясь
растянуть все мышцы тела, пока в них не появится чувство напряжения.
Упр.2
И.п. – лежа на спине, прямые руки поднять вверх. Перенести ноги через
голову до положения, когда ноги будут находиться параллельно полу, пальцами
рук обхватить стопы и удержать достигнутое положение.
Упр.3
И.п. – лежа на спине с согнутыми ногами. Руками, сцепленными за головой,
подтягивать голову вверх и вперед, пока не наступить ощутимое растягивание.
Упр. 4
И.п. – лежа на спине, руки в стороны; 1 - ноги согнуть в коленных суставах;
2 – положить колени в правую сторону, руки и плечи не отрывать от пола; 3 счет 1; 4 – вернуться в и.п.
Упражнение повторить в другую сторону.
Упр.5
И.п.-сидя ноги врозь. Положить кисти рук на голень правой ноги и
туловище наклонить к правой ноге.
Упражнение повторить к другой ноге.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Ознакомиться с базовыми шагами аэробики.
2.
Самостоятельно составить комплекс танцевальной аэробики.
3.
Систематически выполнять самостоятельные упражнения
студентов (курсантов).
4. Ведение дневника.
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10.2 Практическое занятие №2 (фитнес-комплекс с фитболами)
Тема: фитнес-комплекс с фитболами.
Цель: формирование двигательных умений и навыков с помощью
упражнений с фитболами, гармоничное развитие личности.
Задачи:
1.
Совершенствование двигательных умений и навыков.
2.
Формирование правильной осанки.
3.
Развитие силы и гибкости.
4.
Создание положительного эмоционального настроя.
Общеразвивающие упражнения:
Упр.1
И.п.- стойка ноги врозь, руки вниз;1- поднять руки через стороны вверх - вдох; 2 опустить руки через стороны вниз - выдох.
Упр. 2
И.п.- стойка ноги врозь, руки на пояс; 1- наклон головы вперёд; 2 - и.п. 3- наклон
головы назад; 4-и.п.
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Упр.3
И.п.- ноги врозь, руки на пояс, 1- поворот головы вправо; 2 - и.п. 3 - поворот
головы влево;4 - и.п.
Упр.4
И.п.- о.с. 1 – 3 поднять плечи вверх; 2 - 4 опустить плечи вниз;
Упр.5
И.п.- о.с. 1-4 - поочерёдные круговые вращения плечами вперёд; 5-8 Поочерёдные круговые вращения плечами назад.
Упр.6
И.п.- о.с. 1-2 - наклон туловища влево, правая рука вверху, левая внизу; 3-4 наклон туловища вправо.
Упр.7
И.п. – о.с.,1- наклон туловища вперед, руки вверх; 2 – наклон туловища
вперед, руками коснуться пола; 3 – повторить счет 1; 4 – и.п.
Упр.10
И.п.- о.с. 1-2 - поднять руки через стороны - вдох, пустить руки через стороны –
выдох..
Фитнес-комплекс с фитболами
Упр.1
1. И.п.- ноги на ширине плеч, руки с мячом впереди; 1-поворот туловища
направо; 2-и.п.; 3-поворот туловища налево; 4-и.п.
Упр. 2
И.п.- ноги на ширине плеч, руки с мячом внизу; 1-2-поднять руки вверх; 3-4
опустить мяч на пол, наклониться.
Упр.3
И.п.- ноги на ширине плеч, руки с мячом впереди; 1-поворот туловища
направо; 2-и.п; 3-поворот туловища налево; 4-и.п.
Упр.4
И.п.- ноги на ширине плеч, руки с мячом внизу: 1-2-поднять мяч вверх,
прогнуться, ногу правую на носок сзади; 3- то же левая нога; 4- и.п.
Упр.5
И.п.- сед на левое колено, правая в сторону - прямая. Опора на мяч с левой
стороны.
1-2 выполнять наклоны туловища в сторону мяча, при этом откатывая мяч
влево, наклон к вытянутой ноге.
3-4 в другую сторону.
Упр.6
И.п.- лёжа животом на мяче, колени и руки в упоре на полу; 1-поднимаем
левую руку и правую ногу одновременно; 2- и.п.
Упр.7
И.п. - лёжа на мяче, руки в упоре на мяче. Поднимаем руки и спину вверх.
Упр.8
И.п.- лёжа на мяче, опора на руки. Поднимаем прямые ноги вверх.
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Упр.9
И.п.- лежа животом на мяче, с опорой на руки; 1-4 - прокатиться вперёд по
мячу, опора на руки; 5-7 - выполнить 3 отжимания, 8 - вернуться в и.п.
Упр.10
И.п.- лёжа на спине, ноги согнуты в коленях на мяче, руки вдоль туловища.
Поднять поясницу вверх, не отрывая плечи и голову от пола.
Упр. 11
И.п.- лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, держим мяч ступнями, руки
вдоль туловища. Разгибаем согнутые в коленях ноги с мячом вверх.
Упр.12
И.п.- ноги согнутые в коленях с мячом, приподняты, руки за головой.
Поднимаем туловище вперёд-вверх.
Упр.13
И.п.- лёжа на спине ноги прямые на мяче, руки за головой. 1 - поднять
туловище, левым локтем коснуться
правого колена; 2 – и.п. 3 – поднять
туловище, правы локтем коснуться левого колена; 4 – и.п.
Упр.14
И.п.- сидя на полу, ноги врозь, мяч в руках впереди; 1- поворот влево; 2 и.п.; 3- поворот вправо; 4 - и.п.
Упр.15
И.п.- лёжа на спине, мяч в руках вверху, ноги врозь;1 - поднять туловище в
сед, мяч в руках впереди; 2 - поворот влево; 3 - сед, мяч в руках впереди; 4 поворот вправо; 5 - сед; 6 - наклон вперёд, мяч на полу; 7 - сед; 8 - и.п.
Упражнения на расслабления
Упр.1
И.п.- сед ноги врозь; 1- наклон к прямой правой ноге, 2- наклон к левой
ноге, 3- вперёд;4- и.п.
Упр.2
И.п.- сед, левая прямая, правая согнута в колене. 1-2 – наклон туловища, к
левой ноге, 3-4 – наклон туловища к правой ноге.
Упр.3
И.п.- сед, ноги прямые вперёд. Тянемся вперед.
Упр.4
И.п.- лежа на спине; 1 - согнуть правую ногу в колене, прижать к животу, 2 положить колено на пол влево, лопатки лежат на полу, 3-4 - тоже в другую
сторону.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Разучить упражнения с фитболом.
2.
Самостоятельно составить комплекс упражнений с фитболом.
3.
Систематически выполнять самостоятельные упражнения
студентов (курсантов).
4. Ведение дневника самоконтроля.
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10.3 Практическое занятие №3 (фитнес-комплекс с гимнастическими
палками)
Тема: фитнес-комплекс с гимнастическими палками.
Цель: формирование двигательных умений и навыков с помощью
оздоровительной гимнастики, гармоничное развитие личности.
Задачи:
1. Формирование правильной осанки;
2. Содействовать развитию координационных способностей;
3. Способствовать согласованной работе рук и ног.
Комплекс утренней гимнастики.
И.п.- о.с.
1-2 - подняться на носки, медленно поднять руки вперед затем вверх, пальцы
сжать в кулак, потянуться;
3 - опуститься на обе ступни, с силой согнуть руки, прижав их к телу, кулаки к
плечам;
4 - разогнуть руки вверх, прогнувшись;
5 - соединить носки ног, присесть до отказа на всю ступню, ладони на бедрах,
локти в стороны;
6 - выпрямиться, поднять руки вверх, отвести их в стороны и назад до отказа (с
рывком в конце движения)
7 – присесть до отказа на две ноги, ладони на бедрах, локти в стороны;
8 – прыжком встать ноги врозь на ширине плеч, руки на поясе;
9 - разогнуть левую руку и отвести ее в сторону и до отказа назад,
одновременно повернуть туловище налево;
10 – повернуть туловище прямо, руки на пояс;
11 – разогнуть правую руку в сторону и назад до отказа повернуть туловище
направо;
12 – повернуть туловище прямо, руки на пояс;
13 – резко наклониться вперед, коснуться пола руками;
14 – выпрямиться поднять руки вперед и, отводя их в стороны и назад,
прогнуться;
15 – резко наклониться вперед, коснуться земли руками;
16 – выпрямляясь, сделать глубокий вдох и выдох.
Комплекс упражнений с гимнастическими палками
Упр. 1
И.п. – о.с., палка за головой; 1- левую ногу назад на носок, прогнуться; 2 –
присесть, руки с палкой вперед; 3-правую ногу на носок, прогнуться; 4-и.п.
Упр. 2
И.п. – о.с., руки с палкой согнуты перед грудью; 1-3 – круговые вращения рук
вперед; 4 – и.п.; 1-3 – круговые вращения рук назад; 4 – и.п.
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Упр. 3
И.п. - о.с., палка в руках хватом вниз, руки впереди прямые; 1 – скрутить
руки в правую сторону, присесть; 2 – и.п.; 3 – скрутить руки в левую сторону,
присесть; 4 – и.п.
Упр. 4
И.п. – о.с. палка внизу хватом за концы; 1-3 – левую руку вверх, наклон
туловища вправо; 4 – и.п.; 1-3 – правую руку вверх, наклон туловища влево; 4 – и.п.
Упр. 5
И.п. – о.с., палка на плечах за головой; 1-3 –пружинистые повороты
туловища вправо; 4 – и.п.
Тоже в другую сторону.
Упр. 6
И.п. – о.с. палка внизу; 1-3 – наклониться вперед, правая рука вверху; 4 –
и.п.; 5-7 – наклониться вперед, левая рука вверху; 8 – и.п.
Упр. 7
И.п. – о.с., палка внизу; 1 – наклониться вперед, положить палку на пол; 2 –
и.п.; 3 – наклониться вперед взять палку с пола; 4 – и.п.
Упр. 8
И.п. – о.с., руки внизу, палка хватом за концы; 1 – через верх завести палку
назад; 2 – через верх вывести палку вперед,3-4 - и.п.
Упр. 9
И.п. – о.с., руки внизу, палка в руках обычным хватом; 1 – приседания, руки
вперед; 2 – и.п.
Упр. 10
И.п. – о.с., палка одним концом в провой руке, второй на полу у правой
стопы; 1 – присесть на правой ноге, левая вытянута вперед; 2 – и.п.
Тоже на другой ноге.
Упр. 11
И.п. – о.с., руки впереди, палка в руках хватом вниз; 1 – мах правой ногой
коснуться палки; 2 – и.п.; 3 – мах левой ногой коснуться палки; 4 – и.п.
Упр. 12
И.п. – о.с., палка одним концом стоит на полу и придерживается правой
рукой; 1 – отпустить палку, сделать мах правой ногой через палку; 2 – поймать
палку; 3-4-и.п.
Тоже другой ногой.
Упр. 13
И.п. – о.с., палка внизу; 1 – правую руку с палкой поднять и завести через
левое плече за спину;
2 – левую руку с палкой вверх, через правое плече вернуться в и.п.
Тоже в другую сторону.
Упр. 14
И.п. – о.с., палка впереди; 1 – подбросить палку вверх; 2-3 – поймать палку
присесть; 4 – и.п.
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Упр. 15
И.п. – о.с., палка впереди; 1 – перепрыгнуть через палку; 2 – о.с., палка
внизу сзади; 3 – перепрыгнуть через палку; 4 – и.п.
Упр. 16
И.п. – о.с., палка внизу; 1 – прыжком ноги врозь, руки вперед; 2 – прыжком
ноги вместе, руки вверх; 3 – прыжком ноги врозь, руки вперед; 4 – прыжком ноги
вместе, руки вниз.
Упр. 17
И.п. - о.с. 1 – руки вверх- вдох, 2 – руки вниз - выдох.
Упражнения на расслабление:
Упр. 1
И.п. – сидя, ноги согнуты коленями вверх, лоб прижать к коленям, руками с
палкой захватить пятки; 1-4 – медленно выпрямить колени; 5-8 - вернуться в и.п.
Упр. 2
И.п. – лежа на животе ноги согнуты, палкой захватить голеностопные
суставы; 1-4 – медленно выпрямить колени; 5-8 – вернуться в и.п.
Упр. 3
И.п. – сидя, ноги вместе, руки с палкой над головой; 1-4 – с переходом в
положение лежа поднять ноги и коснуться ими пола за головой; 5-8 – вернуться в
и.п.
Упр. 4
И.п. – сидя, ноги врозь, руки с палкой вверху над головой; 1-2 – наклониться
к правой ноге; 3-4 – наклониться к левой ноге; 5-7 – наклониться вперед, палку
положить на пол; 8 – вернуться в и.п.
Упр. 5
И.п. – лежа на спине. 1-8 – расслабить все тело.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Разучить упражнения с гимнастическими палками.
2.
Самостоятельно составить комплекс упражнений с гимнастическими
палками.
3.
Систематически выполнять самостоятельные упражнения для
студентов (курсантов).
4. Ведение дневника самоконтроля
10.4 Практическое занятие № 4 (фитнес-комплекс с гантелями)
Тема: фитнес-комплекс с гантелями.
Цель: формирование двигательных умений и навыков с помощью силовойаэробики, гармоничное развитие личности.
Задачи:
1
Совершенствовать
выполнение
специально-направленных
упражнений.
2
Содействие развитию силы и выносливости.
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3
нагрузки.

Воспитание трудолюбия и терпения во время воздействия силовой

Упражнения в движении
Упр. 1
И.п. – о.с., руки перед грудью, согнуты в локтевом суставе; 1 -4 - круговые
движения рук в локтевом суставе вперед и назад;
Упр. 2
И.п. - руки в замок перед грудью; 1-4 – круговые движения кистями рук.
Упр. 3
И.п. – правая рука вверху, левая внизу, пальцы в кулак; 1-2 – отведение рук назад;
3-4 – то же, сменив положение рук.
Упр. 4
И.п. – руки вперед; 1-2 – выпад на правую ногу, поворот туловища вправо; 3-4 –
выпад на левую ногу, поворот туловища влево.
Упр. 5
И.п. – руки на пояс; 1-4 – прыжки на правой ноге; 1-4 – прыжки на левой ноге; 14 – прыжки на двух.
Общеразвивающие упражнения:
Упр. 1
И.п.- ноги врозь,руки внизу. 1 - поднять руки через стороны вверх- вдох; 2 опустить руки через стороны вниз- выдох.
Упр. 2
И.п. – о.с; 1 - наклон головы вперёд; 2 - и.п.; 3- наклон головы назад; 4- и.п.
Упр. 3
И.п. – о.с. 1 - поворот головы направо; 2 - и.п.; 3 - поворот головы налево; 4-и.п.
Упр.4
И.п. – ноги врозь , руки перед грудью; 1-2 – отведение рук назад; 3-4 - разогнуть
руки в стороны ладонями вверх с поворотом направо.
То же в другую сторону.
Упр.5
И.п. – ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклониться вперед, коснуться левой рукой
правой ноги; 2 – и.п.; 3 – наклониться вперед, коснуться правой рукой левой ноги; 4 –
и.п.
Упр.6
И.п. – ноги врозь. 1 – присед, руки вперед; 2 – и.п.; 3 – присед, руки в стороны; 4
– и.п.
Упр.7
И.п. – о.с. 1 – наклон туловища вперед; 2 – присед; 3 – выпрямить ноги, руками
коснуться пола; 4 – и.п.
Упр.8
И.п. – о.с. 1-2 - поднять руки через стороны – вдох; 3-4 - опустить руки через
стороны – выдох.
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Упражнения с гантелями
Упр.1
И.п. – стойка ноги врозь , хват гантелей ладонями снизу; 1 – согнуть руки в
локтевых суставах; 2-и.п.
Упр.2
И.п. – ноги врозь, гантели в руках, левая рука к плечу, правая вверх. 1 – опустить
правую руку к плечу, левую прямую вверх; 2 – опустить левую руку к плечу, правую
руку вверх.
Упр.3
И.п.- о.с. 1 – присед, руки с гантелями вперед; 2 – и.п.; 3 – присед, руки в
стороны; 4 – и.п.
Упр.4
И.п. – выпад правой ногой вперед, руки с гантелями вверх. 1-3 – пружинистые
приседания на каждый счет; 4 – поворот кругом; 5-7 – пружинистые приседания на
каждый счет; 8 – и.п.
Упр. 5
И.п. – стойка ноги врозь, руки вверх(гантели прижаты одна к другой). 1 – наклон
вперед с махом рук между ногами; 2 – и.п.
Упр. 6
И.п. – широкая стойка, руки с гантелями в стороны. 1-2 – поворот туловища
влево (до выпада); 2-3 – поворот туловища вправо (до выпада).
Упр. 7
И.п. – о.с. 1 – руки с гантелями вперед-вверх; 2 – наклон вперед, руки назад; 3 –
выпрямиться, присесть, руки вперед; 4 – о.с.
Упр. 8
И.п. – ноги врозь руки с гантелями вверху. 1 – согнуть руки за голову; 2 – и.п.
Упр. 9
И.п. – о.с., гантели в руках хватом сверху. 1 – присесть, руки в стороны; 2 – и.п.
Упр. 10
И.п. – о.с., гантели в руках хватом сверху. 1 – присесть, руки назад ; 2 – и.п.
Упр. 11
И.п. – ноги врозь, полусогнуты, туловище наклонено вперед, руки с гантелями
свободно; 1 – руки согнуть в локтевых суставах к плечам; 2 – и.п.
Упр. 12
И.п. – ноги врозь, руки перед грудью;1 – присесть, руки развести в стороны; 2 –
и.п.
Упр. 13
И.п. – лежа на спине, ноги согнуты, руки с гантелями вместе вверху; 1 –
поднимаем туловище вверх, руки вперед; 2 – и.п.
Упр. 14
И.п. – лежа на животе, руки с гантелями вверху; 1 – поднимаем туловище и руки
вверх; 2 – и.п.
Упр. 15
И.п. – о.с. руки с гантелями к плечам; 1-4 – подскоки на правой ноге; 5-8 –
подскоки на левой ноге.
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Упр. 16
И.п. – о.с., руки с гантелями внизу; 1 – прыжком ноги в стороны, руки в стороны;
2 – и.п.
Упр.17
И.п. – о.с. 1 – руки вверх, вдох; 2 – руки вниз, выдох; 3 – шаг левой ногой влево,
руки через стороны вверх – вдох; 4 – и.п. – выдох.
Упражнения на расслабление:
Упр.1
И.п.- сед ноги врозь; 1- тянемся к прямой правой ноге; 2- затем к левой ноге,
3- вперёд; 4- и.п.
Упр.2
И.п.- сед, правая нога прямая, левая согнута в колене; 1-2 - тянемся к правой
ноге; 3-4 - к левой ноге.
Упр.3
И.п.- сед, левая прямая, 1-2-правая согнута в колене, тянемся к левой ноге,
3-4- затем к правой ноге.
Упр.4
И.п.- сед, две прямые вперёд; 1-4 – наклон вперед; 5-8 – ноги врозь, наклон
вперед.
Упр.5
И.п.- лежа на спине, 1-согнуть правую ногу в колене, прижать к животу, 2положить колено на пол влево, лопатки лежат на полу, 3-4- тоже в другую
сторону.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Разучить упражнения с гантелями.
2.
Самостоятельно составить комплекс упражнений с гантелями.
3.
Систематически выполнять самостоятельные упражнения
студентов (курсантов).
4.
Ведение дневника самоконтроля.

для

10.5
Практическое занятие №5 (фитнес-комплекс ритмической
гимнастики)
Тема: фитнес-комплекс ритмической гимнастики.
Цель: совершенствовать технику выполнения комплекса ритмической
гимнастики.
Задачи:
1. Совершенствование развитию координационных способностей и точности
воспроизведения движений;
2. Формирование правильной осанки;
3. Формировать умение работать в коллективе;
4. Формировать нравственные качества (выдержку, самообладание, терпение)
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Общеразвивающие упражнения
Упр 1
И.п. – стойка ноги врозь, кисти переплетены ладонями вниз; 1-2 - согнуть
руки и провести переплетенные руки ладонями перед собой, подняться на носки;
3-4 – вернуться в и.п., полуприсед, колени в стороны.
Упр. 2
И.п. – стойка на носках, руки к плечам, локти вниз. 1 - опуститься на всю
стопу правой ноги, левую согнуть на носок, руки вытянуть вверх; 2 – и.п.; 3 – то
же с другой ноги; 4 – и.п.
Упр.3
И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – с поворотом направо
полуприсед, спину округлить, голову опустить, локти вывести вперед; 2 –
вернуться в и.п.; 3-4 – то же в другую сторону.
Упр.4
И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 – круговое движение
предплечьями вовнутрь, локти не опускать; 2 – полуприсед, хлопнуть в ладоши
над головой; 3 – вернуться в и.п., круг предплечьями наружу; 4 – полуприсед,
опуская руки хлопнуть в ладоши за спиной.
Упр.5
И.п. – о.с.; руки вперед. 1 – полуприсед, круг правой рукой сбоку, начиная
движение вверх; 2 – и.п.; 3 – полуприсед с поворотом корпуса вправо, правую
руку махом отвести в сторону и назад; 4 – и.п.
Ритмическая гимнастика
Упражнения для туловища
Упр.1
И.п. – стойка ноги врозь, руки к плечам. 1 – полуприсед с поворотом
туловища влево; 2 – вернуться в и.п.; 3-горизонтальный наклон вперед (голову
поднять), руки вперед; 4 – вернуться в и.п.
То же с поворотом в другую сторону.
Упр. 2
И.п. - стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон вправо, сгибая левую
ногу, левая рука вверх и вправо до касания ладони правой руки; 2 – вернуться в
и.п.; 3 – наклон вперед, коснуться ладонями пола; 4 – вернуться в и.п.
То же с наклоном в другую сторону.
Упр. 3
И.п. – стойка ноги врозь, правая рука в сторону. 1 – с поворотом направо
выпад, прогнуться назад, опираясь левой рукой о правую ногу, правая – вверх; 2 –
вернуться в и.п.; 3 – наклон вперед, касаясь правой рукой левого носка; 4 –
вернуться в и.п.
То же в другую сторону.
Упражнения для ног
Упр. 1
И.п. – о.с.; руки вверх пальцы в замок. 1 – с полуприседом на левой поднять
вперед согнутую правую ногу и, не разъединяя пальцев, провести руки под ногой;
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2 - сохраняя положение полуприседа, выпрямить правую ногу; 3 - сгибая правую
ногу, пронести под ней руки вперед; 4 – и.п.
Тоже с другой ноги.
Упр. 2
И.п. – о.с., руки в стороны. 1 – правую ногу поставить скрестно перед левой;
2 – поворот налево на 360ᵒ; 3 – сесть на пол развести колени в стороны, стопы
скрестно; 4-5 – оставаться в положении 3счета; 6 – встать без помощи рук; 7 –
поворот направо на 360ᵒ; 8 – вернуться в и.п.
То же в другую сторону.
Упр. 3
И.п. – стойка ноги врозь. 1-2 – глубокий выпад вправо, опираясь руками о
пол перед собой; 3-4 – с поворотом налево перейти в сед на согнутой правой ноге,
левая вперед; 5-6 – опираясь руками о пол, выпрямить правую ногу; 7-8 – сгибая
левую ногу, глубокий выпад на левой ноге с опорой на пол.
Бег и прыжки на месте
Различные виды бега: вперед, назад, влево, вправо, с высоким подниманием
бедра, с отведением голени назад.
Упр. 1
И.п. – о.с.; 1 – прыжок на двух ногах; 2 – прыжок на левой, согнутую
правую поднять вперед, хлопнуть в ладоши под ногой; 3 – прыжок на двух ногах;
4 – прыжок на левой ноге, мах правой вперед, хлопнуть в ладоши под ногой.
То же другой ногой.
Упр. 2
И.п. – о.с.; 1 – прыжок на двух ногах; 2 – прыжок выпадом с поворотом
направо, сгибая правую ногу; 3 – прыжок на двух ногах; 4 – прыжок выпадом с
поворотом налево.
Упр. 3
И.п. – упор присев; 1 – опираясь руками о пол, прыжком ноги врозь; 2 –
прыжком вернуться в и.п.; 3 – выпрямляясь прыжком ноги врозь, руки в сторонывверх; 4 – прыжком вернуться в и.п.
Упражнения в исходных положениях сидя и лежа.
Упр. 1
И.п. – лежа на левом боку с опорой напрямую левую руку, правая рога
скрестно перед левой. 1-2 – опираясь на левую руку и стопы, приподнять правый
бок, правая рука в сторону; 3-4 – вернуться в и.п.
Тоже в другую сторону.
Упр. 2
И.п. – стоя на коленях с опорой на руки. 1-3 – три шага вперед на руках,
постепенно выпрямляя колени; 4 – упор лежа на бедрах, прогнуться; 5-8 –
вернуться в и.п.
Упр. 3
И.п. – упор сидя. 1-2 – приподнимая таз и сгибая колени, наклонить тело
вперед; 3-4 – вернуться в и.п.
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Упражнения для туловища.
Упр. 1
И.п. – стоя на левом колене, правая согнута в сторону, руки за голову. 1 –
наклон вправо, правым локтем коснуться колена; 2 – вернуться в и.п.; 3 –
опуститься в сед на левой пятке, наклон вперед к ноге, руки вперед; 4 –
вернуться в и.п.
То же в другую сторону.
Упр. 2
И.п. – сидя на пятках, ноги врозь, руками захватить голеностопные
суставы. 1-2 – приподнимая таз, прогнуться, голову наклонить назад; 3-4 –
вернуться в и.п.
Упр. 3
И.п. – сидя руки перед грудью. 1-2 – сгибая левую ногу коленом вверх,
поворот корпуса влево, левую руку выпрямить в сторону; 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнения для мышц таза.
Упр. 1
И.п. - лежа на спине, руки в стороны, ноги вверх. 1-2 – медленно опустить
ноги вправо; 3-4 – вернуться в и.п.
То же в другую сторону.
Упр. 2
И.п. – лежа на левом боку с опорой на руки. 1 – поднять согнутую правую
ногу коленом к себе; 2 – развернуть согнутую правую ногу коленом к полу, а
голенью вверх; 3 – вернуться в положение счета 1; 4 – вернуться в и.п.
Упр. 3
И.п. – лежа на спине, руки в стороны, ноги согнуты коленями вверх. 1 –
поднимая таз и спину, прогнуться, хлопнуть в ладоши перед собой; 2 – вернуться
в и.п.; 3 – опустить оба колена вправо; 4 – вернуться в и.п.;
То же в другую сторону
Упражнения для мышц брюшного пресса.
Упр. 1
И.п. – лежа на спине, руки за голову. 1 – согнуть ноги, приподняв колени к
груди; 2 – выпрямить ноги вертикально вверх; 3 – согнуть ноги; 4 – выпрямить
ноги по направлению к полу;
Упр. 2
И.п. – лежа на спине, руки выпрямлены за головой, ноги врозь согнуты
коленями вверх. 1 – перейти в положение сидя, руки вперед; 2 – вернуться в и.п.
Упр. 3
И.п. – лежа на спине, руки за головой, ноги врозь, согнуты коленями вверх.
1 – приподнять голову и плечи, потянуться правым локтем к левому колену; 2 –
вернуться в и.п.
То же другой рукой.
Упр. 4
И.п. – лежа на спине, руки выпрямлены за головой. 1 – перейти в положение
сидя, руки вперед, согнутые ноги поднять; 2 – вернуться в и.п.
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Упражнения для ног
Упр. 1
И.п. – лежа на спине, левая нога согнута коленом вверх. 1 – мах правой
ногой вперед; 2 – вернуться в и.п. 3-4 – повторить движения, как на счет 1-2; 5-6 –
отвести правую ногу в сторону, как можно ближе к полу; 7-8 – вернуться в и.п.
То же другой ногой.
Упр. 2
И.п. – на коленях с опорой на руки. 1 – согнуть правую ногу вперед, к
груди; 2 – выпрямляя ногу, мах назад.
То же с другой ноги.
Упр. 3
И.п. – лежу на боку с опорой на руки. 1 – приподнять сомкнутые прямые
ноги; 2 – и.п.; 3-4 – повторить движения, как на счет 1-2; 5 – сгибая ноги,
приподнять их в сторону; 6 – опустить; 7-8 – повторить движения счетов 5-6.
Упражнения на гибкость
Упр.1
И.п. – сидя, ноги согнуты коленями вверх, лоб на коленях, руками захватить
пятки. 1-4 – медленно выпрямить колени не отрывая от них лба; 5-8 – вернуться в
исходное положение.
Упр.2
И.п. – лежа на животе, ноги согнуть, руками захватить голеностопные
суставы. 1-4 – медленно выпрямить колени; 5-8 – вернуться в и.п.
Упр.3
И.п. – сидя.1-4 – с переходом в положение лежа, поднять ноги и коснуться
ими пола за головой; 5-8 – медленно вернуться в и.п.
Упр.4
И.п. – стойка ноги врозь. 1-4 – медленно поднять руки вверх, глубокий вдох;
5-8 – медленно опустить руки, расслабляя их, выдох.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Разучить упражнения ритмической гимнастики.
2.
Самостоятельно составить комплекс ритмической гимнастики.
3.
Систематически выполнять самостоятельные упражнения
студентов (курсантов).
4.
Ведение дневника самоконтроля.

10.6 Практическое занятие №6 (фитнес-комплекс с обручем)
Тема: фитнес-комплекс с обручем.
Цель: формирование двигательных умений и навыков при помощи
упражнений с обручем, гармоничное развитие личности,
Задачи:
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для

1. Совершенствование развития координационных способностей, точности
воспроизведения движений с обручем;
2. Совершенствование двигательных умений и навыков.
3. Формирование правильной осанки.
4. Развитие силы и гибкости.
5. Создание положительного эмоционального настроя.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для шеи.
Упр.1
И.п. – о.с. 1 – полуприсед, наклон головы вперед; 2 – и.п.; 3 – полуприсед,
наклон головы назад; 4 – и.п.; 5 – полуприсед, наклон головы вправо; 6 – и.п.; 7 –
полуприсед, наклон головы влево; 8 – и.п.
Упр.2
И.п. – стойка ноги врозь. 1 – наклонить голову вперед, четверть круга
головой вправо; 2 – четверть круга от правого плеча до положения наклона
головы назад; 3 – четверть круга из положения счета 2 к левому плечу; 4 –
четверть круга, возвратиться в и.п.
То же в другую сторону.
Упр.3
И.п. – стойка ноги врозь. 1-4 – круговые движения головой влево; 5-8 –
круговые движения головой вправо.
Упражнения для рук и плечевого пояса.
Упр.4
И.п. – стойка ноги врозь. 1 – полуприсед, плечи поднять вверх2 – и.п.
Упр.5
И.п. – стойка ноги врозь. 1 – круговые вращения левым плечом назад; 2 круговые вращения правым плечом назад; 3-4 – повторить счет 1-2; 5-8 –
круговые вращения двумя плечами назад.
То же круговые движения вперед.
Упр.6
И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. 1–круговые движения
предплечьями во внутрь; 2 – полуприсед, хлопнуть в ладоши над головой; 3 –
возвращаясь в и.п., круг предплечьями наружу; 4– полуприсед, опустить руки,
хлопнуть в ладоши за спиной.
Упр.1
И.п. – стойка ноги врозь, обруч внизу; 1-4 – круговое движение обручем
вправо; 5-8 – то же влево.
Упр.2
И.п. – о.с., обруч внизу ;1- выпад правой ногой вперед, обруч вверх; 2 - и.п.;
3 - выпад левой ногой, обруч вверх; 4– и.п.
Упр.3
И.п. – о.с., обруч внизу; 1 – правая нога назад, обруч вверх; 2 - и.п; 3– левая
нога назад, обруч вверх; 4 – и.п.
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Упр.4
И.п. – ноги врозь, руки с обручем вперед; 1- поворот в полуприседе вправо;
2- и.п.; 3- поворот в полуприседе влево; 4- и.п.
Упр.5
И.п. – ноги врозь, руки с обручем вверх; 1- наклон вправо; 2- и.п.; 3 –
наклон влево; 4- и.п.
Упр.6
И.п. – ноги врозь, обруч на талии; Вращение обруча несколько минут влево,
затем вправо.
Упр.7
(перемещение обруча)
Вращение обруча в одну сторону в области талии, не прекращая вращение
спустить до уровня бёдер, и снова поднять на область талии. Повторить
упражнение в обратную сторону.
Упр.8
Ходьба с вращением обруча.
Упр.9
Прыжки через обруч.
Упр.10
И.п.- обруч на правой кисти; Вращение обруча на кисти.
Упр.11
И.п.- обруч на левой кисти; Вращение обруча на кисти.
Упр.12
И.п. – сед, ноги врозь; обруч вверху; 1 – наклон вперед, обручем коснуться
пола; 2- и.п
Упр.13
И.п. – лежа на животе, обруч вверху; 1- прогнуть спину назад, руки с
обручем вверх; 2 – и.п.
Упражнения на растяжку.
Упр.1
И.п. – сидя, ноги врозь; 1-2 – наклон туловища к левой ноге; 3-4 – наклон
туловища к правой ноге; 5-8 – наклон вперед.
Упр.2
И.п. – лежа на спине. 1-4 – правая нога вперед вверх, руками взять за
голень; 5-8 – то же левой ногой.
Упр.3
И.п. – лежа на левом боку, упор на левое предплечье. 1-4 – поднять правую
ногу вверх, взять правой рукой и притянуть к себе. То же на другом боку, другой
ногой.
Упр.4
И.п. – упор лежа; 1-4 – упор лежа, прогнувшись с опорой на бедра; 5-8 – и.п.
Упр.5
И.п. – упор лежа; 1-4 – упор лежа прогнувшись, ноги согнуть; 5-8 – и.п.

