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ВВЕДЕНИЕ 

Курс общефизической подготовки направлен на формирование специальных знаний, 

умений и навыков, а так же на развитие разносторонних физических способностей студентов 

(курсантов) с учетом видов их будущей профессиональной деятельности и социально-

демографических характеристик.  

Уровень физической подготовленности студентов (курсантов) определяется 

способностью адаптироваться к разнообразным нагрузкам, восстанавливать в наиболее 

короткий срок основные показатели физической формы, сохранять стабильный уровень 

тренированности, поддерживать высокую работоспособность при выполнении отдельных 

упражнений во время тренировочных занятий. 

Цель практических занятий по курсу общефизической подготовки – освоение 

студентами (курсантами) общекультурных компетенций по использованию методов и средств 

физической культуры и спорта для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Самостоятельная работа по курсу общей физической подготовки – это целенаправленное 

воздействие на комплекс естественных свойств организма, стимулирование и регулирование их 

развития посредством нормированных функциональных нагрузок разнонаправленного 

характера. 

Материалы практикума разработаны на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и соответствуют рабочей 

программе  дисциплины «Элективный модуль по физической культуре и спорту. Курс 

общефизической подготовки».  

Структура и содержание практикума соответствует логике проведения тематических 

занятий по общефизической подготовке. Разделы практикума ориентируют студентов 

(курсантов) на тематику практических занятий, содержат задания для самостоятельной работы, 

контрольные материалы и тесты, а также вопросы для повторения теоретического материала .  

В результате освоения теоретического и практического материла студенты (курсанты) 

должны знать научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

уметь использовать средства и методы физического воспитания для развития основных 

физических качеств и успешного самосовершенствования; что в будущем обеспечит успешную 

социально-культурную и профессиональную деятельность в разных направлениях 

специализации. 

Материалы практикума подготовлены коллективом авторов и сгруппированы по 

разделам. 

Раздел по развитию скоростно-силовых качеств составлен старшим преподавателем 

кафедры физического воспитания и спорта Мартыненко Е.С. и соответствует тематике 

практических занятий по развития быстроты и ловкости студентов (курсантов).  

Раздел по развитию силовых качеств составлен старшим преподавателем кафедры 

физического воспитания и спорта Васильченко С.П.. и соответствует тематике практических 

занятий по методике развития силы.  

Раздел по развитию гибкости составлен к.пед.н., доцентом, зав. кафедрой физического 

воспитания и спорта Букша С.Б. и содержит теоретические и практические  задания для 

освоения тем программы по развитию и совершенствованию гибкости.  

Раздел по развитию выносливости составлен старшим преподавателем кафедры 

физического воспитания и спорта Платоновой Н.О. и содержит теоретические и практические  

задания для освоения тем программы.  

Разделы практикума полностью раскрывают программу физического развития и 

совершенствования основных физических качеств. Предложен практический материал, 

вопросы для самоконтроля и повторения, в приложениях – дополнительный материал для 

самостоятельной работы и активного саморазвития студентов (курсантов).  

Практикум по подготовке к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 

(курсантов) используется для проведения аудиторной и дистанционной работы по реализации 

программы дисциплины «Курс общефизической подготовки».  
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РАЗДЕЛ  

ПО РАЗВИТИЮ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 

 

Практическое занятие № 1 

Тема:  Определение понятия быстроты. Средства развития быстроты 
Цель занятия: рассмотреть особенности развития и совершенствования скоростно-

силовых качеств. Освоить комплекс упражнения по развитию скоростно-силовых качеств. 

Теоретическая часть.  

Определение понятия качества быстроты  

Быстрота как физической качество – это способность выполнять двигательное 

действие в минимальный отрезок времени с определенной частотой.  

Скоростные способности – комплекс функциональных свойств нервно-мышечного 

аппарата, обеспечивающий выполнение двигательных действий за минимальное время. 

Существуют элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей. 

Элементарные формы быстроты проявляются в простых и сложных двигательных реакциях, 

скорости выполнения отдельных движений при незначительном внешнем сопротивлении или 

частоте движений. Проявление быстроты сочетается с другими двигательными качествами 

(силы, гибкости, выносливости, координации) и техническими навыками.  

Физиологический механизм элементарной быстроты имеет сложную цепь 

последовательных операций: 1) время сенсорного восприятия (в основном, это зрение и слух); 

2) время передачи информации от сенсоров в кору головного мозга; 3) время обработки 

полученной информации и принятие правильного решения; 4) время передачи нервного 

импульса мышцам исполнителям; 5) быстрота сокращения мышц.  

На развитие скоростных способностей влияют физиологические особенности мышечной 

ткани (наличие быстрых мышечных волокон, их эластичность, растяжимость и т.д.), волевые 

качества, эффективность техники выполнения упражнений.  

В физической подготовке принято различать:  

1) быстрота движений – частота движений в единицу времени;  

2) быстрота отталкивания – скорость выполнения отталкивания в беге, ходьбе и 

прыжках;  

3) быстрота поворота – угловая скорость вращения при метании диска или молота. 

Комплекс общеразвивающих упражнений №1 

1. И.п. – основная стойка (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 в 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. 

Комплекс специальных беговых упражнений 

1. 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. 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). 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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). 

Средства, применяемые на открытых площадках 

Для развития взрывной силы и силовой выносливости используются разнообразные 

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, 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 (рисунок в). 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. 

Хорошо развивает силу бег в усложнённых условиях: 

1. Бег с высоким подниманием бедра. Повторить 2-3 раза по 30-100 м. 

2. Бег с покрышкой, привязанной длинной верёвкой к поясу. Повторить 2 -4 раза по 60-

100 м. 

3. Бег в гору или по песку. Обращать внимание на мощное отталкивание и высокое 

поднимание бедра. Выполняется в среднем и быстром темпе. Повторить 4-8 раз по 60-150 м. 

4. Бег в упоре с сопротивлением партнёра (10 – 15 сек). 

5. Бег «в упряжке» 30 – 40 м. 

Задания для самостоятельной работы –  в Приложение А, Б, В. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое влияние оказывают легкоатлетические упражнения на организм человека?  

2. Дайте определение скоростных качеств человека. 

3. Что такое быстрота, как она проявляется? 

4. Какие вы знаете упражнения для развития скоростно-силовых качеств, применяемые 

на открытых площадках? 

Рекомендуемая литература: 7, 15, 16, 21, 23, 25, 26. 

 

 

Практическое занятие №2 

Тема: Методы развития быстроты 

Цель занятия: изучить методы развития быстроты в различных тренировочных 

ситуациях на занятиях по общей физической подготовке. 

Теоретическая часть: 

Развитие элементарной быстроты двигательной реакции происходит в следующих 

условиях:  

1) в стандартных ожидаемых ситуациях (на старте забега);  

2)в нестандартных ситуациях (неожиданность действия соперника, например, в боксе);  

3) во время раздельного выполнения целостного упражнения на быстроту 

(аналитический подход);  

4) в целостном выполнении упражнения на быстроту;  

5) в условиях сенсомоторного подхода, когда тренируется быстрота реагирования и 

чувство интервала времени:  

а) быстрота реагирования;  

б) быстрота последующего ускорения;  

в) быстрота движения по дистанции;  

6)  в условиях проявлении реакции на движущийся объект:  

а) увидеть цель;  

б) оценить направление и скорость движения цели;  

в) выработать (выбрать) план действий;  

г) осуществить действие.  

Этапы и методы воспитания быстроты:  

1) этап обучения: при несовершенной технике движений; выполняется на предельной 

скорости в облегченном варианте (без помех и сопротивлений); методы: повторный 

облегченный, реальный, затрудненный; условия – упражнение выполняется на фоне полного 

восстановления организма с максимальной скоростью;  
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2) этап закрепления: при технике движений на уровне умения, выполняется на 

предельной скорости в реальных условиях; методы: повторно-прогрессирующий (увеличение 

скорости с каждым новым подходом); условия – облегченный вариант выполнения движений 

для увеличения темпа и ритма (сбегание с горок, бег за лидером, бег на «буксире»);  

3) этап совершенствования: при совершенной технике движений; выполняется на 

предельной скорости в усложненных условиях (помехи); методы: переменный с варьированием 

скорости при ускорении, беге по дистанции и финиширование; условия – усложненный вариант 

выполнения упражнений для увеличения скоростно-силовых и «взрывных» способностей (бег с 

грузом, бег в горку, бег против ветра). 

Комплекс общеразвивающих упражнений №2  

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 голову 

вперед; 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. 

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. 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. 4-6 раз по 30-40 м (4-6 раз). 

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). 

7.  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. 

Для развития взрывной силы можно использовать метания различных отягощений: 

легкоатлетических ядер, камней, мешочков с песком. 

1. Броски снизу вперёд-вверх (рисунок 1, а). Выполняются по 10-15 раз. 

2. Броски снизу назад-вверх (рисунок 1, б). Выполняются по 10-15 раз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для повышения интенсивности все специальные, беговые и прыжковые упражнения 

можно выполнять с отягощением (свинцовый пояс, свинцовые манжеты на ногах). 

При планировании средств силовой подготовки в самостоятельных занятиях нужно 

учитывать два основных положения. Первое – обеспечить методические условия, необходимые 

для безопасного успешного повышения соответствующего силового качества, второе – средства 

силовой подготовки не должны противоречить другим задачам самостоятельного занятия и 

обеспечивать успешную работу над совершенствованием других сторон подготовки студентов 

(курсантов). 

Легкую атлетику  можно с уверенностью назвать универсальным средством физического 

воспитания для студентов (курсантов). Разнообразные движения, выполняемые в 

благоприятных гигиенических условиях, имеют огромное оздоровительное и жизненно-

прикладное значение. Они способствуют укреплению двигательного аппарата, улучшению 

общего обмена веществ, улучшению деятельности всех органов и систем организма и являются 

эффективным средством активного отдыха, особенно для лиц, занимающихся напряженной 

умственной деятельностью. 

 

б 

 

а 

 Рисунок 1 а, б – Метания 

отягощений 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое влияние оказывают  легкоатлетические упражнения на организм человека?  

2. Что такое скорость, как проявляются скоростные способности человека?  

3. Какие существуют методы развития быстроты?  

4. Какие существуют средства развития быстроты? 

Задания для самостоятельной работы студентов (курсантов) представлены в 

Приложении  Б и В. 

Рекомендуемая литература: 11, 12, 13, 18, 21,23, 26. 

 

 

Практическое занятие №3  

Тема: Методы развития скоростно-силовых качеств 

Цель занятия: освоить практические методы развития скоростно-силовых качеств. 

Теоретическая часть: 

Практические рекомендации по развитию скоростно-силовых качеств: 

1. Не стремиться к достижению высоких результатов в кратчайшие сроки. Спешка может 

привести к перегрузке организма и переутомлению. 

2. Очень важно, чтобы физические нагрузки соответствовали возможностям, поэтому 

нагрузки и их сложность повышайте постепенно, контролируя реакцию организма на них.  

3. Составляя план тренировки, включать упражнения для развития всех физических 

качеств. 

4. Помнить, что результат тренировок зависит от их регулярности, так как большие 

перерывы (3-4 дня и более) между занятиями сводят на нет эффект предыдущих упражнений. 

Поэтому даже при очень большой загруженности, например во время подготовки к экзаменам, 

все равно найдите 20-30 мин.для выполнения комплекса упражнений. 

5. Для того чтобы сохранялись высокая активность и желание заниматься, менять места 

проведения тренировок, чаще заниматься на открытом воздухе, в парке, сквере.  

6. Очень хорошо заниматься под музыкальное сопровождение. Это повышает интерес к 

тренировке и способствует хорошему настроению. 

7. Стараться соблюдать физиологические принципы тренировки: постепенное 

увеличение трудности упражнений, объема и интенсивности нагрузок; правильное чередование 

нагрузок и отдыха между упражнениями с учетом вашей тренированности и переносимости 

нагрузок. Более трудные упражнения потребуют и большей продолжительности пауз между 

ними и меньшего числа повторений. В зависимости от самочувствия переносимости нагрузок, 

задачи тренировки вы можете волнообразно повышать или понижать нагрузки на протяжении 

одного занятия в течение недели или более длительного периода. Во время тренировок не 

стремитесь выполнять максимальную нагрузку.  

8. Тренировку обязательно начинать с разминки, а по завершении использовать 

восстанавливающие процедуры (массаж, теплый душ, ванна, сауна и т. п.).  

9. Если есть какие-либо отклонение в состоянии здоровья, переутомление, 

посоветоваться с преподавателем, врачом. 

10. Помнить, что эффект тренировок будет наиболее высоким, если в совокупности 

будут использоваться физические упражнения, закаливающие процедуры, соблюдаться 

гигиенические условия, режим дня и правильное питание.  

11. Лучшим временем для тренировок является вторая половина дня, через 2-3 часа 

после обеда. Можно тренироваться и в другое время, но не раньше чем через 2 часа после 

приема пищи и не позднее, чем за час до приема пищи или до отхода ко сну.  

Не рекомендуется тренироваться утром, сразу после сна и натощак (утром необходимо 

выполнять гигиеническую гимнастику).  

Тренировочные занятия должны носить комплексный характер, то есть способствовать 

развитию всего комплекса физических качеств, а также укреплению здоровья и повышению 

общей работоспособности организма.         

 



12 
 

Комплекс общеразвивающих упражнений № 3 

1. И.п. –  о.с.; 1-4 - пружинные поднимания на носки с полуприседом, ускоряя и замедляя 

темп.  

2. И.п. – о.с; 1 - поочередные пружинные поднимая на носки с движенями рук: руки к 

плечам; 2- руки вверх; 3- руки к плечам; 4- руки в стороны  

3.И.п.- стойка ноги врозь: 1- полуприсед, руки вперед; 2- и.п. согнуть руки назад.  

Наклоны/повороты туловища 

4.  И.п.- стойка ноги врозь, руки к плечам; 1- наклон прогнувшись вперед -вправо, левая 

рука вверх, правая назад; 2- и.п.,; 3-4- тоже в другую сторону.  

5. И.п. – о.с.;1- руки к плечам; 2- руки вперед; 3- руки к плечам; 4- руки в стороны; 5- 

руки к плечам; 6- руки вниз; 7-8- два хлопка.  

6. И.п. – о.с.;1- правую к плечу; 2- то же левой; 3- правую вниз; 4- то же левой  

7. И.п.- стойка ноги врозь, руки вверх в замок; 1- наклон туловища вправо; 2- и.п.; 3-4- то 

же влево.  

8. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову; 1 – полуприсед с   наклоном туловища вправо, 

левая рука вверх, правая на бедро; 2 – и.п.; 3 – стойка на левой, правую согнуть в сторону, 

наклон туловища вправо, руки за голову; 4 - и.п.; 5-8 – то же в другую сторону.  

9. И.п.- наклон прогнувшись в стойке ноги врозь, руки к плечам; 1-2- наклон 

прогнувшись вперед - вправо, левая рука вверх, правая назад - в сторону; 3-4- то же в другую 

сторону.  