136

Упр.6
И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища; 1-16 – расслабить мышцы всего
тела.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Разучить упражнения ритмической гимнастики в современном стиле.
2.
Самостоятельно составить комплекс ритмической гимнастики в
современном стиле.
3.
Систематически выполнять самостоятельные упражнения для
студентов (курсантов).
4.
Ведение дневника самоконтроля.
10.7 Практическое занятие №7 (фитнес-комплекс пилатеса)
Тема: фитнес-комплекс пилатеса.
Цель: ознакомление студентов с основными принципами, техники и
базовым упражнениям пилатеса.
Задачи:
1.Укрепление мускулатуры тела.
2.Улучшения координации и баланса тела.
3.Формирование правильной осанки.
Комплекс упражнений в движении
Упр.1
Ходьба на месте;
1-4 – четыре шага на месте; 5-8 – четыре шага на месте, ноги врозь.
Упр.2
Ходьба на месте, руки за спину;
1-2 – правую руку вверх; 3-4 – левую руку вверх; 5-6 – правую руку за
спину; 7-8– левую руку за спину.
Упр.3
И.п. – о.с.; руки за спину; 1 – шаг влево в стойку, ноги врозь; 2 – шаг правой
назад – влево; 3 – шаг левой в стойку, ноги врозь; 4 – притоп правой и левой
ногой; 5-8 – то же вправо.
Упр.4
И.п. – о.с.; руки за спину. Прыжки, ноги врозь.
Упр.5
И.п. – о.с.; 1 – шаг влево в стойку, ноги врозь; 2 – шаг правой влево в стойку
скрестно правой; 3 – шаг левой в стойку, ноги врозь; 4 – приставить правую; 5-8 –
то же влево.
Упр.6
И.п. – о.с.; 1-4 – поочередные сгибания ног вперед, поднимая руки вперед и
опуская их вперед – вниз.
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Упр.7
И.п. – о.с.; 1 – правую голень и руки назад; 2 – и.п.; 3-4 – то же левой.
Упр.8
И.п. - о.с. 1 –шаг правой ногой в сторону, стойка ноги врозь; 2 – приставляя
левую, и.п.; 3-4 – то же влево.
Упр.9
И.п. – о.с., руки за спину; 1 – полуприсед; 2 – и.п.; 3 – правую голень назад;
4 – и.п.; 5-8 – то же левой.
Упр.10
И.п. – о.с. 1 – руки вверх – вдох; 2 – руки вниз – выдох
Комплекс базовых упражнений пилатеса.
Упр.1 (скручивание)
И.п. – сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки на бедрах. 1-2 – опускать
поясницу позвонок за позвонком; 3-4 – опустить среднюю часть спины; 5-6 –
опустить шейные позвонки; 7-8 – лечь на пол; 9-16 – скручиваться обратно, в и.п.
Упр.2 (раскручивание)
И.п. – сидя на полу, ноги слегка согнуты, руками обхватить бедра. 1-4 –
округлить спину и позвонок за позвонком опуститься на плечи; 5-8 –
раскачиваясь, вернуться в и.п.
Упр.3
(растяжение позвоночника)
И.п. – сидя на полу, стопы сокращены, руки вытянуты вперед. 1-4 – на
выдохе потянуться вперед к носкам, руками взяться за носки; 5-8 – медленно
вернуться в и.п.
Упр.4 (сворачивание)
И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-4 – медленно поднять голову,
затем руки и руками достать носки ног; 5-8 – подняться, возвратиться в и.п.
Упр.5 (для мышц брюшного пресса).
И.п. – руки вдоль туловища ладонями вниз. 1-4 – ноги согнуть в коленях,
подтянуть подборок к груди, оторвать плечи от пола, руки держать параллельно
полу; 5-8 – вернуться в и.п.
Упр.6
И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища ладонями вниз. 1-4 – согнуть ноги в
коленях и поднять их к груди, подбородок подтянуть к груди, поднять плечи,
руки параллельно полу; 5-8 – вернуться в и.п.
Упр.7
И.п. – руки вдоль туловища ладонями вниз. 1-4 – ноги поднять вверх,
подбородок подтянуть к груди, поднять плечи, руки параллельно полу; 5-8–
вернуться в и.п.
Упр.8 (растяжка мышц спины)
И.п. – лежа на животе, руки над головой. 1-4 – упираясь на руки, опустить
туловище на пятки; 5-8 – вернуться в и.п.
Упр.9 (для мышц ягодиц и бедер).
И.п. – лечь на живот, руки согнуты в локтях под головой. 1-7 – на выдохе
поднять ноги, стопами ударять друг о друга; 8– вернуться в и.п.
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Упр.10 (для мышц внутренней и внешней поверхности бедра).
И.п. – лежа на левом боку, левая рука под головой, правая нога согнута в
колене перед левой. 1 –на вдохе поднять левую ногу; 2 – на выдохе опустить.
То же на другом боку правой ногой.
Упр.11
И.п. – лежа на левом боку, левая рука вытянута вперед под головой, правая
рука на полу. 1 – на вдохе поднять прямую ногу вверх; 2 – на выдохе медленно
опустить в и.п.
То же на другом боку другой ногой.
Упр.12 (для мышц пресса).
И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги слегка согнуты, ступни
прижаты к полу. 1 – поднять левую ногу вверх; 2-8 – на выдохе вращения ногой
по часовой стрелке; 9-15 – круговые вращения ногой против часовой стрелки;16 –
и.п.
То же другой ногой.
Упр.13 (для мышц спины и пресса)
И.п. – лежа на спине, руки под головой. 1 – оторвать голову и плечи от пола,
согнуть правую ногу в колене, левую оторвать от пола; 2 – левым локтем
коснуться правого колена; 3 – правым локтем коснуться левого колена; 4 – и.п.
Упр.14 (для мышц спины)
И.п. – лежа на животе, руки вытянуты вперед; 1-3–на вдохе поднять левую
руку, грудь голову и правую ногу; 4 – выдох - и.п. 5-7 – на вдохе поднять правую
руку и левую ногу; 8– выдох – и.п.
Упр.15 (волна)
И.п. – лежа на спине, колени согнуты, руки вдоль туловища; 1 – на выдохе
оторвать от пола таз, поясницу и спину; 2 – на вдохе выпрямить тело, так чтобы
колени и плечи образовали прямую линию; 3-4 – вернуться в и.п.
Упр.16
И.п.– лежа на спине, ноги согнуты, руки в стороны. 1 – на выдохе – втянуть
живот и повернуть нижнюю и среднюю часть туловища влево; 2 – на выдохе –
вернуться в и.п.
То же в другую сторону.
Упр.17
И.п. – лежа на спине, ноги приподняты, так чтобы голени были параллельно
полу. 1-2 – на выдохе - положить колени на пол в левую сторону; 3-4 – на вдохе –
вернуться в и.п.
Упражнения на расслабление
Упр.1
И.п. – стоя на коленях, упор на руки. 1 – на вдохе – прогнуть спину, голову
поднять вверх; 2 – на выдохе – выгнуть спину.
Упр.2
И.п. – стоя на коленях, упор на предплечья. 1 – поднять левую ногу вверх; 2
– и.п.
То же другой ногой.
Упр.3
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И.п. – упор на коленях. 1-2 –поворотом налево лечь на спину и поднять ноги
вперед; 3-6 – положить ноги на пол, расслабить мышцы туловища и ног; 7-8 –
вернуться в и.п.
Упр.4
И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – согнуть левую ногу и взять
ее руками за колено; 2 -6 – положить колено в правую сторону на пол, левая рука
лежит на полу, голова смотрит в левую сторону; 7– согнуть левую ногу и взять ее
руками за колено; 8 – вернуться и.п.
То же в другую сторону и другой ногой.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Разучить базовые упражнения пилатеса.
2.
Самостоятельно составить комплекс с базовыми элементами пилатеса.
3.
Систематически выполнять самостоятельные упражнения для
студентов (курсантов).
4.
Ведение дневника самоконтроля.
10.8 Практическое занятие №8 (фитнес-комплекс шейпинга)
Тема: фитнес-комплекс шейпинга.
Цель: ознакомление студентов (курсантов) с физическими упражнениями
по системе шейпинга.
Задачи:
1. Укрепление и воздействие на различные группы мышц тела.
2. Улучшения координации и функциональных возможностей организма.
3. Формирование правильной осанки и стройности фигуры, мышечного
тонуса.
Комплекс упражнений для разминки
Упр.1
И.п. – стойка ноги врозь, руки согнуты, пальцы сжаты в кулак. 1 –
полуприсед на носках, правая рука вверх, левая – в сторону; 2 – и.п. 3-4 – то же
сменив положение рук.
Упр.2
И.п. – руки перед грудью, пальцы сцеплены. Ходьба на месте: 1 – руки
вперед ладонями вперед; 2 – и.п.; 3 – руки вверх ладонями вверх; 4 – и.п.
Упр.3
И.п. – стойка ноги врозь. 1-2 – два раза поднять на носок и опустить на
полную стопу правую ногу, два круга правым плечом назад; 3-4 – то же левым
плечом; 5 – полуприсед, руки в сторону; 6 – и.п.; 7 – полуприсед, руки вверх,
хлопок над головой; 8 – и.п.
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Упр.4
И.п. – узкая стойка ноги врозь. 1 – полуприсед; 2 – и.п., голову повернуть
направо и вернуться в и.п.; 3-4 – то же влево; 5-6 – полуприсед с наклоном головы
вперед; 7-8 – то же с наклоном головы назад.
Упр.5
И.п. – узкая стойка ноги врозь. 1 – полуприсед, поднять правое плечо и
опустить левое; 2 – и.п.; 3-4 – то же левым плечом; 5 – полуприсед, левая рука на
пояс, правая вверх; 6 – и.п.; 7 – то же, поменяв положение рук; 8 – и.п.
Упр.6
И.п. – стойка ноги врозь, правая вперед - в сторону. 1 – полуприсед,
согнутые руки вперед скрестно, пальцы в кулак; 2 – выпрямить ноги, руки в
стороны, назад.
То же в другую сторону.
Упр.7
И.п. – стойка ноги врозь. 1-2 – два пружинящих наклона вперед, руки
вперед; 3 – упор присев; 4 – и.п.
Упр.8
И.п. – стойка ноги врозь. 1-2 – в полуприседе, поочередно наклонить вперед
правое, затем левое плечо; 3-4 – поочередно выпрямлять ноги.
9 упр.
Бег на месте 30 сек. Бег с продвижением вперед, назад, влево и вправо – 1
мин. Прыжки на двух ногах, руки на поясе. 1-3 – три невысоких подскока; 4 –
прыжок на высоту до 30 см.
Упр.10
Упражнение на расслабление и восстановление дыхания.
И.п. – о.с. 1-2 – вдох – взмах руками вверх; 3-4 – выдох - расслаблено
опустить руки вниз с небольшим наклоном вперед.
Комплекс упражнений по системе шейпинга.
Ударная серия упражнений для развития мышц ног.
Упр.1
И.п. – широкая стойка. 1 – присед на носок правой ноги, левая- в сторону; 2
– и.п.; 3-4 – то же на левой; 5 – упор присев; 6 – и.п.; 7-8 – то же, что 5-6.
Упр.2
И.п. – о.с., гантели к плечам; 1 – присед; 2 – и.п.
Упр.3
И.п. – о.с. с гантелями; 1 – выпад правой, согнуть руки; 2 – и.п.; то же левой.
Упр.4
Упражнение для расслабления мышц ног.
И.п. – о.с.;
1-2 – согнуть правую ногу вперед и выполнить ею
потряхивания; 3-4 – то же левой.
Ударная серия упражнений для развития прямых мышц живота.
Упр.1
И.п. – лежа на спине, ноги 45ᵒ ; 1-2 ноги врозь; 3-4 и.п.
Упр.2
И.п. – упор сидя; 1 – согнуть ноги; 2 – сед углом; 3 – согнуть ноги; 4 – и.п.;
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Упр.3
И.п. – лежа на спине; 1 – поднять верхнюю часть туловища, руки вперед; 2 –
и.п.; 3- сгибая и разводя ноги, сед с наклоном, руки вперед; 4 – и.п.
Упр.4
И.п. – упор сидя; 1-3 – сед углом, руки в стороны; 4 – и.п.; 5 – сед углом; 6 –
и.п.; 7-8 – то же, что на счет 5-6.
Упр.5
И.п. - лежа на спине; 1 – поднять и повернуть туловище вправо, согнуть
правую ногу, левым локтем коснуться правого колена; 2 – и.п.; 3-4 то же влево.
Ударная серия упражнений для развития гибкости и подвижности
суставов.
Упр.1
И.п. – о.с.; 1 – мах правой, хлопок ладонями под ней; 2 – и.п.; 3-4 – то же
левой.
Упр.2
И.п. – стойка ноги врозь, руки вверх пальцы сцеплены; 1 – наклон вперед с
резким опусканием рук вниз между ногами; 2 – максимально прогибаясь и.п.
Упр.3
И.п. – о.с. 1 - упор присев на правой, левая в сторону – на носок; 2 –
приставляя левую, упор стоя согнувшись; 3 –упор присев; 4 – и.п.; 5-8 – то же на
левой.
Упр.4
И.п. – широкая стойка ноги врозь. 1- полуприсед на правой, руки упором на
колено; 2 – выпрямляя правую, наклон; 3- полуприсед на правой, руки упором на
колено; 4 – и.п. 5-8 – тоже в другую сторону.
Упр.5
И.п. – широкая стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 – полуприсед с
наклоном назад и поворотом туловища влево, правой рукой коснуться стопы
левой ноги; 2 – и.п.; 3-4 – то же вправо.
Ударная серия упражнений для развития силы боковых мышц живота.
Упр.1
И.п. – лежа на правом боку, левая рука впереди. 1-8 -быстрые ударные,
малоамплитудные отведения левой ноги в сторону.
Упр.2
И.п. – лежа на правом боку, левая рука впереди. 1-2 – отвести левую ногу
назад, носок натянут; 3-4 – то же вперед, носок на сокращен.
Упр.3
И.п. – лежа на правом боку, левая рука впереди. 1 – согнуть левую ногу в
сторону; 2 – и.п.; 3 – мах левой в сторону; 4 – и.п.
Упр.4
И.п. – лежа на правом боку, левая рука опорная впереди; 1-2 – максимально
поднять согнутые ноги в сторону; 3-4 – и.п.
Упражнения 1-4 выполнять в положении лежа на левом боку.
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Упр.5
И.п. – стойка на коленях, руки вперед. 1-2 – сесть на правое бедро, руки
назад – вниз; 3-4 – и.п.; 5-8 - то же на левом бедре.
Ударная серия упражнений для развития мышц спины.
Упр.1
И.п. – лежа на животе, руки вверх. 1 – максимально прогнуться;2-3 –
удерживать положение; 4 – и.п.
Упр.2
И.п. – лежа на животе, руки вверх, ноги разведены. 1-7 – прогнуться
поднять вверх ноги и руки и выполнить скрестные движения руками и ногами; 8 –
и.п.
Упр.3
И.п. – лежа на животе, руки вверх, ноги разведены. 1-3 – максимально
развести ноги, прогнуться, поднять туловище, руки дугами наружу – вниз; 4 – и.п.
Упр.4
И.п. – упор на коленях; 1 – максимально прогнуть спину, наклонить голову
назад; 2 – наклонить голову вперед, максимально округлив спину.
Упр.5
И.п. – упор на правом колене, опереться на предплечье, левая нога назад.
Быстрые сгибания и разгибания левой ноги в коленном суставе.
То же другой ногой.
Упр.6
И.п. – о.с. 1 – вдох – руки вверх, встать на носки; 2- выдох – руки вниз.
Упражнения на растяжку
Упр.1
И.п. – упор сидя. 1-2 – сед в группировке; 3-4 – выпрямляя ноги, круг
руками назад.
Упр.2
И.п. – упор на коленях. 1-2 – поворотом налево лечь на спину и поднять
ноги вперед; 3-6 – расслабить мышцы туловища и ног, закрыть глаза; 7-8 – и.п.
Упр.3
И.п. – сед по-турецки, руки на коленях. 1-4 – руки вверх, поднять голову; 58 – то же, руки за голову.
Упр.4
И.п. – стойка ноги врозь. Волнообразные движения руками в разных
направлениях.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Разучить упражнения шейпинга.
2.
Самостоятельно составить комплекс с упражнениями по системе
шейпинга.
3.
Систематически выполнять самостоятельные упражнения для
студентов (курсантов).
4.
Ведение дневника самоконтроля.
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10.9 Практическое занятие №9 (фитнес-комплекс йоги)
Тема: фитнес-комплекс йоги.
Цель: ознакомление студентов с комплексом упражнений йоги.
Задачи:
1.Достижение гармонии между физическими и духовными составляющими.
2.Улучшение физического и психологического состояния.
3.Снять напряжение с уставших мышц, устранить зажим в суставах,
улучшить циркуляцию крови
4.Развитие гибкости и подвижности суставов.
Комплекс упражнений по аэробике.
Упр.1
И.п. – стойка на правой, левая вперед – вниз, руки за спину. 1 – прыжком
стойка на левой, правая голень назад; 2 – прыжок на правую, левая вперед – вниз.
То же поменяв положение ног.
Упр.2
И.п. – о.с., руки полусогнуты. 1 – шаг влево в стойку, ноги врозь; 2 –
приставить правую; 3 – шагом правой влево поворот кругом в стойку, ноги врозь;
4 – приставить левую; 5-8 – то же вправо.
Упр.3
И.п. – о.с., руки произвольно. 1 – шаг влево в стойку, ноги врозь; 2 – шаг
правой скрестно влево; 3 – шаг левой в сторону в стойку, ноги врозь; 4 –и.п.; 5-8 –
то же влево.
Упр.4
И.п. – о.с., руки произвольно. 1 – шаг правой в стойку, ноги врозь; 2-3 – шаг
левой скрестно с поворотом кругом в стойку, ноги врозь; 4 – приставить правую.
Упр.5
И.п. – о.с. 1-4 – поочередное сгибание ног, с упором рук на коленях; 5-6 приставной шаг влево; 7-8 – приставной шаг вправо.
Упр.6
И.п. – о.с., руки полусогнуты. 1-8 – четыре скрестных шага влево с хлопком
в ладони; 9-16 – то же вправо.
Затем выполнить то же, передвигаясь спиной вправо и влево.
Упражнения направленное на дыхание.
И.п. – лечь на спину, медленно развести руки и ноги. 1-4 – сделать глубокий
вдох; 5-8 – медленный выдох.
Упр.1
Поза горы (тадасану)
И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища, ладони прижаты к бедрам.
Упр.2
Поза дерева (вриксасана).
И.п. – поза горы. 1 – на выдохе ступню левой ноги поставить на
внутреннюю часть правого бедра, пальцы левой ноги направлены вниз; 2 – на
вдохе вытянуть руки в стороны параллельно полу, ладонями вниз; 3 – соединить
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ладони вместе перед грудью (молитвенную позу); 4 –поднять руки вверх не
отрывая ладони друг от друга; 5-8 – вернуться в и.п.
То же на другой ноге.
Упр.3
Поза дерева 2.
И.п. – поза горы. 1 – на выдохе ступню левой ноги положить на бедро
правой ноги; 2 – соединить руки в молитвенной позе; 3-4 – приседая на правой
ноге, наклон туловища вперед.
То же на другой ноге.
Упр.4
Поза дерева на ветру
И.п. – поза горы. 1 – на вдохе поднять вверх левую руку, правая рука вдоль
туловища, ладонью к бедру; 2 – на выдохе наклонить туловище вправо; 3-4 – На
выдохе вернуться в и.п.
То же в другую сторону.
Упр.5 (растяжка ног)
И .п. – поза горы. 1 – прыжком ноги в широкую стойку, носки развернуть во
внутреннюю сторону; 2 – сложить руки в молитвенную позу; 3 – наклон туловища
вперед, руки вверх прямые, голова смотрит вниз; 4 – вернуться в и.п.
Упр.6
Поза стула (уткатасана)
И.п. – поза горы. 1 – с вдохом вытянуть руки вверх; 2 – с выдохом согнуть
ноги в коленях, наклонить туловище вперед под углом 45ᵒ; 3-4 – вернуться в и.п.
Упр.7
Поза стула 2 (уткатасана 2)
И.п. – поза горы. 1 – сложить руки вместе – принять позу молящегося; 2 –
наклон туловища вперед параллельно полу, вытянуть шею; 3-4 – вернуться в и.п.
Упр.8
Поза воина (вирабхадрасана 1)
И.п. – поза горы. 1 – поставить левую ступню в сторону на метр; 2 –
повернуть левую ступню на 90ᵒ влево, а правую на 45ᵒ влево; 3 – повернуть
туловище в левую сторону; 4 - согнуть левую ногу в колене, руки вдоль
туловища; 5 – поднять руки вверх, ладонями внутрь;
То же в другую сторону.
Упр.9
Поза воина (вирабхадрасана 2)
И.п. – поза горы. 1 – ноги в широкую стойку; 2 – поднять руки параллельно
полу, повернуть голову в левую сторону; 3 – левую ногу повернуть на 90ᵒ влево,
согнуть ее в колене.
То же в другую сторону.
Упр.10
Поза воина 3 (вирабхадрасана3)
И.п. – поза горы. 1 – руки вверх ладонями внутрь; 2 – левую ногу назад,
наклонить туловище вперед на 45ᵒ; 3 – поднять левую ногу, наклонить тело
вперед параллельно полу.
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То же в другую сторону.
Упр.11
Поза растяжения позвоночника (уттанасана)
И.п. – поза горы. 1 – согнуть ноги в коленях; 2 – туловище медленно
наклонить вперед; 3 – руки поставить на пол, при вдохе выпрямить ноги; 4 –
руками взяться за лодыжки, прижать туловище к ногам.
Упр.12
Поза собаки мордой вниз (Адхо Мукха Шванасана)
И.п. – упор на коленях; 1 – на выдохе упор на носках, поднять колени с
пола, руки на полу; 2 – выпрямить колени, голову наклонить вниз.
Упр.13
Поза полумесяца (Ардха Чанрасана)
И.п. – стоя на коленях, упор на пальцы ног. 1 – шаг правой ногой, правое
бедро параллельно полу; 2 – поднять руки вверх, соединить ладони вместе,
выпрямить левую ногу.
То же другой ногой.
Упр.14
Поза скрученного бокового угла (Паривртта Паршваконасана)
И.п. – стоя на левом колене, правое вперед. 1 – сложить ладони в
молитвенную позу, скрутить тело в правую сторону, правый локоть находится с
внешней стороны левого колена; 2 – выпрямить левую ногу, выпрямить спину; 3 –
ладонь левой руки поставить с внешней стороны правой ступни; 4 – правую руку
вытянуть вперед.
То же другой ногой.
Упр.15
Поза приветствия Солнца (Сурья Намаскар)
И.п. – поза горы, руки в молитвенной позе. 1 – на вдохе руки вверх
ладонями внутрь; 2 – на выдохе наклонить туловище вперед, руками достать до
пола; 3 – на вдох правую ногу назад, прогнуться, поднять подбородок вверх; 4 –
выдох – отставить левую ногу назад, приняв упор лежа. Ноги и спина вытянуты в
прямую линию. 5 – опустить колени и грудь на пол; 6 – на вдохе упор лежа на
бедрах, голова назад; 7 – выдох – поставить ступни на пол, поднять бедра вверх
(поза собаки мордой вниз); 8 – на вдохе правую ногу вперед, руки на полу,
поднять подбородок вверх; 9 – на выдохе встать на две ноги, туловище вперед,
руки на полу; 10 – на вдохе руки вверх выпрямляя туловище и наклон назад; 1112 – на выдохе медленно вернуться в и.п.
Упражнения на гибкость.
Упр.1 Поза коровы.
И.п. - упор на коленях. 1 – на вдохе прогнуть спину, голову вверх; 2 – на
выдохе выгнуть спину, голову опустить вниз.
Упр.2 Поза свечи.
И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 – поднять ноги вверх, встать
на лопатки; 3-4 - вернуться в и.п.
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Упр.3 Поза колеса (Чакрасана)
1- лежа на спине, руки вверху; 2 – поднять прямые ноги вверх, носками
коснуться пола за головой; 3-4 – вернуться в и.п.
Упр.4 Поза кобры (Бхуджангасана)
И.п. – лежа на животе. 1 – упор лежа на животе; 2 – прогнуть спину, голову
назад; 3-4 – вернуться в и.п.
Упр.5 Поза саранчи (Балабхасана)
И.п. – лежа на животе, руки вдоль туловища. 1 – поднять ноги и плечи
вверх; 2 – вернуться в и.п.
Упр.6 Поза трупа (Савасана).
И.п. – лежа на спине.
1 - руки вдоль туловища;
2 – ноги врозь.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Разучить и освоить базовые упражнения йоги.
2.
Самостоятельно составить комплекс с базовыми элементами йоги.
3.
Систематически выполнять самостоятельные упражнения для
студентов (курсантов).
4.
Ведение дневника самоконтроля.
10.10 Практическое занятие №10 (фитнес-комплекс атлетической
гимнастики)
Тема: фитнес-комплекс атлетической гимнастики.
Цель: совершенствование упражнений атлетической гимнастики.
Задачи:
1.Совершенствование техники выполнения специально-направленных
атлетических упражнений.
2. Развитие силы и силовой выносливости.
3. Воспитать трудолюбие и терпение во время воздействия силовой
нагрузки.
Упражнения с гантелями
Упр.1
И.п. – стойка ноги врозь, хват гантелей ладонями снизу. 1 – согнуть руки в
локтевых суставах; 2-и.п.
Упр.2
И.п. – ноги врозь, гантели в руках, левая рука к плечу, правая вверх. 1 – опустить
правую руку к плечу, левую прямую вверх; 2 – опустить левую руку к плечу, правую
руку вверх.
Упр. 3
И.п.- о.с. 1 – присед, руки с гантелями вперед; 2 – и.п.; 3 – присед, руки в
стороны; 4 – и.п.
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Упр. 4
И.п. – выпад правой ногой вперед, руки с гантелями вверх. 1-3 – пружинистые
приседания на каждый счет; 4 – поворот кругом; 5-7 – пружинистые приседания на
каждый счет; 8 – и.п.
Упр. 5
И.п. – стойка ноги врозь, руки вверх (гантели прижаты одна к другой). 1 –
наклон вперед с махом рук между ногами; 2 – и.п.
Упр. 6
И.п. – широкая стойка, руки с гантелями в стороны. 1-2 – поворот туловища
влево (до выпада); 2-3 – поворот туловища вправо (до выпада).
Упр. 7
И.п. – о.с. 1 – руки с гантелями вперед-вверх; 2 – наклон вперед, руки назад;
3 – выпрямиться, присесть, руки вперед; 4 – о.с.
Упр. 8
И.п. – ноги врозь руки с гантелями вверху. 1 – согнуть руки за голову; 2 – и.п.
Упр. 9
И.п. – о.с., гантели в руках хватом сверху. 1 – присесть, руки в стороны; 2 –
и.п.
Упр. 10
И.п. – о.с., гантели в руках хватом сверху. 1 – присесть, руки назад; 2 – и.п.
Упр. 11
И.п. – ноги врозь, полусогнуты, туловище наклонено вперед, руки с
гантелями свободно. 1 – руки согнуть в локтевых суставах к плечам. 2 – и.п.
Упр. 12
И.п. – ноги врозь, руки перед грудью. 1 – присесть, руки развести в стороны; 2
– и.п.
Упражнения на перекладине.
Упр.1 подтягивание на перекладине
И.п. – вис на перекладине, хват средний, ладони от себя.
Упр.2
И.п. – вис на перекладине, хват узкий.
Упр.3
И.п. – вис на перекладине, хват узкий. Подтягивание боком к перекладине.
Упр.4
И.п. – вис на перекладине, хват максимально широкий. Подтягивание,
затылок касается перекладины
Упр.5 выход силой в упоре
И.п. – вис на перекладине, хват средний, ладони от себя.
Делая вдох, подтянуться, зафиксировав подбородок над перекладиной,
выдыхая, подтянуть тело еще выше за счет силы рук и отжаться в упоре на руках.
Упр.6
И.п. – вис на перекладине. Подтягивание на одной руке до касания
перекладине плечом.
Упр.7 Угол в висе на перекладине
И.п. – вис на перекладине. Поднять ноги до угла 90ᵒ.
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Упр.8 Упражнения для развития трицепсов.
И.п. – о.с. Согнуть руки в локтях и удержать гантели за головой, разогнуть
руки.
Упр.9 Отжимание на брусьях.
Упр. 10
И.п. – лежа на скамье. Согнуть руки в локтях, выжать от уровня лба гантели
вверх.
Упр. 11
И.п. – лежа на скамье. Жим гантели.
Упр. 12
И.п. – о.с. Наклониться вперед отвести поочередно руки с гантелями назад и
вверх, руки разогнуть.
Упражнения на развития дельтовидных мышц
Упр.1
И.п. – о.с. Разводить руки с гантелями в стороны горизонтально полу.
Упр.2
Попеременный жим гантелей (гирь) стоя или сидя.
Упр.3
И.п. – лежа грудью на высокой скамье. Развести руки с гантелями в
стороны.
Упр.4
И.п. – сидя на полу. Жим гантелей из-за головы.
Упр.5
И.п. – о.с. Держать гантели на вытянутых руках за спиной, поднимать их
вверх к лопаткам.
Упражнения для развития груди
Упр.1
И.п. – лежа на скамье. Жим гантелей.
Упр.2
И.п. – лежа на скамье. Развести руки с гантелями в стороны.
Упр.3
И.п. – сидя под углом 45. Жим гантелей.
Упр.4
И.п. - сидя под углом 45ᵒ. Развести гантели в стороны.
Упр.5
И.п. – лежа на скамейке. Опустить гантели согнутыми в локтях руками за
голову.
Упражнения для мышц спины
Упр.1
Подтягиванияна перекладине, широким хватом.
Упр.2
Подтягивание на перекладине до касания грудью.
Упр.3
Тяга гантелей к груди в наклоне вперед.
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Упр.4
Наклоны туловища вперед с гантелями на плечах
Упр.5
Выпрямить туловище с гантелями, держа их на вытянутых вниз руках.
Упражнения для мышц ног
Упр.1
Приседания с гантелями на плечах.
Упр.2
Приседания с гантелями возле груди.
Упр.3
Пружинистые приседания с гантелями на плечах.
Упр.4
Подниматься поочередно на носке каждой ноги с гантелями.
Упр.5
Выпрыгивание из глубокого седа с гантелями..
Упражнения для развития мышц брюшного пресса
Упр.1
И.п. – лежа на полу. Подъем ног лежа до угла 60ᵒ
Упр.2
И.п. – лежа на полу. Подъем туловища лежа до угла 60ᵒ
Упр.3
И.п. – сидя на полу. В положении сидя поворот туловища с гантелями на
плечах в стороны.
Упр.4
И.п. – сидя на полу. Описать поднятыми над полом ногами окружности и
восьмерки.
Упр.5
Подъем ног в висе на перекладине.
Упражнения на растяжку
Упр.1
И.п.- сед ноги врозь; 1- тянемся к прямой правой ноге, 2- затем к левой ноге,
3- вперёд; 4- и.п.
Упр.2
И.п.- сед, правая прямая, левая согнута в колене.
1-2 -тянемся к правой,
3-4 - к левой ноге.
Упр.3
И.п.- сед, левая прямая, 1-2-правая согнута в колене, тянемся к левой ноге;
3-4- затем к правой ноге.
Упр.4
И.п.- сед, ноги прямые вперёд. Тянемся вперед.
Упр.5
И.п.- лежа на спине, 1 - согнуть правую ногу в колене, прижать к животу, 2 положить колено на пол влево, лопатки лежат на полу, 3-4 - тоже в другую
сторону.
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Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Разучить и освоить упражнения атлетической гимнастики.
2.
Самостоятельно составить комплекс с элементами силовой
гимнастики.
3.
Систематически выполнять самостоятельные упражнения для
студентов (курсантов).
4.
Ведение дневника самоконтроля.