10. И.п.- руки в стороны; 1 – полуприсед на левой, правую согнуть вперед, руки вверх 

скрестно; 2- и.п. 3-4- повторить 1-2-4 5-8- повторить с другой ноги.  

11. И.п. – о.с.; 1- с полуприседом на левой, мах правой вперед-влево, руки вправо книзу; 

2 – и.п; 3- с полуприседом на левой, мах согнутой правой в сторону, руки вниз в замок; 4 - и.п., 

5- поднимаясь на носки, поворот бедер налево в стойку налевой, правую согнуть на носок, 

правая рука в сторону, левая перед грудью; 6- повторить счет 5 направо; 7-8-повторить счет 5-6.  

Прыжки 

12. И. п.- руки к плечам; 1- прыжком, стойка ноги врозь, руки вверх; 2- прыжком и.п.; 3- 

прыжком поворот направо в выпад правой, руки вверх; 4- прыжком и.п.; 5-8- тоже с поворотом 

налево.  

Передвижения вперед-назад 

13. И.п. – о.с.; 1- шагом правой полуприсед, приставить левую на носок; 2- шагом левой 

назад, полуприсед, правая вперед на пятку;  3-6- повторить счет 1-2; 7-8- 2 шага на месте;  9-16- 

то же с другой ноги.  

Передвижения в стороны  

14. И.п. – о.с.; 1- шагом  правой в сторону, полуприсед в стойке  ноги врозь;  2 - 

приставить  левую в  о..с.;  3- то  же, что  счет 1; 4- приставить  левую на носок; 5-8- то же в  

другую сторону.  

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. 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). 

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. И. п. – основная стойка. Движение согнутыми в локтях руками, как при беге. 

Выполняется сначала медленно, затем с ускорением. Следить, чтобы локти назад двигались 
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энергично до отказа и не было напряженности в области шеи и плеч. Упражнение можно 

выполнять со скакалкой или полотенцем на плечах. 

6. 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). 

Упражнения с резиновым бинтом 

Примерный комплекс упражнений с резиновым бинтом длиной 2 м шириной 5 см.: 

1. И. п. – наступить на середину бинта, концы в руках. 1 – растягивая бинт, руки вверх; 2 

– и. п. 

2. И. п. – бинт, сложенный вдвое, руки вперед. 1-3 – три пружинящих движения руками в 

стороны, растягивая бинт. 4 – и. п. 

3. И. п. – бинт, сложенный вдвое, руки вверх. 1-3 – три пружинящих движения руками в 

стороны, 4 – и. п. 

4. И. п. – наступить на середину бинта, концы в руках. 1 – согнуть руки к плечам; 2 – 

руки вверх; 3 – руки к плечам; 4 – и. п. 

5. И. п. – наступить на середину бинта. 1 – левую руку в сторону вверх; 2 – правую руку 

в сторону вверх; 3 – левую руку в сторону вниз; 4 – правую руку в сторону вниз. 

6. И. п. – левую руку вверх, правую назад. 1 – 2 – два рывка руками назад; 3 – 4 – 

переменить положение рук и два рывка руками назад. 

7. И. п. – бинт, сложенный вдвое, за голову, руки согнуты. 1 – 3 – три раза, прогибаясь, 

растягивать бинт в стороны, разгибая руки; 4 – и.п. 

8. И. п. – бинт, сложенный вдвое, за спиной, правая рука согнута  

к плечу – левая за спиной. 1 – 3 – Три раза растянуть бинт, разгибая руки (правую вверх в 

сторону, левую вниз – в сторону); 4 – И. п. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие существуют практические рекомендации по развитию и 

совершенствованию скоростно-силовых качеств? 

2. Какие упражнения лучше всего применять в самостоятельной работе по развитию 

скоростно-силовых качеств? 

3. Охарактеризуйте особенности беговых упражнения по развитию скоростно-

силовых качеств. 

Задания для самостоятельной работы – в Приложении В и Д. 

Рекомендуемая литература: 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Совершенствование скоростной подготовки 

Цель: изучить и освоить методику повышения скоростных качеств на занятиях по общей 

физической подготовке. 

Теоретическая часть: 

Скоростные качества эффективнее всего тренировать с помощью специальных 

устройств: буксировочных, гонок за лидером, сбегания с горки и т.п.Важна правильная 

психическая мотивация при соревновательном и игровом методе тренировки скоростных 

качеств. Чем выше уровень скоростной тренированности, тем больше соревновательных и 

специально-подготовительных упражнений применяется на тренировках.  

Важно формировать умение сконцентрировать волевые усилия при выполнении 

скоростных упражнений. Продолжительность скоростных упражнений – не более 10-15 секунд. 

Прохождение скоростных участком дистанции должно вызывать адаптационные реакции в 

организме студентов (курсантов), для этого необходима максимальная интенсивность и 

предельная мобилизация силовых качеств. Применение упражнений с 85-95% интенсивностью 

способствует развитию максимальной быстроты и разрушению состояния «скоростного 

барьера» – жесткого стереотипа, ограничивающего возможности дальнейшего повышения 

скоростных качеств.  
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Важно соблюдать продолжительность паузы между упражнениями. К началу очередного 

упражнения возбудимость ЦНС должна быть еще повышенной, а физико-химические сдвиги в 

организме уже нейтрализованы. При короткой паузе продукты распада приведут к снижению 

работоспособности и будут повышать анаэробную (гликолитическую) производительность, а не 

совершенствовать скоростные возможности.  

Однако многократное выполнение скоростных упражнений с высокой интенсивностью 

даже при оптимальных паузах приводит к снижению развития скоростных возможностей. 

Поэтому, продолжительность паузы между сериями упражнений должна быть не менее 2 -5 

минут, в зависимости от характера упражнения. 

Комплекс общеразвивающих упражнений № 4 

1. И.п. – о.с.; 1 – переступания на левой, правая нога вперед на носок;2 – переступания на 

левой правая нога назад на носок. То же другой ногой.  

2. И.п. – стойка ноги врозь; 1-4 – 2 полуприседа, сгибая руки к плечам; 5-с 

полуповоротом направо, полуприсед на левой, согнуть правую вперед на носок, согнуть руки 

вперед; 6- повторотить 5, с поворотом налево; 7-8- повторить 5-6.  

3. И.п. – то же: 1-3- 3 пружинистых полуприседания с поворотм туловища направо, руки 

вниз вправо; 4- и.п.; 5-8- то же в другую сторону.  

4. И.п. – о. с.; 1- шагом правой, полуприсед в стойке ноги врозь, руки вперед; 2- стойка 

на правой, мах согнутой левой ногой назад-вправо, согнуть руки назад; 3-4- то же в другую 

сторону.  

5. И.п. – о.с.; 1-4 – полуприсед в стойке на правой, левая вперед на пятку, полунаклон 

туловища вперед, кисти на правом колене. То же на левой.  

6. И.п. – стойка  ноги врозь; 1-3 – три пружинных смены рук скрестно, вперед-

книзу; 4- мах руками назад книзу.  

7. И.п. – полуприсед в широкой стойке ноги врозь, руки перед грудью, правая 

сверху; 1- поворот туловища направо, правая рука в сторону; 2- и.п.; 3-4 – то же в другую 

сторону  

8. И.п. – то же; 1- поворот направо в стойку ноги врозь правой, руки за голову; 2- 

полуприсед, колени вперед, вывести таз вперед, локти вперед; 3 – стойка ноги врозь правой, 

руки за голову; 4-7 – повторить два раза счет 2-3 ; 9-18 – то же в другую сторону.  

9. И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс; 1 – полуприсед с поворотом туловища 

направо, руки в стороны; 2- с поворотом туловища налево, наклон вперед-влево, правая рука 

вверх, левая назад; 3 – счет 2 в другую сторону; 4 – и.п.; 5-8 – то же в другую сторону.  

10. И.п. – о.с.;  1 – полуприсед на левой, правую согнуть назад на носок, руки вперед  

скрестно;  2- и.п.; 3-4- повторить; 1-2; 5-8- повторить на другой ноге.  

11. И.п. – о.с.;. 1 – стойка  на левой, поднимая согнутую правую ногу круговым 

движением коленом в сторону, приставить правую за левой; 2 - в стойке на левой, поднимая 

согнутую правую ногу в сторону, круговое движение коленом вперед, приставить правую перед 

левой; 3-4- два малых маха правой ногой вперед с полуприседом на левой; 5-8- то же с другой 

ноги.  

12. И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс; 1- прыжком стойка ноги врозь скрестно 

правой; 2- прыжком с поворотом налево стойка ноги врозь; 3- прыжком  стойка ноги врозь 

скрестно левой; 4- прыжком поворотом направо и.п.; 5-8- то же в другую сторону.  

13. И.п. – о.с.; 1-4- 4 шага вперед с правой; 5- правая вперед на пятку;  6- приставить 

правую; 7-8 – повторить счет 5-6 левой ногой;  9-12- 4 шага назад с правой;  13- правая назад на 

носок ; 14 – приставить правую; 15-16 – повторить счет 13-14 левой ногой. То же с другой ноги.  

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. 
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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. 

Примерный комплекс упражнений с набивным мячом 

1. И. п. – ноги на ширине плеч, руки вниз, мяч в руках; 1 – поднять руки до уровня груди; 

2 – поднять руки вверх; 3 – опустить руки до уровня груди; 4 – и. п. 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, руки вверх, мяч в руках; 1, 2 – наклон туловища вправо 

(влево); 3, 4 – и. п. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки вверх, мяч в руках; круговые вращения туловищем в 

разные стороны. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, руки вверх, мяч в руках; 1 – наклониться, не сгибая 

коленей, коснуться мячом пола; 2 – коснуться мячом пола за спиной; 3 – коснуться мячом пола 

перед собой; 4 – и. п. 

5. И. п. – о. с. мяч в руках; 1 – подбросив мяч вверх, присесть, коснуться руками пола; 2 – 

встать, поймать мяч руками. 

6. И. п. – о. с. руки в стороны, мяч в одной руке; 1 – поднять руки вверх, переложить мяч 

из одной руки в другую; 2 – опустить руку с мячом в сторону. 

7. И. п. – о. с. руки в стороны, мяч в одной руке; 1 – подбросив мяч вверх, поймать его 

другой рукой; 2 – то же в другую сторону. 

8. И. п. – ноги врозь, руки с мячом вперед; 1 – наклонить вперед, прокатить мяч вокруг 

левой ноги; 2 – и. п.; 3 – то же вокруг правой ноги; 4 – и. п. 

9. И. п. – присед, мяч в согнутых руках перед грудью; 1 – прыжок в приседе в правую 

сторону; 2 – и. п.; 3 – то же в левую сторону; 4 – и. п. 

10. И. п. – сед ноги врозь, руки с мячом вперед; 1 – поворот туловища вправо; 2 – и. п.; 3 

– то же влево; 4 – и. п. 

11. И. п. – сед ноги врозь, мяч около левой стопы на полу; 1 – наклониться, правой рукой 

прокатить мяч по полу к правой ноге; 2 – и. п.; 3 – наклониться, левой рукой прокатить мяч по 

полу к левой ноге; 4 – и. п. 

12. И. п. – сед ноги врозь, руки вверх, мяч в руках; 1 – опустить руки до уровня груди; 2 

– и. п. 

13. И. п. – сед, мяч зажат стопами ног, опора на предплечья; 1 – поднять ноги наверх; 2 – 

и. п. 

14. И. п. – сед, мяч зажат стопами ног, опора на предплечья; 1 – согнуть ноги; 2 – 

выпрямить вверх; 3 – согнуть; 4 – и. п. 

15. И. п. – стоя на коленях руки с мячом вниз; 1 – сед на пятках руки  

с мячом вперед; 2 – и. п. 

16. И. п. – стоя на коленях руки вперед, мяч в руках; 1 – сед на бедро слева; 2 – и.п.; 3 – 

сед на бедро справа; 4 – и. п. 

17. И. п. – лежа на спине, мяч в руках за головой; 1 – сесть и, сделав наклон, достать 

мячом носки ног; 2 – и. п. 

18. И. п. – лежа на спине, руки с мячом вперед; 1 – поднять левую ногу, коснуться мяча; 

2 – и. п.; 3 – то же другой ногой; 4 – и. п. 

19. И. п. – лежа на животе, руки с мячом вверх; 1 – прогнуться, отводя руки с мячом 

назад; 2 – и. п. 

20. И. п. – лежа на животе, мяч между стопами ног; 1 – поднять ноги вверх; 2 – и. п. 

21. И. п. – о.с. мяч в согнутых руках перед грудью; 1 – присесть, выпрямляя руки; 2 – 

и. п. 
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22. И. п. – положение выпада вперед, мяч в согнутых руках; 1 – прыжком поменять 

положение ног; 2 – и. п. 

23. И. п. – упор присев, мяч лежит сзади на полу у ног; 1 – перенося ноги через мяч упор 

лежа; 2 – и. п. 

24. И. п. – о.с. мяч в руках; 1 – подбросив мяч вверх, сесть ноги врозь и поймать мяч, 

сидя на полу; 2 – подбросить мяч сидя и поймать стоя. 

25. И. п. – упор лежа, мяч лежит на полу между рук; 1 – согнуть руки  

и достать мяч подбородком; 2 – выпрямляя руки отжаться в И. п. 

26. И. п. – о.с. мяч зажат стопами ног; 1 – подпрыгивая вверх, подбросить ногами мяч; 2 

– поймать мяч обеими руками. 

27. Прыжки, мяч в руках (на правой, на левой, на двух ногах).  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое влияние оказывают  легкоатлетические упражнения на организм человека?  

2. Какие упражнения используются для скоростно-силовой подготовки? 

3. Какие Вы знаете упражнения для развития скоростно-силовых качеств, применяемые в 

спортзале, на открытых площадках? 

4. Значение развития скоростно-силовых способностей  в профессиональной подготовке 

моряков? 

Задания для самостоятельной работы студентов (курсантов) представлены в 

Приложении  Б, Г, Д. 

Рекомендуемая литература: 10, 12, 21, 22, 26, 28, 29. 

 

 

Практическое  занятие № 5 

Тема: Изометрические упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

Цель: изучить особенности изометрических упражнений; применить их для тренировки 

скоростно-силовых качеств. 

Теоретическая часть: 

Изометрические упражнения применяют как эффективный метод увеличение силы. 

Однако,существуют множество фактов, в том числе и научных, которые доказывают высокую 

эффективность изометрических упражнений в развитии скоростно-силовых качеств. 

Изометрические упражнения – это постоянное мышечное напряжение, приложенное к 

неподвижным предметам без изменения положения тела, т.е. статическая нагрузка.  

Для получения максимального эффекта от изометрических упражнений необходимо 

придерживаться ряда правил и рекомендации. 

Перед  выполнением упражнения необходимо выполнить разминку и уделить особое 

внимание тем мышцам и суставам, на которые будет приходиться наибольшая нагрузка. 

Упражнения необходимо выполнять на вдохе. При выполнении упражнения усилие 

увеличивается постепенно, рывки недопустимы.Время выполнения изометрических 

упражнений от 5 до 6 секунд, где время максимального усилия составляет от 2 до 3 секунды. 