11 БАСКЕТБОЛ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ НАПАДЕНИЯ В БАСКЕТБОЛЕ
11.1 Основные стойки баскетболиста
Это исходное положение, из которого баскетболист наиболее быстро может
действовать без мяча или с мячом. При рациональной стойке, обеспечивающей
устойчивое равновесие и быстрый маневр, ноги ставятся на ширине плеч, стопы –
параллельно друг другу на одной линии или одна из них выдвинута на 15-20 см
вперед. Тяжесть тела распределяется равномерно на обе ноги, на передние части
стоп. Пятки приподняты от пола на 1-2 см. Колени полусогнуты, спина прямая,
руки согнуты в локтях и слегка разведены в стороны.
Ошибки:
1. Тяжесть тела перенесена на одну ногу, а вторая недостаточно согнута в
коленном суставе.
2. Пятки касаются пола.
3. Туловище чрезмерно наклонено вперед, а таз отведен назад.
4. Носки ног чрезмерно разведены наружу.
5. Голова и руки опущены.
6. Излишняя напряженность .
Основные способы передвижений в нападении
Ходьба – применяют главным образом для смены позиции в период
коротких пауз, а также при изменении темпа в сочетании с бегом. Игрок
передвигается, придерживаясь положения основной стойки, на полусогнутых
ногах, что позволяет в любой момент резко начать ускорение.
Бег в баскетболе имеет две разновидности: лицом и спиной вперед. При
беге баскетболиста соприкосновение ноги с площадкой осуществляется
перекатом с пятки на носок или мягкой постановкой ноги на всю ступню. Только
при коротких, прямолинейных рывках первые 4-5 ударных шагов делаются
резкими и короткими, с постановкой ноги с носка. При изменении направления
бега игрок мощно отталкивается выставленной вперед ногой в сторону,
противоположную намеченному направлению, туловище же отклоняется внутрь
описываемой при передвижении тела дуги.
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Ошибки:
1. Бег с носка.
2. Ноги в коленных суставах не сгибать.
Остановка двумя шагами
Данная остановка выполняется двумя способами с удлиненным шагом
правой ногой и с удлиненным шагом левой ногой. Игрок выполняет длинный шаг,
с небольшим приседом и некоторым отклонением туловища назад, постановка
ноги осуществляется перекатом с пятки на носок. Второй шаг более короткий,
сопровождается небольшим разворотом туловища в сторону ноги стоящей сзади.
После этого тяжесть тела распределяется на обе ноги, которые сильно сгибаются
во всех суставах, остановка фиксируется и игрок принимает основную стойку.
Ошибки:
1. Стопа на одной линии по ходу движения, перенос массы тела на
выставленную вперед ногу и, как правило, потеря равновесия.
2. Шаги выполняются с постановкой стоп с носка и недостаточно сгибаются
в коленных суставах.
Остановка прыжком
Данную остановку можно выполнять как с мячом, так и без мяча. После
разбега игрок отталкивается ногой и делает невысокий стелющийся прыжок по
ходу движения. Плечи в полете отводятся несколько назад. Приземление
осуществляется либо одновременно на обе ноги, либо сначала на одну ногу с
последующей постановкой другой. Туловище при этом разворачивается в пол
оборота в сторону сзади стоящей ноги, на которую приходится большая часть
тяжести тела. Чем быстрее передвигается игрок, тем сильнее сгибается при
остановке ноги.
Ошибки:
1. Стопа на одной линии по ходу движения, перенос массы тела на
выставленную вперед ногу и как правило потеря равновесия.
2. Шаги выполняются с постановкой стоп с носка и недостаточно сгибаются
в коленных суставах.
3. Чрезмерно высокий подскок – при остановке прыжком.
Повороты на месте и в движении
Повороты выполняться для ухода от защитника или укрывания мяча от
выбивания или вырывания.
Существует два способа поворотов на месте: вперед и назад. Поворот
вперед осуществляется в сторону опорной ноги, поворот назад соответственно в
противоположном направлении.
Игрок с мячом поворачивается в нужном направлении, переступая одной
ногой вокруг другой, которую по правилам баскетбола нельзя отрывать от пола во
избежание пробежки. Вся тяжесть тела переносится при повороте на опорную
ногу, являющуюся как бы осью вращения и поэтому называемую осевой. Осевая
нога во время поворота опирается на носок, который не смещается, а лишь
разворачивается в сторону шага. Центр тяжести при этом не должен подниматься
и опускаться. Руки могут принимать различные положения, которые
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определяются игровой ситуацией. Повороты выполняются как вперед, так и
назад.
Поворот в движении применяется для ухода от соперника без мяча или с
ведением при маневрировании по площадке.
Выполняется поворот в движении, игрок сближается с защитником и ставит
стопу опорной ноги развернуто в направлении предполагаемого поворота.
Поворот осуществляется по ходу движения на впереди стоящей ноге.
Ошибки:
1. Отрыв или смещение осевой ноги.
2. Вертикальные колебания высоты центра тяжести.
3. Перенос массы тела на маховую ногу.
4. Выпрямление осевой ноги.
5. Туловище сильно наклонено вперед.
6. Мяч не укрыт туловищем от защитника.
Стойка игрока, владеющего мячом
Игрок принимает основную стойку, пальцы разведены, кисти образуют
воронку. Мяч удерживается подушечками фаланг пальцев, ладони мяча не
касаются. Мяч может удерживаться у пояса, у груди, на уровне подбородка, у
плеча или головы.
Ошибки:
1. Выпрямленные в коленных и тазобедренном суставах ноги.
2. Стопы сильно сомкнуты или разомкнуты, перенос массы тела на
выставленную вперед ногу и как правило, потеря равновесия.
3. Туловище и голова отклонены назад или в сторону.
4. При владении мячом, пальцы сомкнуты ладони касаются мяча, локти
прижаты к туловищу.
11.2 Ловля мяча
Ловля мяча – прием, с помощью которого игрок может уверенно овладеть
мячом и предпринять с ним дальнейшие атакующие действия.
В ловли мяча можно выделить три фазы: подготовительную, основную и
завершающую. Наиболее простым и в то же время надежным способом считается
ловля мяча двумя руками.
Подготовительная фаза: если мяч приближается к игроку на уровне груди
или головы, следует вытянуть руки навстречу мячу, напряженными пальцами и
кистями образуя как бы воронку, размером несколько большую, чем обхват мяча.
Основная фаза: в момент соприкосновения с мячом нужно обхватить его
пальцами (не ладонями), сближая кисти, а руки согнуть в локтевых суставах,
подтягивая к груди. Сгибание рук является амортизационным движением,
гасящим силу удара летящего мяча.
Завершающая фаза: после приема мяча туловище вновь подают слегка
вперед; мяч, укрываемый от соперника разведенными локтями, выносят в
положение готовности к последующим действиям. Если мяч летит несколько
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ниже уровня груди, то игрок приседает глубже, чем обычно, снижая тем самым
высоту плеч до уровня полета мяча.
Ловля двумя руками
Ловля мяча двумя руками – если мяч летит к игроку на уровне груди или
головы, игрок выпрямляя сзади стоящую ногу, совершает вышагивание впереди
стоящей в сторону мяча и вытягивает руки навстречу мячу, пальцами и кистями
образуя как бы воронку, размером несколько большую, чем обхват мяча.
В момент соприкосновения с мячом нужно обхватить его пальцами (не
ладонями), сближая кисти, а руки согнуть в локтевых суставах, подтягивая к
груди. Сгибание рук является амортизационными движениями, гасящими силу
удара летящего мяча. После приема мяча туловище вновь подают слегка вперед:
мяч укрываемый от соперника разведенными локтями, выносят в положение
готовности к последующим игровым действиям.
Существует несколько вариантов ловли мяча двумя руками, зависит это от
траектории движения мяча. В момент ловли мяч может находиться, над головой,
на уровне груди, выше пояса, ниже пояса, может быть послан в боковых
плоскостях, с отскоком от пола, высоко летящей мяч, приближающейся сзади-с
боку. При ловле таких мячей необходимо обратить внимание на изменяющееся
положение кистей, рук, положение головы и туловища, в некоторых случаях
выполняется прыжок.
Ловля одной рукой
Применяется для овладения мячом, летящим сбоку или по высокой
траектории. Для этого рука выносится навстречу летящему мячу с широко
расставленными и слегка согнутыми пальцами. При соприкосновении пальцев с
мячом, производится уступающее движение руки, за счет сгибания ее в плечевом
и локтевом суставах и отведением ее назад, как бы продолжающим полет мяча,
что затормаживает скорость полета мяча и дает возможность легко поймать его.
Затем мяч захватывается второй рукой и занимающийся принимает основную
стойку баскетболиста [8] .
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Рисунок 11.1 – Ловля мяча
Ошибки:
1. Отсутствует уступающее движение рук во время прикосновения к мячу.
2. Кисти обращены ладонями друг к другу или широко расставлены в
стороны и мяч проходит между кистей.
3. Руки (рука) не вытягиваются навстречу мячу.
4. Пальцы встречаются с мячом, когда руки (рука) значительно согнуты в
локтевых суставах.
5. Мяч принят ладонями (ладонью), а не кончиками пальцев.
11.3 Передачи мяча
Передача мяча – прием, с помощью которого игрок направляет мяч
партнеру для продолжения атаки. Существует несколько способов выполнения
передач: двумя руками от груди; одной рукой от плеча; двумя руками сверху;
одной рукой от головы; одной рукой сбоку; одной рукой сверху; двумя руками
снизу; одной рукой снизу; одной рукой сбоку. Применяют их в зависимости от
той или иной игровой ситуации, расстояния, на которое нужно послать мяч,
расположения или направления движения партнера, характера и способов
противодействия соперников. Также в баскетболе применяются скрытые
передачи: за спиной; под рукой; из-за плеча.
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Рисунок 11.2 - Передача мяча
По расстоянию, на которое посылается мяч передачи делятся на: ближние,
средние и дальние.
Периферическое зрение, быстрота движений рук, точный расчет и
тактическое мышление – вот те качества, которые характеризуют баскетболистов,
умеющих безошибочно передавать мяч. Быстрота и точность выполнения передач
любым способом в значительной мере зависят от энергичной работы кистей и
пальцев в основной фазе приема. При передаче мяча нужно в основном
действовать кистями и пальцами, тогда сопернику трудно определить
направление передачи. Партнера, принимающего мяч, надо видеть, но не
смотреть прямо на него. При передаче важно сохранять положение равновесия,
ибо направление предполагаемой передачи может быть перекрыто соперником, а
игрок волей-неволей сделает «пробежку» или мяч перехватят.
При выполнении передач различают три основные фазы движения:
подготовительную, основную и завершающую.
Основной способ, позволяющий быстро и точно направить мяч партнеру на
близкое или среднее расстояние в сравнительно простой игровой обстановке, без
плотной опеки соперника, – передача мяча двумя руками от груди.
Подготовительная фаза: кисти с расставленными пальцами свободно
обхватывают мяч, удерживаемый на уровне пояса, локти опущены.
Кругообразным движением рук мяч притягивают к груди.
Основная фаза: мяч посылают вперед резким выпрямлением рук почти до
отказа, дополняя его движением кистей, придающим мячу обратное вращение.
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Завершающая фаза: после передачи руки расслабленно опускают, игрок
выпрямляется, а затем принимает положение на слегка согнутых ногах (такая
завершающая фаза типична для всех способов передачи).
Передача мяча двумя руками от груди
Передача мяча двумя руками от груди кисти с расставленными пальцами
свободно обхватывают мяч, удерживаемый на уровне пояса, локти опущены.
Кругообразным движением рук мяч подтягивают к груди, масса тела переносится
на впередистоящую ногу, согнутою в коленном суставе. Затем мяч посылают
вперед резким выпрямлением рук , при этом ноги полностью разгибаются и масса
тела переносится на выставленную вперед ногу. Кисти выталкивают мяч придавая
ему обратное вращение. После передачи руки расслабленно опускают, игрок
выпрямляется принимает стойку готовности.
Передача двумя руками сверху
Мяч не заносится за голову, чтобы не потерять контроль над ним. Мяч
передается маховым движением рук с последующей доработкой кистью.
Передача одной рукой
Передача одной рукой от плеча. Для эффективности передачи мяча на
средние и дальние расстояния вперед выставляется противоположная
передающей руке нога, руки с мячом отводят к плечу так, чтобы локти не
поднимались и одновременно игрок слегка поворачивается в сторону замаха. Мяч
контролируется кистью передающей руки. За счет быстрого разгибания
передающей руки и хлесткого движения кисти мяч направляется вперед,
туловище поворачивается вслед за ним, масса тела переносится на впереди
стоящую ногу. После вылета мяча правая рука на короткое мгновение как бы
сопровождает его, затем игрок возвращается в игровую стойку баскетболиста.
Передача с отскоком от пола
Передача с отскоком от пола выполняется одной или двумя руками на
уровне пояса. Руки полностью выпрямляются, посылая мяч вперед -вниз. Мяч
скатывается с кончиков пальцев и имеет обратное вращение. Отскок должен
приходиться в одну треть от партнера.
Ошибки:
1. Несогласованность движения рук и ног.
2. Широко расставленные локти, чрезмерная амплитуда замаха.
3. Отсутствие захлестывающего движения кистями.
4. Туловище чрезмерно наклонено вперед.
5. При передаче одной рукой: поднимают мяч высоко над плечом.
6. При передаче в движение так же вертикальное колебание туловища или
прыжки, вместо скользящих «мягких» шагов.
7. Передача и ловля мяча разучиваются одновременно.
Передача в движении
Передача в движении может выполняться после ведения мяча и после его
ловли. Игрок ведет мяч, с шагом правой – это первый шаг (правая нога впереди на
пятки, игрок находится в положении выпада) берет мяч в руки, выполняет
кругообразное движение руками с мячом и одновременно выполняет шаг левой
(это второй шаг) и не ставя правую ногу на опору, игрок выпрямляет руки и
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захлестывающим движением посылает мяч в нужном направлении. После этого
ставит правую ногу на опору, опускает руки и продолжает движение в нужном
направлении или остается на месте. Передвигаться игрок должен перекатом с
пятки на носок на согнутых в коленных суставах ногах.
Ошибки:
1. При ловле мяча игроки останавливаются или подпрыгивают.
2. Делает с мячом в руках, больше 2-х шагов.
3. Двигаются в сторону, а не навстречу мячу.
4. Передача очень высокая или низкая.
5. Очень сильная передача.
11.4 Броски мяча
Бросок мяча в корзину – технический прием, являющийся завершающейся
стадией атаки, определяющий в итоге результат игры. Броски различают по
способу выполнения:
1. Дистанционные броски с места: двумя руками от груди, одной рукой от
плеча, двумя руками от головы, одной рукой от головы.
2. Разновидности броска в движении: одной рукой сверху (от плеча, от
головы), одной рукой сверху после вышагивания (от плеча, от головы), одной
рукой сверху после ведения (от плеча, от головы), одной рукой снизу, двумя
руками снизу, одной рукой крюком.
3. Бросок в прыжке и его разновидности: одной рукой от плеча, одной
рукой от головы, одной рукой над головой, двумя рукам.
Бросок двумя руками
Бросок двумя руками – игрок в стойке баскетболиста, стопы могут
располагаться на одной линии или одна нога выдвинута немного вперед, мяч
удерживается пальцами, ноги в коленных суставах слегка согнуты, туловище
прямое, взгляд направлен на корзину. Одновременно с круговым движением мяча
(как при передаче) и еще большим сгибанием ног в коленных суставах. Не
останавливая движения мяч выносится вдоль туловища вверх-вперед в
направлении кольца и захлестывающим движением кистей, придавая мячу
обратное движение выпускается с кончиков пальцев, одновременно
выпрямляются ноги. Вес тела переносится на впереди стоящую ногу, тело и руки
должны сопровождать полет мяча. После выпуска мяча игрок возвращается в
исходное положение.
Ошибки:
1. Руки выпрямляются вертикально вверх.
2. Бросок выполняется без работы ног, траектории обратного вращения.
3. Отсутствует захлестывающее движение кистями.
4. Отсутствие расслабления после броска.
5. Отсутствие согласованности роботы рук и ног.
Бросок одной рукой
Бросок одной рукой. В исходном положении ноги располагаются на ширине
плеч. Нога, одноименная бросающей руке, выдвинута вперед на 10-15 см., носок и
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колено ее развернуты точно в направлении корзины, вес тела равномерно
распределен на обе ноги. Ноги слегка сгибаются, мяч кратчайшим путем
выносится над плечом (над головой), левая рука поддерживает мяч сбоку. Мяч
должен полностью лечь на все фаланги пальцев. Локоть бросающей руки
направлен вперед, кисть с мячом максимально сгибается назад. Линия плеча
приблизительно параллельна полу. Одновременно с разгибанием ноги
«бросающей» руки (правой) левая - отводится в сторону. Мяч перемещается
вперед-вверх под углом 65-70 градусов. Отрыв мяча от пальцев происходит, когда
плечо, предплечье и кисть образуют почти прямую линию. После отрыва мяча от
пальцев кисть сгибается до отказа. Затем рука расслабленно опускается вниз и
игрок принимает исходное положение.
Ошибки:
1. Потеря равновесия.
2. Несогласованность в работе рук и ног.
3. Неполное разгибание руки в локтевом суставе.
4. Отсутствие захлеста руки.
Бросок одной рукой сверху в движении
Бросок одной рукой сверху (от плеча, от головы) в движении выполняют
после ведения и ловли мяча. Игрок ведет мяч с шагом правой (1-ый шаг,
длинный) берет мяч в руки, второй шаг левой ногой короткий, стопорящий,
перекатом с пятки на носок, и одновременно выполняется отталкивание, вынос
мяча так, чтобы он лежал на руке, а другая поддерживала сбоку. В наивысшей
точке прыжка рука выпрямляется до конца в локтевом суставе, бросок
заканчивается захлестывающим движением кисти. После выпуска мяча игрок
приземляется на обе ноги, с поднятыми вверх руками, готовый бороться за
отскок.
Ошибки:
1. Мяч ловится под разноименную бросающей руке ногу.
2. Вынос руки с мячом для броска при выполнении шага, пуск мяча с руки,
согнутой в локтевом суставе.
3. Резкое, сильное движение руки с мячом.
4. Отсутствие маха правой ногой, а просто сгибание ее в коленном суставе.
5. Сгибание пальцев, а не захлестывающие движения кистью
Бросок одной рукой крюком
Бросок одной рукой крюком осуществляется, как после вышагивания с
места, так и после овладения мячом в движении. Отталкиваясь разноименной
ногой, игрок кратчайшим путем поднимает полусогнутую руку с мячом вверх – в
сторону. Свободная рука, согнутая в локтевом суставе, ограждает мяч от
защитника. Одновременно с махом одноименной бросающей рукой ногой,
согнутой в колене, туловище разворачивается вперед. В наиболее высокой точке
прыжка мяч дугообразным движением над головой направляется в корзину.
Выпуск производится скатывающим движением кисти, когда вертикально
выведенная рука приближается к голове. После выпуска мяча игрок приземляется
на обе ноги.
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Бросок в прыжке
Бросок в прыжке (от плеча, от головы, над головой) выполняется с места,
после ведения и ловли мяча. Стойка баскетболиста с мячом, стопы ног
располагаются параллельно друг другу. Положение рук с мячом будет зависит от
разновидности броска. Игрок выполняет сгибание ног в коленном суставе,
отталкивается перекатом с пятки на носки вертикально вверх и одновременно
выносит мяч вдоль средней линии туловища, выполняя вращательное движение
кистью вместе с мячом так, чтобы мяч полностью лег на все фаланги пальцев
кисти, а другая кисть поддерживала мяч сбоку. Линия плеча, приблизительно
параллельна полу. В верхней точке прыжка, когда игрок как бы зависает в без
опорном положении, бросающая рука разгибается в локтевом и лучезапястном
суставах, происходит выпуск мяча за счет захлестывающего движения кистью.
После выпуска мяча игрок приземляется на обе ноги, принимая стойку
баскетболиста для выполнения дальнейших действий.
Ошибки:
1. Мяч выносится в исходное положение для броска до прыжка.
2. При «подседании» наблюдается размахивание мячом.
3. Локоть бросающей руки низко опущен и отведен в сторону.
4. Мяч лежит на всей ладони.
5. Мяч в верхнем положении выносится далеко вперед или назад.
6. Не выпрямляется полностью рука при броске.
11.5 Ведение мяча
Ведение мяча – единственный прием, дающий возможность игроку
продвигаться с мячом по площадке с большим диапазоном скоростей и в любом
направлении.
Существует несколько разновидностей ведения: ведение с высоким
отскоком, ведение с низким отскоком мяча, ведение мяча с изменением скорости,
ведение мяча без зрительного контроля, ведение мяча с изменением ритма
движения.
Ведение мяча по направлению движения можно разделить: ведение
мяча по прямой, ведение мяча с изменением направления.
Ведение осуществляется последовательными мягкими толчками мяча одной
рукой вниз – вперед несколько в сторону от ступней. Основные движения
выполняют локтевой и лучезапястный суставы. Кисть руки, ведущей мяч,
регулирует силу удара, высоту отскока и направление движения мяча. При этом
мяча касаются лишь кончики пальцев, игрок не должен смотреть на мяч. Ноги
необходимо сгибать, чтобы сохранить положение равновесия и быстро изменить
направление движения. Туловище слегка подают вперед, поворачивают в сторону
ведущей руки прикрывая мяч корпусом. Плечо и рука, свободная от мяча, должны
не подпускать соперника к мячу. Для ведения характера синхронность ритма
чередования шагов и движений руки, контактирующей с мячом.
Ошибки:
1. Хлопок по мячу.
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2. Туловище сильно наклонено вперед, голова опущена вниз.
3. Мяч ударяется перед собой.
4. Ноги недостаточно согнуты.
Ведение с высоким отскоком применяется при отсутствии плотной опеки
со стороны защитника в ситуации, требующей быстрого передвижения с мячом в
избранном направлении, либо при необходимости замедления игры.
Осуществляется на уровне пояса.
Ведение с низким отскоком используется, если защитник находится в
непосредственной близости и угрожает выбиванием мяча. Высота отскока
снижается в результате сгибания ног и наклона туловища вперед, ведение
выполняется на уровне коленного сустава и ниже.
Ведение с изменением скорости и ритма движения применяется для
отрыва от защитника и выхода на свободное место для передачи или броска. Чем
выше отскок и меньше его угол (в рациональных пределах), тем выше скорость
передвижения.
Ведение с изменением направления используется для обыгрывания
защитника и проходов для атаки кольца. Игрок ведет мяч правой рукой, кисть
накладывает на боковую поверхность мяча и, выпрямляя руку, посылает его
влево. Туловище при этом наклоняется с поворотом в сторону ведения мяча,
тяжесть тела переносится на левую ногу. Игрок продолжает двигаться в новом
направлении, ведя мяч левой рукой.
Ведение мяча без зрительного контроля дает возможность следить за
изменением ситуации на площадке и реагировать конкретными игровыми
действиями.
Ошибки:
1. Ведение правой рукой влево и наоборот.
2. При переводе мяча с руки на руку отсутствует низкий отскок.
3. Туловище в момент перевода не укрывает мяч.
4. Игрок бьет, стучит ладонью по мячу.
5. После ведения мяча ученик ловит мяч или касается его двумя руками,
затем снова начинает ведение.
11.6 Финты
Финт - это сложное действие, состоящее из нескольких приемов игры.
Применяя различные приемы в определенном сочетании, нападающий стремится
уйти от защитника или обыграть его в единоборстве. Выполнение финтов - это
тонкое искусство, основанное на быстроте действий, умении быстро
переключаться с одного движения на другое и чувстве равновесия.
В технике выполнения финтов различают начальное - ложное - движение и
заключительное - истинное. Ложное движение нужно выполнять так, чтобы
противник принял его за истинное и сделал соответствующее защитное движение.
Вторую часть действия следует выполнять в другом направлении и значительно
Финты выполняются комплексными движениями рук, ног, туловища и головы, на
месте и в движении, без мяча и с мячом. Финты без мяча применяются для
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освобождения от плотной опеки защитника. Для этого нападающий неожиданно
изменяет скорость передвижения, якобы уходит в одну сторону и тут же делает
резкое ускорение в противоположном направлении, неожиданно останавливается
после быстрого бега, поворачивается и т.п.
Финты с мячом разнообразнее. Они применяются для беспрепятственного
выполнения передач, бросков в корзину и ведения мяча.
Классификация финтов еще недостаточно разработана, ниже приводятся
финты, наиболее часто встречающиеся в игре.
Финт с имитацией передачи мяча. Нападающий выполняет движение как
бы для передачи влево (вправо), но, не закончив его, быстро передает мяч в
другом
направлении.
Первое
движение
(ложное)
сопровождается
соответствующей мимикой и взглядом. После ложной передачи может
последовать и бросок в корзину, если представится такая возможность.
Финты с имитацией броска в корзину. Нападающий движением рук,
головы и мимикой показывает, что будет бросать мяч в корзину. Когда защитник
поднимет руки для блокировки мяча, нападающий переходит на ведение под
руками противника. Этот финт можно выполнять и в прыжке. Например: якобы
решив бросить мяч в прыжке, нападающий в воздухе передает мяч своему
партнеру; будто бы предприняв бросок в прыжке одной рукой сверху,
нападающий бросает мяч одной рукой снизу и т.п.
Финты с имитацией перехода на ведение. Нападающий делает выпад
вперед- в сторону, будто собирается в этом направлении обвести защитника. Как
только последний перенесет тяжесть тела в этом направлении, нападающий резко
отталкивается выставленной вперед ногой и, изменив направление, переходит на
ведение с другой стороны защитника. После первого ложного движения можно
передать мяч или бросить в корзину.
Повторный финт состоит из нескольких повторений однотипных
движений, так игрок выполняет финт с имитацией обводки справа с повторным
проходом в этом же направлении после некоторой паузы. Сложнее других финты
в движении, выполняемые в сочетании с ведением путем изменения направления,
ложных движений туловищем, смены рук и т.п.
Для того чтобы противник реагировал на финты, их следует исполнять
убедительно и правдоподобно. Противника можно ввести в заблуждение
направлением взгляда, выражением лица, движением рук, головы и туловища.
Отвлекающие движения следует выполнять в нормальном темпе, но переход к
действительному движению и самое действительное движение должны быть
максимально быстрыми [18].
12 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ЗАЩИТЫ В БАСКЕТБОЛЕ
Обучение игровым приемам защиты следует начинать параллельно с
изучением технике игры в нападении, по мере усвоения основ конкретных
приемов нападения.
1. Защитную стойку после освоения основной стоики и передвижениям.
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2. Вырывание мяча после освоения держания и ловли.
3. Выбивание мяча после освоения ловли, передачи и ведения.
4. Перехвату мяча после освоения ловли, передачи и ведения.
5. Накрывание и отбивание мяча после освоения бросков.
6. Взятие отскока на своем щите после освоения бросков и добивания.
12.1 Стойки защитника
Стойка защитника с параллельной постановкой стоп применяется для
опеки игрока с мячом и без мяча вдали от кольца, а также при сопровождении
перемещении соперника поперек площадки. Стопы располагаются на одной
линии чуть шире плеч, следует согнуть ноги в коленях и слегка наклониться
вперед. Вес тела равномерно распределяется на обе ноги для сохранения
равновесия. Голова поднята.
Стойка защитника с выставленной вперед ногой предназначена для
предотвращения броска или прохода под щит. Впереди стоящая нога защитника
почти выпрямлена, сзади стоящая нога согнута в коленном суставе, стопа
развернута носком наружу, пятки приподняты от пола на 1-2 см. Руки на уровне
пояса разведены в стороны.
Ошибки:
1. Потеря равновесия.
2. Пятки касаются пола.
3. Передвижение прыжками.
4. Скрещивание ног.
5. Чрезмерный наклон туловища вперед или назад.
6. Опущенные вниз руки.
Приставной шаг
При движении защитник производит скольжение правой ногой на шаг,
затем левая нога переставляется вправо, на ширину шага. Ступня левой ноги
будет находится примерно там, где до этого была правая. Ступни при
передвижении не должны отрываться от площадки, а скользить по ней.
Ошибки:
1. Скрещивание ног.
2. Перемещение на прямых ногах.
3. Передвижение на полной стопе.
4. Перенос тяжести тела назад.
Работа рук: против передач руки защитника располагаются на вероятном
пути полета мяча. Против броска в корзину, одна рука поднимается вверх –
вперед к мячу, другая опущена вниз и контролирует возможную передачу. Против
прохода с ведением мяча обе руки опускаются в стороны – вниз.
12.2 Борьба за мяч
Существуют следующие приемы борьбы за мяч в баскетболе: вырывание,
выбивание, перехват, накрывание мяча, отбивание мяча.
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Вырывание и выбивание мяча, этими приемами пользуются для овладения
мячом, который плохо укрыт противником.
Вырывание мяча
Два способа вырывания: вырывание рывком на себя, вырывание толчком на
противника вперед-вниз.
Вырывание рывком на себя. Захватив мяч с двух сторон, быстрым
движением, делается сильный рывок на себя не разгибая рук и с одновременным
поворотом туловища спиной к противнику. Вырывать мяч следует таким образом,
чтобы направление рывка совпадало со свободной стороной от захвата
противника.
Вырывание толчком на противника вперед-вниз. Одновременно с
захватом игрок как бы «наваливается» на мяч, толкая его в свободную от захвата
сторону, вперед-вниз с одновременным поворотом туловища спиной к
противнику.
Ошибка: игрок тянет к себе мяч, без поворота туловища;
Выбивание мяча
Выбивание мяча – это действие, при котором игрок пытается отобрать мяч у
противника ударом по мячу сверху, если противник держит мяч низко, снизу,
если противник держит мяч высоко, или сбоку, когда противник ведет мяч.
Выбивание мяча у игрока стоящего на месте – защитник должен сделать
неожиданный выпад вперед к нападающему и резким (сверху или снизу) коротки
движением ребром кисти, с плотно прижатыми пальцами, выбивает мяч.
Ошибка: выбивание расслабленной ладонью.
Выбивание мяча при ведении - защитник набирает такую же скорость как
и нападающий, и опередив ритм ведения выбивает мяч ближайшей к сопернику
рукой боковым движением руки.
Ошибки:
1. Выбивание дальней рукой от соперника.
2. Остановка защитника на месте в момент выбивания.
Перехват мяча
Перехват — наиболее активный прием техники защиты. Он обеспечивает
возможность овладения мячом и осуществления контратаки. С помощью этого
приема можно противодействовать передачам и ведению.
Способы перехвата: перехват мяча при передаче, перехват мяча при
ведении.
Перехват мяча при передачи.
Защитник располагается несколько сбоку или за спиной нападающего и
выжидает, когда ему будет направлена передача. Располагаться надо ближе к
стороне направления предполагаемой передачи. В момент отрыва мяча от рук
передающего следует резко выйти вперед, опередив опекаемого и преградив ему
возможность выхода. Плечом и руками, защитник отрезает прямой путь
сопернику к мячу и овладевает им. Чтобы не столкнуться с нападающим,
защитник, проходя в плотную мимо него, несколько отклоняется в сторону. После
овладения мячом ему сражу же следует перейти на ведение, чтобы избежать
пробежки.
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Перехват при ведении мяча.
Следуя рядом с игроком, ведущим мяч, надо определить ритм толчков по
мячу и быстрым рывком выйти к мячу, когда он находится в свободном полете,
перенять ведение, подставив руку для встречи мяча раньше, чем это сделает
ведущий.
Ошибки:
1. Неправильный выбор позиции.
2. Столкновение с соперником при выходе к мячу.
3. Пробежка после овладения мячом.
Накрывание и отбивание мяча
Накрывание — прием, который применяется против броска. Сблизившись
с бросающим на дистанцию, позволяющую провести прием, быстрым движением
рука накладывается на мяч игрока, готового выполнить бросок.
Отбивание -этот прием тоже применяется против броска в тех случаях,
когда поймать мяч и овладеть им нельзя. Определив, что мяч отделился от рук
бросающего, в прыжке, коротким движением руки надо сбить мяч с траектории
полета. Успех приема зависит от своевременности действий и высоты прыжка
выполняющего прием.
Ошибки:
1. Контакт корпусом с бросающим игроком.
2. Удар по руке в момент накрывания.
12.3 Борьба за отскок
Подбор — важнейший элемент при игре в баскетбол, при котором игрок
овладевает мячом после неудачной попытки 2-х или 3-х очкового броска.
Различают несколько видов подборов:
- подбор в нападении, на чужом щите
- подбор в защите, на своем щите
- коллективный подбор
Овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита. После броска
нападающего, защитник выполняет поворот, преграждая кратчайший путь
продвижения нападающего к щиту. До поворота, ноги защитника должны
находиться на ширине плеч, руки полусогнуты в локтевых суставах и поднятыми
в сторону. После выполнения поворота защитник должен отклонить тело слегка
назад и почувствовать контакт с нападающим. Когда защитник убедиться что
нападающий остался у него за спиной, он выпрыгивает с одной или двух ног
максимально вверх и немного навстречу мячу, стараясь поймать его в высшей
точке прыжка. Ноги и руки во время прыжка разводят в стороны. При
приземлении игрок разводит ноги и локти, сгибает туловище, предохранив тем
самым мяч от выбивания.
Ошибки:
1. Ловля на уровне груди или пола.
2. После ловли мяч не укрывают от соперника.
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13 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ БАСКЕТБОЛИСТА
Упражнения на развитие скорости
1. Приседания, выпрыгивания со штангой на одной или двух ногах с весами,
упомянутыми выше.
2. Быстрые шаги вперед, назад, влево, вправо с отягощением 25-30 кг - от 30
с до 1 мин (по 2-3 шага).
3. Быстрые шаги без отягощения вперед, назад, влево, вправо с касанием
земли рукой при каждой смене направления - 1 мин (по 2-3 шага).
4. Те же шаги с касанием земли одной рукой и ведением мяча другой.
5. Высокие старты на дистанцию 5-10 м по сигналу на время - в парах,
тройках игроков, подобранных по весу, росту, скорости. Выполняются лицом
вперед, затем спиной вперед.
6. Низкие старты на дистанцию 5-10 м. Выполняются так же, как в упр. 5, но
с ведением мяча.
7. Старты лицом или спиной вперед на дистанцию 5-10 м. Мяч находится на
расстоянии 3 м от старта. Игрок должен взять мяч и вести его вперед. Можно
выполнять в парах, тройках. Упражнение полезно для развития стартовой
скорости.
8. То же, что и в упр. 7, на дистанции 50-100 м - для развития двигательной
скорости. Выполняется на время.
9. Бег на дистанцию 30-40 м с высоким подниманием бедра, переходящий в
ускорение на такую же дистанцию. Это же упражнение можно выполнять с
ведением одного или двух мячей.
10. Бег с касанием голенью ягодиц на 30-40 м с переходом в ускорение на ту
же дистанцию.
11. Бег с подскоками попеременно на левой и правой ноге на 30-40 м с
переходом в ускорение на такую же дистанцию, с ведением и без ведения мяча.
12. Прыжки на двух ногах вперед (ноги вместе) на дистанцию 30-40 м с
переходом в ускорение (бег) на ту же дистанцию. Это упражнение можно
выполнять с ведением одного или двух мячей.
13. Бег с выбрасыванием прямых ног вперед (не сгибая колен) до 50 м с
переходом на ускорение на ту же дистанцию. Можно выполнять с одним или
двумя мячами.
14. Рывок на 15 м с вращением мяча вокруг корпуса, шеи.
15. Быстрый бег с высокого старта с передачей мяча с руки на руку.
Проводится как соревнование двух-трех игроков на время. Дистанция - до 15 м.
16. То же, что в упр. 15, с имитацией обманных движений.
17. Передача мяча в парах во время скоростного бега. Один игрок бежит
лицом вперед, другой - спиной вперед.
18. Скоростной бег лицом вперед двух игроков, удерживающих один мяч
вытянутыми навстречу друг другу руками.
19. Скоростной бег приставными шагами двух игроков лицом друг к другу,
удерживающих два мяча на вытянутых руках. Дистанция - до 15 м.
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20. Скоростной бег центрового игрока спиной вперед с передачей ему 3-4
мячей игроками, которые двигаются лицом к нему, находясь на расстоянии 4-5 м.
Дистанция – до 20 м.
21. Максимально быстрый подъем и спуск по лестнице с учетом частоты
движений.
Проводится как соревнование двух-трех игроков на время - от 20 до 40 с.
22. Скоростной бег с поворотами с одним или двумя мячами в соревновании
двух игроков. Дистанция - от 10 до 20м.
23. То же, что и упр. 22, но с ведением мяча и бросками по кольцу, в парах и
командах.
24. Командная эстафета с ведением мяча по легкоатлетическому стадиону
на дистанции 100 м. Игроки должны передавать мяч из рук в руки после 100метрового ускорения. В командах может быть 5-10 человек.
25. Скоростные передачи мяча тремя игроками в три паса с броском мяча в
кольцо 5-7 раз подряд.
26. Скоростное ведение мяча от лицевой до штрафной линии, возвращение
к щиту с забрасыванием мяча в кольцо. Затем ведение до центра и обратно, до
противоположной штрафной и обратно. Проводится как соревнование двух
игроков.
27. То же, что и упр. 26, но с ведением двух мячей.
Упражнения для рук
Развитию скорости движения рук в нашем баскетболе уделяется очень мало
внимания, хотя от правильной, быстрой работы рук в игре зависит очень многое.
Сильные, цепкие руки часто помогают выигрывать борьбу за отскок мяча от
щита, борьбу на полу. Тренировать силу и цепкость кистей, пальцев рук
необходимо постоянно.
Для этой цели лучше всего подходят упражнения с теннисными мячами,
эспандером, отжимания от пола на пальцах, висы и подтягивания на канате.
Специальный комплекс упражнений для тренировки рук:
1. Ведение одного-двух мячей.
2. Передачи двух-трех мячей у стены на время - 30-40 с.
3. Отбивание или ловля двух-трех теннисных мячей, стоя спиной к стене на
расстоянии 2-3 м.
4. Передачи у стены правой руки с одновременным ведением левой рукой.
5. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами одной и двумя руками.
6. Два игрока, лежа на животе на расстоянии 2-3 м друг от друга, передают
один-два-три мяча на время - 30-40 с. Проводится как соревнование между
парами на количество передач.
7. То же, что упр. 6, но в положении сидя.
8. Ведение трех мячей на время - 30 с.
9. Дриблинг у стены на вытянутых руках двумя мячами на время - 30-40 с.
Проводится как соревнование на количество ударов мяча.
10. Отбивание, ловля и передача пяти-шести-семи мячей в высоком темпе
на время - до 30с.
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Общие упражнения для развития ловкости
1. Кувырок вперед через голову с предварительным прыжком на согнутые в
локтях руки.Освоив упражнение, можно делать до 10 кувырков подряд.
2. Кувырок назад через голову с падением на согнутую в локте руку.
3. Те же кувырки, что в упр. 1, 2, но в стороны.
4. Падение назад и быстрое вставание.
5. Падение вперед и быстрое вставание.
6. Гимнастическое (колесо) влево и вправо.
7. Стойка на голове, вначале с опорой у стены.
8. Стойка на руках.
9. Ходьба на руках.
10. Прыжки на батуте с поворотом на 180-360° с падением на спину, на
колени, на живот, с поворотами на 180 и 360°, сальто вперед и назад. После
приземления – немедленно встать. Можно усложнить упражнение: в высшей
точке прыжка игрок ловит мяч и отдает пас.
11. На линии штрафного броска устанавливается гимнастический
подкидной мостик. Игрок разбегается и, отталкиваясь, забрасывает мяч в кольцо
сверху. Более сложный вариант упражнения: во время разбега игрок ведет мяч, а
бросок выполняет с поворотом.
12. Бросок по кольцу с вращением мяча вокруг корпуса (1 или 2 раза) во
время двух шагов.
Специальные упражнения для развития ловкости
1. Прыжки на месте с поворотами на 90 и 130° с ведением одного или двух
мячей.
2. Рывок с ведением одного или двух мячей на 5 - 6 м, кувырок вперед с
мячом в руках и вновь рывок.
3. Ходьба на руках с качением мяча перед собой. Партнер поддерживает
ноги.
4. Командная эстафета в беге на руках (как в упр. 3) с качением мяча перед
собой. Длина этапа - до 30м.
5. Передачи мяча у стены в парах со сменой мест. Выполняются одним
мячом.
6. Рывок с ведением мяча от центра поля к линии штрафного броска,
кувырок вперед с мячом в руках и бросок по кольцу.
7. Серийные прыжки через барьеры с ведением мяча.
8. Рывок с ведением мяча на 5 - 6 м, прыжок через гимнастического козла с
подкидной доски с мячом в руках.
9. Игра в (чехарду) с ведением мяча каждым игроком. Во время прыжка
игрок берет мяч в руки.
10. Различные виды бега с одновременным ведением двух мячей: с высоким
подниманием бедра, выбрасывая прямые ноги вперед, подскоками на двух ногах и
на одной ноге и т.д.
11. Передачи мяча в парах с сопротивлением. Игроки в паре передают друг
другу мяч от земли, расстояние между ними 4-5 м. Защитник пытается
перехватить мяч.
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Упражнение выполняется сначала на месте, потом в движении.
12. То же, что и упр. 11. Передачи следуют на уровне груди. Задача
защитника -увернуться от мяча.
13. Игра в «пятнашки» в парах с ведением мяча обоими игроками.
14. Игра в (пятнашки) в передачах. Двое водящих передают друг другу мяч
и стараются запятнать остальных игроков, ведущих мячи, дотронувшись до них
мячом, не выпуская его из рук. Запятнанный игрок присоединяется к водящим.
15. Мяч катится по земле с постоянной скоростью. Игроки перепрыгивают
через катящийся мяч на одной или двух ногах. Проводится как соревнование:
побеждает тот, кто сделает больше прыжков от лицевой до центральной или
противоположной лицевой линии.
16. Прыжки через барьеры с ловлей и передачей мяча. Игрок перепрыгивает
через 10 – 12 барьеров, стоящих подряд. Во время каждого прыжка он ловит и
отдает мяч.
17. Прыжки через гимнастические скамейки с ведением мяча. Прыжки
выполняются на одной или двух ногах, боком или спиной.
18. Игрок совершает рывок на 5 - 6 м с ведением мяча, а затем, подпрыгивая
с подкидного мостика, стоящего под кольцом, забивает мяч в кольцо сверху.
19. То же, что и упр. 18 Перед броском игрок выполняет в воздухе поворот
на 90 или130°.
20. Прыжки через гимнастическую скамейку с одновременными передачами
в стену.
Выполняются одним или двумя мячами.
21. Ходьба по гимнастическому бревну с одновременным жонглированием
двумя мячами.
22. Прыжки через скакалку с ведением мяча. Крутящие скакалку тоже ведут
мяч.
23. Прыжки через длинную скакалку в парах с передачами мяча. Крутящие
скакалку игроки тоже отдают пас друг другу.
24. Прыжки через скакалку с бросками по кольцу. Прыгающий через
скакалку игрок находится на расстоянии 4-5 м от кольца. 2-3 игрока поочередно
подают ему мячи. Ловля передачи и бросок по кольцу выполняются в одном
прыжке.
25. Броски по кольцу после быстрого ведения с поворотом на 90 или 180°.
26. Бросок по кольцу сверху после прыжка с двух ног с максимально
дальнего от кольца расстояния.
27. Игрок выполняет два шага после быстрого ведения и делает два оборота
мячом вокруг корпуса.
28. Два игрока находятся на противоположных линиях штрафного броска.
По сигналу тренера они выполняют кувырок вперед и совершают рывок к центру
поля, где лежит мяч.
Игрок, завладевший мячом, атакует указанное тренером кольцо.
29. Игроки команды делятся на две группы и встают на противоположные
линии штрафного броска лицом к щиту. По сигналу тренера первые игроки
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каждой колонны бьют мячи в щит и бегут к противоположному щиту, чтобы
успеть на добивание.
Добивание мяча в щит можно выполнять только в одном прыжке. В центре
поля игроки выполняют кувырок вперед.
30. Игрок делает рывок от центра поля к линии штрафного броска спиной
вперед, на штрафной линии выполняет кувырок назад. Тренер, стоящий на
лицевой линии, пасует мяч с отскоком от пола так, чтобы игрок сумел получить
его после кувырка.
31. Игрок находится на линии штрафного броска спиной к кольцу,
выпрыгивает, бьет мяч в пол между ногами так, чтобы он отскочил за спину. При
приземлении игрок разворачивается, догоняет мяч и забивает его в кольцо
броском сверху (для низкорослых игроков - слабой рукой).
32. Упражнение выполняется двумя мячами, то же что и 31
Упражнения для тренировки прыжков
1.На тренировках после кросса и гимнастики игроки прыгают на прямых
ногах с
поднятыми вверх руками 3-4 раза по 1 мин (интервал 5-7 мин). Интервалы
используются для развития других игровых качеств — быстроты, силы, ловкости,
координации движений или совершенствования техники игры;
2.Прыжки выполняются толчками двух ног, приземление на "заряженную"
стопу. Затрата времени на отталкивание от пола (грунта) — минимальная;
3.То же, что и упр. 1, но толчок и приземление выполняется с левой ноги на
правую, и наоборот, — поочередно (ноги чуть шире плеч). То же вперед-назад на
расстояние нормального шага — "маятник";
3.То же, что и упр. 1-2, выполняется в парах: игроки в прыжке
отталкиваются друг от друга вытянутыми руками;
4.Прыжки с поворотом на 180, 360 с поднятыми вверх руками;
5. То же, что и в упр. 3, но с ведением мяча левой, правой рукой;
6. Прыжки в приседе (полезны не только для укрепления мышц голени, но и
бедра, спины). Можно выполнять их в парах — спиной друг к другу, руки
сцеплены в локтях. Продвижение в стороны, вперед-назад;
7. Толчки боком, спиной, грудью, выполняемые двумя игроками примерно
одного роста и веса;
8. Прыжки с дриблингом на щите левой и правой рукой попеременно или
двумя руками одновременно. Упражнение выполняется на время — до 1,5 мин;
9. Прыжки через барьер на одной или двух ногах с одновременным
ведением мяча или передачей в высшей точке прыжка. Используется 10-15
барьеров высотой 60-70-80см., находящихся на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от
друга. Барьеры можно ставить в виде креста (4 барьера) и тогда прыгать по кругу
боком, лицом, спиной с ведением одного-двух мячей. 4-6 подходов;
10. Прыжки в высоту через планку с мячом: игрок, ведя мяч, разбегается и с
мячом в руках преодолевает планку, а в момент прыжка передает мяч тренеру или
другому игроку. Высота планки зависит от индивидуальных возможностей
игрока;
11. То же, что и упр. И, но при прыжках в длину, тройном прыжке;
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12. Прыжки по лестнице на одной и двух ногах вверх и вниз. Можно
выполнять с ведением мяча. 14 прыжков с уступающе-преодолевающим
воздействием: запрыгивание на тумбу и спрыгивание на пол;
прыжки через гимнастическую скамейку на одной и двух ногах с ведением
мяча вперед-назад, лицом, боком;
13.Прыжки с гирями, гантелями, "блинами". Можно имитировать обманные
движения (передачу) во время прыжков;
14. Прыжки через обычную скакалку на одной и двух ногах — до 5 мин.
Через скакалку весом от 3 до 7 кг — от 30 с до 1,5-3 мин;
15. Безостановочное забивание мяча из-под кольца сверху — максимальное
количество раз без разбега;
16. Запрыгивание (затем спрыгивание) на препятствие высотой до 50 см
толчком
голеностопов, т.е. не сгибая ног в коленях. Сериями по 23-30 прыжков
подряд;
17. Танец "вприсядку" с ведением одного или двух мячей. Игрок
поочередно выбрасывает ноги вперед и в стороны. Упражнение выполняется на
время — 25-30 с;
18. Серийные прыжки — "ножницы" с ведением одного или двух мячей. В
каждом прыжке игрок выполняет мах ногами — вперед и назад;
19. Серийные прыжки — "разножка" с ведением одного или двух мячей. В
каждом прыжке игрок выполняет мах ногами в стороны;
20. Многоскоки на одной ноге с ведением мяча. Задача — делать как можно
более дальнии прыжки. упражнение проходит в виде соревнования: кто из
игроков затратит меньшее количество прыжков на длину площадки;
21. Прыжки через длинную скакалку с дриблингом. Мяч ведет не только
игрок, выполняющий упражнение, но и игроки, крутящие скакалку;
22. Серийные прыжки с подтягиванием коленей к животу. Игрок выполняет
прыжки, одновременно удерживая мяч в вытянутых над головой руках. Сериями
по 30-35 с;
23. Серийные прыжки на двух ногах с доставанием определенной отметки
на щите. Сериями по 20-25 с. Высота отметок на щите зависит от ростовых
данных каждого игрока;
24. Добивание мяча у щита. Игроки в парах становятся у щита по разные
стороны кольца и по сигналу тренера начинают прыжки с передачами мяча от
щита. Упражнение выполняется на время 30-40 с;
25. Забивание в кольцо сверху двух мячей в одном прыжке;
26. Броски в кольцо сверху с поворотами на 180 и 360 градусов;
27. Ловля и передача мяча в парах в одном прыжке. Партнеры ловят и
передают мяч (или два мяча) в одном прыжке, передвигаясь от кольца к кольцу, и
завершают упражнение броском из-под кольца.
Прыжки в высоту
Ноги на ширине плеч. Прыгните строго вверх насколько можете.
Опустившись, присядьте примерно на четверть - это один прыжок.
171

Скорость прыжка при выполнении упражнения важнее всего. Смысл
заключается как можно более быстром выпрыгивании. Время, проводимое на
земле, должно равняться долям секунды.
Подъемы на носках
Встаньте на что-нибудь так, чтобы пятки не соприкасались с полом
(лестница, толстая книга). Поднимитесь на одной ноге как можно выше, затем на
другой ноге (иллюстрация не требуется)
Отдых между подходами: 25-30 секунд.
Поставьте одну ногу на прочное возвышение (стул, скамейка) и толкнитесь
опорной ногой вверх. В воздухе смените опорную ногу и повторите то же самое.
Прыжки на прямых ногах
Ноги на ширине плеч. Совершайте прыжки в высоту, не сгибая ног в
коленях. Требуется выпрыгнуть как можно выше.
Отдых между подходами: 1 минута.
Скорость прыжка при выполнении упражнения важнее всего. Смысл
заключается как можно более быстром выпрыгивании. Время, проводимое на
земле, должно равняться долям секунды.
Выжигания
Упражнение названо так, потому что при правильном выполнении в
мышцах ног вы будете чувствовать жжение. Стоя в полуприседе, поднимитесь на
носках и совершайте прыжке в этой позе, не опускаясь на пятки. Основной упор
при выполнении делайте на скорость и внимательно следите за тем, чтобы не
опуститься на пятки
Прыжки в полном приседе
Прыжки в полном приседе - это новое упражнение. Оно должно нагружать
целиком бедро и способствовать увеличению его 'взрывной силы'. Оно
увеличивает сердечно-сосудистую выносливость, скорость на коротких
дистанциях и боковую скорость.
Итак, описание упражнения:
Для равновесия, возьмите мяч в руки (не обязательно).
Сядьте. Вы должны сидеть на носках (пятки подняты), ваши бедра должны
быть параллельно полу, а спина перпендикулярно полу.
Подпрыгните на 10-15 см. Соблюдайте параллельность пола и бедер.
После приземления оттолкнитесь опять.
На последний раз (пример: пятнадцатое из 15 прыжков) выпрыгните как
можно выше (из положения сидя вверх).
Это упражнение дает очень большую нагрузку на мышцы и поэтому его
нужно выполнять только 1 раз в неделю, по средам. Увеличение частоты
выполнения упражнения приведет к риску перегрузки мускулов, увеличения
времени на восстановление и снижения прыжкового тонуса ног на долгое время.
В конце каждого подхода вы должны выпрыгнуть вверх в максимальном,
«взрывном» темпе и на максимально возможную высоту. Очень важно
выпрыгнуть максимально резко. Это заставит работать мышцы бедра, укрепит их
и добавит к прыжку ещё 3-5 см за весь курс.
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Силовая подготовка
Упражнения для развития взрывной силы
1. Толкание набивного мяча ногами из положения, сидя, лежа.
Соревнование на дальность.
2. Пас набивного мяча одной рукой от плеча, снизу, сбоку, крюком, двумя
руками снизу, из-за головы.
3. Толкание ядра, набивного мяча.
4. Выталкивание из круга: спиной, боком, грудью (без помощи рук).
5. То же - с ведением мяча; то же - с двумя мячами.
6. Приемы вольной борьбы на борцовском ковре, элементы самбо.
7. Отталкивание от пола при отжимании на прямых руках, хлопок во время
отталкивания.
8. Быстрые передачи «блина» или гири между двумя игроками, стоящими
спиной друг к другу.
9. Передачи «блина» или гири весом 20-25 кг из рук в руки в кругу,
образованном из 3-4 игроков.
10. Передачи набивного мяча ногами, голеностопами между двумя
игроками, сидящими и стоящими на расстоянии 3-4 м друг от друга.
Упражнения для развития силы
1. Передачи «блина» от штанги в парах или тройках. Игроки располагаются
на расстоянии 3-4 м друг от друга и передают «блин» с небольшой фазой полета.
2. Подбрасывание и ловля гири или набивного мяча на высоту до 2-2,5 м.
Игроки выполняют упражнения двумя руками, а затем, по команде тренера,
поочередно каждой рукой.
3. Жим штанги лежа. Упражнение обязательно выполняется со страхующим
партнером.Вес штанги - до 70% от собственного веса игрока.
4. Жим штанги стоя. Вес штанги - до 50% от собственного веса игрока.
Упражнение выполняется с подстраховкой.
5. Передвижения в баскетбольной стойке по квадрату, то есть вперед, в
сторону, назад и снова в сторону с гирей, «блином» от штанги или набивного
мяча в руках.
6. Упражнение для укрепления мышц спины. Игрок ложится бедрами на
гимнастического козла лицом вниз (козел под бедрами), закрепляет ступни в
шведской стенке и начинает сгибать и разгибать туловище в тазобедренном
суставе, удерживая в согнутых у груди руках «блин» от штанги.
7. Упражнение для укрепления мышц брюшного пресса. Игрок ложится
спиной на пол или опирается на гимнастического козла, закрепляет ноги в
шведской стенке и начинает сгибать и разгибать туловище. Упражнение
выполняется в несколько подходов по 15-20 раз. Вариант этого упражнения лежа на полу на спине с помощью партнера, удерживающего его ноги.
8. Отжимание от пола. Упражнение выполняется на пальцах или кулаках в
несколько подходов.
9. Отжимание от пола с отрыванием рук и хлопком ладонями. Упражнение
выполняется в несколько подходов по 15-20 отжиманий.
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10. Ходьба и бег на руках. Игрок принимает положение (упор лежа), его
ноги держит стоящий сзади партнер. По команде тренера пары игроков начинают
движение к противоположной лицевой линии в среднем или быстром темпе, на
лицевой линии игроки меняются местами.
11. Подтягивание на перекладине.
12. Игра в баскетбол 3х3, 4х4, 5х5. Все игроки в утяжелителях.
13. Исходное положение: вис на перекладине широким хватом.
Подтягивание ног к перекладине. Упражнение выполняется на количество
повторений: 10-15 раз в подходе.
14. Передвижение в баскетбольной стойке: вперёд, в сторону и назад,
преодолевая сопротивление резинового жгута, закреплённого одним концом у
игрока на поясе, а другим – на шведской стенке. Упражнение выполняется на
время: 45-60 сек.
14 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ
14.1 Практическое занятие № 1
Тема занятия: Ловля и передачи мяча на месте.
Задачи занятия:
1. Обучение основным способам передвижений и стойки готовности.
2. Обучение технике ловли и передачи мяча на месте.
3. Развитие координационных возможностей.
Разминка
Общеразвивающие упражнения
Ходьба:
- на пятках, руки за головой
- на носках, руки за спиной
- в полуприседе, руки на поясе.
2. Бег:
-обычный
-с высоким подниманием бедра;
-с захлестом голени
Комплекс упражнений для развития силы рук и плечевого пояса
1.
Сгибание и разгибание кистей в лучезапястном суставе с гантелями
(1-1,5 кг); можно выполнять с партнером.
2.
Вращение кистей с гантелями в руках.
3.
Стоя на расстоянии 0,5 м от стены, отталкивание с акцентом на работу
кистей рук (расстояние можно постепенно увеличивать до 1-1,5 м); можно выполнять с партнером.
4.
Броски набивных мячей (2-1,5 кг) сверху вниз с акцентом на работу
кистей в лучезапястном суставе.
5.
Вращение кистями рук гимнастической палки.
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6.
Отжимание от пола (20-40 раз).
7.
В упоре лежа отталкивание руками от пола и выполнение хлопка
перед грудью.
8.
Броски набивных мячей различной массы и на различные расстояния.
9.
Сгибание и разгибание рук, опираясь на руки стоящего партнера.
10. Поднимание рук через стороны вверх и их опускание с
сопротивлением.
11. Перемещение на руках в упоре, партнер держит занимающегося за
ноги.
12. Вращение туловища в разные стороны (можно использовать
отягощения).
13. Наклоны вперед и в стороны (можно использовать отягощения).
14. Отталкивание от стены кистями.
15. Сжимание пальцев в кулак в максимальном темпе.
16. Вращение кистей, сжатых в кулак, в максимальном темпе (вариант:
сгибание и разгибание; отведение и приведение).
17. И.п. — упор лежа. Скрестные отжимания на пальцах (кистях).
18. И.п. — в упоре лежа. Передвижение в сторону одноименными
прыжками на руках и ногах.
. Комплекс упражнений для развития координации движений
1.Равновесие
Исходное положение – основная стойка. 1 – поднимаем ногу, стопа и бедро
параллельно земле, руки согнутые в локтях перед собой. 2 медленно выпрямляем
ногу и руки 3,4 – медленно опускаем руки и ногу, то же другой ногой.
В идеале нога поднимается на 90 градусов.
2. Ласточка
И.п. – основная стойка. 1 наклон вперед, прямая нога назад, руки в стороны.
Держать 20 секунд. То же другой ногой.
3. Приседание на одной ноге
И.п. – основная стойка. Приседая, свободную ногу держим прямой, руки
прямо перед собой или в стороны балансируют. Встать. Повторить 5 раз каждой
ногой
Встать на расстоянии вытянутой руки от стены, использовать как опору.
4. Встать в мостик прогибом назад. При недостаточной гибкости
использовать опору в виде стены, скамейки, шведской стенки. Прогибаетесь назад
и, опираясь на стенку, опускаетесь ниже. 5 раз
Колени по возможности не сгибаем, прогибаемся в пояснице. Старайтесь
делать упражнение не в медленном, а в среднем темпе, так ваша координация
эффективнее совершенствуется. С другой стороны, торопиться не стоит ради
избежания травм.
Упражнение так же хорошо для спины – профилактика остеохондроза и пр.,
но аккуратней при проблемах с давлением, головокружениях.
Сам по себе мостик так же не плохо развивает координацию, особенно если
начать в таком положении передвигаться.
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5. Стойка на лопатках
И.п. – лежа на полу. 1 –поднять ноги вверх. 2 – поднять вверх корпус,
подперев руками под поясницу. 15-20 секунд держать.
Усложнить – положить руки на пол, Можно покачать ногами, достав
носками пола за головой.
Ноги держать прямыми, тянуться выше. Хорошее и безопасное упражнение
для спины.
6. Крокодил.
И.п. – сидя на коленях. Руки упереть в нижнюю часть живота, ближе к паху.
Наклон вперед, упор головой в пол, руки упираются в пол прямо под животом,
пальцами назад.
Цель – держать спину и ноги в одной плоскости параллельно пола.
Дугой вариант крокодила — на прямых руках. И.п. тоже, упор руками перед
собой, ноги выпрямляются. Вес тела переносится вперед, ноги отрываются от
пола. В идеале так же вывести ноги и спину в одну плоскость, параллельно пола.
Вес тела максимально вперед, прямые ноги поднимаются вверх.
Упражнения статические, держать до 30 секунд. Здесь огромное значение имеет
техника, оно не возможно без грамотного распределения веса тела на руках. Но не
меньшее значение имеет сила, в основном рук.
Подводящие упражнения – статический упор лежа, с максимально
вынесенным вперед центром тяжести, т.е. руки упираются на уровне живота;
сделать попытки встать в крокодил.
7. Уголок на табуретке.
И.п. – сидя на любом предмете, похожем на табурет.
Поднимаем прямые ноги вверх, руки тянуться к носкам. Держать 1 минуту.
Ноги прямые, носки обязательно тянуться вверх.
Большинство упражнений можно усложнить. Стойки на одной ноге
например, дополнить равномерным вращением рук по часовой, против, и в
противоположных направлениях, закрыть глаза при балансировании, а мостик
можно усложнить, попытавшись скрутить тело, встав лицом к полу и
попытавшись вернуться обратно.
Основная стойка баскетболиста:
а) на месте
б) после бега
в) после прыжков
Основные способы передвижения в нападении:
а) прыжки
б) бег лицом вперед
в) бег спиной вперед
г) рывок
д) бег по прямой
е) бег с изменением направления
Подвижная игра.
Обучение поворотам на месте.
Обучение поворотам в движении.
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Обучение ловли мяча
а) одной рукой
б) двумя руками на месте
Обучение передачи мяча
а) передача мяча двумя руками от груди;
б) передача одной рукой от плеча;
в) двумя руками от головы
г) одной рукой от головы двумя руками снизу
е) одной рукой снизу
ж) передача мяча с отскоком от пол двумя руками от груди, одной рукой от
плеча.
14.2 Практическое занятие № 2
Тема занятия: Техника ловли и передачи мяча в движении.
Задачи занятия:
1. Обучение остановки в баскетболе.
2. Обучение технике ловли и передачи мяча в движении.
3. Развитие быстроты реакции.
Разминка
1.Ходьба от одной лицевой линии до другой маленькими шажками на длину
стопы. Выполнять в быстром темпе.
2. Бег (короткими шагами, то же спиной вперед, бег частыми шагами в
сторону), семенящий бег при передвижении боком. Скрестный шаг с движением
рук влево – вправо)
Комплекс упражнений для развития силы рук и плечевого пояса
1.
Передвижение на руках (отпрыгивание), ноги поддерживает
партнер(вперед, в сторону).
2.
Сгибание и разгибание сцепленных кистей с сопротивлением
партнера.
3.
И.п. — о.с., в руках гантели. Вращательные движения кистей в
лучезапястных суставах.
4.
И.п. - то же, руки подняты вверх. Движения вперед- назад.
5.
Броски набивных мячей (0,5—1 кг) сверху вниз (акцент на движение
кисти).
6.
Передача сверху двумя руками набивного мяча (0,5— 1 кг).
7.
Броски набивных мячей (1—3 кг) одной-двумя руками из разных
исходных положений.
8.
Броски набивных мячей (0,5—1 кг) в парах в максимальном темпе.
9.
Броски набивных мячей с разбега через сетку в прыжке одной рукой
(двумя руками).
10. Бросок мяча через сетку в прыжке в зону нападения.
11. Ударное движение руки при нападающем ударе.
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12. Имитация ударного движения нападающего удара с гантелью в руке
(1-3 кг).И.п. — стоя на полу. Выполнение нападающих ударов на силу. То же в
прыжке (вариант: с манжеткой на кисти)
1.Обучение остановки двумя шагами
а) на месте,
б) в движении
в) после бега
При выполнении остановки двумя шагами в движении первый шаг должен
быть длиннее второго. Не допускать выполнения третьего шага
2.Обучение остановки прыжком:
а) на месте
б) после ходьбы
в) после бега
Выполнять варианты остановки по сигналу преподавателя со сменой
направления ходьбы, бега.
3.Остановка с чередованием способов
Игрок бежит вперед, останавливается, опять бежит вперед, снова
останавливается и т. д. Важно правильно остановиться, чередуя остановку
прыжком, с остановкой двумя шагами.
4.Обучение передачи мяча в движении:
а) передача мяча двумя руками от груди;
б) передача одной рукой от плеча;
в) двумя руками от головы
г) одной рукой от головы
д) двумя руками снизу
е) одной рукой снизу
ж) передача мяча с отскоком от пол двумя руками от груди, одной рукой от
плеча
Занимающиеся располагаются в 2 колонны (один мяч на пару). При
выполнении упражнения передача мяча должна осуществляться на ход партнеру.
Сначала все упражнения выполняются в ходьбе, затем в беге. Не допускать
пробежек!
Комплекс упражнений для развития быстроты
1.
Бег на месте в упоре с максимальной частотой.
2.
Бег на 20, 30, 40, 50, 60 м с максимальной скоростью хода, с высокого
и низкого старта.
3.
Семенящий бег с плавным переходом в обычный бег или бег с
ускорением.
4.
Бег под углом.
5.
Выполнение различных упражнений по сигналу: бег из положения
лежа, сидя, с колен. Многоскоки на время, метания и др.
6.
Бег с максимальной частотой укороченными шагами по меткам.
7.
Бег с высоким подниманием бедра, с максимальной частотой.
8.
Повторный бег на различных отрезках (от 30 до 200 м).
Разнообразные эстафеты
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14.3 Практическое занятие № 3
Тема занятия: Стойка баскетболиста в защите.
Задачи занятия:
1. Обучение стойке баскетболиста в защите.
2. Обучение броска мяча в движении.
3. Развитие гибкости и координационных возможностей.
Место проведения: спортивный зал СМТ.
Инвентарь: баскетбольные мячи
Разминка
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) в парах:
1. И.п. – стоя лицом друг к другу, ноги врозь. Первый партнер выполняет
наклон вперед, руки на поясе; второй кладет руки на плечи первого.
2. И.п. – сидя ноги врозь, вплотную спиной друг к другу, руки в стороны.
Кисти соединены.
3. Первый партнер лежит на спине, руки вдоль туловища. Второй, стоя на
колене со стороны головы первого лицом к нему, придерживает плечи первого.
4. Сидя лицом друг к другу, принять положение седа углом, упершись
ступнями друг в друга.
5. Так же сидя лицом друг к другу, опереться сзади руками о пол. Ступни
первого партнера находятся между ног второго.
6. Первый партнер лежит на животе, второй находится в стойке на коленях,
прижимая ноги партнера к полу.
7. То же, но первый сгибает две ноги одновременно.
8. Сидя на полу и упираясь стопами в стопы партнера, а руками – в пол (за
спиной), каждый старается сдвинуть соперника с места.
9. Партнеры стоят лицом друг к другу, взявшись за руки на уровне груди, и
начинают одновременно приседать, выпрямляя руки и отклоняя туловище назад.
Обучение стойке баскетболиста в защите:
- стойка игрока
а) параллельная
б) с выставленной вперед ногой
- перемещение в стойке приставными шагами
а) боком
б) лицом вперед
в) спиной вперед
2. Обучение броска мяча в движении:
а) имитация броска без мяча: одной рукой сверху (от плеча, головы); одной
рукой снизу.
б) выполнение броска после одного шага с места
в) выполнение броска после двух шагов с места
г) бросок мяча после передачи
д) бросок мяча после ведения
3.Подвижная игра.
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4. Стретчинг.
Упражнения на развитие гибкости
Упражнения без мяча:
1. Из различных исходных положений (руки вверх, вниз, в стороны, перед
грудью, соединены и т.д.) отводить прямые руки назад пружинящими и
рывковыми движениями. Данное упражнения можно выполнять с легкими
гантелями.
2. В положении "мост" покачивание вперед и назад, выпрямляя и сгибая
ноги.
3. В положении сидя (ноги вместе, врозь) наклоны вперед, доставая или
захватывания носок ног.
4.Из различных исходных положений (ноги вместе, врозь, стоя на коленях и
тому подобное) делать максимальные наклоны назад.
5. Во время медленного бега прыжки вверх, имитируя удар головой по
мячу.
6. Во время медленного бега прыжки вверх с поворотом на 90, 180, 360
градусов.
Упражнения с мячом:
1. В прыжке доставать головой подвешенный мяч.
2. Перед собой подбросить мяч вверх и прыжком головой направить его
вверх.
3. Во время медленного бега с мячом в руках сильно бросить мяч о землю и
после отскока в прыжке направить его вверх. После чего игрок снова ловит мяч и
повторяет данное упражнение. Мяч должен отскакивать выше головы, чтобы
было удобно выполнить удар головой вверх.
4. Набрасывать мяч партнеру на расстояние 3-4 шагов от него. Партнер в
прыжке головой направляет мяч обратно. Периодически меняться ролями.
5. Направить мяч партнеру верхом ударом ноги на расстояние 10-15 шагов,
а партнер в свою очередь направляет мяч обратно.
6. Участвуют 3 игрока: один подающий, двое играющих. Подающий
набрасывает мяч верхом партнерам, которые одновременно прыгают, и один из
них ударом головы направляет мяч обратно.
14.4 Практическое занятие № 4
Тема занятия: Ведение мяча в баскетболе.
Задачи занятия:
1. Обучение ведению мяча.
2. Обучение вырыванию мяча.
3. Развитие скоростно-силовых качеств.
Разминка
Ходьба:
- на носках, руки за головой
- на пятках, руки за спиной
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- в полуприседе, руки на поясе.
Бег:
-обычный
-с высоким подниманием бедра;
-с захлестом голени
ОРУ с набивными мячами
1. И.п. – стоя спиной друг к другу, ноги на ширине плеч. Передача мяча
сбоку (по кругу) влево и вправо.
2. И.п. – стойка ноги врозь, спиной друг к другу. Передача мяча над головой
и между ногами.
3. Стоя спиной друг к другу, партнеры удерживают мяч ягодицами,
одновременно наклоняются вперед и стараются коснуться руками пола, не уронив
мяч.
4. Двигаясь боком от одной лицевой линии до другой, держа мяч на
вытянутых руках, в положении лицом друг к другу, партнеры стараются вырвать
друг у друга мяч.
5. И.п. – то же. У одного игрока в вытянутых вверх руках находится мяч.
Двигаясь приставными шагами, партнеры одновременно выпрыгивают вверх и
пытаются вырвать друг у друга мяч.
Обучение ведению мяча:
а) на месте: с высоким отскоком, с низким отскоком
б) на месте:
-с переводом мяча с руки на руку перед собой;
-с переводом мяча между ног;
-за спиной
б) ведение мяча по прямой линии в ходьбе (бегом): с высоким, среднем и
низким отскоком
в) ведение по прямой линии с переводом мяча
2. Обучение вырыванию мяча:
а) стоя на месте: с пассивным сопротивлением защитника, с активным
сопротивлением защитника; после поворота
б) после прекращения игроком
ведения
в) после отскока от щита
г) после передачи мяча
4.Общая физическая подготовка.
Упражнения на станциях:
1 Подъем туловища из положения лежа руки за головой.
2. Отжимание из и.п. лежа ноги на гимнастической скамейке.
3. Приседание с грузом.
4. Лежа на животе руки за головой подъем верхней части туловища вверх.
5. Из и.п. - вис на гимнастической стенке подъем прямых ног вверх до
прямого угла.
6.Выпрыгивание из полного приседа, руки за головой.
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Беговые упражнения «челночный бег»
1. Бег в максимальном темпе. Варианты бега.
2. То же, что упр. 1, только бег выполняется спиной вперед, приставным
шагом, медленным бегом в одну сторону и ускорением в другую и т. д.
3. То же, что упр. 1. Варианты выполнения: бег с мячами, с имитацией
удара головой на концах отрезка, подскоками, кувырками и т. д.
4. Бег с изменением скорости: бег вперед в максимальном темпе, бег назад
медленно.
5. Сочетание гладкого бега и челночных упражнений.
Беговые упражнения с преодолением препятствий
1. Бег с обеганием стоек, флажков, барьеров и т. п. на максимальной
скорости, препятствия расставлены на одной линии.
2. То же, что упр. 1, только препятствия расставлены в шахматном порядке
или произвольно. Вариант выполнения упражнения: руки за спину, в руках мяч,
медбол и т. п.
3. То же, что упр. 1, только бег выполняется спиной вперед.
4. Бег с имитацией удара головой после обегания каждого препятствия.
5. Бег с имитацией обманного движения (финта) перед каждым
препятствием.
14.5 Практическое занятие № 5
Тема занятия: Основные способы передвижения в защите.
Задачи занятия:
1. Обучение технике ведения мяча с изменением направления.
2. Обучение основным способам передвижения в защите.
3. Развитие ловкости и координации.
4. Воспитывать внимательность.
Разминка
Ходьба с ведением мяча: по прямой, по диагонали, противоходом, с
изменением направления и т.д
3. Бег с ведением мяча: по прямой, по диагонали, противоходом, с
изменением направления и т.д
4. Упражнения в парах с мячом:
1. Передача мяча друг другу от груди.
2. Передача мяча из-за головы.
3. Передача мяча от плеча.
4. Выполняется пронос мяча под бедром правой ноги, затем левой ноги и
передается мяч партнеру от груди.
5. Выполняется приседание, затем пронос мяча под бедром правой ноги,
затем левой ноги и передается мяч партнеру из-за головы.
6. Передача мяча через голову- «крюком»
7. Передача мяча за спиной
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8.Одновременно выполняется выпад в сторону и передается мяч «крюком»
через голову.
9. Выполняется 10 прыжков через мяч вправо-влево, затем передается мяч
от груди партнеру
10. Выполняется 10 прыжков через мяч впередназад, затем передается мяч
от груди партнеру.
1.Обучение передвижению игроков в стойке защитника.
а) правым боком
б) левым боком
в) вперед
г) назад
Игроки выстраиваются на одном конце площадки, как показано на рисунке
10.1. Между игроками должно быть расстояние, достаточное для маневрирования,
по мере усвоения приема темп передвижении увеличивается. Тренер подает
сигналы: вправо, влево, вперед, назад.