Вся тренировка должна длиться не более 15–20 минут. Количество подходов на одно 

упражнения от 2 до 3. 

Для гармоничного развития всех физических качеств необходимо совмещать 

изометрические упражнения с классическими динамическими упражнениями. Стоит помнить, 

что сроки восстановления после изометрических упражнений незначительны, поэтому при 

хорошем уровне подготовки можно использовать изометрические упражнения ежедневно без 

риска перетренироваться в отличие от динамических упражнений с тяжелыми весами.  

Комплекс общеразвивающих упражнений № 5 

1. И.п. стойка ноги врозь: 1-переступая правой, таз вправо; 2- то же влево.  

2. И.п. – стойка ноги врозь; 1- полуприсед на левой, правая в сторону на носок;   2- то же 

на правой.  

3. И.п. – то же; 1- поворот туловища направо, левая рука вперед, правая в сторону; 2 -

и.п.;3- наклон вправо, левая рука вверх, правая вниз; 4- и.п.; 5-8- тоже в другую строну.  
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4. И.п. – о.с.; 1-8- 4 маха согнутой правой ногой вперед с хлопком под ногой; 9 -16- то же 

левой; 17-20 - в приседе на левой два маха согнутой правой ногой, руки назад; 21-24- тоже, что 

9-10  на правой; 25-32- 4 поочередных маха првой и левой.  

5.Бег на месте с движениями рук: 1- левую в сторону, правую согнуть в сторону; 2- 

сменить положение рук; 1-2- руки вперед; 3-4- руки вверх; 5-6- руки в стороны; 7-8- руки вниз.  

6. И.п. – о.с.; 1-4 - полуприсед на правой, левая назад на всей стопе, полунаклон 

туловища вперед, руки в замок. То же на левой.  

7. И.п. – то же; 1-2- с поворотом туловища направо два круга полусогнутой левой 

рукой слева назад; 3-4 – то же в другую сторону, правой рукой; 5- лицевой круг полусогнутой 

левой рукой наружу; 6- то же правой; 7-8- два лицевых круга руками наружу.  

8. И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс.1-4- четыре поворота туловища направо и 

налево, в полуприседе; 5-8 – то же, поднимаясь в и.п.  

9. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны; 1 – полуприсед, отвести таз вправо; 2 – и.п; 

3-4 – то же влево; 5-8 – повторить 1-4, поднимая одноименную пятку.  

10. И.п.- стойка ноги врозь, руки согнуты, локти назад; 1- поворот стоп на пятках 

направо; 2- поворот туловища направо; 3- наклон прогнув-шись, руки назад - книзу; 4- 

выпрямиться, руки согнуть; 5-8- то же в другую сторону. 

11. И.п. – полуприсед на левой, правая назад на носок, руки согнуты; 1 – стойка на 

левой, круговым махом наружу, правая нога вперед-вправо, правая рука вперед-вправо, левая 

вниз (удар носком о ладонь); 2 – и.п.; 3-8 – повторить 3 раза 1-2;  9 – стойка на левой, круговым 

махом внутрь, правая нога вперед-вправо, левая рука вперед влево, правая вниз (удар о ладонь); 

10-и.п.; 11-16- повторить 9-10  3 раза. То же с другой ноги. 

12. И.п. – руки на пояс; 1 – прыжком стойка ноги врозь с полуприседом;  2 – прыжком в 

и.п;  3 – 2 прыжка вверх, ноги скрестно; 4 – о.с.  

13. И.п. – о.с.; 1 – шаг правой вперед, согнуть левую вперед;  2 – шаг левой назад, 

приставить правую. То же с другой ноги.  

Специальные прыжковые упражнения 

Упражнение 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.  

Упражнение 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. 

Упражнение 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 стороны-вверх; 

4 – прыжком вернуться в и.п. 

Упражнение 5. Прыжки в длину с 2-3-х беговых шагов, с отталкиванием поочерёдно то 

правой, то левой ногой. Повторить 6-8 раз.    

Упражнение 6. И.п. – упор присев. Выпрыгивание вверх, прогнувшись («лягушка»). 

Повторить 8-10 раз. – 2-3 серии. 

Упражнение 7. Прыжки «многоскоки»  на одной ноге, или с ноги на ногу, которые 

дозируются, либо количеством шагов (3-й, 5-й, 10-й), либо дистанцией (30 м, 60 м, 100 м). 

Комплекс изометрических упражнений 

Выполнять изометрические упражнения можно с помощью инвентаря, который найдется 

у многих, например: металлическая цепь или прут, толстый канат или шнур, а также деревянная 

палка. Если же у Вас отсутствую выше перечисленные предметы, не беда, можно обойтись  и 
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вовсе без дополнительного инвентаря. Например: 

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.  

И. п. – тоже, что и в первом упражнений, но теперь сцепите пальцы рук в замок и 

попытайтесь растянуть руки в стороны. 

«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.  

«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. Используя фантазию и предметы 

быта можно легко составить необходимые упражнения.  

Упражнения с предметами (цепь, эспандер): 

И. п. – руки, обмотанные цепью, согнутые в локтевые суставах находятся перед грудью, 

локти должны быть на уровне плеч. С помощью силы груди, плеч и рук попытайтесь разорвать 

цепь. 

И. п. – руки, хватом сверху удерживают цепь, подняты над головой, с помощью мышц 

рук, плеч и спины попытайтесь раздвинуть руки в стороны.  

И. п. – руки с цепью за спину, попытайтесь разорвать цепь. 

И. п. – встаньте на цепь обеими ногами и с помощью рук попытайтесь разорвать цепь, 

напрягая при этом мышц рук и трапециевидные мышцы. 

И. п. – обмотайте цепь вокруг груди, закрепив ее при этом. Затем сделайте вдох и, 

напрягая мышцы груди, широчайшие мышцы попытайтесь разорвать цепь. 

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.  

И. п. – руки вытянуты перед собой удерживая металлический прут за концы. 

Попытайтесь согнуть его в форме подковы. 

Основное преимущество изометрических упражнений по сравнению с динамическими – 

это увеличение силы за счет сухожилий без увеличения собственного веса, что позволит 

многим студентам (курсантам) значительно увеличить свои силовые показатели. Постоянно 

экспериментируйте с упражнениями и придумывайте свои, здесь нет, каких либо ограничений в 

этом плане. С увеличением силовых показателей сочетайте скоростные тренировки ,чтобы эти 

качества совершенствовались в гармоничном единстве. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дать определение изометрическим упражнениям? 

2. Эффективность изометрических упражнений?  

3. Рекомендации по выполнению изометрических упражнений? 

4. Назовите инвентарь, с которым можно выполлнять изометрические упражнения? 

Задания для самостоятельной работы  представлены в  Приложении  Б, Д, Е. 

Рекомендуемая литература: 1, 7, 11, 15, 18, 21, 23, 24, 29. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Совершенствование скоростно-силовых качеств 

Цель: Изучить средства совершенствования скоростно-силовых качеств на занятиях по 

общей физической подготовке. 

Теоретическая часть: 

Средствами эффективного совершенствования скоростно-силовых качеств являются 

упражнения, вызывающие  максимальную производительность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Для развития скоростно-силовых качеств применяются самые 

разнообразные по форме физические упражнения.  

Полезны игры  и упражнения, выполняемые по методу круговой тренировки (включая в 

круг 7-8 и более упражнений, выполняемых в среднем темпе). Для этого используют основные 
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и специально подготовительные упражнения соответствующей интенсивности с применением 

методов повторного и переменного интервального упражнения. 

Для развития скоростно-силовых качеств целесообразно планировать занятия  в 

следующей последовательности: аэробные – лактатные – алактатные. В процессе одного 

занятия решение задач по воспитанию скоростно-силовых качеств у студентов (курсантов) 

должно происходить в таком порядке, сначала развивать скоростные качества, затем – силовые. 

Эффективным средством совершенствования скоростно-силовых качеств являются 

специально подготовительные упражнения, максимально приближенные к соревновательным 

по форме, структуре и особенностям воздействия на функциональные системы организма , 

специфические соревновательные упражнения и обще-подготовительные средства. 

При выполнении большинства физических упражнений суммарная их нагрузка  на 

организм достаточно полно характеризуется следующими компонентами: 

- интенсивность упражнений; 

- продолжительность упражнений; 

- число повторений; 

- продолжительность интервалов отдыха; 

- характер отдыха. 

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).  

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 

строну, т. е. сменив положение рук.) 



20 
 

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. 

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. 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. 

6.  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. 

7. 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 стороны-вверх;4 – прыжком 

вернутьсяв и.п. 

Упражнение на полу (на гимнастическом мате) 

1. И.п. – лечь лицом вниз. Сгибание ног в коленном суставе с небольшим 

сопротивлением партнёра. Повторить 6-10 раз. 

2. И.п. – стойка на коленях, партнёр фиксирует пятки. Плавное  опускание тела на мат. 

Повторить 6-8 раз. 

3. И.п. – лечь на спину, руки вдоль туловища. Захватить ногами набивной мяч и, 

поднимая его вверх, коснуться им пола за головой, после чего вернуться в и.п. Повторить 6-15 

раз. 

4. И.п. – лечь на спину, руки с набивным мячом держать за головой. Медленно 

приподнимаясь, наклониться вперёд до касания мячом ног, не сгибая коленей. Повторить 6 -12 

раз. 

5. И.п. – лечь на спину. Сгибание туловища в тазобедренных суставах, касаясь кистями 

рук стоп. 

6. То же упражнение, но ноги согнуты в коленных суставах, руки параллельны полу.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое быстрота, как она проявляется? 

2. Что такое скорость, как проявляются скоростные способности человека? 

3. Какие Вы знаете упражнения для развития скоростно-силовых качеств, применяемые в 

спортзале? 

4. Какие вы знаете средства развития скоростно-силовых качеств? 

Задания для самостоятельной работы  представлены в Приложении Б, Д, Е. 

Рекомендуемая литература: 11, 15, 18, 20, 21, 23.  
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Практическое занятие № 7 

Тема: Силовая подготовка в тренировке скоростных способностей 

Цель: Развитие скорости и быстроты средствами силовых упражнений на занятиях по 

общей физической подготовке. 

Теоретическая часть: 

В зависимости от двигательных особенностей различных видов спорта сила должна 

сочетаться с быстротой (взрывная сила), выносливостью (силовая выносливость) или 

ловкостью (силовая ловкость). Специальная силовая подготовка позволяет решать задачи 

повышения уровня «взрывной силы», «силовой выносливости» и «силовой ловкости». 
Сегодня в силовой подготовке делают акцент на комплексное развитие ведущих 

двигательных качеств. Развитие скорости и силы дает перекрестный эффект. Развивая одно из 

этих качеств, мы способствуем развитию другого. 

Силовые упражнения эффективно увеличивают мышечную массу тела и толщину 

мышечных волокон, так как увеличивается количество сократительного белка миозина и его 

АТФ-азная активность. Эти биохимические эффекты увеличивают силу мышц, они же 

способствуют и росту скоростных способностей спортсмена.  

При изометрических нагрузках адаптационная стресс-реакция проявляется в форме 

последующего увеличения силы студента (курсанта) в том случае, если мышечное усилие в 

упражнении достигает 40-50% от максимальной возможной его величины. Упражнения с 

усилием в 20-30% лишь поддерживают достигнутый уровень, нагрузки менее 20% - снижают 

показатели силы. Принцип обратимости биохимических, физиологических сдвигов неуклонно 

срабатывает, если силовые занятия нерегулярны. 

Работая над увеличением силы, студента (курсанта) создает условия и для профилактики 

травм. Мощный мышечный корсет является лучшим средством профилактики позвоночной 

патологии, которая так характерна для спортивных игр. 

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. 

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 голову 

вперед; 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 
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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.) 

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. 

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. 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. 4-6 раз по 30-40 м (4 – 6 раз). 

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). 

7.  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. 

Упражнения с эспандером 

8. 1. И. п. – о. с., эспандер спереди в опущенных вниз руках, ладони внутрь. Поднять 

прямые руки на уровень груди. Развести руки в горизонтальной плоскости в стороны. Свести 

руки. Два подхода по 10–12 повторений. 

9. 2. И. п. – о. с., то же, что и в упражнении 1. Растянуть эспандер прямой правой 

рукой вперед – вверх, левая прижата к левому бедру. Два подхода по 6 – 8 повторений каждой 

рукой. 

10. 3. И. п.– о. с., ноги на ширине плеч, эспандер в выпрямленных руках над головой, 

ладони обращены наружу. Развести руки в стороны (не сгибая их) перед грудью, вернуть в 

исходное положение. Два подхода по 6–8 повторений. 

11. 4. И. п. – стоя, ступня правой ноги продета в ручку эспандера, другая ручка в 

правой руке. Согнуть руку к плечу, разогнуть в исходное положение. Два подхода по 6–8 

повторений каждой рукой. 
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12. 5. И. п. – стоя, эспандер за спиной, правая рука согнута у плеча, прямая левая 

прижата к левому бедру. Разогнуть правую руку до полного выпрямления, затем согнуть и 

вернуть в начальное положение. Два подхода по 10–12 повторений каждой рукой. 

13. 6. И. п.– стоя на одной ручке, другую взять обеими опущенными руками. 

Поднимая локти вверх, тянуть ручку вдоль туловища до уровня подбородка. Два подхода по 8–

10 повторений. 

14. 7. И. п. – сидя на полу, эспандер одной ручкой закреплен. Тянуть руками вторую 

ручку к пояснице. Два подхода по 10–12 повторений. Это упражнение можно выполнять стоя: 

стать на середину эспандера, наклониться вперед, взяться за ручки и тянуть их к поясу. 

Позвоночник должен быть прямым. 

15. 8. И. п. – стать на середину эспандера, ноги слегка согнуты, туловище наклонить 

вперед, захватив ручки. Разогнуть спину, встав прямо. Вернуться в исходное положение. Два 

подхода по 8–10 повторений. 

16. 9. И. п. – стоя, эспандер за спиной на уровне плеч, руки согнуты. Разгибать и 

сгибать руки в горизонтальном направлении. 

17. 10. И. п. – лежа на спине, один конец эспандера надет на стопу согнутой в колене 

левой ноги; другая ручка в левой руке возле таза. Сгибать  

и разгибать ногу до вертикального положения. Сменить ногу. Два подхода по 10–15 

повторений. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие задачи помогает решать силовая подготовка? 

2. Какие знаете физические упражнения для развития силы?  

3. Особенности планирования самостоятельных занятий для развития силы? 

Задания для самостоятельной работы – в Приложении  А, Б, Е, Ж. 

 Рекомендованная литература: 1, 2, 7, 12, 21, 23, 29. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Организация самоконтроля занимающихся  

Цель: Обучение способам самоконтроля во время занятий по общей физической 

подготовке. 

Теоретическая часть: 

Активно занимаясь физической культурой и спортом, студент (курсант)  должен 

внимательно относиться к своему здоровью и систематически контролировать состояние своего 

организма. Очень важны такие субъективные показатели, как самочувствие, сон, аппетит, ра-

ботоспособность, а также вес, ЧСС (частота сердечных сокращений), АД (величина кровяного 

давления), ЧД (частота дыхания). 
Самочувствие – субъективно оцениваемая комплексная характеристика общего 

состояния организма, которая складывается из ряда признаков: ощущение бодрости или устало-

сти, вялости, наличие или отсутствие болей или неприятных ощущений.  

Следует помнить, что боли в мышцах могут возникнуть при возобновлении занятий 

физическими упражнениями после длительного перерыва или при резком увеличении нагрузки. 

Головные боли и головокружения могут возникнуть при переутомлении и являются важным и 

тревожным диагностическим признаком.  

Здоровый сон характеризуется быстрым засыпанием и легким пробуждением. После сна 

вялость быстро проходит и появляется состояние бодрости и свежести. Продолжительность сна 

в норме 7,5 - 8 часов. 

Ухудшение или отсутствие аппетита также может указывать на утомление или начи-

нающееся заболевание. Важно не упустить и другие признаки нарушения пищеварения – 

изжога, боли в подложечной области и др. 

Поддерживать оптимальный для своего роста вес следует, ориентируясь на следующие 

данные: 

при росте 155-165 см вес равен росту - 100±7; 
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при росте 166-175 см вес равен росту - 105±7; 

при росте 176-185 см вес равен росту - 110±7. 

У здорового человека частота дыхания в покое в среднем 14 – 16 дыханий в минуту. У 

людей тренированных она уменьшается до 10 – 14 дыханий в минуту. 

Величина кровяного давления (АД) у молодых людей в покое должно быть: 

систолическое (верхнее) 115 – 125 мм рт. ст., диастолическое (нижнее) 70 – 80 мм рт. ст. 

Естественной реакцией на правильно организованное занятие физическими 

упражнениями является повышение работоспособности. Состояние утомления, субъективно 

ощущаемое, как усталость, наступающая после физической нагрузки, обычно быстро исчезает, 

после чего занимающиеся испытывают состояние повышенной работоспособности. 

Если же усталость ощущается долго после занятий или не связана с занятием, то это 

может указывать на перегрузку физическими упражнениями, плохое питание,  либо на болез -

ненное состояние организма. 

Наиболее доступным и информативным методом оценки реакции организма на 

физическую нагрузку является ЧСС. 

Величину ЧСС в покое, меньшую 60 ударов в минуту, оценивают как отличную, 60-74 – 

хорошую, 75-89 – удовлетворительную и более 90 – неудовлетворительную. 

Предлагается определение оптимальной ЧСС при выполнении продолжительных 

упражнений: 

для начинающих – ЧСС = 170 – возраст; 

для занимающихся регулярно в течение 3-4 недель – ЧСС = 180 – возраст; 

для хорошо тренированных максимально допустимая ЧСС – 220 – возраст. 

Подсчет ЧСС за первые 10 секунд после окончания нагрузки позволяет судить об ее 

интенсивности. Если нагрузка соответствует функциональным возможностям организма, то 

через 10 минут после ее окончания ЧСС должна быть менее 100 ударов в минуту, или равняется 

исходной (до нагрузки) плюс 10 ударов. 

Учащение пульса на следующий день после занятий, особенно в сочетании с плохим 

самочувствием, нарушением сна, плохим аппетитом, отсутствием желания тренироваться, 

свидетельствует о переутомлении, о том, что нагрузка была чрезмерной для данного состояния. 

Занимаясь легкой атлетикой, как и другими видами спорта и активного отдыха, следует 

соблюдать меры безопасности, способствующие профилактике травматизма, как на учебных, 

так и на самостоятельных занятиях (о них было сказано выше). Недопустимо заниматься, имея 

серьезные отклонения в состоянии здоровья, так как это может повлечь к обострению болезни. 

Место занятия должно соответствовать гигиеническим требованиям.Перед основной частью 

занятия необходимо сделать общую и специальную разминку. Общая разминка должна 

включать в себя равномерный бег, продолжительностью не менее пятнадцати минут и комплекс 

упражнений для развития гибкости суставов ног и рук. Не рекомендуется заниматься в 

состоянии сильного утомления, недосыпания, голода, т.к. это ведет  к нервному и физическому 

истощению и нарушению координации движений, что влечет за собой ухудшение здоровья и 

травмы. Студентам (курсантам) необходимо строго соблюдать гигиенические требования к 

местам занятий физическими упражнениями и спортом, требования к спортивной одежде и 

обуви.  

Комплекс общеразвивающих упражнений для самостоятельных занятий студентов 

(курсантов) 

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.) 
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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. 

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. 

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. 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). 

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. И. п. – основная стойка. Движение согнутыми в локтях руками, как при беге. 

Выполняется сначала медленно, затем с ускорением. Следить, чтобы локти назад двигались 
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энергично до отказа и не было напряженности в области шеи и плеч. Упражнение можно 

выполнять со скакалкой или полотенцем на плечах. 

6. 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). 

Упражнения с использованием гимнастической стенки: 

1. И.п. – взяться руками за перекладину стенки на уровне груди, ноги на 140-150 см от 

стенки. Бег в упоре о гимнастическую стенку. Быстрые и мощные отталкивания с подъёмом 

бедра выше горизонтали и постановкой ноги сзади себя. При выполнении упражнения не 

подходить к стенке. Повторить несколько раз по 10-30 сек. 

2. И.п. – стать на шестую-седьмую рейку гимнастической стенки, руки на рейке у пояса. 

Одна нога вместе с туловищем опускается вниз, другая, оставаясь на рейке, сгибается в 

суставах. Энергичным разгибанием опорной ноги   подняться в и.п. и, сменив ноги, повторить 

упражнение. 

Повторить 10-15 раз на каждую ногу. Опускание может быть произвольное, а подъём 

совершать как можно быстрее. 

3. И.п. – взяться прямыми руками за перекладину гимнастической стенки на уровне 

груди. Одна нога отведена назад. Движение, отведённой ногой вперёд, преодолевая 

сопротивление партнёра или резинового эспандера. Повторить 10-12 раз на каждую ногу. 

4. И.п.  – Встать на нижнюю рейку. Сгибание и разгибание стоп. То же на одной ноге. 

Повторить 2 – 3 серии по 15 – 20 раз. 

5. И.п. – вис на верхней жерди гимнастической стенке. Поднимание прямых ног до 

касания стопами верхней жерди. Повторить 10-15 раз. То же упражнение, но с набивным мячом 

(1-3 кг), зажатым между стоп. 

6. И.п. – тоже. Маятникообразные движения туловищем во фронтальной плоскости. 

7. Приседания с партнёром на плечах. Повторить 10 – 12 раз.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие Вы знаете средства самоконтроля при проведении занятий по развитию 

скоростно-силовых качеств? 

2. Каковы средства личной гигиены при занятиях в помещениях и на открытых 

площадках? 

3.  Субъективные показатели,  влияющие на самочувствие при занятиях  физкультурой?  

4. Оптимальные жизненные  показатели (пульс, давление, частота дыхания, вес) при 

развитии скоростно-силовых качеств? 

Задания для самостоятельной работы – в приложении  А, Б, В, Д, И. 

Рекомендованная литература: 5, 7, 12, 16, 20, 21. 

 

Темы рефератов по разделу  

1. Скоростно-силовые физические способности человека.  

2. Средства развития скорости. 

3. Средства развития быстроты. 

4. Средства развития скоростно-силовых качеств человека.  

5. Техника безопасности и гигиена при проведении занятий по легкой атлетике.  

6. Методика самоконтроля за развитием скоростно-силовых качеств. 

7. Особенности планирования самостоятельных занятий по развитию скоростно-

силовых качеств. 

8. Значение развития скоростно-силовых способностей  в профессиональной 

подготовке будущих специалистов. 

9. Использование игрового метода в легкоатлетической подготовке студентов 

(курсантов). 

10.  Использование тренажеров в развитии скоростно-силовых качеств.  
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РАЗДЕЛ  

ПО РАЗВИТИЮ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основы развития силы как физического качества 

Цель занятия: рассмотреть особенности развития и совершенствования силовых качеств. 

Освоить комплекс общеразвивающих упражнений.  

Теоретическая часть.  

Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий.  

Силу определяет режим работы мышц.  

Если, преодолевая какое-либо сопротивление, мышцы сокращаются и укорачиваются, то 

такая их работа называется преодолевающей (концентрической).  

Мышцы, противодействующие какому-либо сопротивлению, могут при напряжении 

удлиняться, например, удерживая очень тяжелый груз. В таком случае их работа называется 

уступающей (эксцентрической).  

Преодолевающий и уступающий режимы работы мышц объединяются названием 

динамического. 

Сокращение мышцы при постоянном напряжении или внешней нагрузке называется 

изотоническим. При изотоническом сокращении мышцы, от предъявляемой нагрузки зависит 

не только величина ее укорочения, но и скорость: чем меньше нагрузка, тем больше скорость ее 

укорочения. Данный режим работы мышц имеет место в силовых упражнениях с преодолением 

внешнего отягощения (штанги, гантелей, гирь, отягощения на блочном устройстве). Величина 

прикладываемой к снаряду силы при выполнении упражнения в изотоническом режиме 

изменяется по ходу траектории движений, так как изменяются рычаги приложения силы в 

различных фазах движений.  

Критериями оценки силовых способностей служат: число подтягиваний, отжиманий; 

количество подъемов туловища, ног, поднятый вес и т. д. 

Виды общеразвивающих упражнений 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса выполняются из самых разнообразных 

исходных положений (стоя, упор присев, лежа, стоя на коленях и др.).  

Упражнения для мышц шеи - это в основном наклоны головы вперед в стороны и 

повороты.  

Упражнения для мышц туловища способствуют развитию подвижности в позвоночнике. 

Это в основном наклоны и повороты в различных направлениях. Выполняются из исходных 

положений стоя, сидя, лежа на животе и спине, стоя на коленах и др.  

Упражнения для мышц ног должны подбираться с учетом всех мышечных подгрупп, 

выполняющих сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставах.  

Упражнения с гимнастической палкой незаменимы в воспитании координации и 

точности движений, правильной осанки. С их помощью увеличивают  подвижность в суставах, 

амплитуду движений, устраняют физические недостатки (сутуловатость, ассиметрия плеч, 

искривление позвоночника и т.п.).  

Упражнения с гантелями эффективны для укрепления мышц рук, плечевого пояса, 

туловища, ног.  

Упражнение с фитболом оказывают положительное воздействие на позвоночник, 

сердечно-сосудистую систему и вестибулярный аппарат. 

Элементы хореографии применяются для выразительности и красоты движений.  

Комплекс общеразвивающих упражнений с гантелями 

1. И. п. – о. с., гантели к плечам. 1-2 – встать на носки, гантели вверх; 3 – 4 – И. п. 

2. И. п. – о. с., гантели к плечам. 1 – выпад правой вперед, гантели вверх; 2 – И. п.; 3-4 – 

то же с левой ноги. 
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3. И. п.- стоя, левая нога отведена назад, носок на полу, гантель в левой руке, вытянутой 

над головой, правая рука прямая, отведена в сторону на уровне плеч. Сохраняя положение рук, 

выполните приседание. Вернитесь в и. п, Проделав упражнение в течение 30 секунд, поменяйте 

руку и ногу. 

4. И. п. – о. с., гантели вверх. 1-3 – пружинистые наклоны вперед, гантели к плечам; 4 – 

И. п. 

5. И. п. – о. с., гантели вниз. 1 – согнуть руки в локтях, гантели к плечам; 2 – И. п. 

6. И. п. – сед, гантели вверх. 1-2 – лечь, гантели к плечам; 3-4 – И. п. 

7. И. п. – лежа на спине, гантели в стороны. 1 – 2 – гантели вперед; 3-4 – и. п. 

8. И. п - лежа на спине, ноги шире плеч, гантель в левой рук, поднятой над собой, правая 

рука на полу, ладонью вниз. Сохраняя положение рук и ног, оторвите спину от пола и сядьте. 

Вернитесь в и. п. Проделав упражнение в течение 30 секунд, поменяйте руку.  

9. И. п. - лежа на спине, гантель в левой руке ладонью к себе на уровне груди, ноги шире 

плеч, правая рука на полу, ладонью вниз. Поворачивая ладонь вперед, разогните левую руку 

над собой. Вернитесь в и. п. Проделав упражнение в течение 30 секунд, поменяйте руку. 

10. И. п. – стойка ноги врозь, гантели к плечам. 1 – наклон вправо, левую руку вверх; 2 – 

и. п.; 3 – 4 – то же влево. 

11. И. п. – о. с., гантели внизу. 1-4 – четыре прыжка на месте; 5 прыжок ноги врозь, 

гантели к плечам; 6 – прыжок ноги вместе, гантели вниз; 7 – прыжок ноги врозь, гантели к 

плечам; 8 – прыжок ноги вместе, гантели вниз 

12. Кардиозаминка: прыжки вокруг гантели.  Поставив гантель на ребро, выполняйте 

через нее прыжки 30 секунд вправо-влево, с затем – вперед и назад. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дать определение понятия силы. 

2. Какие бывают режимы работы мышц?  

3. Что является средствами развития силы? 

  4.  От чего зависит развитие мышечной силы?  

Задания для самостоятельной работы – в Приложении А, Б, Д. 

Рекомендуемая литература: 2, 4, 6, 8, 12, 19. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Средства  развития силовых качеств 

Цель занятия: рассмотреть основные средства развития силовых качеств студентов 

(курсантов). Освоить комплекс упражнений для развития мышц рук и плечевого пояса. 

Измерить силу мышц сгибателей-разгибателей кисти  

Теоретическая часть.  

Около 40 % всей массы тела человека приходится на мышцы. Мышца – это основа 

двигательной системы человека. Названия мышц связаны с их формой и функциями. Любая 

мышечная ткань способна к сокращению и расслаблению. Нагрузкой на мышцы можно 

эффективно регулировать  не только энергообмен, но и общий обмен веществ в организме. 

Мышцы кисти производят сгибание и разгибание кисти. Мышцы предплечья находятся 

внутренней стороне предплечья, сгибают пальцы и кисть, а находящиеся на наружной стороне 

– разгибают их. Двуглавая мышца плеча (бицепс) расположена на передней поверхности плеча. 

Сгибает руку в локтевом суставе, участвует в повороте предплечья наружу. Трехглавая мышца 

плеча (трицепс) расположена на задней поверхности плеча. Разгибает руку  в локтевом суставе. 

Дельтовидная мышца принимает участие в поднимании руки вперед, в сторону и отведении 

назад. Трапециевидная мышца поднимает и опускает плечи, приближает лопатки к 

позвоночнику, отклоняет голову назад. Дельтовидная мышца принимает участие в поднимании 

руки вперед, в сторону и в отведении назад. 

Силу мышц сгибателей-разгибателей кисти можно измерить, используя ручной 

динамометр. Исходное положение – стоя, правая (левая) рука вытянута в сторону, левая 

(правая) – вдоль туловища. Динамометр берется всей кистью и выполняется максимальное 
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сжатие. Поочередно выполняется 2–3 попытки каждой рукой. Засчитывается лучшая попытка 

сильнейшей руки. 