Рисунок 14.1 – Передвижение игроков
2. Передвижение в шеренге
а) в медленном темпе
б) в быстром темпе
г) соревновательным методом
Игроки выстраиваются вдоль центральной линии, лицом в одном
направлении. По сигналу тренера игроки начинают движение приставными
шагами вправо до тех пор, пока каждый из них не коснется центральной линии
правой рукой, как показано на рисунке. После этого они двигаются приставными
шагами влево на исходную позицию.
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Рисунок 14.2 – Передвижение игроков
3. Ведение мяча между препятствиями
а) шагом
б) бегом
Ведение осуществляется дальней от препятствия рукой, чтобы между мячом
и препятствием находилось, тело игрока. Препятствия поставить, возможно,
ближе, это позволит чаще менять направление ведения мяча.
4.Ведение мяча с остановкой и изменением направления ведения в
противоположную сторону.
Вперед вести мяч левой рукой, назад -правой
5. Ведение мяча с изменением направления
а) с пассивным сопротивлением защитника.
б) с активным сопротивлением одного защитника.
При ведении мяч прикрывать корпусом, игрок с мячом преодолевает
сопротивление одного защитника.
6.Учебная игра.
14.6 Практическое занятие № 6
Тема занятия: Основные способы передвижения в нападении.
Задачи занятия:
1.Совершенствование в технике ловли и передачи мяча в движении.
2.Совершенствование основных способов передвижения в нападении.
3.Развитие ловкости, координации.
Разминка
Бег:
-обычный
-с высоким подниманием бедра;
-с захлестом голени
Упражнения на растягивание:
1.И.п. Сидя на полу, согните правую ногу в коленном суставе и положите ее
на бедро левой ноги. Левой рукой захватите верхнюю часть стопы. Сделайте
выдох и медленно потяните стопу к себе.
2. И.п. лежа на спине правая нога согнута в коленном суставе. Левая
поднята вверх. Сделайте выдох и медленно подтяните левую ногу по
направлению к лицу, носком на себя.
3. И.п. стоя, лицом к стене. Упритесь прямыми руками в стенку. Левую ногу
согните в коленном суставе, правую ногу поставьте над на 50-60 см от левой ноги.
Старайтесь не отрывать заднюю часть стопы от пола. На выдохе согните руки в
локтевых суставах.
4. И.п. Сядьте на пол, упритесь спиной в стенку или гимнастическую
скамейку. Согните ноги в коленных суставах и соедините вместе внутреннюю
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поверхность стоп. Захватите руками ступни и подтяните их как можно ближе к
области паха. Сделайте выдох и медленно наклонитесь вперед.
5. И.п. Стоя, лицом к стене. Согните правую ногу в коленном суставе назад
и захватите ее правой рукой. Левой рукой упритесь в стену. На выдохе подтяните
стопу по направлению к ягодице.
6. И.п. лежа на спину у края горизонтальной скамьи. Согните правую ногу в
коленном суставе назад, левую – вперед и поднимите ее вверх. Захватите руками
левую ногу под бедром. На выдохе медленно подтяните левую ногу по
направлению к груди.
7.И.п. Сядьте на пол, согните левую ногу в коленном суставе и положите
стопу на правое бедро. На выдохе
медленно выполните наклон вперед и постарайтесь коснуться пальцами рук
верхней части стопы.
8.И.п. Стойка руки вверх. На выдохе медленно выполнить наклон влево в
максимальной точке растяжения зафиксировать положение на 8-10 счетов.
1. Передачи мяча в парах. Совершенствование передач в движении с
отскоком от площадки.
Игроки передают мяч друг другу в движении, двигаясь вперед. Бежать надо
прямо вперед и только при передаче и ловле поворачиваться к партнеру.
2. Передача мяча на ход партнеру.
Игроки стоят лицом к площадке на расстоянии 4— 5 м один за другим. Мяч
у игрока, стоящего у лицевой линии. Игрок без мяча бежит вперед, а партнер
передает ему мяч. Бегущий вперед все время должен видеть игрока с мячом,
поэтому он бежит, поворачивая голову назад. Перед ловлей мяча обязательно
остановиться и сделать шаг навстречу мячу.
3. Передача мяча в тройках через центр.
Выполнять по всей ширине зала.
Передачи выполнять через игрока, находящегося в центре; после третьей
передачи игрок с центра становится защитником
Задача защитника помешать нападающим повести результативную атаку
или перехватить мяч. Следить за работой ног и рук; не допускать пробежек при
передаче мяча в движении.
4. "Восьмерка"
Занимающиеся делятся на тройки, игрок в центре выполняет передачу на
ход партнеру и бежит ему за спину занимая его место и т.д.

Рисунок 14.3 – Передвижение игроков
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5.Салки- с мячом
Играющие свободно располагаются на площадке. Выбираются двое
водящих. Задача водящих при помощи передач приблизится к игроку и осалить
его касанием мяча.
Задача игроков, сочетая приемы передвижения в нападении, держатся на
расстоянии от водящих. Если они кого-то осалили, то они меняются ролями с
осаленными. Победитель - игрок, ни разу не осаленный водящими. Запрещается
бросать мяч, выполнять больше двух шагов с мячом.

14.7 Практическое занятие № 7
Тема занятия: Техника броска мяча с места
Задачи занятия:
1.Совершенствование в технике дистанционного броска с места.
2.Совершенствование в технике ведения мяча по прямой.
3.Развитие ловкости и быстроты.
Разминка
Динамическое растягивание у опоры:
-махи ногой из стороны в сторону;
-махи ногой вперед-назад.
Прыжки на носках.
Мощно выпрыгивать с носков, слегка согнув колени, чередуя ноги при
прыжке. В то время как правая нога отталкивается, левая нога скользит над
поверхностью пола.
4. Бег с высоким подниманием бедра.
5. Бег с захлестом голени.
6. Бег боком вперед со скрещиванием ног (правым, левым боком).
7. Бег спиной вперед.
Специальные упражнения
1. Броски в парах до 5 попаданий.
Игрок выполняет средний бросок, подбирает мяч и возвращает его
партнеру, броски производятся с разных точек. Проводится как соревнование:
выигрывает та пара, которая быстрее наберет указанное тренером количество
попаданий.
2. Дистанционный бросок с сопротивлением защитника.
Защитник выполняет передачу из-за лицевой линии и делает рывок: Задачи
защитника помешать нападающему после ловли бросить по кольцу.
3. Дальние броски в тройках.
У каждой тройки два мяча. Один игрок выполняет 10-15 бросков подряд,
двое партнеров снабжают его мячами, не позволяя делать пауз. Затем происходит
смена мест. Каждый игрок в тройке должен сделать 2 подхода и считать
количество попаданий.
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4.Средние броски в парах против одного защитника.
Два игрока располагаются в радиусе 5-6 м от кольца, на расстоянии 3-4 м
друг от друга. Перед броском они выполняют 3-4 передачи не сходя с места.
Защитник мешает передавать мяч, а затем мешает броску. Смена мест происходит
по кругу после каждого промаха.
5. Ведение мяча
–правой рукой
-левой рукой
6. Бег с выбрасыванием ног вперед с ведением мяча.
7. Бег с захлестом голени назад с ведением мяча.
8. Бег с высоким подниманием бедра с ведением мяча.
9. Передвижение попеременными прыжками с ноги на ногу с ведением
мяча.
10. Передвижение прыжками на двух ногах с ведением мяча.
11. Передвижение прыжками на одной ноге с ведением мяча.
12. Бег спиной вперед с ведением мяча.
13. Эстафеты:
- на скорость с ведением мяча
- с катанием мяча по полу во время бега лицом и спиной вперед
-челночный бег с ведением мяча
-с ведением двух мячей.
Занимающиеся делятся на 2 или 3 колонны в зависимости от количества
человек. Проигравшая команда отжимается или выпрыгивает вверх из полного
приседа
Упражнения на развитие быстроты
Без мяча:
1. Бег на месте в макс. быстром темпе с высоким подниманием бедра.
2. Бег на различные короткие дистанции из исходных положений: с
высокого и низкого стартов; из положения, сидя, поджав ноги, из положения,
лежа на спине и животе.
3. Бег с резкими остановками по сигналу тренера или партнера.
4. Бег спиной вперед.
5. Бег с приставными шагами.
6. Быстрый бег с выполнением нескольких кувырков вперед.
7. Быстрый бег с выпрыгиванием вверх и имитацией ударов головой по
мячу.
С мячом:
1. Быстрое ведение мяча по прямой на 10, 20, 30 метров.
2. Выполнить удар по мячу с рук, затем рывок за мячом и, ведя мяч ногами
вернуться в исходную позицию.
3. Медленно вести мяч, по сигналу тренера направить его вперед и сделать в
этом направлении рывок, подхватить мяч и выполнять медленное ведение.
4. Жонглирование мячом ногами, стоя спиной по направлению движения.
По сигналу тренера повернуться кругом и быстро вести мяч на заданное
расстояние.
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5. Партнер ведет мяч по прямой, затем отправляет мяч низом вперед, а сам
отходит в сторону. Занимающемуся необходимо сделать рывок, за мячом овладев
им вести в медленном темпе.
6. Сделать ускорение к мячу, лежащему на расстоянии 8-10 шагов и
выполнить удар в намеченную цель.
7. Весит мяч, резко остановившись и сделать рывок в сторону

14.8 Практическое занятие № 8
Тема занятия: Техника передвижения защитника.
Задачи занятия:
1. Совершенствование в технике передвижения защитника.
2. Совершенствование в технике ведения мяча с изменением направления.
3. Развитие быстроты, координации.
Разминка
Бег:
-обычный
-с высоким подниманием бедра;
-с захлестом голени
Упражнения в парах:
1. Партнеры стоят лицом друг к другу на расстоянии 1 м. Ударами ладоней
в ладони партнера нужно заставить его сойти со своего места.
2. То же самое, стоя на одной ноге.
3. Стоя лицом к другу на лицевой линии, начать передвижение к центру
площадки. Сделать два шага, ударить в ладоши партнера, затем повернуться
спиной друг к другу, сделать два шага, опять повернуться лицом друг к другу. Так
повторять по всей длине площадки.
4. Стоя лицом друг к другу, сделать два прыжка в сторону центра и в
воздухе ударить в ладоши друг друга.
5. Партнеры, взявшись за руки, по сигналу тренера в течение 15 сек.
стараются «запятнать» ногами друг друга («пятнашки ногами»).
Технике ведения мяча с изменением направления.
1.Передвижения в защитной стойке «один на один»: один игрок в роли
защитника, второй - в роли нападающего. Нападающий, изменяя направление и
ритм бега, бежит через площадку. Его задача прорваться, обойти защитника.
Задача защитника
не пропускать нападающего, сохранять расстояние от
нападающего (2—3 м).
Защитник должен передвигаться по площадке самым удобным способом,
соответствующим скорости передвижения нападающего. Изменяя направление
бега, ни в коем случае нельзя скрещивать ноги и даже на мгновение
поворачиваться спиной к нападающему. В исходное положение игроки
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возвращаются шагом и меняются ролями. Упражнение усложняется: защитник
передвигается, сложив руки за спину.
2. Челночный бег: обычным способом, приставным шагом, спиной вперед, с
ведением мяча
Игроки соревнуясь, стремясь быстрее достичь лицевой линии. На исходное
положение возвращаются шагом.
3. Ведение мяча с изменением направления: с активным сопротивлением
одного защитника, с активным сопротивлением двух защитников.
Игрок с мячом преодолевает сопротивление одного (двух) защитников.
Нужно провести мяч через всю площадку и бросить по кольцу.
4.Пятнашки с ведением
Команда располагается на половине площадки, один из игроков водящий,
водящий ведет мяч до тех пор, пока не «запятнает» одного из игроков.
Все остальные игроки команды пытаются уклониться от водящего.
«Запятнанный» игрок становится водящим.
5.Учебная игра
14.9 Практическое занятие № 9
Тема занятия: Техника добивания мяча.
Задачи занятия:
1. Обучение технике добивания мяча.
2. Совершенствование в технике поворотов.
3. Развитие силы.
Разминка
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) в парах:
1. И.п. – стоя лицом друг к другу, ноги врозь. Первый партнер выполняет
наклон вперед, руки на поясе; второй кладет руки на плечи первого.
2. И.п. – сидя ноги врозь, вплотную спиной друг к другу, руки в стороны.
Кисти соединены.
3. Первый партнер лежит на спине, руки вдоль туловища. Второй, стоя на
колене со стороны головы первого лицом к нему, придерживает плечи первого.
4. Сидя лицом друг к другу, принять положение седа углом, упершись
ступнями друг в друга.
5. Так же сидя лицом друг к другу, опереться сзади руками о пол. Ступни
первого партнера находятся между ног второго.
6. Первый партнер лежит на животе, второй находится в стойке на коленях,
прижимая ноги партнера к полу.
7. То же, но первый сгибает две ноги одновременно.
8. Сидя на полу и упираясь стопами в стопы партнера, а руками – в пол (за
спиной), каждый старается сдвинуть соперника с места.
9. Партнеры стоят лицом друг к другу, взявшись за руки на уровне груди, и
начинают одновременно приседать, выпрямляя руки и отклоняя туловище назад.
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Техника добивания мяча.
Набивание мяча о щит или стенку: двумя руками, одной
рукой
а) на месте
б) в прыжке
Занимающийся располагается напротив щита (стены) на расстоянии 1-2 м и
выполняет набивание мяча правой, затем левой рукой. При выполнении
упражнения в прыжке приземление происходит в тот момент, когда мяч ударяется
об щит (стену). При ловле мяча одной рукой стараться не помогать свободной
рукой.
2. Добивание мяча после ближнего отскока:
а) двумя руками;
б) правой рукой;
в) левой рукой
Занимающиеся располагаются в одну колонну на расстоянии 2-3 м под
углом 45º. Мячи в колонне располагаются через игрока. Первый игрок выполняет
бросок в переднюю душку кольца, второй игрок добивает мяч с отскоком об щит
в прыжке.
3.Добивание мяча после среднего отскока
Игроки делятся на тройки. Один мяч на тройку. Игрок с мячом с линии
штрафного броска набрасывает мяч на кольцо, остальные находятся по обе
стороны щита на расстоянии 2-3 м и выполняют добивание отскочившего в их
сторону мяча.
Техника поворотов.
1.Совершенствование в технике поворотов на месте
- правым назад,
- левым назад,
- правым вперед,
- левым вперед,
Упражнение можно выполнять как с мячом, так и без него. а) игроки
располагаются в любом построении, которое дает тренеру максимум
возможностей наблюдать каждого из них с того места, где он стоит;
б) по команде тренера вся команда выполняет повороты, названные
тренером.
2. Совершенствование в технике поворотов в движении
Игроки выстраиваются в три колонны:
Направляющий каждой колонны выполняет короткое ведение,
поворачивается на 180°, используя поворот плечом назад, и передает мяч
очередному игроку. Три колонны упражняются одновременно.
Все игроки в колоннах выполняют одно и то же задание. После освоения
поворотов правым и левым плечом назад, следует совершенствовать повороты
вперед.
3. Совершенствование в технике обратного поворота
Игроки расстанавливаются, как показано на рисунке. Игрок первой колонны
передает мяч игроку второй колонны. Прежде чем передача будет выполнена,
190