Средствами развития силовых качеств являются: 

1. Упражнения на преодоление сопротивлений веса собственного тела или его звена.  

2. Упражнения силового характера на спортивных снарядах, частично заимствованные 

из гимнастического многоборья. Это упражнения на перекладине, брусьях, которые можно 

выполнять в висе и в упоре, в смешанных положениях, быстро и медленно, акцентируя 

действия на замедлении или ускорении перемещений, удержании статических положений, 

задействуя самые разные группы мышц.  

3. Упражнения с гимнастическими предметами определенной тяжести и эластичности: 

набивными мячами, гантелями, эспандерами и т.д.  

4. Упражнения со стандартными отягощениями: гантелями, гирями, штангой. 

Характерной особенностью этих упражнений является строгая дозировка веса снаряда.   

5. Упражнения силового характера, выполняемые в парах и тройках. Это простые и 

доступные упражнения, не требующие специальной технической подготовленности.  

6. Упражнения на тренажерах и специальных устройствах. В атлетической гимнастике 

используются тренажеры блочного типа, которые позволяют регулировать нагрузку за счет 

изменения веса отягощения, и включать в работу поочередно различные звенья тела, принимая 

те или иные положения. 

Комплекс общеразвивающих упражнений с гантелями  

(юноши 3-5 кг, девушки 0,5-1 кг) 

1. И. п. – ноги врозь, руки с гантелями согнуты к плечам.  1- делаем  жим руками  вверх, 

без помощи ног,  2 – и. п. Выполнить 10-12 раз.  

2. И. п. – ноги врозь, гантели у плеч – 1 – наклон туловища вправо выпрямить руки 

вверх,  2- и. п.,  3 – наклон туловища влево выпрямить руки вверх, 4 – и. п.. Выполнить 10-12 

раз в каждую сторону.  

3. И. п. – ноги врозь, руки согнуты в локтях, гантели у плеч. 1 – разогнуть руки в 

локтевых суставах,  2 – и. п.. Выполнить 10-12 раз. 

4. И. п. – ноги  врозь,  руки согнуты в локтях за головой.  1- выпрямить руки вверх, 2 – и. 

п.. Выполнить 10-12 раз. 

5. И. п. –врозь,  руки согнуты в локтях у плеч. 1 – развести руки в стороны, 2 – и. п.. 

Выполнить  10-12 раз. 

6. И. п. – ноги  врозь,  руки с гантелями  прямые вперед. На 1 – развести руки в стороны, 

на 2 – и. п..  Выполнить 10-12 раз. 

7. И. п. – ноги врозь,  руки вверх. 1-4 – круговые движения руками перед собой скрестно.  

Дыхание произвольное. Выполнить 10-12 раз в каждую сторону в медленном темпе. 

8. И. п. – ноги врозь, руки с гантелями перед грудью. 1-2 – поворот туловища вправо, 

вдох; 2 – и. п., выдох. Выполнить 10-12 раз в каждую сторону. 

9. И. п. – основная стойка (о. с.), руки с гантелями на поясе. 1-2  -ритмично подниматься 

и опускаться на носках. Дыхание произвольное. Выполнить10-12 раз. 

10. И. п. – о. с., руки с гантелями согнуты к плечам. Приседания, не отрывая пяток от 

пола (спина прямая). Выполнить 10-12 раз. 

11. И. п. – выпад правой ногой вперед, гантели у плеч. Прыжки со сменой положения 

ног. Дыхание произвольное. Выполнить 10-12 раз. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие мышцы обеспечивают движение верхней конечности? 

2. Как функции мышц связаны с их названием?  

3. Какие средства развития силы вы знаете? 

4. Какие упражнения силового характера вы освоили?  

Задания для самостоятельной работы – в Приложении А, Б, В, Д. 

Рекомендуемая литература: 6, 8 10, 15, 25. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Методы развития силовых качеств 

Цель: Освоение методов развития силовых качеств на занятиях по общей физической 

подготовке. 

Теоретическая часть 
Для развития силовых качеств могут применяться следующие методы:  

1. Метод непредельных отягощений. На занятиях используются силовые 

упражнения с весом отягощения 40-50% от максимального, которые выполняют «до отказа». В 

зависимости от величины отягощения, не достигающего максимальной величины, и 

направленности в развитии силовых способностей используется строго нормированное 

количество повторений от 5-6 до 100. Интервал отдыха между повторением упражнения 2 -4 

минуты.  

В физиологическом плане суть этого метода развития силовых способностей состоит в 

том, что степень мышечных напряжений по мере утомления приближается к максимальному (к 

концу такой деятельности увеличиваются интенсивность, частота и сумма нервно-эффекторных 

импульсов, в работу вовлекается все большее число двигательных единиц, нарастает 

синхронизация их напряжений). Серийные повторения такой работы с непредельными 

отягощениями содействуют сильной активизации обменно-трофических процессов в мышечной 

и других системах организма, способствуют повышению общего уровня функциональных 

возможностей организма. 

2. Метод максимальных усилий. Использование предельных и около предельных 

отягощений, составляющих 75-80% максимального веса для конкретного занимающегося. В 

занятии выполняется несколько упражнений. Каждое упражнение повторяют 4 -5 раз в одном 

подходе. Продолжительность отдыха между подходами составляет 3 -5 минут. Этот метод 

обеспечивает развитие способности к концентрации нервно-мышечных усилий, дает больший 

прирост силы, чем метод непредельных усилий. В работе с начинающими и детьми его 

применять не рекомендуется, но если возникла необходимость в его применении, то следует 

обеспечить строгий контроль за выполнением упражнений. 

3. Метод динамических усилий. Суть метода состоит в создании максимального 

силового напряжения посредством работы с непредельным отягощением с максимальной 

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

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

быстрых движений. 

4. «Ударный» метод предусматривает выполнение специальных упражнений с 

мгновенным преодолением ударно воздействующего отягощения, которые направлены на 

увеличение мощности усилий, связанных с наиболее полной мобилизацией реактивных свойств 

мышц (например, спрыгивание с возвышения высотой 45-75 см с последующим мгновенным 

выпрыгиванием вверх или прыжком в длину). После предварительного быстрого растягивания 

наблюдается более мощное сокращение мышц. Величина их сопротивления задается массой 

собственного тела и высотой падения. 

Экспериментальным путем определен оптимальный диапазон высоты спрыгивания 0,75-

1,15 м. Однако практика показывает, что в некоторых случаях у недостаточно подготовленных 

спортсменов целесообразно применение более низких высот - 0,25-0,5 м. 

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

решаемых при воспитании силовых способностей, метод предполагает применение различных 

по величине изометрических напряжений. При воспитании максимальной силы изометрические 

напряжения следует развивать постепенно. После выполнения изометрических упражнений 

необходимо выполнить упражнения на расслабление.  

6. Силовая выносливость развивается с помощью упражнений, в которых 

отягощение составляет 30-50% от максимального веса. В течение занятия выполняют 6-10 

подходов, выполняя эти упражнения до утомления с отдыхом. Между подходами необходимо 

делать паузы для отдыха продолжительностью 4-5 минут. 
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7. Статодинамический метод. Характеризуется последовательным сочетанием в 

упражнении двух режимов работы мышц – изометрического и динамического. Для воспитания 

силовых способностей применяют 2-6-секундные изометрические упражнения с усилием в 80-

90% от максимума с последующей динамической работой взрывного характера со 

значительным снижением отягощения (2-3 повторения в подходе, 2-3 серии, отдых 2-4 мин 

между сериями). Применение этого метода целесообразно, если необходимо воспитывать 

специальные силовые способности именно при вариативном режиме работы мышц в 

соревновательных упражнениях. 

8. Метод круговой тренировки. Обеспечивает комплексное воздействие на 

различные мышечные группы. Упражнения проводятся по станциям и подбираются таким 

образом, чтобы каждая последующая серия включала в работу новую группу мышц. Число 

упражнений, воздействующих на разные группы мышц, продолжительность их выполнения на 

станциях зависят от задач, решаемых в тренировочном процессе, возраста, пола и 

подготовленности занимающихся. Комплекс упражнений с использованием непредельных 

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

должен составлять не менее 2-3 мин, во время которого выполняются упражнения на 

расслабление. 

9. Игровой метод предусматривает воспитание силовых способностей 

преимущественно в игровой деятельности, где игровые ситуации вынуждают менять режимы 

напряжения различных мышечных групп и бороться с нарастающим утомлением организма. К 

таким играм относятся игры, требующие удержания внешних объектов (например, партнера в 

игре «Всадники»), игры с преодолением внешнего сопротивления (например, «Перетягивание 

каната», игры с чередованием режимов напряжения различных мышечных групп (например, 

различные эстафеты с переноской грузов различного веса). 

Для развития силы отдельных мышц необходима определенная методика занятий. На 

занятиях оздоровительной направленности для каждого упражнения подбирают отягощение, 

преодолеваемые 5-7 раз. После регулярных тренировок, по мере роста силы, увеличивают 

число повторений. Как только оно достигает 10-12 раз, отягощение увеличивают.  

В упражнениях, где отягощением служит собственная масса, величина нагрузки на 

мышцы регулируется изменением исходного положения, а также использованием 

дополнительного отягощения.  

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. 

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 

Упражнения с отягощением 

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). 
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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 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 15-40-60 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 50 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 50м.  

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 100м. 

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 30 до 50м. 

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 100-метрового 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. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение силовых качеств человека. 

2. Какие Вы знаете упражнения с использованием доступных тренажёрных устройств?  

3. Какие Вы знаете упражнения для развития силовых качеств, применяемые в 

спортзале, на открытых площадках? 

4. Какие значение имеет развитие силовых способностей в профессионально подготовке?  

Задания для самостоятельной работы – в приложении  Б, Д, З, К. 

Рекомендованная литература: 6, 8, 18, 19, 25, 26, 32. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Развитие силовых способностей 

Цель: Освоение методов целенаправленного развития и совершенствования силовых 

способностей. 

Теоретическая часть 

Развитие силы, т.е. способности преодолевать внешнее сопротивление с помощью 

мышечного напряжения, возможно при систематических значительных мышечных 

тренировках.  

Силовые способности – это комплекс различных проявлений человека в определенной 

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

Силовые способности проявляются не сами по себе, а через какую-либо двигательную 

деятельность. 

Силовые  способности проявляются: 1) при относительно медленных сокращениях 

мышц, в упражнениях, выполняемых с околопредельными, предельными отягощениями 

(например, при приседаниях со штангой достаточно большого веса); 2) при мышечных 

напряжениях изометрического (статического) типа (без изменения длины мышцы).  

Воспитание собственно силовых способностей может быть направлено на развитие 

максимальной силы (тяжелая атлетика, гиревой спорт, силовая акробатика, легкоатлетические 

метания и др.); общее укрепление опорно-двигательного аппарата занимающихся (общая сила) 

и строительства тела (бодибилдинг). 

Различают абсолютную и относительную силу.  

Абсолютная сила – это  максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо 

движении, независимо от массы его тела.  

Относительная сила – это сила, проявляемая человеком в пересчете на 1 кг 

собственного веса. Она выражается отношением максимальной силы к массе тела человека. В 

двигательных действиях, где приходится перемещать собственное тело, относительная сила 

имеет большое значение. В движениях, где есть небольшое внешнее сопротивление, 

абсолютная сила не имеет значения, если сопротивление значительно – она приобретает 

существенную роль и связана с максимумом взрывного усилия.  

Результаты исследований показали, что уровень абсолютной силы человека в большей 

степени обусловлен факторами среды (тренировками, самостоятельными занятиями, 

физическим трудом). В то время как показатели относительной силы в большей мере 

обусловлены влиянием генотипа. 

Упражнения в парах для развития силы  

1.И.п. – первый лежит на спине, руки вдоль тела, ладонями на полу; второй в стойке на 

колене (в приседе) со стороны головы первого опирается руками на плечи партнера. Первый 

поднимает ноги вперед и опускает их на пол; выполнить 10 -15 раз. 

Варианты:  

а) то же поочередно правой и левой ногой («ножницы»);  

б) первый сгибает прямые ноги вперед, выпрямляет и опускает вниз, то же в обратной 

последовательности;  

в) круги ногами вправо и влево.  

2. И.п. – второй в стойке ноги врозь; первый лежит на спине перед партнером головой к 

нему на расстоянии вытянутых рук, держась снаружи за голеностопные суставы партнера; 

выполнить 10-15 раз. Поочередно сгибая и разгибая ноги, выполнять круговые движения 

ступнями в боковой плоскости («велосипед»). То же самое двумя ногами одновременно.  

3.И.п. – первый лежит на спине, руки вверх, ладонями вперед; второй в упоре присев с 

стороны головы первого опирается руками у лучезапястных суставов. Первый принимает 

стойку на лопатках. Выполнить до 10 раз.  

Варианты:  

а) то же с согнутыми ногами;  

б) то же с прямыми ногами (согнувшись телом).  
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4. И.п. – первый в седе, руки на поясе; второй в приседе лицом к партнеру опирается 

прямыми руками сверху на ноги первого у голеностопных суставов. Первый наклоняется назад 

(до положения лежа на спине) и возвращается в и. п. Выполнить 15-20 раз.  

Варианты:  

а) то же с дополнительным наклоном вперед;  

б) наклоны назад, фиксируя туловище под разным углом по отношению к полу;  

в) то же, поворачивая туловище направо и налево.  

5. И.п. – первый лежит на спине, ноги вперед, руки на поясе (за голову, вверх); второй, 

стоя со стороны ног первого, держит его ноги руками сверху у ступней. Второй, нажимая на 

ноги первого, поднимает его до седа и опускает обратно, первый сохраняет согнутое положение 

тела . 

6. И.п. – стойка ноги врозь, вплотную спиной друг к другу, взявшись под локти. Первый 

наклоняется вперед, поднимая партнера, второй поднимает ноги вперед.  Выполнить 5 -10 раз.  

Варианты:  

а) поднимать согнутые ноги, затем разгибая их;  

б) то же с прямыми ногами.  

7. И.п. – стойка ноги врозь, лицом друг к другу на расстоянии шага, правые (левые) руки 

соединить обычным хватом. Первый, прогибаясь, наклоняется назад и поворачивает туловище 

налево (направо), левую (правую) руку в сторону – вниз до касания пятки одноименной ноги, 

второй     поддерживает партнера. Выполнить 10-12 раз. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. При каких условиях лучше развивается сила?  

2. Что такое силовые способности и в чем они выражаются?  

3. Дайте определение абсолютной и относительной силы. 

4. От чего зависит развитие абсолютной и относительной силы?  

Задания для самостоятельной работы – в приложении В, Д, З, К, Л.  

Рекомендованная литература: 2, 4, 6, 12, 19, 29, 31. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Специальные упражнения для развития силовых способностей 

Цель занятия: Изучить специальные упражнения силового характера. Рассмотреть  

особенности строения мышц груди, спины. Освоить комплекс упражнений  для развития мышц 

груди и спины.  

Теоретическая часть.  

Большая грудная мышца расположена с обеих сторон грудной клетки. Приводит руку к 

туловищу.  