направляющий третьей колонны выходит в защитную позицию за спину игрока
второй колонны. Как только мяч коснется рук принимающего игрока, тот
выполняет обратный поворот и ведет мяч к корзине; смена игроков происходит по
часовой стрелке.
14.10 Практическое занятие № 10
Тема занятия: Техника броска мяча в движении.
Задачи занятия:
1.Обучение перехвату мяча.
2. Совершенствование в технике броска мяча в движении.
3.Развитие координации и гибкости.
4.Воспитание внимательности.
Разминка
Ходьба от одной лицевой линии до другой маленькими шажками на длину
стопы. Выполнять в быстром темпе.
Бег.
1. Бег короткими шагами
2. Бег частыми шагами в сторону («бег конькобежца»).
3. Семенящий бег при передвижении боком.
4. Скрестный шаг с движением рук влево – вправо.
5. Бег на месте с высоким подниманием колен.
6. Бег на месте, на носках.
7. Бег спиной вперед. То же, на носках.
8. Бег с поворотами налево, направо, кругом.
9. Бег с имитацией финтов.
10. Бег длинными, стелющимися шагами.
11. Бег частыми шагами.
12. Бег с перешагиванием через малые препятствия (гимнастическая
скамья).
13. Бег на полусогнутых ногах.
14. Бег со спуртами (рывками).
15. Бег зигзагами, дугами, по кругу, восьмерке.
16. Бег из старта лежа.
17. Бег с переменой направления под углом от 50 до 180°.
Комплекс общеразвивающих упражнений
1. И. п. – о. с. 1-2–шаг в сторону, руки через стороны вверх и за голову
(ладони на затылок); 3—4 — обратным движением; вернуться в и. п.; 5-8 – то же в
другую, сторону,
2. И. п. – о. с. 1-2 – дугами внутрь (т. е. правой рукой влево, а левой вправо)
поднять руки вверх-в стороны; 3-4 – опустить руки через стороны в и. п.
3. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – руки за голову, локти отвести назад;
2-3 – подняться на носки, руки вверх-в стороны; 4 – и. п.
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4. И. п. – о, с. 1 –руки вперед; 2 – руки в стороны; 3 –руки вверх; 4 – и. п.
(Вариант: 1 – ладонями вниз или вверх; 2 – ладонями назад; 3 – ладонями
наружу.)
5. И. п. – о. с. 1 – руки к плечам (локти от туловища не отходить), пальцы в
кулак; 2 – руки в стороны; 3 – не опуская локтей, с напряжением согнуть руки к
плечам, пальцы в кулак; выпрямляя руки в стороны, опустить их в и. п. (Вариант:
5 -8–так же, как и в варианте предыдущего упражнения – руки выполняют те же
движения, но не в стороны, а вперед.)
6. И. п. – руки к плечам. 1-4 – круговые движения согнутыми руками в одну
сторону (с максимальной амплитудой); 5-8 –10 же в обратную сторону.
7. И.п. – руки в стороны. 1 – правую руку, сгибая в локте до прямого угла,
поднять за голову, одновременно левую, так же сгибая, опустить за спину, кисти в
кулак; 2 – и.п.; 3-4 – то же, поднимая левую и опуская правую руку. (Вариант: то
же, сменяя положение рук на каждый счет.)
8. И.п. – сцепить пальцы за спиной. 1-3 – рывковые движения прямыми
руками; 4 – пауза.
9. И. п. – ноги врозь, руки в стороны. 1 – поворот туловища направо; 2 – и.
п.; 3-4– то же налево. Очень важно следить, чтобы руки не «обгоняли» туловище,
а держались строго в стороны. (Вариант: то же на каждый счет из стороны в
сторону.)
10. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – наклон вправо (как можно ниже); 2 –
и. п.; 3 – наклон влево; 4 и. п. (Вариант: наклоны на каждый счет из стороны в
сторону).
11. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон к левой ноге, правой рукой
коснуться ее стопы; 2 – и. п.; 3-4 – то же к другой ноге. (Вариант: 1 – поворот
направо, правую руку в сторону, посмотреть на нее; 2 – наклон к левой ноге с
касанием ее правой рукой; 3 – положение счета 1; 4 – и. п.; 5-8 – то же в другую
сторону.)
12. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон вперед прогнувшись, руки в
стороны; 2 – поворот туловища в горизонтальном положении (так, чтобы одна
рука была направлена вниз, а другая наверх); 3 – вернуться в предыдущее
положение; 4 – и. п.; 5-8 – то же с поворотом в другую сторону. Руки стараться
держать строго ' стороны по отношению к туловищу. (Вариант: 3 – в том же
горизонтальном положении повернуть туловище в противоположную строну, т. е.
сменив положение рук.)
13. И. п. – ноги врозь пошире, руки на пояс. 1 –пружинящий наклон к
правой ноге (с касанием руками ступни); 2 – такой же наклон вперед; 3 – наклон к
левой ноге; 4 – и. п.; 5-8 –то же в другую сторону. (Вариант: 2 – наклон к левой
ноге; 3 – снова наклон к правой ноге; 4–и. п.; 5-8 – то же, начиная с наклона к
левой ноге.)
14. И.п. – руки на пояс. 1-4 – наклон вперед с одновременным отведением
ноги назад; 5-8- и.п. На следующие 8 счетов то же на другой ноге. Поднимаемая
нога должна составлять одну линию с туловищем.
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15.И.п. ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения туловищем, начиная с
наклона вперед и влево. После каждого “круга” (заканчивающегося наклоном
вперед) менять направление движения.
Обучение перехвату мяча
Игроки разбиваются на тройки. Защитник располагается за спиной игрока
не владеющего мячом. В момент передачи защитник мгновенно выходит из-за
спины игрока, готовящегося принять передачу и перехватывает мяч.
2. Обучение перехвату поперечной передачи мяча
Игроки разбиваются на тройки и образуют треугольник. Два игрока
находятся напротив друг друга на расстоянии 5-7 м и выполняют передачи мяча.
После четвертой передачи третий игрок (защитник) делает резкий выпад и
выполняет перехват мяча.
3.Совершенствование броска после ведения
Занимающиеся разбиты на две колонны и находятся на середине боковых
линий. Одна колонна стоит лицом к одному щиту, другая к другому. У стоящих
впереди по мячу. По сигналу они начинают ведение к щиту, и после выполнения
двух шагов производят бросок по корзине. После броска, поймав мяч,
занимающийся отдает его в свою колонну, а сам перебегает в другую.
4.Совершенствование броска в движении после передачи
а) с правой стороны;
б) с левой стороны;
Занимающиеся разбиты на две колонны расположенные параллельно друг
другу. Игрок из первой колоны делает передачу игроку из второй колонне,
который выполняет ускорение, ловит передачу выполняет два шага и производит
бросок.
5.Учебная игра.
14.11 Практическое занятие № 11
Тема занятия: Техника штрафного броска.
Задачи занятия:
1. Обучение выбиванию мяча.
2. Совершенствование в технике штрафного броска.
3. Развитие ловкости, координации.
4. Воспитание внимательности.
Разминка
Комплекс общеразвивающих упражнений
1. И. п. – о. с. 1 – руки вперед; 2 – поднимаясь на носки, руки вверх; 3 –
опуститься на всю ступню, руки вперед ладонями вниз; 4 — и. п.
2. И. п. – о. с. 1-2 – ногу назад на носок, руки вверх; 3-4- и. п.; 5-8 – то же,
отставляя назад другую ногу.
3. И. п. – о. с. 1 – дугами вперед руки в стороны ладонями вверх; 2 – не
опуская локтей, кисти к плечам; 3 – руки вверх;4– и. п.
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4. И. п. –руки в стороны ладонями вниз, пальцы максимально разведены. 1 –
сжимая пальцы в кулак, с напряжением согнуть руки к плечам (локти не
опускать); 2– и. п. (Вариант: 2 – руки вперед ладонями вниз, пальцы развести; 3
– то же, что и на (чет 1, только руки остаются впереди; 4–и. п.)
5. И. п. – руки на пояс. 1 – поднять плечи вверх (максимально); 2 – и. п.; 3 –
так же свести плечи вперед; 4 – и. п.; 5 – отвести плечи назад; 6– и. п. (Вариант:
3–наклонить головувперед; 5 – наклонить голову назад.
Делать это с
напряжением.)
6. И. п.–о. с. 1–левую руку вверх, правую тоже, но через строну; 2 – правую
руку вперед ладонью вниз, левую в сторону; руки вверх; 4 – и. п. (правой рукой
через сторону); 5-8 – то же в другую сторону, т. е. все определения (правой,
левой) меняются на противоположные.
7. И.п. – руки перед грудью, кисти сцепить “в замок”. 1- отвести руки как
можно дальше влево, голову повернуть направо; 2 – и.п.; 3-4 – то же в другую
сторону. (Вариант: то же, но движения делаются из стороны в сторону на каждый
счет).
8. И.п. – сцепить пальцы за спиной. 1-3 – рывковые движения прямыми
руками; 4 – пауза.
9. И. п. – ноги врозь. 1 – упереться ладонями в поясницу (большими
пальцами вниз) и прогнуться; 2-3 – еще два пружинящих прогибания; 4- и.п.
10. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения тазом 4 раза
сначала в одну, затем в другую сторону.
11. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон к левой ноге, правой рукой
коснуться ее стопы; 2 – и. п.; 3-4 – то же к другой ноге. (Вариант: 1 – поворот
направо, правую руку в сторону, посмотреть на нее; 2 – наклон к левой ноге с
касанием ее правой рукой; 3 – положение счета 1; 4 – и. п.; 5-8 – то же в другую
сторону.)
12. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 –наклон вперед прогнувшись, руки в
стороны; 2 – поворот туловища в горизонтальном положении (так, чтобы одна
рука была направлена вниз, а другая наверх); 3 – вернуться в предыдущее
положение; 4 – и. п.; 5-8 – то же с поворотом в другую сторону. Руки стараться
держать строго в стороны по отношению к туловищу. (Вариант: 3 – в том же
горизонтальном положении повернуть туловище в противоположную сторону, т.
е. сменив положение рук.)
13. И. п. – ноги врозь пошире, руки на пояс. 1 –пружинящий наклон к
правой ноге (с касанием руками ступни); 2 – такой же наклон вперед; 3 – наклон к
левой ноге; 4 – и. п.; 5-8 – то же в другую сторону. (Вариант: 2 – наклон к левой
ноге; 3 – снова наклон к правой ноге; 4 – и. п.; 5-8 – то же, начиная с наклона к
левой ноге.)
14. И.п. – ноги врозь, руки на пояс. 1-3 – три пружинящих наклона вперед
прогнувшись (отводя назад голову) до горизонтального положения; 4- и.п.
(Вариант: и.п. – наклон вперед прогнувшись, руки на поясе. 1-3- три пружинящих
наклона вперед поглубже с касанием руками пола; 4- и.п.)
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15. И.п. ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения туловищем, начиная с
наклона вперед и влево. После каждого “круга” (заканчивающегося наклоном
вперед) менять направление движения.
Выбивание мяча.
Выбивание мяча из рук соперника снизу в момент ловли мяча нападающим
а) на месте
б) при перемещениях
в) в движении
Игроки делятся на пары. Выбивание осуществляется снизу и сверху из рук
неподвижно стоящего нападающего. Нападающий выполняет наброс мяча
защитнику и выполняет выбивание мяча указанным способом; б) защитник
выполняет выпады и перемещение в сторону мяча; в) после поворотов, после
ловли встречной передачи и остановки прыжком.
2. Выбивание мяча сзади при ведении.
Прием выполняется на месте из-за спины нападающего в момент выпуска
им мяча.
3. Выбивание мяча сбоку при ведении
Прием выполняется из-за спины и сбоку после одноударного ведения мяча
на месте.
4. Сочетание приемов выбивания мяча
Выполненение
разновидности
приемов
в
условиях
игрового
противоборства: 2х1, 3х1.
5.Штрафной бросок в колонне
Игрок выполняет бросок, подбирает мяч и выполняет передачу игроку,
стоящему на линии штрафного броска, после чего бежит в конец колонны.
6. Эстафета в колоннах "кто быстрее"
Игроки по очереди выполняют броски, команда, забросившая мяч первой 5,
10, 15 раз, - объявляется победительницей.
7.Выполнение штрафных бросков:
а) после 10 прыжков
б) после ускорения
Занимающиеся распределяются на пары
перед каждой серией бросков учащиеся выполняют задание
а) игрок выполняет 10 прыжков на щит после чего бросает штрафные
броски до 3 попаданий
б) игрок выполняет ускорение до противоположного кольца и обратно
после чего производит 5 штрафных бросков.
8. Учебная игра.
14.12 Практическое занятие № 12
Тема занятия: Выполнение дальних передач мяча.
Задачи занятия:
1. Обучение выхода на свободное место.
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2. Совершенствование ловли и выполнение дальних передач мяча.
3. Развитие координации.
Разминка
Упражнения с гимнастической палкой:
1. И. п. о.с в руках палка. Разгибание и сгибание кистей в лучезапястном
суставе.
2. И. п.- о стойка ноги врозь, руки с палкой опущены, ладони вперед.
Сгибание рук в локтевых суставах, до касания палкой груди.
3. И. п.- о стойка ноги врозь, руки согнуты, локти подняты вверх, пальцы
рук удерживают палку узким хватом ладонями вниз. Выжимание (как штангу),
разгибая руки в локтевых суставах.
4. И. п. -о стойка ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтевых суставах за
головой, в руках палка, хват широкий, ладонями вперед. Попеременное
выжимание из-за головы и от груди.
5. И. п.-о стойка ноги врозь, руки удерживают палку за головой. Наклоны
вперед, держа палку за головой, выпрямляясь, подниматься на носки.
6. И. п.-о стойка ноги врозь, палка за головой, руки удерживают палку
широким хватом. Повороты туловища влево, вправо.
7. И. п.-о стойка ноги на ширине плеч, палка за головой. Приседание.
8.И. п.- широкая стойка ноги, палка на плечах. Попеременные выпады
вперед.
9. И. п.- широкая стойка ноги, руки согнуты в локтевых суставах перед
собой в руках палка. Попеременные
выпады назад.
10. И.п. –стойка руки опущены вниз перед туловищем, в руках палка.
Наклонить корпус вниз. Перешагивание через палку вперед и назад.
Специально-беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с
захлестом голени, скрестным, «челнок», многоскоки, с ускорением.
Выход на свободное место
1. Круговой выход на свободное место:
а) с пассивным сопротивлением защитника
б) с активным сопротивлением защитника
в) в сочетании с броском или проходом.
Игрок нападения делает финт рывком в сторону, резко отрывается от
защитника и выходит на мяч для его получения от своего игрока.
2. V-образный выход:
а) с пассивным сопротивлнием защитника
б) с активным сопротивлением защитника
в) в сочетании с броском или проходом.
Упражнение выполняется в парах.
При выходе выполнить финт скрестным шагом или поворотом.
3. S-образный:
а) с пассивным сопротивлением защитника
б) с активным сопротивлением защитника
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в) в сочетании с броском или проходом.
При выходе выполнить финт скрестным шагом или поворотом.
4. Выход с петлей в углу площадке:
а) с пассивным сопротивлением защитника
б) с активным сопротивлением защитника
в) в сочетании с броском или проходом.
При выполнении сближения с соперником необходимо изменять
направление своего движения резко.
5. Передача мяча по диагонали
Занимающиеся располагаются в четырех колонах по углам площадке. Мяч у
двоих игроков, после выполнения передачи игрок перебегает в конец другой
колоны, по часовой стрелки.
6.Передача мяча на ход партнеру
Один игрок выполняет передачу на ход партнеру
из-за лицевой. Другой выполняет ускорение до противоположного кольца,
ловит передачу и выполняет бросок мяча.
14.13 Практическое занятие № 13
Тема занятия: Постановки заслонов, выхода на свободное место.
Задачи занятия:
1.Обучение постановки заслонов.
2.Совершенствование выхода на свободное место
3.Развитие силовой выносливости.
Разминка
Упражнения с набивным мячом.
1.Наклоны туловища вправо и влево.
Упражнение выполняется сначала в правую сторону, затем в левую. При
выполнении наклоны мышцы живота напряжены. Руки слегка полусогнуты в
локтевых суставах.
2. «Дровосек»
Для увеличения амплитуды, поворачивайте позади стоящую ногу,
заканчивая «рубящее» движение. Варианты: Отрывайте заднюю ногу от пола во
время движения мяча к колену и отрывайте переднюю ногу от полу во время
движения мяча вверх.
3.Приседание с мячом
Приседайте, глядя перед собой, пока бедра не окажутся параллельны полу.
Задержитесь на секунду и вернитесь в исходное положение. Варианты: Начните с
мячом прижатым к груди. Во время приседа выжимайте мяч либо вверх, либо
вперед от груди. Верните мяч в исходное положение при подъеме в начальную
стойку.
4.«Пистолетик»
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Держите одну ногу вытянутой и напряженной во время приседа. Варианты:
Начните упражнение с мячом прижатым к груди. Во время приседа выжимайте
мяч вперед от груди. Верните мяч в исходное положение при подъеме в
начальную стойку.
5.Выпады вперед.
Выпады можно выполнять на месте или осуществлять «шагающие выпады»
в движении. При выполнении упражнения задняя нога опускается на колено.
6.Удары мяча об пол.
При выполнении броска задействовать мышцы пресса. Варианты: Вы
можете выполнять это упражнение, бросая мяч одной рукой. Поймав мяч после
отскока, смените руку.
7.Отжимание с рукой на мяч
Для хорошо подготовленных занимающихся перекатывать мяч между
руками во время движения вверх.
8.«Перепасовка»
Если упражнение выполняется без партнера, выполняйте это упражнение,
бросая мяч в стену, ловя отскок и вновь повторяя движение.
Во второй серии беговые упражнения выполнять с баскетбольным мячом.
Во время выполнения упражнения по заданию использовать звуковой сигнал.
Специальные беговые упражнения:
С высоким подниманием бедра, с захлестом голени, «челнок», по
диагонали, с ускорением, по заданию.
1. Обучение постановки заслонов
Вокруг трехсекундной зоны расставлены полукругом стойки. Игрок выбегая
из трехсекундной зоны, движется к первой стойке. Ставит заслон, выполняет
поворот кругом и делает рывок к щиту.
2. Внутренней заслон
Игрок выбегает из-за неподвижно стоящего партнера получает мяч и
используя заслон, выполняет бросок.
3. Боковой заслон
Нападающей освобождается от защитника при помощи бокового заслона,
выходит на свободное место получает передачу и выполняет бросок , после
каждого взаимодействия игроки меняются ролями.
4.Наведение на заслон
Нападающий используя ложные движения наводит своего опекуна на
неподвижно стоящего в определенной позиции партнера, проходя в плотную к
своему игроку открываясь для получения мяча после, чего выполняет проход или
дистанционный бросок.
5.Наведение на заслон с ведением мяча.
Тоже самое только игрок использует ведение.
6. Стретчинг.
Использовать упражнения из комплекса «Стретчинг»
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15 ВОЛЕЙБОЛ
ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
15.1 Стойки и перемещения
Особое место в технике игры занимают стойки и перемещения.
В технике нападения существует одна стойка - основная. При этой стойке
ноги располагаются на ширине плеч, согнуты в коленях, туловище в
вертикальном положении, руки согнуты в локтях и находятся перед грудью.
При выполнении приемов техники нападения игроку приходится
перемещаться. Перемещения могут быть выполнены шагом или бегом в
различных направлениях.
При выполнении нападающих ударов применяются прыжки толчком двумя
ногами или одной ногой, с места или разбега. Технический прием может быть
выполнен правильно только в том случае, когда игрок своевременно
переместившись, принял основную стойку.

Рисунок 15.1 - Основная стойка волейболиста
15.2 Верхняя и нижняя передача
Передачи являются одним из основных технических приемов в волейболе.
В зависимости от положения рук при выполнении передач различаются верхние и
нижние передачи двумя и одной рукой. Основой для правильного выполнения
передачи является своевременное перемещение под мяч и принятие основной
стойки.

Рисунок 15.2 - Прием мяча сверху двумя руками и его передача
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Передачи могут быть различными по расстоянию и высоте. По расстоянию
различаются короткие и длинные передачи, а по высоте - низкие, средние,
высокие. Особенностью выполнения длинных и высоких передач является более
активная работа ног. При выполнении верхних передач следует обратить
внимание на то, линия плеч игрока была перпендикулярна направлению, в
котором выполняется передача.
Разновидностью выполнения верхней передачи является передача в прыжке.
Она наиболее сложна, так как выполняется в безопорном положении. После
перемещения под мяч игрок делает прыжок вверх и выносит согнутые руки над
головой. Передача выполняется в высшей точке прыжка за счёт активного
выпрямления рук локтевых и лучезапястных суставах. Передача в прыжке с
имитацией нападающего удара называется «откидкой».
15.3 Подача
Подача - это способ введения мяча в игру. В современном волейболе подача
используется не только для начала игры, но и как мощное средство нападения.
Подачи бывают - нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая и верхняя
боковая.

Рисунок 15.3 - Верхняя прямая подача
Все подачи выполняются в соответствии с требованиями, указанными в
правилах: подающий игрок становится за пределами площадки на месте подачи,
обязательно подбрасывает мяч и ударом одной руки направляет его через сетку на
сторону противника.
Для правильного выполнения любой подачи требуется:
1)
Занять правильное исходное положение.
2)
Правильно подбросить мяч.
3)
Ударить в нижнюю часть мяча с определенной силой.
4)
Удар должен производиться твердой кистью, закрепленной в
лучезапястном суставе.
5)
После удара рука продолжает движение в направлении подачи.
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15.4 Нападающий удар
Нападающий удар относится к сложным техническим приемам, сочетая
временные и пространственные параметры разбега, прыжка и удара по мячу.
Нападающий игрок тесно взаимодействует с партнером, выполняющим передачу,
и здесь очень важна одинаковая трактовка обоими всех параметров приема и
взаимное понимание условных сигналов. Умение наносить нападающие удары
правой и левой руками обогащают технический арсенал игрока, заметно
расширяют его тактические возможности.
Игрок должен стремиться нанести удар по мячу в высшей точке взлета, в
«мертвой точке». На ней он и должен наносить удар по мячу независимо от
характера подачи. Мяч всегда должен быть чуть впереди игрока. Это положение
приобретает решающее значение при ударах. С низких и прострельных передач,
помогает нападающему сориентироваться относительно блока. Разбег по
траектории, близкой к прямому углу по отношению к сетке, создает для
нападающего игрока большие тактические возможности, чем разбег вдоль сетки.

Рисунок 15.4 - Прямой нападающий удар
Совершенствование
нападающих
ударов
проводится
как
без
противодействия блока, так и при пассивном или активном сопротивлении
блокирующих.
Игрокам полезно вырабатывать своеобразное мышечное чувство, прыгая
как можно выше, чтобы нанести удар по мячу на «своей» высоте.
15.5 Блокирование
Блок - это основной защитный прием. Техника блокирования проста:
прыжок и вынос рук над верхним краем сетки. Но не последнюю роль играет и
перемещение игрока к месту постановки блока.
Игрок перемещается вдоль сетки приставными или скрестными шагами,
бегом или шагом, согнув руки, держа кисти на уровне лица. Во время
перемещения и прыжка взгляд блокирующего направлен не нападающего игрока
противника. По приему с подачи или нападающего удара, а также по начальной
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траектории мяча после передачи блокирующий определяет направление и
характер передачи нападающему [20].