Длинные спинные мышцы расположены вдоль всей спины, по обе стороны 

позвоночника. Разгибают туловище, участвуют в наклонах туловища в стороны и вращениях.  

Широчайшая мышца спины находится на задней поверхности грудной клетки. 

Приводит плечо к туловищу. Вращает руку внутрь, тянет ее назад. Круглая мышца находится на 

латеральном крае лопатки, вращает плечо, поднятую руку приводит к туловищу.  

Специальные упражнения для развития мышц груди 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим гантелей. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, разводка рук с гантелями с стороны.  

4. Сидя под углом 450, жим штанги. 

5. Сидя под углом 450, жим гантелей. 

6. Сидя под углом 450, разводка гантелей. 

7. Лежа на горизонтальной скамье, опускание штанги согнутыми в локтях руками за 

голову. 

8. Лежа на горизонтальной скамье, опускание гантелей согнутыми в локтях руками 

за голову. 
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Все эти упражнения выполняются в 5-6 подходов по 8-10 раз.  

При выполнении упражнений для груди одновременно развивается респираторная 

система. 

Специальные упражнения для развития мышц спины 

1. Подтягивания на перекладине до касания ее затылком, хват широкий.  

2. Тяга штанги к груди в наклоне вперед, колени прямые. 

3. Подтягивание на перекладине до касания ее грудью в висе.  

4. Наклоны туловища вперед со штангой на плечах. 

5. Наклоны туловища вперед с гирей на плечах. 

6. Выпрямление туловища со штангой, держа ее на вытянутых вниз руках (становая 

тяга). 

Упражнения с набивным мячом  (вес  3-5 кг) 

1. И.п. - упор сидя (спина прямая), мяч зажат ступнями. 1- приподнять согнутые ноги; 2 -  

разогнуть их в и.п.  

2. И.п. - упор сидя (спина прямая), мяч зажат ступнями. 1 – приподнять согнутые ноги, 

разогнуть их, согнуть, разогнуть и опустить в и.п.; выполнить 10-12 раз 

3. И.п. - упор сидя (спина прямая), мяч зажат ступнями. 1 - приподнять согнуть ноги, 

разогнуть и медленно опустить в и.п. Выполнить 10-12 раз. 

4. И.п. - упор сидя (спина прямая), мяч зажат ступнями. 1 – поднять прямые ноги и 

опустить их в и.п. Выполнить 10-12 раз. 

5. И.п. -  лежа на спине, руки на пояс, мяч зажат ступнями. 1-2- сесть; 3-4 - лечь в и.п.. 

Выполнить 10-12 раз. 

 6. И.п. -  лежа на спине, руки на пояс, мяч зажат ступнями. 1 – подтянуть ноги к груди; 2 

– выпрямить в и. п. Выполнить 10-12 раз. 

 7. И.п. - лежа на спине, руки в стороны, ладони к полу, мяч зажат ступнями. 1 -2- 

поднять ноги до прямого угла; 3-4- опустить ноги вправо  

5-6 - поднять ноги до прямого угла;  7-8 -  опустить ноги влево; 9-10 – поднять ноги до 

прямого угла; 11-12 - опустить в и.п. Выполнить 10-12 раз. 

8. И.п. -  сидя на полу, мяч в правой руке. 1 - поднять правую ногу, передать мяч под 

ногой в левую руку; 2- поднять левую ногу, передать мяч в правую руку. Выполнить 10-12 раз.   

9. И.п. – о.с. мяч в правой руке, передача мяча вокруг себя. Влево за спиной, вправо 

спереди. Выполнить по 10-12 раз в каждую сторону. 

10. И. п. – о.с. руки согнуты в локтях, мяч у плеч; 1 – разогнуть руки в локтевых 

суставах; 2 – и.п.. Выполнить 10-12 раз. 

11. И. п. – о.с. руки согнуты в локтях, мяч за головой; 1 – выпрямить руки вверх; 2 – и. п. 

Выполнить 10-12 раз. 

12. И. п. – о.с. руки согнуты в локтях, мяч у груди; 1- подняться на носки, руки вверх; 2 – 

и.п. Выполнить 10-12 раз. 

Комплекс упражнений с гантелями 

1. Гантели у плеч. Выпрямляйте одну руку вверх, другую держите у плеча. Поменяйте 

положение рук. По 12 раз каждой рукой. 

2. Лежа на спине, гантели за головой. Наклоняйтесь вперед. 10-12 раз. 

3. Руки с гантелями сзади внизу. Полуприседайте и возвращайтесь в и. п.. 12-15 раз. 

4. Наклонитесь вперед, руки вверх назад, вернитесь в и. п.. 8-10 раз. 

5. Выпрямляя руки вперед-вверх, поставьте одну ногу на носок, отведя ее назад. 

Вернитесь в и. п. и выполните то же другой ногой. По 12 раз каждой ногой. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные упражнения силового характера для развития силы мышц 

спины и груди. 

2. Какие упражнения вы освоили для совершенствования силы мышц груди? 

3. Какие упражнения вы выполняете для развития силы мышц спины?  

Задания для самостоятельной работы – в приложении  А, Б, В, Д. 

Рекомендованная литература: 2, 6, 19, 20, 22, 28, 31, 32. 



36 
 

Практическое занятие № 6 

Тема: Совершенствование силовых способностей 

Цель: Освоить методы совершенствования силовых способностей. Рассмотреть 

особенности силового развития мышц ног и пресса. Освоить комплекс специальных 

упражнений 

Теоретическая часть  

Четырехглавая мышца бедра расположена на передней поверхности бедра. Разгибает 

ногу в коленном суставе, участвует в сгибании бедра в тазобедренном суставе.  

Передняя большеберцовая мышца находится на передней поверхности большеберцовой 

кости, разгибает стопу.  

Мышцы стопы сгибают  и разгибают, отводят и приводят стопу.  

Икроножная мышца расположена на задней поверхности голени. Эта мышца сгибает 

стопу.  

Мышцы задней поверхности бедра (двуглавые мышцы бедра). Сгибают ногу в 

коленном суставе.  

Ахиллово сухожилие – сухожилие трехглавой мышцы, которое прикрепляется к 

пяточному бугру, сгибает стопу. 

Прямая мышца живота  расположена вдоль передней стенки брюшного пресса. 

Сгибает туловище вперед.  

Косая мышца живота находится сбоку брюшного пресса, Участвует при вращении и 

наклоне туловища.   

Подъем туловища из положения лежа  (пресс). Исходное положение лежа на спине, ноги 

чуть согнуты в коленных суставах и закреплены, руки за головой в замок. Поднимание 

туловища и наклон вперед выполняется до касания грудью колен.  

Силовые упражнения хорошо сочетаются с упражнениями на растягивание и 

расслабление участвовавших в работе мышц.  

Наибольшее внимание следует уделять развитию мышц живота и спины, учитывая, что 

они определяют возможности человека при выполнении трудовых и бытовых действий, а также 

спортивных упражнений. Крепкий «мышечный корсет» способствует нормальному 

осуществлению функций внутренних органов, положительно сказывается на состоянии 

здоровья человека. 

Специальные упражнения для развития мышц ног 

1. Приседания со штангой на плечах. 

2. Приседания со штангой на груди. 

3. Пружинистые приседания со штангой на плечах. 

4. Подниматься поочередно на носке каждой ноги на брусок с гантелью в руке.  

5. Подниматься поочередно на носке каждой ноги на брусок с гирей в руке.  

6. Выпрыгивание из глубокого седа со штангой  на плечах. 

Различные приседания с большим весом являются трудными упражнениями, 

подвергающими сердечно-сосудистую систему постоянным перегрузкам. Подготовить сердце 

вам поможет бег. Режим работы: 5-6 подходов по 15-18 раз.  

Специальные упражнения для развития мышц брюшного пресса 

1. Подъем ног лежа до угла 600. 

2. Подъем туловища лежа до угла 600. 

3. Подъем ног в висе на перекладине. 

4.  Лежа на скамье на боку, опускать туловище в сторону. 

5. В положении сидя поворот туловища со штангой на плечах в стороны.  

6.  Сидя на полу, описывать поднятыми над полом ногами окружности, восьмерки 

до утомления мышц живота. 

Главный принцип выполнения этих упражнений – делать каждый подход возможно 

большее количество раз, до отказа. Обычной же дозировкой в упражнениях для брюшного 

пресса является 3 подхода по 30 раз. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие крупные мышц ног и туловища вы знаете?  

2. Какие методы совершенствования силы вы знаете?  

3. В чем специфика силовых упражнения для различных групп мышц? 

Задания для самостоятельной работы – в приложении В, Г, Д, И.  

Рекомендованная литература: 6, 11, 12, 18, 19. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Организация самостоятельной работы по совершенствованию силы  

Цель: Рассмотреть особенности самостоятельных занятий силовыми упражнениями. 

Освоить комплекс упражнений для развития силы. 

Теоретическая часть  

Для самостоятельного развития силы подбирают относительно простые по двигательной 

структуре упражнения. Они должны легко дозироваться по нагрузке, не требовать 

значительного материально-технического обеспечения и соответствовать возрасту и 

физическим возможностям студентов (курсантов).  

Правила подбора упражнения в самостоятельной силовой тренировке: 

1. Всегда начинать силовую тренировку с серии статических и динамических 

дыхательных упражнений. 

2. Чаще использовать упражнения для крупных мышечных групп. 

3. Чередовать упражнения для крупных мышечных групп с упражнениями для 

относительно мелких мышц (сгибатели кисти, предплечья, разгибатели какого-либо плеча и 

т.д.). 

4. Не следует выполнять упражнения сначала для мышц-синергистов ,а затем для 

мышц-антагонистов на одной конечности. 

5. Не допускать увеличения частоты сердечных сокращений (ЧСС) выше аэробного 

порога; лучше, если ЧСС будет в пределах 100-120 уд/мин. 

6. Не допускать задержки дыхания и натуживания; при сокращении мышц – выдох, при 

их расслаблении – вдох. 

7. Выполнять упражнения в исходном положении стоя, лежа или сидя, без резких 

движений. 

8. Интервал отдыха между подходами заполнять дыхательными упражнениями или 

танцевальными (ритмопластическими) движениями.  

Комплекс упражнений для самостоятельной тренировки силы  

Упражнение для мышц-сгибателей тазобедренного сустава: 

И.п. – стоя, ноги вместе; прямую правую ногу поднять до предела вперед-вверх (для 

равновесия можно держаться за опору); на счет раз – опустить ногу на 30-50см (мышцы, 

удерживающие ногу на весу, должны оставаться напряженными); на счет два – вернуться в 

исходное положение. Упражнение выполнять до явного локального утомления мышц, обычно 

требуется выполнить 15-20 повторов. То же – для левой ноги. 

Упражнение для мышц, выполняющих отведение в тазобедренном суставе: 

И.п. – стоя, ноги вместе; прямую правую ногу  отвести в сторону до предела; на счет раз 

– опустить ногу на 30-50см (мышцы, удерживающие ногу на весу, должны оставаться 

напряженными); на счет два – вернуться в исходное положение. Упражнение выполнять до 

полного локального утомления мышц. То же – для левой ноги. 

Упражнение для мышц-разгибателей тазобедренного сустава: 

И.п. – стоя прямо; отвести прямую правую ногу назад до предела; на счет раз – опустить 

ногу на 10-25см (мышцы, удерживающие ногу на весу, должны оставаться напряженными); на 

счет два – вернуться в исходное положение. Упражнение выполнять до явного локального 

утомления мышц. То же – для левой ноги. 

Упражнение для мышц-разгибателей коленного сустава: 
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И.п.- выпад правой ногой вперед; перенести вес тела на впереди стоящую ногу, руки на 

поясе или на колене; на счет раз – согнуть слегка колено (мышцы, удерживающие тело, должны 

оставаться напряженными); на счет два – вернуться в исходное положение. Упражнение 

выполнять до полного локального утомления мышц. То же – для левой ноги. 

Упражнение для мышц-разгибателей спины: 

И.п. – из стойки прямо наклониться вперед до горизонтального положения туловища; на 

счет раз – опустить туловище на 30-50см (мышцы, удерживающие туловище, должны 

оставаться напряженными); на счет два – вернуться в исходное положение. Упражнение 

выполнять до явного локального утомления мышц.  

Упражнение для мышц-разгибателей локтевых и плечевых суставов: 

И.п. – упор лежа, руки согнуты, локти отведены в стороны; на счет раз – выпрямить руки 

наполовину (мышцы, удерживающие тело, должны оставаться напряженными); на  счет два – 

вернуться в исходное положение. Упражнение выполнять до полного локального утомления 

мышц.  

Упражнение для мышц передней стенки живота: 

И.п. – лежа на спине, поднять одну прямую ногу на 40 градусов, другую – на 10 

градусов; на каждый счет менять положение ног. Упражнение выполнять до явного локального 

утомления мышц; обычно требуется 30-50 повторов. 

Упражнение для мышц задней поверхности бедра:  

И.п. – упор сзади, слегка поднять таз; на счет раз – поднять таз на 10-25см; на счет два – 

вернуться в исходное положение (мышцы, удерживающие тело на весу, должны оставаться 

напряженными). Упражнение выполнять до явного локального утомления мышц.  

Упражнение для косых мышц живота: 

И.п. – лежа на спине, поднять левое плечо и правую ногу; на счет раз – согнуть туловище 

и коснуться левой кистью правой стопы; на счет два – вернуться в исходное положение 

(мышцы, удерживающие тело на весу, должны оставаться напряженными). Упражнение 

выполнять до явного локального утомления мышц. Повторить упражнение для мышц 

противоположной стороны туловища.  

После выполнения нескольких повторных серий всех упражнений закончить комплекс 

самостоятельной тренировки танцевальными движениями (ритмопластическими упражнениями 

под музыку), при этом следить за ЧСС, которая не должна превышать 130 уд/мин.  

После тренировки выполнить серию дыхательных статических и динамических 

упражнений с вовлечением в работу диафрагмы и мышц передней стенки живота.  

При самостоятельных тренировках целесообразно использовать также самомассаж и 

закаливание, в частности, водные процедуры (обтирание или обливание прохладной водой, 

купание и плавание в открытых водоемах и закрытых бассейнах).  

Самостоятельные занятия одна из прогрессивных форм занятий физическими 

упражнениями. Они проводятся не только на протяжении текущего года, но и в периоды, когда 

методическая и практическая связь с кафедрой физического воспитания ослабевает. Это может 

быть производственная практика, экзаменационная сессия, каникулы.  

Задача самостоятельных занятий заключается как в дальнейшем развитии организма и 

его систем, так и в поддержании уровня подготовленности, достигнутой под воздействием 

плановых занятий. 

Особую важность самостоятельные занятия приобретают в период сдачи 

экзаменационных сессий. Как правило. У многих студентов (курсантов) в это время 

наблюдается нарушение режима питания, работы и отдыха. Именно в это время физические 

упражнения приносят наибольшую пользу, нормализуя обменные процессы, снимая нервное 

напряжение и предохраняя от стрессов. Силовые упражнения значительно повышают не только 

физическую, но и интеллектуальную работоспособность. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.С каких упражнений начинается и заканчивается комплекс самостоятельной 

тренировки? 

2. Как правильно дозировать силовые нагрузки в комплексе упражнений? 
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3. Какие из предложенных упражнений вы освоили самостоятельно? 

Задания для самостоятельной работы – в приложении  А, Б, Д, З, И. 

Рекомендованная литература: 6, 12, 19, 20, 22, 25, 26. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Методы оценки силовых способностей 

Цель: Освоение методов оценки силовых способностей в специальных тестах и 

нормативах. Освоить комплексы упражнений на гимнастической скамейке, на гимнастической 

стенке, с отягощением. 

Теоретическая часть 

Для оценивания силы в нормативах чаще всего представлены упражнения на 

подтягивание, удержание виса, жим пресса лежа и в висе, разгибание корпуса в положении 

лежа на животе (на скамейке), отжимание от пола и т.д. 

Подтягивание на перекладине из виса на прямых руках считается правильным, если 

подбородок поднимается выше перекладины, а положение виса фиксируется 1–2 сек. Не 

допускаются рывковые движения ногами. Сгибание и разведение ног ошибкой не считаются. 

Хват кисти сверху. В спортивной практике в подтягивании женщин (девушек) применяется 

исходное положение виса на перекладине высотой 90 см. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание). Выполняется из исходного 

положения – упор лежа, прямые руки на ширине плеч, ноги опираются на носки, спина 

выпрямлена. Отжиматься можно, опираясь на ладони.  

Упражнения, подготавливающие к сдаче норматива по подтягиванию 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

1. И.п. Лежа на скамейке на груди, руки хватом сверху за края скамейки.  

Подтягиваясь на руках, проползти всю скамейку; 2-3 раза 

Варианты: 

а) то же, подтягиваясь на руках поочередно,  

б) то же, но скамейка стоит под углом к полу (постепенно уменьшать угол наклона).  

Упражнения на гимнастической стенке. 

1. Подняться по стенке, попеременно сгибая и переставляя  руки. Варианты:  

а) подняться с помощью рук, без помощи ног,  

 б) то же, подняться по диагонали пролета, спуститься по диагонали другого пролета,  

в) то же, но по диагонали всей стенки. 4-6 раза 

2. И.п. – вис на верхней рейке широким хватом.  

а) поочередно, а затем одновременно сгибать ноги назад.  

б) то же, но отводить назад выпрямленные ноги. Выполнить до 10 раз  

Усложнить упражнения сгибанием и разгибанием рук.  

3. И.п. – первый в висе на верхней рейке лицом к стенке; второй, стоя сзади, держит 

партнера за ноги у голеностопных суставов. Выполнить до 10 раз . Первый, сгибая руки, 

подтягивается, второй помогает партнеру.  

4. И. п. – первый в висе на 3-й рейке сверху лицом к стенке; второй, присев сзади и 

согнув руки к плечам, держит партнера снизу за ступни. 10-12 раз  

Первый подтягивается через согнутые руки в упор, второй, вставая и подталкивая снизу 

руками, помогает ему.  

5. И. п. – первый в висе спиной к стенке широким хватом, ноги вперед – в стороны; 

второй, стоя лицом к партнеру на уровне ступней, держит его ноги снизу за голеностопные 

суставы. Первый подтягивается, второй, придерживая за ноги, помогает партнеру.  

6.. И.п. – первый лежит на спине головой к стенке на расстоянии двух шагов от нее, руки 

вперед; второй лежит спиной (лопатками) на руках партнера, зацепившись носками за 4 -5-ю 

рейку, руки на поясе. Первый сгибает и разгибает руки, поднимая и опуская второго, который 

сохраняет прямое положение тела. Выполнить до 10 раз 
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7.. И.п. – первый лежит на спине головой к стенке, согнув ноги, ступни на полу, руки 

согнуты к плечам, ладонями вперед; второй в висе стоя лицом к стенке, ноги врозь, ступни на 

ладонях партнера, хват за руки над головой. Первый разгибает и сгибает руки, поднимая и 

опуская второго, который, подтягиваясь, помогает ему. Выполнить 8-10 раз 

Упражнения с отягощением 

1. В положении стоя сгибание и разгибание рук, отягощенных штангой или гантелями 

(хват снизу ладонями наружу). Чтобы повысить эффективность этого упражнения, нужно 

выполнить его сидя на стуле или стоя, прислонившись спиной к опоре до 10 раз.  

2. И.п. – наклон вперед. Сгибание и разгибание рук, отягощенных штангой или 

гантелями. То же с выпрямлением туловища до 10 раз. 

Упражнения, подготавливающие к сдаче норматива по отжиманию 

Упражнения с гантелями 

1. И. п. – о. с., гантели к плечам. 1 – 2 – встать на носки, гантели вверх; 3 – 4 – И. п. 

2. И. п. – о. с., гантели к плечам. 1 – выпад правой вперед, гантели вверх; 2 – И. п.; 3 

– 4 – то же с левой ноги. 

3. И. п.- стоя, левая нога отведена назад, носок на полу, гантель в левой руке, вытянутой 

над головой, правая рука прямая, отведена в сторону на уровне плеч. Сохраняя положение рук, 

выполните приседание. Вернитесь в и. п, Проделав упражнение в течение 30 секунд, поменяйте 

руку и ногу. 

4.И. п. – о. с., гантели вверх. 1 – 3 – пружинистые наклоны вперед, гантели к плечам; 4 – 

И. п. 

5.И. п. – о. с., гантели вниз. 1 – согнуть руки в локтях, гантели к плечам; 2 – И. п. 

6.И. п. – сед, гантели вверх. 1 – 2 – лечь, гантели к плечам; 3 – 4 – И. п. 

7.И. п. – лежа на спине, гантели в стороны. 1 – 2 – гантели вперед; 3 – 4 – и. п. 

8.. И. п- лежа на спине, ноги шире плеч, гантель в левой рук, поднятой над собой, правая 

рука на полу, ладонью вниз. Сохраняя положение рук и ног, оторвите спину от пола и сядьте. 

Вернитесь в и. п. Проделав упражнение в течение 30 секунд, поменяйте руку.  

9.. И. п.- лежа на спине, гантель в левой руке ладонью к себе на уровне груди, ноги шире 

плеч, правая рука на полу, ладонью вниз. Поворачивая ладонь вперед, разогните левую руку 

над собой. Вернитесь в и. п. Проделав упражнение в течение 30 секунд, поменяйте руку.  

10. И. п. – стойка ноги врозь, гантели к плечам. 1 – наклон вправо, левую руку вверх; 

2 – и. п.; 3 – 4 – то же влево. 

11. И. п. – о. с., гантели внизу. 1 – 4 – четыре прыжка на месте; 5 прыжок ноги врозь, 

гантели к плечам; 6 – прыжок ноги вместе, гантели вниз; 7 – прыжок ноги врозь, гантели к 

плечам; 8 – прыжок ноги вместе, гантели вниз 

12.Кардиозаминка: прыжки вокруг гантели Поставив гантель на ребро, выполняйте через 

нее прыжки 30 секунд вправо-влево, с затем — вперед и назад. 

Упражнение с резиновым амортизатором 

1. И.п. – ноги врозь, ладони обращены вперед, пальцы захватывают концы амортизатора, 

середина которого находится под ступнями ног. Выполнение: сгибание руки в локтевых 

суставах.  

Вариант: то же, но выполнять из и.п. сидя на стуле, колени врозь, руки опущены вниз, 

ладони обращены вперед, локти; упираются во внутренние части бедер, пальцы захватывают 

концы амортизатора, середина которого находится под ступнями ног.  

То же, стоя спиной к гимнастической стенке, амортизатор перекинуть через рейку. 

Выполнить 10-15 раз 

2. Резиновый амортизатор закреплен сверху, ладони захватывают концы амортизатора, 

сгибание и разгибание рук. 10-15 раз  

3. Подтягивание на перекладине:  

а) хватом снизу;  

б) широким хватом;  

в) широким хватом, перекладина идет за голову;10-15 раз. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. С какими предметами и приспособлениями можно тренировать силу?  

2. Какие нормативы и упражнения являются контрольными для оценки силы?  

3. Проведите самооценку силовых способностей с помощью вышеперечисленных 

упражнения и заданий. 

Задания для самостоятельной работы – в приложении В, Г, Д, Ж, З, И.  

Рекомендованная литература: 2, 4, 6, 11, 12, 18, 19, 25. 

 

 

Темы рефератов по разделу 

1. Основы методики воспитания силы. 

2. Задачи развития силовых способностей. 

3. Сила как физическое качество человека. 

4. Методы развития силы. 

5. Физические упражнения для развития основных групп мышц. 

6. Комплекс физических упражнений на развитие взрывной силы. 

7. Динамический и статический режимы для развития абсолютной силы.  

8. Приседания с отягощением для вырабатывания силовой выносливости. 

9. Утренняя гигиеническая гимнастика – как форма организации самоподготовки. 

10.  Комплекс упражнений для развития мышц рук и плечевого пояса, спины и 

брюшного пресса. 
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РАЗДЕЛ  

ПО РАЗВИТИЮ ГИБКОСТИ 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: основы развития гибкости как физического качества 
Цель занятия: рассмотреть понятие гибкости как физического качества человека. 

Освоить базовые упражнения по развитию гибкости. 

Теоретическая часть.  

Понятие гибкости как физического качества 

Гибкость – это способность человека выполнять движения с большой амплитудой, одно 

из важнейших физических качеств в занятиях физической культурой и спортом. Это качество 

определяется развитием подвижности в суставах. Термином «гибкость» целесообразнее 

пользоваться в тех случаях, когда речь идет о суммарной подвижности в суставах всего тела. 

Применительно же к отдельным суставам правильнее говорить «подвижность» (а не гибкость), 

например «подвижность в плечевых, тазобедренных или голеностопных суставах». Хорошая 

гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений, увеличивает путь 

эффективного приложения усилий при выполнении физических упражнений. 

Активная гибкость (подвижность) обусловлена силой мышечных групп, окружающих 

сустав, их способностью производить движения в суставах за счет собственных усилий. 

Активная гибкость зависит от силы мышц, производящих движение в данном суставе.  

Пассивная гибкость (подвижность) соответствует анатомическому строению сустава и 

определяется величиной возможного движения в суставе под действием внешних сил. В 

пассивной гибкости амплитуда движений в суставе больше, чем в активной. 

Гибкость на начальных этапах тренировки лучше всего развивать утром, после 

комплекса общеразвивающих упражнений. 

Комплекс упражнений утренней гимнастики для развития гибкости  

1. Упражнение «Тянемся к небу» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, дыхание свободное. Поднимите руки вверх и 

потянитесь, поднимая вверх плечи и грудную клетку. Удержите на 5-7 счетов и вернитесь в 

исходное положение. Повторите упражнение 7-12 раз. 

2. Упражнение «Наклоны с растяжкой» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, дыхание свободное. Отведите руки назад, сцепив 

кистями, втяните живот и наклонитесь вперед как можно ниже. Удержите на 12-15 медленных 

счетов и вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 7-12 раз. 

3. Упражнение «Растяжка в наклоне»  

И.п.: то же, что и в предыдущем упражнении. Наклонитесь вперед, коснувшись 

согнутыми кистями пола. Пальцы обеих рук направлены навстречу друг другу. Разверните кис-

ти. Постарайтесь выпрямить колени настолько, насколько вы можете. Удержите на 12-15 счетов 

и, медленно прогибая спину и сгибая ноги, вернитесь в исходное положение. Повторите 

упражнение 7-12 раз. 

4. Упражнение «Растяжка руки» 

И.п.: стоя, ноги врозь шире плеч, живот втянут, грудная клетка приподнята. Положите 

левую руку на левое бедро, а правую - вытяните вверх над головой. Тянитесь правой рукой 

влево так, как будто вы хотите дотянуться до воображаемой стены. Удержите на 12-15 счетов и 

вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 7-12 раз в разные стороны. 

5. Упражнение «нога в сторону» 

И.п.: стоя, ноги врозь шире плеч, живот втянут, грудная клетка приподнята.  Наклонитесь 

вперед и поставьте ладони на пол. Скользя левой ногой в сторону и сгибая правую ногу, 

примите положение глубокий выпад вправо, нога на стопе. Прочувствуйте растяжение всей 

внутренней поверхности левого бедра.  

Удержите на 12-15 счетов и вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 7 -

12 раз со сменой ног. 
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6. Упражнение «Нога к груди» 

И.п.: лежа на спине. Притяните правое колено к грудной клетке. Удержите на 12-15 

счетов и вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 7-12 раз со сменой ног. 

7. Упражнение «Поднятие ноги вверх» 

И.п.: лежа на спине. Выпрямите правую ногу как можно выше, не вызывая болевых 

ощущений. Удержите на 12-15 счетов и, медленно опустив ногу, вернитесь в исходное 

положение. Повторите упражнение 7-12 раз со сменой ног. 

8. Упражнение «Выпрямление ног» 

И.п.: лежа на спине. Притяните оба колена к грудной клетке и захватите руками стопы. 

После этого медленно выпрямляйте ноги до возможного для вас положения. Удержите это 

положение на 12-15 счетов и вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 7-12 раз. 

9. Упражнение «Наклоны головы» 

И.п.: сидя на полу со скрещенными ногами или стоя. Наклоните голову точно в сторону, 

максимально приблизив ее к плечу. Удержите это положение на 12-15 счетов и вернитесь в 

исходное положение. Повторите упражнение 5-7 раз в разные стороны. 

10. Упражнение «Повороты головы» 

И.п.: сидя на полу со скрещенными ногами или стоя. Поверните голову в одну сторону 

так, чтобы вы могли заглянуть за свое плечо. Удержите это положение на 12-15 счетов и 

вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 5-7 раз в разные стороны. 

В конце комплекса упражнений на растягивание выполните несколько глубоких вдохов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое влияние оказывает гибкость  на организм человека?  

2. Дайте определение понятия гибкости как физического качества человека.  

3. Как проявляется гибкость, в чем ее особенность? 

4. Какие вы знаете простейшие упражнения для развития гибкости?  

Задания для самостоятельной работы – в Приложении Б, Г, Ж, К 

Рекомендуемая литература: 2, 5, 10, 27, 30, 31. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  Средства развития гибкости у студентов 

Цель занятия: рассмотреть средства развития активной и пассивной гибкости как 

физического качества человека. Освоить упражнения по развитию активной и пассивной 

гибкости. 

Теоретическая часть.  

Для развития активной гибкости применяются:  

5. Упражнения, в которых движения в суставах доводятся до предела за счет тяги 

собственных мышц. 

6. Упражнения, в которых движения в суставах доводятся до предела за счет создания 

определенной силы инерции. 

Пример: махи ногами, махи ногами с утяжелителями, сочетание махов ногами с 

утяжелителями и махов ногами без них. 

Для развития пассивной гибкости применяются: 

1. Упражнения, в которых для увеличения гибкости прилагается внешняя сила: вес, 

сила, вес различных предметов и снарядов. Эти силы могут прикладываться кратковременно, 

но с большей частотой или длительно, с постепенным доведением движения до максимальной 

амплитуды.  