Рисунок 15.5 - Индивидуальное блокирование
15.6 Тактическая подготовка
Тактика нападения
Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи;
выбор места для второй передачи и в зоне 3.
Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии: игрока
зоны 4 с игроком зоны 3; игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче).
Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3.
Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3,
вторая передача игроку, к которому передающий обращен лицом.
Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение
игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3.
Блокирование, выбор места для приема нападающих ударов.
Схемы игры. Под схемой игры понимается качественный и
количественный состав игроков различных амплуа на площадке. Наиболее
распространённые схемы игры 4-2, 5-1 и 6-2, где 2-1-2 — количество связующих
на площадке, а 4-5-6 — условное количество атакующих игроков. По схеме 4-2
играют 2 связующих, расположенных по диагонали друг к другу.
Таким образом во всех расстановках на передней линии есть только один
связующий, он же и отдаёт передачи. По схеме 5-1, на площадке находится только
один пасующий, который во всех расстановках выходит в 3-ю зону и оттуда
отдаёт вторую передачу. Схема 6-2 аналогична схеме 4-2, за тем исключением что
пасует всегда тот связующий, который по расстановке на текущий момент
находится на задней линии. Эта схема позволяет пасующему во всех расстановках
иметь трёх нападающих на передней линии. Схема 4-2 является самой простой и
используется на данный момент только любителями. Схема 5-1 сложна для
пасующего, но используется повсеместно. Схема 6-2 такая же сложная, как и 5-1,
использовалась только до появления игроков либеро. Она накладывает особые
требования к пасующим, которые должны принимать подачу как доигровщики и
атаковать не хуже доигровщиков (находясь на передней линии).
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Тактические комбинации. Групповые тактические действия игроков в
нападении проявляются в определённых тактических комбинациях — заранее
согласованных и разученных взаимодействиях, при которых один из игроков
атакует первым темпом (с низкой скоростной передачи), а другой — вторым
темпом (с высокой или средней передачи). Комбинации имеют определённые
названия: «волна», «крест», «эшелон», «возврат».
В комбинации волна выход к сетке нападающих первого и второго темпа
характерен наличием параллельных путей перемещения. Игрок зоны 3 совершает
стремительный разбег для атаки с низкой передачи («идёт на взлёт»), но пас
получает находящийся рядом с ним игрок зоны 4. Игрок зоны 3 при этом
имитирует удар, отвлекая блокирующих соперника, что позволяет игроку зоны 4
успешно завершить атаку.
В комбинации эшелон действия игрока зоны 3 те же, а игрок зоны 4
изменяет направление разбега таким образом, чтобы выпрыгнуть для удара за его
спиной. Передача при этом несколько удаляется от сетки. Часто применяемая в
современном волейболе комбинация пайп отличается от «эшелона» тем, что в ней
участвует игрок из 6-й зоны, выпрыгивающий на удар из-за линии нападения.
В комбинации крест игрок зоны 3 «идёт на взлёт», а нападающий зоны 2,
передвигаясь скрестно за спиной партнёра, выполняет атаку из 3-й зоны.
В комбинации возврат выход игрока первого темпа производится по
обычной схеме, а игрок второго темпа демонстрирует выход к сетке по типу
комбинации «крест» или «эшелон», после чего возвращается в свою зону и
производит в ней нападающий удар.
Если комбинации выполняются таким образом, что рядом со связующим
действует игрок второго темпа, то они являются «обратными» (обратный крест,
обратная волна), а если оба атакующих действуют с разных сторон от
связующего, то они называются «смешанными» [22].
16 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Комплекс упражнений для развития силы рук и плечевого пояса
1.
Сгибание и разгибание кистей в лучезапястном суставе с гантелями
(1-1,5 кг); можно выполнять с партнером.
2.
Вращение кистей с гантелями в руках.
3.
Стоя на расстоянии 0,5 м от стены, отталкивание с акцентом на работу
кистей рук (расстояние можно постепенно увеличивать до 1-1,5 м); можно выполнять с партнером.
4.
Броски набивных мячей (2-1,5 кг) сверху вниз с акцентом на работу
кистей в лучезапястном суставе.
5.
Вращение кистями рук гимнастической палки.
6.
Отжимание от пола (20-40 раз).
7.
В упоре лежа отталкивание руками от пола и выполнение хлопка
перед грудью.
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8.
Броски набивных мячей различной массы и на различные расстояния.
9.
Сгибание и разгибание рук, опираясь на руки стоящего партнера.
10.
Поднимание рук через стороны вверх и их опускание с
сопротивлением.
11.
Перемещение на руках в упоре, партнер держит занимающегося за
ноги.
12.
Вращение туловища в разные стороны (можно использовать
отягощения).
13.
Наклоны вперед и в стороны (можно использовать отягощения).
14.
Отталкивание от стены кистями.
15.
Сжимание пальцев в кулак в максимальном темпе.
16.
Вращение кистей, сжатых в кулак, в максимальном темпе (вариант:
сгибание и разгибание; отведение и приведение).
17.
И.п. — упор лежа. Скрестные отжимания на пальцах (кистях).
18.
И.п. — в упоре лежа. Передвижение в сторону одноименными
прыжками на руках и ногах.
19.
Передвижение на руках (отпрыгивание), ноги поддерживает
партнер(вперед, в сторону).
20.
Сгибание и разгибание сцепленных кистей с сопротивлением
партнера.
21.
И.п. — о.с., в руках гантели. Вращательные движения кистей в
лучезапястных суставах.
22.
И.п. - то же, руки подняты вверх. Движения вперед- назад.
23.
Броски набивных мячей (0,5—1 кг) сверху вниз (акцент на движение
кисти).
24.
Передача сверху двумя руками набивного мяча (0,5— 1 кг).
25.
Броски набивных мячей (1—3 кг) одной-двумя руками из разных
исходных положений.
26.
Броски набивных мячей (0,5—1 кг) в парах в максимальном темпе.
27.
Броски набивных мячей с разбега через сетку в прыжке одной рукой
(двумя руками).
28.
Бросок мяча через сетку в прыжке в зону нападения.
29.
Ударное движение руки при нападающем ударе.
30.
Имитация ударного движения нападающего удара с гантелью в руке
(1-3 кг).
31.
И.п. — стоя на полу. Выполнение нападающих ударов на силу. То же
в прыжке (вариант: с манжеткой на кисти) [2].
Комплекс упражнений для развития быстроты
1.
Бег на месте в упоре с максимальной частотой.
2.
Бег на 20, 30, 40, 50, 60 м с максимальной скоростью хода, с высокого
и низкого старта.
3.
Семенящий бег с плавным переходом в обычный бег или бег с
ускорением.
4.
Бег под углом.
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5.
Выполнение различных упражнений по сигналу: бег из положения
лежа, сидя, с колен. Многоскоки на время, метания и др.
6.
Бег с максимальной частотой укороченными шагами по меткам.
7.
Бег с высоким подниманием бедра, с максимальной частотой.
8.
Повторный бег на различных отрезках (от 30 до 200 м).
9.
Разнообразные эстафеты [16].
Комплекс упражнений для развития силы мышц ног и туловища
1.
Сидя на скамейке, наклоны вперед и назад; партнер держит
занимающегося студента за стопы.
2.
Наклон вперед с помощью партнера, выпрямление с его
сопротивлением и наоборот.
3.
Приседание на одной и двух ногах (в дальнейшем можно выполнять
со штангой 10-20 кг).
4.
Прыжки со скакалкой с различной частотой.
5.
Прыжки с места и с разбега с доставанием определенной отметки на
стене (высота должна постепенно увеличиваться).
6.
Напрыгивание на предметы (скамейка, гимнастическая стенка, и т.д.)
различной высоты.
7.
Приседания с партнером на плечах (держась за гимнастическую
стенку) [10].
Комплекс упражнений на гимнастической скамейке
1. И.п. - сесть на скамейку верхом, ноги врозь, руки к плечам. 1- разгибая
руки вверх, прогнуться; 2 - и.п
2. И.п. - сесть на скамейку верхом, руки на поясе. 1 - наклоняясь вперед,
левой рукой коснуться ступни правой ноги; 2 - и.п.
3. И.п. - сесть на скамейку верхом. 1-3 - сгибая, поставить левую ногу на
скамейку, обхватив ее руками за голень, 3 раза коснуться головой колена; 4 - и.п.
4. И.п. - сесть на скамейку верхом, руки вверх. 1-2 - поворачивая туловище
налево, руки в стороны; 3-4 - и.п
5. И.п. - сесть на скамейку верхом, левую руку к плечу, правую на пояс. 1-3
- наклоняясь вперед, 3 раза коснуться локтем левой руки и колена правой ноги; 4 и.п.
6. И.п. - сесть на скамейку верхом, руки на поясе. 1-3 - наклоняясь влево,
коснуться рукой пола около скамейки, затем несколько дальше и еще дальше; 4 и.п.
7. И.п. - сесть на скамейку, ноги впереди на полу, руки на поясе. 1 - 3 - 3
пружинящих наклона вперед, стараясь коснуться руками ступни; 4 - и.п.
8. И.п. - сесть на пол спиной к скамейке, предплечья на скамейке. 1-2 опираясь на предплечья, прогнуться вперед; 3-4 - и.п.
9. И.п. - сесть на передний край скамейки, опереться сзади руками. 1 поднять ноги вперед под ^45°; 2 - и.п.
10. И.п. - сесть на скамейку, ноги врозь, руки на поясе.1- наклоняясь вперед,
коснуться правой рукой носка левой ноги; 2 - повторным наклоном коснуться
левой руки носка правой ноги, правую руку на пояс; 3 - повторным наклоном
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коснуться левой рукой носка левой ноги, а правой рукой носка правой ноги; 4 и.п.
11. И.п. - опереться руками сзади на скамейку. 1 - прыжком ноги в стороны;
2 - прыжком в и.п.
12. И.п. - упор лежа на скамейке. 1 - прыжком ноги в стороны;2- прыжком в
и.п.
13. И.п. - опереться руками сзади на скамейку, левая нога согнута, правая
нога прямая на полу. 1 - прыжком, переменить положение ног; 2 - прыжком в и.п.
14. И.п. - упор лежа на скамейке, левая нога согнута, правая сзади на носке.
1 - прыжком переменить положение ног; 2 - и .п .
15. И.п. - упор лежа на скамейке. 1 - согнуть руки; 2 - отжимаясь, разогнуть
руки.
16. И.п. - лечь на скамейку лицом вверх, руками держаться за скамейку за
головой. 1-2 - поднять ноги вперед, приподнимая таз; 3-4 - и.п.
Эти упражнения можно усложнять за счет повторных пружинящих
движений, смены исходных положений, количества повторений [4].
Комплекс упражнений для развития координации движений
1. Равновесие
Исходное положение – основная стойка. 1 – поднимаем ногу, стопа и бедро
параллельно земле, руки согнутые в локтях перед собой. 2 медленно выпрямляем
ногу и руки 3,4 – медленно опускаем руки и ногу, то же другой ногой.
В идеале нога поднимается на 90 градусов.
2. Ласточка
И.п. – основная стойка. 1 наклон вперед, прямая нога назад, руки в стороны.
Держать 20 секунд. То же другой ногой.
3. Приседание на одной ноге
И.п. – основная стойка. Приседая, свободную ногу держим прямой, руки
прямо перед собой или в стороны балансируют. Встать. Повторить 5 раз каждой
ногой
Встать на расстоянии вытянутой руки от стены, использовать как опору.
4. Встать в мостик прогибом назад. При недостаточной гибкости
использовать опору в виде стены, скамейки, шведской стенки. Прогибаетесь назад
и, опираясь на стенку, опускаетесь ниже. 5 раз
Колени по возможности не сгибаем, прогибаемся в пояснице. Старайтесь
делать упражнение не в медленном, а в среднем темпе, так ваша координация
эффективнее совершенствуется. С другой стороны, торопиться не стоит ради
избежания травм.
Упражнение так же хорошо для спины – профилактика остеохондроза и пр.,
но аккуратней при проблемах с давлением, головокружениях.
Сам по себе мостик так же не плохо развивает координацию, особенно если
начать в таком положении передвигаться.
5. Стойка на лопатках
И.п. – лежа на полу. 1 –поднять ноги вверх. 2 – поднять вверх корпус,
подперев руками под поясницу. 15-20 секунд держать.
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Усложнить – положить руки на пол, Можно покачать ногами, достав
носками пола за головой.
Ноги держать прямыми, тянуться выше. Хорошее и безопасное упражнение
для спины.
6. Крокодил.
И.п. – сидя на коленях. Руки упереть в нижнюю часть живота, ближе к паху.
Наклон вперед, упор головой в пол, руки упираются в пол прямо под животом,
пальцами назад.
Цель – держать спину и ноги в одной плоскости параллельно пола.
Дугой вариант крокодила — на прямых руках. И.п. тоже, упор руками перед
собой, ноги выпрямляются. Вес тела переносится вперед, ноги отрываются от
пола. В идеале так же вывести ноги и спину в одну плоскость, параллельно пола.
Вес тела максимально вперед, прямые ноги поднимаются вверх.
Упражнения статические, держать до 30 секунд. Здесь огромное значение имеет
техника, оно не возможно без грамотного распределения веса тела на руках. Но не
меньшее значение имеет сила, в основном рук.
Подводящие упражнения – статический упор лежа, с максимально
вынесенным вперед центром тяжести, т.е. руки упираются на уровне живота;
сделать попытки встать в крокодил.
7. Уголок на табуретке.
И.п. – сидя на любом предмете, похожем на табурет.
Поднимаем прямые ноги вверх, руки тянуться к носкам. Держать 1 минуту.
Ноги прямые, носки обязательно тянуться вверх.
Большинство упражнений можно усложнить. Стойки на одной ноге
например, дополнить равномерным вращением рук по часовой, против, и в
противоположных направлениях, закрыть глаза при балансировании, а мостик
можно усложнить, попытавшись скрутить тело, встав лицом к полу и
попытавшись вернуться обратно. В деле развития координации усложнение – шаг
вперед [17].
Комплекс упражнений для развития прыгучести
1.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (варианты: стоя
боком, спиной по направлению прыжка, с поворотом на 90°, 180°).
2.
Тройные, пятерные прыжки толчком одной, двумя ногами.
3.
Передвижение прыжками на носках.
4.
Прыжки на двух (одной) ногах вперед по лестничным ступенькам, на
песке, в воде, на матах.
5.
Прыжки вперед на одной ноге. Вторую держать за голеностоп сзади.
6.
Серийные прыжки через гимнастическую скамейку (варианты: боком,
боком с ноги на ногу, с поворотом на 90°, 180°).
7.
Прыжки на одной, двух ногах, подтягивая колени к груди (варианты:
ноги врозь, коснуться пальцами подъема ног).
8.
«Петушиный бой»: оба партнера, прыгая на одной ноге, толкаются
плечами.
9.
Салки в парах, прыжками на одной ноге.
10. В парах, взявшись за руки, прыжки в приседе в разных направлениях.
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11. В парах, в приседе перемещаясь прыжками в стороны, броски
набивного мяча двумя руками от груди.
12. Стоя лицом друг к другу, держа за голеностопный сустав
разноименную ногу партнера одной рукой, другая — на плече партнера, прыжки
на одной ноге в разных направлениях.
13. В колонне (3—6 чел.) взять рукой за голеностопный сустав
разноименную ногу партнера одной рукой, другая — на плече партнера, прыжки
на одной ноге одновременно вперед, в стороны.
14. Пружинистая ходьба со штангой на плечах.
15. Продвижение прыжками с одной ноги на другую с грузом (3—5 кг) на
плечах.
16. Подъем и сход с возвышения с грузом (3—5 кг).
17. Приседания со штангой на плечах (полуприсед — медленный присед).
18. Рывок штанги с полуприседом.
19. Лежа на спине, отталкивание подвижного груза ногами (или на
тренажере).
20. Напрыгивание на возвышение и спрыгивание с поворотом после
напрыгивания и спрыгивания на 180°.
21. Переноска партнера на плечах.
22. Прыжки с ноги на ногу вперед.
23. Бег на месте. Преодолевая сопротивление резиновой тяги.
24. Продвижение прыжками в приседе (прыжок вперед, назад).
25. Прыжки боком из глубокого приседа через скамейку.
26. Прыжки вверх из положения полуприседа, приседа (вариант: с грузом
3—5 кг в руках).
27. Серийные прыжки вверх с разбега, с места с доставанием разметки.
28. Имитация нападающих ударов с разбега в зонах 4, 3, 2 (с переходом
из зоны в зону).
29. Серийные нападающие удары через сетку со второй передачи
(высокой) в зонах 4, 3, 2.
30. Серийные нападающие удары с низких передач (1 темп).
31. Имитация нападающих ударов и блока в зонах 4, 3, 2 (разбег —
нападающий удар — блок — отход в зону 3 — разбег — удар — блок и т.д.).
32. Имитация блока на месте, стоя боком к сетке, спиной к сетке, с
поворотом на 360°.
33. Имитация блока после перемещения вправо, влево приставным
шагом.
34. То же, но после скачка.
35. То же, но после перемещения бегом на 3 м со стопорящим шагом.
36. Блокирование поточных нападающих ударов на месте с высоких
передач в зоне 4 (3, 2).
37. Блокирование поочередных нападающих ударов на краях сетки из
исходного положения в зоне 3.
38. Блокирование нападающего удара — отход на линию нападения —
нападающий удар - блок — отход и т.д. [2].
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Комплекс упражнений с мячом для развития специальной ловкости
1.
Вращение мяча вокруг туловища, вокруг и между ног (восьмерка).
2.
Дриблинг одной и двумя руками с продвижением различными
способами (лицом, спиной, боком приставными и скрестными шагами, в приседе,
прыжками и т. д.), или катить мяч.
3.
Броски и ловля мяча одной и двумя руками (стоя, в приседе, в
прыжке), на месте и после перемещения различными способами.
4.
Броски мяча из-за спины и ловля за спиной одной и двумя руками.
5.
Перемещения и повороты с мячом, зажатым между ног.
6.
Боковые перекаты, лежа с мячом в вытянутых руках или зажатым
между ног.
7.
Перекаты бедра — живот — грудь с прогнутой спиной в положении
лежа на животе (мяч в руках).
8.
Удержание наклона сидя с мячом в вытянутых руках.
П р и м е ч а н и е : упражнения 1 и 2 после освоения выполняются без
зрительного контроля.
9.
Броски мяча партнеру одной и двумя руками снизу, сверху, от груди
из различных исходных положений (лицом к партнеру, спиной, боком), стоя,
сидя, в прыжке, в приседе.
10. Сочетание бросков и ловли мяча с перемещением по площадке одного
или обоих игроков.
11. Поймать мяч в прыжке и до приземления бросить партнеру.
12. Бросить мяч партнеру с последующим падением вперед в упор на
руки.
13. Передавать мяч партнеру:
- с закручиванием туловища в одну или разные стороны,
- между ног и над головой [8].
14. Прыжки вверх с поворотом в воздухе (на 180°, 270°, 360°) или с
выполнением различных движений в воздухе (хлопок над головой, бросок мяча и
т.д.).
15. Выполнение гимнастических упражнений с акцентом на широкий
размах движений.
16. Использование помощи партнера для растягивания мышц в различных
упражнениях (при выполнении наклона вперед, партнер нажимает сверху на
спину).
17. Прыжки толчком двух ног с места с изменением направления по
зрительному сигналу.
18. Прыжки на одной (двух) ноге через набивные мячи на дистанции 5-10
м с одновременным жонглированием волейбольным мячом.
19. Метание мяча в цель из и.п. сидя на полу или гимнастической
скамейке.
20. Бег спиной вперед с обеганием набивных мячей «змейкой» на
дистанцию
10-20 метров.
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Комплекс упражнений для развития физических способностей
Специальная физическая подготовка (СФП)
СФП является средством специализированного совершенствования
физических качеств. Задачи ее более узки и более специфичны:
совершенствование взрывной силы мышц ног, плечевого пояса, туловища,
быстроты передвижения и сложной реакции, скоростной, прыжковой, игровой
выносливости, акробатической и прыжковой ловкости [2].
1.
Бег на 10—15 м из исходных положений: стойка волейболиста
(лицом, спиной и боком к стартовой линии), сидя на полу, лёжа на полу спиной и
лицом вниз в различных положениях по отношению к стартовой линии.
2.
Челночный бег (отрезки 3—6 м, общий пробег за одну попытку 12—
18 м). То же, но в одну сторону отрезок пробегается лицом вперёд, а в другую —
спиной вперёд.
3.
Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками и
попеременно правой и левой рукой.
4.
Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (над
собой, в стену) и ловля.
5.
Броски и ловля набивных мячей в парах, перемещаясь приставными
шагами вправо-влево, вперёд-назад.
6.
Имитация нападающего удара с поворотом туловища вправо (влево)
при наличии одиночного блока.
7.
Выполнение нападающего удара с поворотом туловища вправо
(влево) с собственного подбрасывания при наличии одиночного блока.
8.
Выполнение нападающего удара с поворотом туловища вправо
(влево) из зоны 4 (2) с передачи из зоны 3 против одиночного зонного блока.
9.
То же, что в предыдущих упражнениях, но нападающий удар
выполняется без поворота туловища (с переводом рукой).
Комплекс общеразвивающих упражнений для самостоятельной работы
студентов (курсантов)
1. Разновидности ходьбы:
- руки вверх на носках;
- руки за голову на пятках;
- руки на пояс на внешней стороне стопы;
- руки на пояс на внутренней стороне стопы;
- руки за голову в полуприседе;
2. Разновидности бега:
- медленный бег на передней части стопы;
- бег попеременно, с высоким подниманием бедра;
- руки на пояс, захлёст голени;
- руки на пояс, со взмахом прямых ног вперёд;
- руки на пояс, со взмахом прямых ног назад;
- бег змейкой;
- бег частым шагом (семенящий);
- бег спиной вперед;
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- бег через предметы, расставленные на различное расстояние (для
отработки длины шага, частоты и т.п.);
- приставными шагами правым боком с имитацией верхней передачи мяча;
- приставными шагами левым боком с имитацией верхней передачи мяча;
- руки на пояс, скрестным шагом левым боком;
- руки на пояс, скрестным шагом правым боком;
- на каждый шаг прыжок вверх, круговые вращения рук вперед;
- прыжками из полного приседа;
- прыжками на правой ноге и левой ноге;
- бег с увеличением скорости, ускорение по сигналу;
3. Наклоны.
4. Приседания.
5. Отжимания.
6. Пресс.
7. Гибкость в плечевых суставах (выкрут) гимнастической палки назадвперед.
8. Прыжки через скакалку.
9. Прыжки со сменой ног (прямых и согнутых).
В процессе совершенствования движений следует повторять их
попеременно (6-8 раз) в правую и левую стороны с преимущественным
повторением [6, 7].
10. Выполнение упражнений в направлении противоположном основному
способствует не только разностороннему освоению движений, но и повышению
качества их исполнения в основном направлении, а также способствует
совершенствованию координационных способностей.
17 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
17.1 Практическое занятие № 1
Тема: Стойки и перемещения.
Задачи:
1.Теоретические сведения по технике безопасности во время проведения
занятий в спортивном зале.
2. Выяснение физической подготовленности у студентов (курсантов).
3. Совершенствование стойки и перемещения волейболиста.
4. Развитие силы рук и плечевого пояса.
5. Принятие контрольного норматива.
Разминка:
Бег с заданием:
Медленный бег на передней части стопы.
Бег попеременно, с высоким подниманием бедра.
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Бег с захлестом голени.
Бег приставным шагом.
Бег спиной вперед.
Бег скрестным шагом.
Бег между препятствиями, меняя направление.
Бег змейкой.
Бег частым шагом (семенящий).
Бег через предметы, расставленные на различное расстояние (для отработки
длины шага, частоты и т.п.).
Бег с увеличением скорости.
Бег спиной вперед до средней линии, поворот на 180°, ускорение на 4–5 м,
затем сбросить скорость.
Ходьба выпадами вперед.
Ходьба в приседе.
Прыжки из полуприседа вперед
Прыжки из полного приседа
Комплекс упражнений для развития силы рук и плечевого пояса.
1.Сгибание и разгибание кистей в лучезапястном суставе с гантелями (1-1,5
кг); можно выполнять с партнером.
2.Вращение кистей с гантелями в руках.
3.Стоя на расстоянии 0,5 м от стены, отталкивание с акцентом на работу
кистей рук (расстояние можно постепенно увеличивать до 1-1,5 м); можно выполнять с партнером.
4.
Броски набивных мячей (2-1,5 кг) сверху вниз с акцентом на работу
кистей в лучезапястном суставе.
5.
Вращение кистями рук гимнастической палки.
6.
Отжимание от пола (20-40 раз).
7.
В упоре лежа отталкивание руками от пола и выполнение хлопка
перед грудью.
8.
Броски набивных мячей различной массы и на различные расстояния.
9.
Сгибание и разгибание рук, опираясь на руки стоящего партнера.
10. Поднимание рук через стороны вверх и их опускание с
сопротивлением.
11. Перемещение на руках в упоре, партнер держит занимающегося за
ноги.
12. Вращение туловища в разные стороны (можно использовать
отягощения).
13. Бег на 20, 30, 40 м с максимальной скоростью с высокого и низкого
старта. Эстафета из различных исходных положений
14. Выполнение ускорений, челночный бег от линии нападения лицом
вперед до сетки, остановка в стойке, прыжок в вверх – перемещение назад спиной
вперед до линии нападения, остановка в стойке, прыжок вверх.
15. Бег лицом вперед к сетке до линии нападения, боком - до сетки,
другим боком до линии нападения другой стороны площадки и спиной вперед до
лицевой линии.
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16. Перемещение в стойке, приставные шаги вправо, влево (шагом
вперед, назад).
17. В стойке, скрестные шаги вправо, влево, двойной шаг вперед, назад.
18. Скачок вперед, назад в стойку. От линии нападения двойным шагом
(скачком) остановиться у сетки и поворот в стойку. По лицевой линии бег из зоны
1 в зону 6, остановка, поворот к сетке в стойку.
19. Догнать убегающего и коснуться его рукой.
20. Бег с боковой линии из различных исходных положений (и.п.) до
предмета на средней линии и захват его.
21. Бег в различных направлениях в сочетании с остановками и
и.п.(стойками).
Подвижная игра с выполнением упражнений имитационного
характера:
1. Приставной шаг-стойка-имитация верхней передачи;
2. Скачок-стойка-имитация нижней передачи;
3. Двойной шаг-стойка-имитация верхней и нижней передачи;
4. Разбег, напрыгивание, прыжок-имитация нападающего удара.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития силы
мышц рук и плечевого пояса .
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
17.2 Практическое занятие № 2
Тема: Верхняя передача мяча.
Задачи:
1.
Совершенствовать технику выполнения передачи мяча сверху двумя
рукам.
2.
Способствовать развитию быстроты перемещений.
3.
Принятие контрольного норматива.
Разминка:
Ходьба перекатом с пятки на носок с одновременным движением рук
вперед и назад в плечевых суставах.
Попеременные подскоки с правой ноги на левую с одновременным
вращением рук вперед.
Бег в среднем темпе.
Скрестный шаг правым, левым боком.
Бег спиной вперед до средней линии, поворот на 180°, ускорение на 4–5 м,
затем сбросить скорость.
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Мах руками назад – прогнуться, левую ногу приставить.
Ходьба выпадами вперед.
Ходьба в приседе.
Прыжки из полуприседа вперед.
Прыжки из полного приседа.
Комплекс упражнений для развития быстроты.
1.Бег на месте в упоре с максимальной частотой.
2.Бег на 20, 30, 40, 50, 60 м с максимальной скоростью хода, с высокого и
низкого старта.
3.Семенящий бег с плавным переходом в обычный бег или бег с
ускорением.
4.Бег под углом.
5.Выполнение различных упражнений по сигналу: бег из положения лежа,
сидя, с колен. Многоскоки на время, метания и др.
6.Бег с максимальной частотой укороченными шагами по меткам.
7.Бег с высоким подниманием бедра, с максимальной частотой.
8.Повторный бег на различных отрезках (от 30 до 200 м).
Разнообразные эстафеты
Основная часть
Челночный бег от трехметровой линии до средней с касанием руки.
Передача вперед с опоры.
В стойке, имитация передачи.
В стойке, выталкивание мяча вперед – вверх, назад – вверх.
Подбросить мяч в верх и поймать его в и.п. для выполнения передачи.
В парах – один набрасывает мяч, другой ловит его в и. п. для выполнения
передачи.
То же, но наброс мяча в сторону от игрока.
Подброс мяча над собой и передача партнеру (партнер ловит мяч в и. п. для
передачи).
В паре – один набрасывает мяч точно партнеру, тот выполняет передачу.
То же, но наброс не точно.
Удар мячом об пол, после отскока переместиться под мяч и выполнить
передачу.
Передача в стену, в парах, в тройках.
Передача назад с опоры.
Передача вперед в прыжке.
Передача назад в прыжке.
И. п. (исходное положение) – туловище вертикально, ноги слегка согнуты в
коленях и голеностопных суставах в зависимости от высоты траектории полета
мяча; кисти рук перед лицом образуют «ковш», локти слегка разведены, большие
и указательные пальцы почти соединены в треугольник.
Кисти и пальцы рук после тыльного сгибания, взаимодействуя с мячом,
упруго и эластично выпрямляются вместе с разгибанием рук в локтевом суставе.
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Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития
быстроты.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.

17.3 Практическое занятие № 3
Тема: Нижняя передача мяча.
Задачи:
1.
Совершенствовать технику выполнения нижней передачи мяча.
2.
Развитие силы мышц ног и туловища.
3.
Принятие контрольного норматива.
Разминка:
Ходьба перекатом с пятки на носок с одновременным движением рук
вперед и назад в плечевых суставах.
Попеременные подскоки с правой ноги на левую с одновременным
вращением рук вперед.
Бег в среднем темпе.
Скрестный шаг правым, левым боком.
Бег спиной вперед до средней линии, поворот на 180°, ускорение на 4–5 м,
затем сбросить скорость.
Мах руками назад – прогнуться, левую ногу приставить.
Ходьба выпадами вперед.
Ходьба в приседе.
Прыжки из полуприседа вперед.
Прыжки из полного приседа.
Комплекс упражнений для развития силы мышц ног и туловища.
8.
Сидя на скамейке, наклоны вперед и назад; партнер держит
занимающегося студента за стопы.
9.
Наклон вперед с помощью партнера, выпрямление с его
сопротивлением и наоборот.
10. Приседание на одной и двух ногах (в дальнейшем можно выполнять
со штангой 10-20 кг).
11. Прыжки со скакалкой с различной частотой.
12. Прыжки с места и с разбега с доставанием определенной отметки на
стене (высота должна постепенно увеличиваться).
13. Напрыгивание на предметы (скамейка, гимнастическая стенка, и т.д.)
различной высоты.
7.Приседания с партнером на плечах (держась за гимнастическую стенку)
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Основная часть
Подводящие упражнения к обучению нижней передаче:
Сочетание положения обеих рук и основной стойки.
Подбросить мяч. После отскока от пола подставить под мяч сложенные
руки, после вертикального отскока от рук поймать мяч.
Бросить мяч в стену, после отскока от пола подставить под мяч руки,
направляя его в стену вверх – вперед, от стены поймать мяч.
Подбросить мяч, подставить под мяч сложенные руки. После вертикального
отскока от рук поймать мяч.
С точного броска преподавателя вернуть мяч нижней передачей.
Бросить мяч в стену, подставить под мяч руки, направляя его в стену, от
стены поймать мяч.
Бросить мяч вверх – вперед, переместиться, выполнить нижнюю передачу
над собой, поймать мяч.
Двукратное, и многократное выполнение нижней передачи: над собой; со
стеной.
Выполнить нижнюю передачу с неточного набрасывания преподавателя или
партнера.
Нижняя передача от игрока к игроку.
Нижняя передача над собой с перемещением: вперед или назад; в сторону.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития силы
мышц ног и туловища.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля .
17.4 Практическое занятие № 4
Тема: Нижняя прямая подача.
Задачи:
1.
Совершенствовать технику выполнения нижней прямой подачи мяча.
2.
Развивать скоростно- силовые качества.
3.
Принятие контрольного норматива.
Разминка:
1.Ходьба перекатом с пятки на носок с одновременным движением рук
вперед и назад в плечевых суставах.
2.Попеременные подскоки с правой ноги на левую с одновременным
вращением рук вперед.
3.Бег в среднем темпе.
4.Скрестный шаг правым, левым боком.
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5.Бег спиной вперед до средней линии, поворот на 180°, ускорение на 4–5 м,
затем сбросить скорость.
6.Мах руками назад – прогнуться, левую ногу приставить.
7.Ходьба выпадами вперед.
8.Ходьба в приседе.
9.Прыжки из полуприседа вперед.
10.Прыжки из полного приседа.
Комплекс упражнений на гимнастической скамейке.
1.И.п. – сесть на скамейку верхом, ноги врозь, руки к плечам. 1- разгибая
руки вверх, прогнуться; 2 – и.п
2. И.п. – сесть на скамейку верхом, руки на поясе. 1 – наклоняясь вперед,
левой рукой коснуться ступни правой ноги; 2 – и.п.
3. И.п. – сесть на скамейку верхом. 1-3 – сгибая, поставить левую ногу на
скамейку, обхватив ее руками за голень, 3 раза коснуться головой колена; 4 – и.п.
4. И.п. – сесть на скамейку верхом, руки вверх. 1-2 – поворачивая туловище
налево, руки в стороны; 3-4 – и.п
5. И.п. – сесть на скамейку верхом, левую руку к плечу, правую на пояс. 1-3
– наклоняясь вперед, 3 раза коснуться локтем левой руки и колена правой ноги; 4
– и.п.
6. И.п. – сесть на скамейку верхом, руки на поясе. 1-3 – наклоняясь влево,
коснуться рукой пола около скамейки, затем несколько дальше и еще дальше; 4 –
и.п.
7. И.п. – сесть на скамейку, ноги впереди на полу, руки на поясе. 1 - 3 - 3
пружинящих наклона вперед, стараясь коснуться руками ступни; 4 – и.п.
8. И.п. – сесть на пол спиной к скамейке, предплечья на скамейке. 1-2 –
опираясь на предплечья, прогнуться вперед; 3-4 – и.п.
9. И.п. – сесть на передний край скамейки, опереться сзади руками. 1 –
поднять ноги вперед под ^45°; 2 – и.п.
10. И.п. – сесть на скамейку, ноги врозь, руки на поясе.
1- наклоняясь вперед, коснуться правой рукой носка левой ноги; 2 –
повторным наклоном коснуться левой руки носка правой ноги, правую руку на
пояс; 3 – повторным наклоном коснуться левой рукой носка левой ноги, а правой
рукой носка правой ноги; 4 – и.п.
11.И.п. – опереться руками сзади на скамейку. 1 – прыжком ноги в стороны;
2 – прыжком в и.п.
12. И.п. – упор лежа на скамейке. 1 – прыжком ноги в стороны;2- прыжком
в и.п.
13. И.п. – опереться руками сзади на скамейку, левая нога согнута, правая
нога прямая на полу. 1 – прыжком, переменить положение ног; 2 – прыжком в и.п.
14. И.п. – упор лежа на скамейке, левая нога согнута, правая сзади на носке.
1 – прыжком переменить положение ног; 2 - и .п .
15.И.п. – упор лежа на скамейке. 1 – согнуть руки; 2 – отжимаясь, разогнуть
руки.
16.И.п. – лечь на скамейку лицом вверх, руками держаться за скамейку за
головой. 1-2 – поднять ноги вперед, приподнимая таз; 3-4 – и.п.
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Эти упражнения можно усложнять за счет повторных пружинящих
движений, смены исходных положений, количества повторений.
Основная часть
1.Положение подбрасывающей руки без мяча и с мячом.
2.Положение бьющей руки для замаха и имитация замаха.
3.Имитация подбрасывания и подбрасывание мяча без удара.
4.Удар бьющей рукой по ладони подбрасывающей руки.
5.Удар бьющей рукой по мячу. Находящемуся неподвижно в другой руке.
6.Имитация подбрасывания и подачи в целом.
7.Нижняя подача с близкого расстояния в стену.
8.Нижняя подача с близкого расстояния партнеру.
9.Нижняя подача через сетку с близкого расстояния.
10.Нижняя подача через сетку с места подачи.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития
скоростно-силовых качеств.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
17.5 Практическое занятие № 5
Тема: Верхняя прямая подача.
Задачи:
1.
Совершенствовать технику выполнения верхней прямой подачи.
2.
Развитие координации движений.
3.
Принятие контрольного норматива.
Разминка:
Ходьба перекатом с пятки на носок с одновременным движением рук
вперед и назад в плечевых суставах.
Попеременные подскоки с правой ноги на левую с одновременным
вращением рук вперед.
Бег в среднем темпе.
Скрестный шаг правым, левым боком.
Бег спиной вперед до средней линии, поворот на 180°, ускорение на 4–5 м,
затем сбросить скорость.
Мах руками назад – прогнуться, левую ногу приставить.
Ходьба выпадами вперед.
Ходьба в приседе.
Прыжки из полуприседа вперед.
Прыжки из полного приседа.
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Комплекс упражнений для развития координации движений.
1. Равновесие
Исходное положение – основная стойка. 1 – поднимаем ногу, стопа и бедро
параллельно земле, руки согнутые в локтях перед собой. 2 медленно выпрямляем
ногу и руки 3,4 – медленно опускаем руки и ногу, то же другой ногой.
В идеале нога поднимается на 90 градусов.
2. Ласточка
И.п. – основная стойка. 1 наклон вперед, прямая нога назад, руки в стороны.
Держать 20 секунд. То же другой ногой.
3. Приседание на одной ноге
И.п. – основная стойка. Приседая, свободную ногу держим прямой, руки
прямо перед собой или в стороны балансируют. Встать. Повторить 5 раз каждой
ногой
Встать на расстоянии вытянутой руки от стены, использовать как опору.
4.Встать в мостик прогибом назад.
При недостаточной гибкости использовать опору в виде стены, скамейки,
шведской стенки. Прогибаетесь назад и, опираясь на стенку, опускаетесь ниже. 5
раз
Колени по возможности не сгибаем, прогибаемся в пояснице. Старайтесь
делать упражнение не в медленном, а в среднем темпе, так ваша координация
эффективнее совершенствуется. С другой стороны, торопиться не стоит ради
избежания травм.
Упражнение так же хорошо для спины – профилактика остеохондроза и пр.,
но аккуратней при проблемах с давлением, головокружениях.
Сам по себе мостик так же не плохо развивает координацию, особенно если
начать в таком положении передвигаться.
5. Стойка на лопатках
И.п. – лежа на полу. 1 –поднять ноги вверх. 2 – поднять вверх корпус,
подперев руками под поясницу. 15-20 секунд держать.
Усложнить – положить руки на пол, Можно покачать ногами, достав
носками пола за головой.
Ноги держать прямыми, тянуться выше. Хорошее и безопасное упражнение
для спины.
6. Крокодил.
И.п. – сидя на коленях. Руки упереть в нижнюю часть живота, ближе к паху.
Наклон вперед, упор головой в пол, руки упираются в пол прямо под животом,
пальцами назад.
Цель – держать спину и ноги в одной плоскости параллельно пола.
Дугой вариант крокодила — на прямых руках. И.п. тоже, упор руками перед
собой, ноги выпрямляются. Вес тела переносится вперед, ноги отрываются от
пола. В идеале так же вывести ноги и спину в одну плоскость, параллельно пола.
Вес тела максимально вперед, прямые ноги поднимаются вверх.
Упражнения статические, держать до 30 секунд. Здесь огромное значение имеет
техника, оно не возможно без грамотного распределения веса тела на руках. Но не
меньшее значение имеет сила, в основном рук.
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Подводящие упражнения – статический упор лежа, с максимально
вынесенным вперед центром тяжести, т.е. руки упираются на уровне живота;
сделать попытки встать в крокодил.
7. Уголок на табуретке.
И.п. – сидя на любом предмете, похожем на табурет.Поднимаем прямые
ноги вверх, руки тянуться к носкам. Держать 1 минуту.Ноги прямые, носки
обязательно тянуться вверх.
Большинство упражнений можно усложнить. Стойки на одной ноге
например, дополнить равномерным вращением рук по часовой, против, и в
противоположных направлениях, закрыть глаза при балансировании, а мостик
можно усложнить, попытавшись скрутить тело, встав лицом к полу и
попытавшись вернуться обратно. В деле развития координации усложнение – шаг
вперед.
Основная часть
Положение подбрасывающей руки без мяча и с мячом.
Положение бьющей руки для замаха и имитация замаха.
Имитация подбрасывания и подбрасывание мяча без удара.
Удар бьющей рукой по тыльной стороне ладони подбрасывающей руки.
Удар бьющей рукой по мячу, находящемуся непосредственно в другой руке.
Имитация подбрасывания и подачи в целом.
Верхняя подача с близкого расстояния в стену.
Верхняя подача с близкого расстояния партнеру.
Верхняя подача через сетку с близкого расстояния.
Верхняя подача через сетку партнеру с близкого расстояния.
Верхняя подача через сетку с места подачи.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития
координации движений.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
17.6 Практическое занятие № 6
Тема: Нападающие удары.
Задачи:
1.
Совершенствовать технику прямого нападающего удара.
2.
Развитие прыгучести.
3.
Развитие гибкости.
4.
Принятие контрольного норматива.
Разминка:
Ходьба перекатом с пятки на носок с одновременным движением рук
вперед и назад в плечевых суставах.
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Попеременные подскоки с правой ноги на левую с одновременным
вращением рук вперед.
Бег в среднем темпе.
Скрестный шаг правым, левым боком.
Бег спиной вперед до средней линии, поворот на 180°, ускорение на 4–5 м,
затем сбросить скорость.
Мах руками назад – прогнуться, левую ногу приставить.
Ходьба выпадами вперед.
Ходьба в приседе.
Прыжки из полуприседа вперед.
Прыжки из полного приседа.
Комплекс упражнений для развития прыгучести.
39. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (варианты: стоя
боком, спиной по направлению прыжка, с поворотом на 90°, 180°).
40. Тройные, пятерные прыжки толчком одной, двумя ногами.
41. Передвижение прыжками на носках.
42. Прыжки на двух (одной) ногах вперед по лестничным ступенькам, на
песке, в воде, на матах.
43. Прыжки вперед на одной ноге. Вторую держать за голеностоп сзади.
44. Серийные прыжки через гимнастическую скамейку (варианты: боком,
боком с ноги на ногу, с поворотом на 90°, 180°).
45. Прыжки на одной, двух ногах, подтягивая колени к груди (варианты:
ноги врозь, коснуться пальцами подъема ног).
46. «Петушиный бой»: оба партнера, прыгая на одной ноге, толкаются
плечами.
47. Салки в парах, прыжками на одной ноге.
48. В парах, взявшись за руки, прыжки в приседе в разных направлениях.
49. В парах, в приседе перемещаясь прыжками в стороны, броски
набивного мяча двумя руками от груди.
50. Стоя лицом друг к другу, держа за голеностопный сустав
разноименную ногу партнера одной рукой, другая — на плече партнера, прыжки
на одной ноге в разных направлениях.
51. В колонне (3—6 чел.) взять рукой за голеностопный сустав
разноименную ногу партнера одной рукой, другая — на плече партнера, прыжки
на одной ноге одновременно вперед, в стороны.
52. Пружинистая ходьба со штангой на плечах.
Основная часть
1.Прыжок с места вверх с махом рук.
2.То же, но с поворотом на 90, 180, 360 градусов.
3.Прыжок вверх толчком двумя ногами после одного шага вперед, в
сторону.
4.Прыжки с подкидного мостика.
5.Спрыгивание с возвышения:
а) Сделать вперед широкий шаг, ставя ногу на пятку, приставить другую
ногу и выполнить прыжок.
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б) То же, но выполнить быстро.
в) То же, но первый (стопорящий) шаг выполнить скачком.
г) То же, но выполнить с 2-х, 3-х шагов.
д) То же, но с доставанием предмета на высоте.
е) То же, но разбег с линии нападения.
6.Имитация ударного движения на месте, в прыжке, с разбега.
7.Удар по мячу кистью стоя на коленях.
8.Удар в стену через пол на месте и в прыжке.
9.Удар по подвешенному на высоте вытянутой руки мячу.
10.Нападающий удар в парах на месте и в прыжке.
11.Удар через сетку стоя на возвышении с собственного подброса.
12.То же, но мяч набрасывает партнер.
13.Удар через сетку с места в прыжке с собственного подброса.
14.То же, но мяч набрасывает партнер.
15.То же, но с одного, двух, трех шагов.
16.То же, но с передачи партнера.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития
прыгучести.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля .
17.7 Практическое занятие № 7
Тема: Блокирование.
Задачи:
1.
Совершенствовать технику одиночного и группового блокирования.
2.
Развитие ловкости.
3.
Развивать чувство сотрудничества с партнером по команде.
4.
Принятие контрольного норматива.
Разминка:
Ходьба перекатом с пятки на носок с одновременным движением рук
вперед и назад в плечевых суставах.
Попеременные подскоки с правой ноги на левую с одновременным
вращением рук вперед.
Бег в среднем темпе.
Скрестный шаг правым, левым боком.
Бег спиной вперед до средней линии, поворот на 180°, ускорение на 4–5 м,
затем сбросить скорость.
Мах руками назад – прогнуться, левую ногу приставить.
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Ходьба выпадами вперед.
Ходьба в приседе.
Прыжки из полуприседа вперед.
Прыжки из полного приседа.
Комплекс упражнений для развития специальной ловкости.
21. Вращение мяча вокруг туловища, вокруг и между ног (восьмерка).
22. Дриблинг одной и двумя руками с продвижением различными
способами (лицом, спиной, боком приставными и скрестными шагами, в приседе,
прыжками и т. д.), или катить мяч.
23. Броски и ловля мяча одной и двумя руками (стоя, в приседе, в
прыжке), на месте и после перемещения различными способами.
24. Броски мяча из-за спины и ловля за спиной одной и двумя руками.
25. Перемещения и повороты с мячом, зажатым между ног.
26. Боковые перекаты, лежа с мячом в вытянутых руках или зажатым
между ног.
27. Перекаты бедра — живот — грудь с прогнутой спиной в положении
лежа на животе (мяч в руках).
28. Удержание наклона сидя с мячом в вытянутых руках.
29. Броски мяча партнеру одной и двумя руками снизу, сверху, от груди
из различных исходных положений (лицом к партнеру, спиной, боком), стоя,
сидя, в прыжке, в приседе.
30. Сочетание бросков и ловли мяча с перемещением по площадке одного
или обоих игроков.
31. Поймать мяч в прыжке и до приземления бросить партнеру.
32. Бросить мяч партнеру с последующим падением вперед в упор на
руки.
33. Передавать мяч партнеру:
- с закручиванием туловища в одну или разные стороны,
- между ног и над головой [8].
34. Прыжки вверх с поворотом в воздухе (на 180°, 270°, 360°) или с
выполнением различных движений в воздухе (хлопок над головой, бросок мяча и
т.д.).
35. Выполнение гимнастических упражнений с акцентом на широкий
размах движений.
36. Использование помощи партнера для растягивания мышц в различных
упражнениях (при выполнении наклона вперед, партнер нажимает сверху на
спину).
37. Прыжки толчком двух ног с места с изменением направления по
зрительному сигналу.
38. Прыжки на одной (двух) ноге через набивные мячи на дистанции 5-10
м с одновременным жонглированием волейбольным мячом.
39. Метание мяча в цель из и.п. сидя на полу или гимнастической
скамейке.
40. Бег спиной вперед с обеганием набивных мячей «змейкой» на
дистанцию10-20 метров.
223

Основная часть
Имитация блока с места у сетки.
То же, но после перемещения вдоль сетки вправо – влево скачком,
приставными шагами, бегом.
В парах через сетку – имитация блокирования с ударом кисти над сеткой.
Броски мяча двумя руками через сетку.
В паре через сетку – один имитирует нападающий удар, другой определяет
место и время прыжка по разбегу нападающего, перемещается туда и закрывает
руками воображаемое направление полета мяча.
То же, но нападающий выполняет удар с собственного подбрасывания, а
другой игрок ставит блок, закрывая известное ему направление полета мяча.
То же, но нападающий удар из зоны 4 (2) с передачи мяча игроком зоны 3.
То же, но блокирование нападающих ударов с различных по высоте,
скорости, траектории передач.
Групповое блокирование на месте в зоне 2 (4) нападающих ударов
произведенных игроками с собственного подбрасывания из зоны 4 (2)
противоположной стороны площадки.
То же, но исходное положение одного блокирующего в зоне 3.
Групповое блокирование на месте в зоне 2 (4) нападающих ударов после
второй передачи из зоны 3.
То же, но исходное положение одного блокирующего в зоне 3.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития
ловкости.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.

17.8 Практическое занятие № 8
Тема: Комплексное развитие физических качеств волейболиста.
Задачи:
1.
Совершенствовать технику волейбола.
2.
Способствовать комплексному развитию физических качеств методом
круговой тренировки.
3.
Принятие контрольного норматива.
Разминка:
Ходьба перекатом с пятки на носок с одновременным движением рук
вперед и назад в плечевых суставах.
Попеременные подскоки с правой ноги на левую с одновременным
вращением рук вперед.
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Бег в среднем темпе.
Скрестный шаг правым, левым боком.
Бег спиной вперед до средней линии, поворот на 180°, ускорение на 4–5 м,
затем сбросить скорость.
Мах руками назад – прогнуться, левую ногу приставить.
Ходьба выпадами вперед.
Ходьба в приседе.
Прыжки из полуприседа вперед.
Прыжки из полного приседа.
Комплекс упражнений на гимнастической стенке.
16
Бег на 10—15 м из исходных положений: стойка волейболиста
(лицом, спиной и боком к стартовой линии), сидя на полу, лёжа на полу спиной и
лицом вниз в различных положениях по отношению к стартовой линии.
17
Челночный бег (отрезки 3—6 м, общий пробег за одну попытку 12—
18 м). То же, но в одну сторону отрезок пробегается лицом вперёд, а в другую —
спиной вперёд.
18
Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками и
попеременно правой и левой рукой.
19
Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (над
собой, в стену) и ловля.
20
Броски и ловля набивных мячей в парах, перемещаясь приставными
шагами вправо-влево, вперёд-назад.
21
Имитация нападающего удара с поворотом туловища вправо (влево)
при наличии одиночного блока.
22
Выполнение нападающего удара с поворотом туловища вправо
(влево) с собственного подбрасывания при наличии одиночного блока.
23
Выполнение нападающего удара с поворотом туловища вправо
(влево) из зоны 4 (2) с передачи из зоны 3 против одиночного зонного блока.
24
То же, что в предыдущих упражнениях, но нападающий удар
выполняется без поворота туловища (с переводом рукой).
Основная часть
Круговая тренировка
1-я станция
Перемещения приставным шагом от трехметровой линии до лицевой с
имитацией передачи мяча сверху на трехметровой и снизу на лицевой линиях.
2-я станция
Бросок набивного мяча из-за головы двумя руками вверх.
3-я станция
Имитация нападающего удара и блока в зонах 4, 3, 2.
4-я станция
Прыжки на двух ногах через скакалку. Каждый пятый прыжок следует
выполнять с двойным прокручиванием скакалки.
5-я станция
Из положения лежа на мате – поднимание ног за голову
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Упражнения в парах с мячами: бросок мяча из-за головы двумя руками в
пол с отскоком.
Нападающий удар в пол в стационарном положении (без прыжка)
поочередно правой и левой руками.
То же, но в прыжке.
Передачи мяча сверху и снизу двумя руками.
Один из партнеров выполняет нападающий удар, другой – прием мяча.
Нападающий удар в зоне 4.
Нападающий удар с собственного набрасывания
То же, но после выполнения нападающего удара игрок перемещается в зону
2 для выполнения одиночного блокирования.
То же, но нападающий удар следует выполнять после передачи из зоны 3.
То же, но во взаимодействии с игроком второй линии, т.е. из зоны 6 игрок
набрасывает мяч в зону 3, откуда его партнер выполняет передачу в зону 4 для
нападающего. После выполнения нападающего удара игрок перемешается в зону
2 для выполнения одиночного блока.
Имитация блокирования с опорного положения у пониженной сетки; в
прыжке у сетки.
Один занимающийся имитирует мяч, сжав руки в кулаки, другой ставит
блок.
Один набрасывает мяч на верхний край сетки, другой ставит блок.
Один занимающийся с разбега в прыжке двумя руками из – за головы
бросает мяч через сетку, другой ставит блок. Перемещение вдоль сетки, остановка
и прыжок вверх, ладонями коснуться поднятого партнёром над сеткой мяча.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития силы
методом круговой тренировки.
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
17.9 Практическое занятие № 9
Тема: Тактика игры в волейбол.
Задачи:
1.
Совершенствовать тактику игры в волейбол.
2.
Специальная физическая подготовка.
3.
Принятие контрольного норматива.
Разминка:
Ходьба перекатом с пятки на носок с одновременным движением рук
вперед и назад в плечевых суставах.
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Попеременные подскоки с правой ноги на левую с одновременным
вращением рук вперед.
Бег в среднем темпе.
Скрестный шаг правым, левым боком.
Бег спиной вперед до средней линии, поворот на 180°, ускорение на 4–5 м,
затем сбросить скорость.
Мах руками назад – прогнуться, левую ногу приставить.
Ходьба выпадами вперед.
Ходьба в приседе.
Прыжки из полуприседа вперед.
Прыжки из полного приседа.
Комплекс упражнений для развития физических способностей.
1.
Бег на 10—15 м из исходных положений: стойка волейболиста
(лицом, спиной и боком к стартовой линии), сидя на полу, лёжа на полу спиной и
лицом вниз в различных положениях по отношению к стартовой линии.
2.
Челночный бег (отрезки 3—6 м, общий пробег за одну попытку 12—
18 м). То же, но в одну сторону отрезок пробегается лицом вперёд, а в другую —
спиной вперёд.
3.
Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками и
попеременно правой и левой рукой.
4.
Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (над
собой, в стену) и ловля.
5.
Броски и ловля набивных мячей в парах, перемещаясь приставными
шагами вправо-влево, вперёд-назад.
6.
Имитация нападающего удара с поворотом туловища вправо (влево)
при наличии одиночного блока.
7.
Выполнение нападающего удара с поворотом туловища вправо
(влево) с собственного подбрасывания при наличии одиночного блока.
8.
Выполнение нападающего удара с поворотом туловища вправо
(влево) из зоны 4 (2) с передачи из зоны 3 против одиночного зонного блока.
9.
То же, что в предыдущих упражнениях, но нападающий удар
выполняется без поворота туловища (с переводом рукой).
Основная часть
1.Выполнение технических приемов в нападении и защите в различных
сочетаниях в конкретных игровых расстановках.
2.Выполнение технических приемов и тактических действий в сочетании с
физическими упражнениями на определенные группы мышц.
3.Выполнение технико-тактических действий в нападении и защите с
конкретными партнерами в зависимости от принципа комплектования команды в
различных расстановках. Проигрывание всех расстановок.
4.Игрок зоны 6 выполняет длинную верхнюю передачу мяча в зону 6 на
противоположную сторону площадки.
5.Игрок зоны 6 набрасывает мяч игроку зоны 3. Игрок зоны 3 верхней
передачей мяча выводит на нападающий удар игрока зоны 4. Игрок зоны 2 на
противоположной площадке выполняет подвижный блок.
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6.Закрепление в технике выполнения одиночного блокирования.
7.Игроки располагаются с противоположных сторон сетки. Передвигаясь
приставными шагами и выпрыгивая вверх касаются ладонями друг друга над
сеткой.
8.Игроки располагаются в парах по обе стороны сетки. Один, стоя на полу с
мячом в руках, выпрыгивает вверх показывает мяч на верхнем тросе не выпуская
из рук, другой, выпрыгивая вверх, подставляет ладони и отталкивает мяч на
противоположную сторону, выполняет одиночное блокирование.
9.Двухсторонняя учебно-тренировочная игра.
10.Играть в три касания мяча. Вторая передача из зон 1,6,5 в зону 3. Из зоны
3 выводить на нападающий удар игроков зоны 2 и 4. Отрабатывать одиночный
блок в зонах 2,3,4.
11.Верхняя прямая подача мяча в различные зоны.
Для самостоятельной работы студентов (курсантов):
1.
Самостоятельно составить комплекс упражнений для развития
физических способностей (развитие скоросто-силовых качеств, силовой и
скоростной выносливости).
2.
Систематически выполнять комплекс общеразвивающих упражнений
для работы студентов (курсантов).
3.
Ведение дневника самоконтроля.
18 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ИГРОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
18.1 Общие требования безопасности
Для занятий игровыми видами спорта спортплощадка и оборудование
должны соответствовать правилам безопасности.
К занятиям допускаются студенты:
- прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказания по
состоянию здоровья;
- прошедшие инструктаж по мерам безопасности;
- имеющие спортивную форму, не стесняющую движений и
соответствующую теме и условиям проведения занятий и спортивную обувь с
нескользкой подошвой.
1. При проведении учебных занятий должно соблюдаться их расписание;
2.При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно
воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:
- травмы при столкновениях, нарушениях, нарушении правил проведения
игры,
- падения на твердом покрытии;
- падания на мокром, скользком полу или площадке;
- травмы от удара мячом;
- наличие посторонних предметов на площадке и вблизи.
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3. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна
быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и
перевязочными материалами для оказания первой медицинской помощи при
травмах.
4. Занятия должны проходить на сухой площадке или сухом полу.
5. Участники тренировочного занятия обязаны соблюдать правила
противопожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения.
6. О каждом несчастном случае с обучающимися руководитель занятий
обязан немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую
медицинскую помощь пострадавшему.
7. В процессе занятий преподаватель и обучающийся должны соблюдать
правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной
обуви, правила личной гигиены.
8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости,
подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
Студент должен:
- иметь коротко подстриженные ногти;
- заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять
упражнения с разрешения преподавателя;
- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не
использовать его не по назначению;
- знать и соблюдать простейшие правила игры;
- знать и выполнять настоящую инструкцию.
За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или
отстранен от участия в учебном процессе.
18.2 Требования безопасности перед началом занятий
Студент должен:
1. Переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму,
спортивную обувь с нескользкой подошвой.
2. Снять с себя предметы, представляющие опасность для других (часы,
браслеты, висячие сережки и т. д.).
3. Убрать из карманов спортивной формы, колющиеся и другие
посторонние предметы.
4. Под руководством преподавателя подготовить инвентарь и
оборудование, необходимые для проведения занятия.
5. Под руководством тренера проверить надежность установки и крепления
стоек и перекладин футбольных ворот, баскетбольных щитов и другого
спортивного оборудования.
6. Проверить спортивные площадки на наличие посторонних предметов.
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7. Под наблюдением преподавателя положить мячи на стеллажи или в
любое другое место, чтобы они не раскатывались по залу и их легко можно было
взять для выполнения упражнений; убрать в безопасное место инвентарь и
оборудование, которые не будут использоваться на уроке.
18.3 Требования безопасности во время занятий
При выполнении упражнений учащийся должен:
1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по
команде преподавателя.
2. Строго выполнять правила подвижной игры.
3. Внимательно слушать и выполнять команды тренера – преподавателя.
4. Исключать резкое изменение своего движения, если этого не требуют
условия игры.
5. Перемещаясь спиной, смотреть через плечо.
6. Быть внимательным при перемещении по залу во время выполнения
упражнений другими учащимися.
7. Избегать жестких столкновений с другими учащимися, толчков и ударов
по рукам и ногам игроков.
8. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения
травмы.
9.
Пользоваться
защитными
приспособлениями
(наколенниками,
налокотниками и др.).
Ведение мяча
Студент должен:
1. Выполнять ведение мяча с поднятой головой.
2. При изменении направления убедиться, что на пути нет других учащихся,
с которыми может произойти столкновение.
3. После выполнения упражнения взять мяч в руки и крепко его держать.
Передача
Студент должен:
1. Ловить мяч открытыми ладонями, образующими воронку.
2. Прежде чем выполнить передачу, убедиться, что партнер готов к приему
мяча.
3. Следить за полетом мяча.
4. Соизмерять силу передачи в зависимости от расстояния до партнера.
5. Помнить, что нельзя бить мяч ногой, бросать друг в друга.
Бросок
Студент должен:
1. Выполнять бросок по кольцу способом, указанным тренером.
2. При подборе мяча под щитом контролировать отскок мячей других
учащихся.
Не рекомендуется:
1. Толкать учащегося, бросающего мяч в прыжке.
2. При броске в движении хвататься за сетки, виснуть на кольцах.
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3. Бить рукой по щиту.
3. При попадании в корзину двух и более мячей выбивать их другим мячом.
4. Бросать мячи в заградительные решетки.
Во время игры студент должен:
1. Следить за перемещением игроков и мяча на площадке.
2. Избегать столкновений.
3. По свистку прекращать игровые действия.
Нельзя:
1. Толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам;
2. Хватать игроков соперника, задерживать их продвижение;
3. Широко расставлять ноги и выставлять локти;
4. Во время броска дразнить соперника, размахивать руками перед его
глазами;
5. Студенту, который находится на скамейке запасных, выбегать на
площадку.
18.4 Требования безопасности в аварийных ситуаций
Студент должен:
1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и
инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю. Занятия
продолжать только после устранения неисправностей или замены спортивного
оборудования и инвентаря.
2. При получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия
и поставить в известность учителя физкультуры.
3. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую
помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при
необходимости – отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение
или вызвать «скорую помощь».
4. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить
занятие, организованно, под руководством преподавателя эвакуировать
обучающихся из зала через все имеющиеся запасные выходы согласно плану
эвакуации.
5. Немедленно сообщить о пожаре администрации учреждения и в
ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью
имеющихся первичных средств пожаротушения.
18.5 Требования безопасности по окончании занятий
Студент должен:
1. Под руководством преподавателя убрать спортивный инвентарь в
отведенное место его хранения.
2. Тщательно проверить спортивный зал.
3. Организованно покинуть место проведения занятия.
4. Переодеться в раздевалке, снять спортивную одежду и спортивную обувь.
5. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом [26].
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ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТОВ
1. История легкой атлетики.
2. Легкая атлетика как средство физического воспитания студентов.
3. История развития легкой атлетики в России
4. Специально-подготовительные упражнения в легкой атлетике
5. Разновидности бега в легкой атлетике
6. Разновидности прыжков в легкой атлетике
7. Разновидности метаний в легкой атлетике
8. Оздоровительный бег и его значение
9. Профилактика травматизма при занятиях легкой атлетикой
10. Легкая атлетика в современном Олимпийском движении.
11. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль при занятиях футболом.
12. История развития футбола в России.
13. Характеристика техники игры в футбол.
14. Краткая
характеристика
участия
советских
футболистов
в
международных соревнованиях (с 1995 по 2016 гг.).
15. Мини – футбол. Организация и проведение.
16. Роль подвижных игр в совершенствовании техники и тактики футбола у
студентов (курсантов) высших учебных заведений.
17. Развитие физических качеств (на примере одного качества) средствами
футбола на занятиях физической культуры.
18. Применение нестандартного оборудования и инвентаря на занятиях
физического воспитания по футболу.
19. Значение фитнеса, как эффективного средства физического воспитания.
20. Классификация и анализ оздоровительного фитнеса.
21. Структура занятий фитнесом.
22. Виды фитнеса.
23. Цели и задачи фитнеса.
24. Классификация видов аэробики.
25. Методические особенности проведения занятий с юношами и
девушками.
26. Базовые и вспомогательные движения в фитнес-аэробике.
27. История возникновения и основные принципы пилатеса.
28. Йога, как одна из древнейших систем оздоровления тела и духа.
29. История развития фитбол-гимнастики.
30. Базовые шаги в фитнес-аэробике.
31. Гигиенические средства восстановления после занятий.
32. Шейпинг как система физических упражнений.
33. Атлетическая гимнастика – система упражнений, развивающих силу.
34. История возникновения и развитие волейбола.
35. Общие правила игры.
36. Тактика и техника нападения в волейболе.
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37. Тактика и техника защиты в волейболе.
38. Травматизм в волейболе.
39. Техника безопасности в волейболе.
40. Судьи, их обязанности и официальные сигналы.
41. Комплекс упражнений для развития мышц рук и плечевого пояса.
42. Комплекс упражнений для развития мышц ног и туловища.
43. Комплекс упражнения для развития прыгучести.
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Виды испытаний

Нормативы, оценка
5
4
3

2

1

Юн.
Дев.

13,2
14,8

13,9
15,6

14,4
16,4

14,9
17,3

15,5
18,2

-бег 200м (сек)

Юн.
Дев.

0,28
0,35

0,29
0,36

0,30
0,37

0,31
0,38

0,32
0,39

- бег 1000 м (мин, сек)

Юн.

3,20

3,30

3,40

3,35

3,40

- бег 500 м (мин, сек)

Дев.

1,50

2,00

2,10

2,20

2,30

-бег 3000 м (мин, сек)

Юн.

12

13,05

14,30

15,40

16,30

-бег 2000 м (мин, сек)

Дев.

9,40

10,30

11,20

12,00

13,00

- челночный бег 4×9 м, сек Юн.
Дев.
- прыжки через скакалку в
минуту, кол-во раз
Дев.
Юн.
-прыжок в длину с
места,см
Юн.
Дев
Гибкость:
наклон
туловища
вперед
из
положения стоя
Юн.
Дев.

8,8
10,2

9,2
10,5

9,7
11,1

10,2
11,5

10,7
12

150
120

120
100

90
80

70
60

50
40

260
210

241
196

224
184

207
172

190
160

19
20

16
17

13
14

10
10

7
7

60
21

47
17

35
13

23
9

10
5

скорость:
- бег 100 м (сек)

пол

Выносливость:

ловкость:

сила:
-вис на согнутых руках, Юн.
(сек)
Дев.
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФУТБОЛУ
Виды испытаний

пол

Нормативы, оценка
5

4

3

2

1

на Юн.

30

25

20

15

10

-обводка мячом 4-х Юн.
стоек на расстоянии 3
м одна от другой, сек.

15

17

20

23

27

Юн.
- ведение мяча 30м за Дев.
сек.
Юн.
- набивание мяча (кол- Дев.
во раз)
Юн.
жонглирование (кол- Дев.
во раз
Юн.
-ведение
мяча
с Дев.
обводкой стоек 30м
(сек)
Юн.
Дев.
-удары по воротам
(с20м, кол.раз)
Дев
-передача мяча на Юн.
точность (в метрах)

15
25

14
23

12
20

11
17

10
15

7,0
7,5

8
8,5

9
10

10
12

11
14

10
10

12
12

16
15

16
17

18
19

5
4

4
3

3
2

2
1

1
0

25
20

27
25

30
28

32
30

35
32

5
8

4
6

3
4

2
2

1
1

Юн.
Дев.

30
35

25
30

20
25

15
20

10
15

-передача мяча
точность, м

-ведение мяча 50м за
сек.
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФИТНЕСУ
№
1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Виды испытаний
Вращение обруча
(мин.)
Прыжки через
скакалку в полном
приседе (кол-во раз)
Двойной прыжок
через скакалку
Прыжки через
скакалку на двух
ногах (кол-во раз в
мин.)
Прыжки через
скакалку на правой
ноге (кол-во раз)
Прыжки через
скакалку на левой
ноге (кол-во раз)
Прыжки через
скакалку на двух
ногах (кол-во раз)
Прыжки через
скакалку на двух
ногах (мин.)
Приседание
«Пистолет» на
правой/левой ноге
(кол-во раз)
Равновесие
«Фламинго» с
закрытыми глазами
(сек.)
Равновесие
«Ласточка» с
закрытыми глазами
(сек.)
Сгибание и
разгибание рук в
упоре сзади от
опоры; скамейка 45
см (кол-во раз)
Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа (кол-во
раз)
Поднимание сед из

пол

Нормативы, оценка
3
2

5

4

Дев.

2

1,45

1,30

1,15

1

Дев.
Юн.

25
35

20
30

15
25

10
20

5
15

Дев.
Юн.
Дев.
Юн.

5
6
150
120

4
5
120
100

3
4
90
90

2
3
70
60

1
2
50
40

Дев.
Юн.

50
50

45
45

40
40

35
35

30
30

Дев.
Юн.

50
50

45
45

40
40

35
35

30
30

Дев.
Юн.

100
100

90
90

80
80

70
70

60
60

Дев.
Юн.

3
5

2,45
4,5

2,30
4

2,15
3,5

2
3

Дев.
Юн.

14
30

12
28

10
26

8
24

6
22

Дев.
Юн.

30
30

25
25

20
20

15
15

10
10

Дев.
Юн.

50
50

40
40

30
30

20
20

10
10

Дев.
Юн.

30
45

25
40

20
35

15
30

10
25

Дев.
Юн.

24
44

19
38

16
32

11
26

7
20

Дев.

47

42

37

33

28
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1

15

16

17
18

19

20

21

22

23
24

положения лежа за 1
мин. (кол-во раз)
Сгибание и
разгибание рук в
висе на низкой
перекладине
высотой 90 см в
положении лежа
(кол-во раз)
Разгибание корпуса
лежа на животе в 1
мин. (кол-во раз)
Стойка на лопатках
(сек.)
Гибкость- наклон
туловища вперед из
положения стоя (см)
Комплекс
упражнений с
предметами (на
выбор)
Поднимание на
носок, другая нога
прямая, раз
Складывание
из положения лежа
на спине за 1
мин. раз
Наклон вперед из
седа ноги вместе,
держаться за стопы
(сек.)
Мост, держать (сек.)
Шпагаты в 3-х
положениях:
правой, левой,
прямой (см)

Юн.

53

47

40

34

28

Дев.
Юн.

24
45

20
40

16
35

12
30

10
25

Дев.
Юн.

50
70

40
60

30
50

25
40

15
30

Дев.
Юн.
Дев.
Юн.

60
60
20
19

50
50
18
16

40
40
14
13

30
30
11
10

20
20
8
7

Дев.
Юн.

Без
ошибок

Дев.
Юн.

20
30

16
26

12
22

8
18

6
16

Дев.
Юн.

15
20

12
18

10
15

8
12

6
10

Дев.
Юн.

60
60

45
45

30
30

20
20

15
15

Дев.
Юн.
Дев.
Юн.

10
6
0
0

8
5
10
10

6
4
15
20

5
3
20
25

4
2
25
30
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За неточное
исполнение
движений

Грубые ошибки

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО БАСКЕТБОЛУ
Виды испытаний

пол
5

Нормативы, оценка
3
2

4

1

- ведение мяча, в Юн.
сек.
Дев.

9,0
10

9,2
10,2

9,4
10,4

9,8
10,8

10,2
11,2

- штрафные броски Юн.
с 10 попыток,
Дев.
кол-во попаданий

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

- штрафные броски Юн.
(в течение 3 минут, Дев.
раз)

16
16

15
15

14
14

13
13

12
12

- бросок со 2-го Юн.
шага с правой, Дев
центра,
левой
стороны

3 бр. – 2 поп.
с
каждой
стороны

-

-

-

- дальние броски (5 Юн.
попаданий, сек.)
Дев.

60
60

90
90

120
120

125
125

135
135

- штрафные броски Юн.
(раз попаданий из Дев
10)

7
7

6
6

5
5

4
4

3
3

- передача мяча в Юн.
парах на большой Дев.
скорости
с
обязательным
попаданием
в
кольцо (в сек)

30
28

33
30

35
32

38
35

40
40

участие
соревнованиях

+
+

в Юн.
Дев
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Виды испытаний

пол

Поднимание сед из
положения лежа за 1
мин. (кол-во раз)
Прыжки через
скакалку в полном
приседе (кол-во раз)
Двойной прыжок
через скакалку

Дев.
Юн.
Дев.
Юн.

25
35

20
30

15
25

10
20

5
15

Дев.
Юн.

5
6

4
5

3
4

2
3

1
2

Прыжки через
скакалку на двух
ногах (кол-во раз в
мин.)
Прыжки через
скакалку на правой
ноге (кол-во раз)
Прыжки через
скакалку на левой
ноге (кол-во раз)
Прыжки через
скакалку на двух
ногах (кол-во раз)
Прыжки через
скакалку на двух
ногах (мин.)
Приседание
«Пистолет» на
правой/левой ноге
(кол-во раз)
Равновесие
«Фламинго» с
закрытыми глазами
(сек.)
Равновесие
«Ласточка» с
закрытыми глазами
(сек.)
Сгибание и
разгибание рук в
упоре сзади от
опоры; скамейка 45
см (кол-во раз)
Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа (кол-во
раз)

Дев.
Юн.

150
120

120
100

90
90

70
60

50
40

Дев.
Юн.

50
50

45
45

40
40

35
35

30
30

Дев.
Юн.

50
50

45
45

40
40

35
35

30
30

Дев.
Юн.

100
100

90
90

80
80

70
70

60
60

Дев.
Юн.

3
5

2,45
4,5

2,30
4

2,15
3,5

2
3

Дев.
Юн.

14
30

12
28

10
26

8
24

6
22

Дев.
Юн.

30
30

25
25

20
20

15
15

10
10

Дев.
Юн.

50
50

40
40

30
30

20
20

10
10

Дев.
Юн.

30
45

25
40

20
35

15
30

10
25

Дев.
Юн.

24
44

19
38

16
32

11
26

7
20
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4
42
47

Нормативы, оценка
3
2
37
33
40
34

5
47
53

1
28
28

14

15

16

17

Сгибание и
разгибание рук в
висе на низкой
перекладине
высотой 90 см в
положении лежа
(кол-во раз)
Разгибание корпуса
лежа на животе в 1
мин. (кол-во раз)
Гибкость- наклон
туловища вперед из
положения стоя (см)
Волейбол: передачи,
количество раз
верхняя

Дев.
Юн.

24
45

20
40

16
35

12
30

10
25

Дев.
Юн.

50
70

40
60

30
50

25
40

15
30

Дев.
Юн.

20
19

18
16

14
13

11
10

8
7

Дев.
Юн.
Дев.
Юн.

10
15
10
15

8
13
8
13

6
10
6
10

4
7
4
7

3
5
2
5

Дев.
Юн.
Дев.
Юн.

10
15
10
15

8
12
8
12

6
9
6
9

4
6
4
6

2
3
2
3

Дев.
Юн.

50
50

45
45

40
40

35
35

30
30

снизу над собой,
количество раз
Волейбол: передача
мяча в тройках со
сменой мест на
время (сек.)

Дев.
Юн.

50
50

45
45

40
40

35
35

30
30

Дев.
Юн.

60
60

55
55

50
50

45
45

40
40

передача мяча в паре
на время (сек.)
Волейбол:
жонглирование
(чередование
верхней и нижней
передач)

Дев.
Юн.

120
120

110
110

100
100

90
90

Дев.
Юн.

60
60

50
50

40
40

30
30

80
80
20
20

Дев.
Юн.
Дев.
Юн.

7
8
>2,65
>2,8

6
7
2,16-2,65
2,5-2,7

5
6
1,85-2,15
2,0-2,4

4
5
1,5-1,84
1,6-1,9

нижняя
18

Волейбол: подачи,
количество раз
верхняя
нижняя

19

20

21

22

Волейбол: передача
мяча двумя руками
сверху над собой,
количество раз

подача в прыжке (с
любой точки
лицевой линии)
количество раз из 10
попыток
Тест Купера
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3
4
<1,4
<1,5

23

24

Задержка дыхания
на вдохе (проба
Штанге)
Задержка дыхания
на выдохе (проба
Генча)

Дев.
Юн.

< 60
< 60

40-60
40-60

30-40
30-40

30<
30<

Дев.
Юн.

< 40
< 40

30-40
30-40

25-30
25-30

25 <
25 <

.
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ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ
С первых дней практических занятий и на протяжении всего учебного
процесса студенты (курсанты) обязаны вести дневник самоконтроля. Динамика
показателей самоконтроля наглядно показывает изменения в состоянии
работоспособности и степени восстановления, что немаловажно для
корректирования текущего планирования [2].
Данные самоконтроля оцениваются по пятибалльной системе, кроме
показателей пульса при функциональных пробах и частоты пульса сердечных
сокращений в состоянии покоя.
В дневнике фиксируется:
1.
Самочувствие и настроение (перед и после тренировки).
2.
Засыпание и сон (длительность и качество сна).
3.
Аппетит.
4.
Настроение.
5.
Работоспособность.
6.
Частота пульса лежа в постели сразу же после сна в пересчете на 1
минуту.
7.
Частота дыхания в минуту.
8.
Потоотделение.
9.
Вес (перед началом и после тренировки).
10. Показатели простейших функциональных проб (утром).
Например: индекс Руфье — измерить пульс в положении сидя в течение 1
мин после 5-минутного покоя (Р1,); 30 приседаний за 30 с; измерить пульс стоя
(Р2,) в течение 1 мин; отдых 1 мин и измерить пульс (Р3) сидя. Расчет по формуле:
Н= (P1+ Р2 + Р3) - 200
10
Оценки:
0 и меньше — отличный показатель;
0—5 — хороший показатель;
6—10 - посредственный результат;
11 — 15 — слабый;
свыше 15 – неудовлетворительный.
Тест Корабова: 15-секундный бег максимальной быстроты с интенсивной
работой рук (повторить через 3 мин).
Оценка: частота пульса после второй нагрузки должна быть аналогичной
результату первого измерения (определение частоты пульса идет во время
перерыва и после второй нагрузки). В противном случае тренированность недостаточная, ибо спортсмену не хватает перерыва для восстановления.
Одну из проб проводить регулярно и всегда в одних и тех же условиях.
Частота пульса - интегральный показатель функционального состояния
организма. В состоянии утомления, недовосстановления, возбуждения,
перетренировки, во время болезни частота пульса в утреннем измерении всегда
выше нормы. В таком случае необходимо обратиться к врачу.
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Важно записывать в дневник самоконтроля и результаты контрольных
испытаний, которые показывают динамику развития отдельных физических
качеств.
Старший преподаватель обязан просматривать дневник самоконтроля и на
основании анализа данных вносить изменения в содержание процесса
тренировки.
Показатели

1

2

Самочувствие и настроение
Засыпание и сон
Аппетит
Настроение
Работоспособность
Частота пульса в минуту:
а) до занятия
б) после занятий
Частота дыхания в минуту:
а) до занятий
б) после занятий
Потоотделение
Вес
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Дни месяца
3

…
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