2. Упражнения в парах на растягивание мышц и связок; их следует выполнять чаще, 

особенно в юношеском возрасте, когда гибкость снижается. 

Пример: выполнение упражнений с весом; парные выполнения растягиваний в 

различных исходных положениях; помощь преподавателя в статическом растяжении мышц и 

т.д. 
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Комплекс динамических упражнений на гибкость  

у гимнастической стенки 

1. И.п. – левая нога в сторону в упоре на гимнастической стенке, ее ступня 

параллельна полу: медленные повороты (8-10 раз) левой ноги в тазобедренном суставе, держась 

руками за жерди. Не меняя исходного положения, перейти к выполнению упражнения № 2. 

2. И.п. – то же: пружинистые сгибания левой ноги в коленном суставе (5 -6 раз). Руками 

перехватить жерди, приняв устойчивое положение. Ступня левой ноги параллельна полу. Не 

меняя положения ног, перейти к выполнению упражнения № 3. 

3. И.п. – из упражнения № 2, хват руками слева и справа от левой ступни, 

параллельной полу: медленные наклоны туловища к выпрямленной левой ноге (8-10 раз), не 

меняя положения ее ступни. Не опуская левой ноги с гимнастической стенки, перейти к 

выполнению упражнения №4. 

4. И.п. – левая нога в сторону в упоре на гимнастической стенке, туловище наклонено 

вперед, руки опираются на жерди, ступня правой ноги отставлена в сторону на 50-70 см от 

плоскости гимнастической стенки под углом к ней 45-50 градусов: с поворотом левой ноги в 

тазобедренном суставе подтянуть таз вперед к гимнастической стенке, затем прогнуться в 

пояснице и выполнить наклон туловища влево к прямой ноге. Выполнить комплекс 

упражнений 1-4 для другой ноги. 

5. И.п. – выпад правой в упоре на жерди гимнастической стенки: сгибание – разгибание 

ноги с упором руками на жерди. Выполнить 8-10 раз каждую ногу. 

6. И.п. – левая нога выпрямлена вперед в упоре на гимнастической стенке: медленные 

пружинистые наклоны туловища вперед 610 раз, руки зафиксировать на ступне левой ноги. В 

последнем наклоне можно зафиксировать на 10-15 секунд конечное положение туловища, затем 

выполнить упражнение для другой ноги. 

7. И.п. – левая нога в сторону на гимнастической стенке: медленные пружинистые 

наклоны туловища к прямой опорной ноге 810 раз. Пальцами рук или ладонями можно достать 

пол. Наклоны можно зафиксировать на 10-15 секунд конечное положение туловища, затем 

выполнить упражнение для другой ноги. 

8. И.п. – стоя лицом к гимнастической стенке в широкой стойке, ступни параллельны, 

руками захватить жерди на уровне груди: поочередные повороты вперед - вовнутрь правой и 

левой ногой в тазобедренном суставе по 8-12 раз, постепенно разводя ноги в стороны до 

максимума (до поперечного шпагата). Не меняя положения, перейти к выполнению 

следующего упражнения. 

9. И.п. – как и в упражнении №8: развернуться влево и пружинистыми движениями 

опуститься в шпагат левой. Развернуться и перейти в шпагат другой ногой. 

10. И.п. – стоя правым боком у гимнастической стенки, ноги вместе, правой рукой 

взяться за жердь: выполнить 10 махов вперед выпрямленной левой ногой с постепенным 

увеличением амплитуды движений. Повернуться лицом к гимнастической стенке и перейти к 

выполнению упражнения №11. 

11. И.п. – стоя лицом к гимнастической стенке, ноги вместе, правой рукой взяться за 

жердь на уровне груди, а левой на уровне живота: выполнить 1 0 махов в сторону 

выпрямленной правой ногой с одновременным отклонением туловища влево, ступня 

параллельна полу, а пальцы разогнуты «на себя». Повернуться к гимнастической стенке правым 

боком и выполнить упражнение №12. 

12. И.п. – стоя лицом к гимнастической стенке, ноги вместе, правой рукой взяться за 

жердь на уровне груди, а левой - на уровне живота и чуть-чуть впереди по проекции тела: 

выполнить 10 махов назад выпрямленной правой ногой с одновременным наклоном туловища 

вперед прогнувшись, голову повернуть вполоборота вправо и взглядом контролировать 

траекторию движения пятки. 

Выполнить комплекс упражнений 10-12 для другой ноги. 

13. И.п. – стоя боком у гимнастической стенки, одноименная нога, согнутая в коленном 

суставе – в сторону, в упоре на жерди, ступня упирается в гимнастическую стенку, 

одноименной рукой взяться за жердь выше колена: пружинистые наклоны туловища вперед, 
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пальцами или ладонями обеих рук, касаясь пола. В конце упражнений зафиксировать конечное 

положение на 10-15 секунд. Затем вернуться в И.П. и выполнить упражнения для другой ноги.  

14. И.п. – стоя спиной у гимнастической стенки на левой, правая прямая нога в упоре 

на жерди, ее ступня параллельна полу, правой рукой взяться за жердь на уровне плеча. Подать 

таз вперед, прогнуться в пояснице и выполнить 10 поворотов вперед-назад (пронация 

супинация) в тазобедренном суставе. Затем повторить упражнение для другой ноги. 

15. И.п. – стоя спиной у гимнастической стенки, ноги на ширине плеч, руками взяться 

за жерди над головой: подать таз вперед, прогнуться в пояснице и выполнить 8-10 

максимальных наклонов туловища назад, постепенно опуская уровень хвата руками. 

Комплексы статических упражнений на растягивание повторить в парах с партнером, 

преодолевая с его помощью пределы гибкости, превышающие те, которых вы достигаете при 

самостоятельном выполнении упражнений. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое активная и пассивная гибкость?  

2. Какие упражнения развивают активную и пассивную гибкость?  

3. Как используют вес или внешнее сопротивление для развития гибкости? 

4. Какие упражнения рекомендуют выполнять в парах для развития гибкости?  

Задания для самостоятельной работы – в Приложении Б, Г, Ж, К 

Рекомендуемая литература: 3, 10, 13, 19, 27, 30. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Развитие общей и специальной гибкости 

Цель занятия: рассмотреть средства развития общей и специальной гибкости как 

физического качества человека. Освоить упражнения по развитию общей и специальной 

гибкости. 

Теоретическая часть.  

Под общей гибкостью подразумевают подвижность в суставах и сочленениях, 

необходимую для сохранения хорошей осанки, легкости и плавности движений. Общая 

гибкость поддерживает работоспособность и обеспечивает качество движений. Без развития 

общей гибкости мышцы теряют эластические свойства, что приводит к снижению качества 

работы. 

Специальная гибкость – способность успешно (результативно) выполнять действия с 

минимальной амплитудой. Специальная гибкость необходима спортсменам, т.к. поддерживает 

уровень подвижности суставов, что обеспечивает полноценное владение техническими 

действиями в разных видах спорт.  

На развитие общей и специальной гибкости влияют различные внешние условия:  

1) время суток (утром гибкость меньше, чем днем и вечером); 

2) температура воздуха (при 20-30С гибкость выше, чем при 5-10 С); 

3) проведена ли разминка (после разминки продолжительностью 20 минут гибкость 

выше, чем до разминки); 

4) разогрето ли тело (подвижность в суставах увеличивается после 10 минут 

нахождения в теплой ванне при температуре воды +40С или после 10 минут пребывания в 

сауне). 

Комплекс статических упражнений для развития  

общей гибкости  

1. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища ладонями вверх, пальцы слегка 

согнуты, ноги немного разведены и развернуты, глаза закрыты: полностью расслабиться, 

мысленно проследить постепенную релаксацию пальцев стоп, голеней, бедер. Почувствовав в 

ногах легкое тепло и тяжесть, перейти к расслаблению рук, туловища, мышц лица и шеи. 

Успокоить дыхание, убеждать себя в спокойной и ритмичной работе сердца. Упражнения 

выполняются до 20 минут. 

 



46 
 

2. И.п. – лежа на спине, ноги свести вместе, руки вдоль туловища: 

- опираясь на ладони, на неглубоком вдохе медленно поднять прямые ноги до 

вертикального положении, а затем немного их опустить; 

- на вдохе рывком поднять ноги вверх до вертикали и вытянуть носки, поддерживая 

туловище сбоку руками, принять стойку на плечах, подбородок при этом должен упираться в 

верхний край грудины, глаза не закрывать, дыхание произвольное;  

- удержать конечное положение от 10 секунд до 10 минут (продолжительность 

увеличиваете постепенно, считая про себя). 

3. И.п. – конечное положение предыдущего упражнения: 

- медленно опустить прямые ноги за голову, коснувшись пальцами ног пола; 

- удерживать позу от 10 секунд до 5 минут (продолжительность увеличивается 

постепенно, по счету); 

- медленно опуститься на спину, касаясь каждым позвонком пола, и также медленно 

опустить прямые ноги; 

- принять позу упражнения №1, расслабиться. 

4. И.п. – лежа на животе, повернув голову влево или вправо, руки вдоль туловища: 

- лечь на живот с упором на локти, опереться подбородком на кулаки, прогнувшись в 

грудном отделе позвоночника; 

- позу удерживать 10-60 секунд, сконцентрировав внимание на щитовидной железе, 

дыхание произвольное; 

- медленно принять И.п. 

5. И.п. – сидя на полу, ноги вперед, затем согнуть левую ногу в коленке и прижать 

подошву ступни к внутренней поверхности бедра так, чтобы пятка находилась около паха, а 

колено было прижато к полу. 

- на вдохе наклониться вперед и захватить руками левую (правую) ступню; 

- наклонить голову вперед и упереться подбородком в грудину, спину держать прямо;  

- выполнить глубокий вдох и, задержав дыхание, постараться втянуть ягодицы и живот;  

- удерживать позу на задержке дыхания 0,5-1,5 минуты, затем расслабиться и сделать 

вдох, выпячивая живот, повторить цикл дыхания 1-2 раза; 

- выдохнуть, поднять голову, опустить руками ступню, поднять туловище до вертикали 

и выпрямить согнутую ногу; 

- выполнить упражнение с другой ноги, затем лечь на спину, расслабиться.  

6. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, носки вытянуты, подбородок упирается в пол, 

ладонями согнутых рук упереться в пол на линии плеч. 

- на вдохе медленно поднять голову и верхнюю часть туловища как можно больше 

вверх – назад, не отрывая от пола нижнюю часть живота (ниже пупка) и прогнуться; 

- зафиксировать позицию, постепенно увеличивая ее продолжительность от 5-6 до 30 

секунд; 

- не сдвигая рук и ног, медленно повернуть голову направо, отводя назад правое плечо, и 

сосредоточить взгляд на пятке левой ноги; 

- зафиксировать позицию до 30 секунд и повторить ее в другую сторону; 

- медленно вернуться в положение первой позиции, максимально прогнуться, не 

отрывая нижней части живота от пола, и удерживать позу от 5 до 30 секунд; 

- медленно вернуться в И. п. 

Выполнить упражнение в другую сторону. Дыхание произвольное. Внимание 

сконцентрировать на щитовидной железе, в стадии подъема головы и туловища оно скользить 

по позвоночнику сверху вниз, а при поворотах головы направляется в область почек. С воз -

вращением в И.п. вновь сконцентрировать внимание на щитовидной железе. 
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7. И.п. – сидя на полу, ноги вытянуты вперед, затем левую ногу отвести в сторону и 

согнуть в коленном суставе так, чтобы левое бедро было перпендикулярно правой ноге: 

- на выдохе наклониться правым боком, левой рукой захватить пальцы ступни правой 

ноги, а правое предплечье расположить на полу вдоль правой голени. Удерживать позу в 

течение 10-30 секунд; 

- выпрямить туловище, захватить двумя руками левое колено и на выдохе выполнить к 

нему наклон, опускаясь все ниже и ниже; 

- зафиксировать туловище в предельном наклоне на 10-30 секунд и затем выпрямить 

его; 

- выполнить разворот туловища через левое плечо, подав правое плечо вперед, 

захватить двумя руками пятку левой ноги. Удерживать это положение в течение 10-30 секунд; 

- левой рукой захватить голень левой согнутой в колене ноги и медленно, опираясь на 

правую руку, лечь на спину. Удерживать позу 10-30 секунд; 

- вытянуть левую ногу вперед, расслабиться. 

Выполнить упражнение в другую сторону. 

8. И.п. – сидя на полу, ноги вперед: 

- сгибая левую ногу в коленном суставе, захватить ее левой рукой за нижнюю часть 

голени и положить тыльной частью стопы сверху на правое бедро; 

- с помощью правой руки выполнить круговые движения левой ступней влево и вправо;  

- взявшись за левую ступню двумя руками, подтяните ее к животу, груди, голове, затем 

вновь опустите на бедро; 

- на выдохе выполнить наклон туловища вперед, руками захватить правую ступню, 

стараясь грудью, не сгибая спины, лечь на бедро и достать подбородком колено, удерживать 

конечное положение 10-60 секунд; 

- выпрямиться, вытянуть вперед левую ногу, расслабиться; 

Выполнить упражнение на другую ногу, затем лечь на спину и расслабиться.  

9. И.п. – лежа на спине, с глубоким вдохом поднять руки и положить их на полу за 

голову, на спокойном медленном выдохе сесть: 

- на следующем вдохе нагнуться и взяться обеими руками за ступни;  

- вытягивая голову вперед-вверх, выпрямить спину и в этом положении выполнить 

несколько вдохов; 

- на выдохе наклониться еще более и прижать подбородок к коленям, стараясь согнуть 

в области тазобедренных суставов; 

- удерживать позу от 10-15 секунд до 1-5 минут, ноги в коленях не сгибать, если эта 

позиция удерживается до 30 секунд, то в нижнем положении следует задержать дыхание;  

- вдохнуть, не расцепляя рук поднять голову вверх и постараться прогнуть спину; 

- зафиксировать конечное положение на несколько секунд; 

- медленно выпрямить туловище только за счет работы мышц спины;  

- лечь на спину, расслабиться. 

10. И.п. – стоя на коленях, свести голени вместе так, чтобы носки были вместе, а пятки 

врозь и сесть ягодицами на пятки, спина прямая, руки положить на колени: 

- раздвинуть ступни в стороны и сесть между ними на пол, не разводя колени;  

- выдержать позу в течение 1-3 минут; 

-    на выдохе, взявшись руками за лодыжки, медленно и осторожно, опираясь на локти, 

лечь на спину; 

- удерживать позу от 1 до 3 минут, дыхание ровное, спокойное, внимание при этом 

сконцентрировать в области живота; 

- осторожно и медленно, опираясь на руки, поднять туловище до вертикального 

положения, ноги вытянуть вперед и сесть; 
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- лечь на спину и расслабиться. 

11. И.п. – сидя на полу, ноги вытянуты вперед и слегка расставлены: 

- сгибая левую ногу в коленном суставе, подтянуть руками левую ступню к правому 

бедру; 

- сгибая правую ногу в коленном суставе, подтянуть ступню пяткой к промежности 

и положить между бедром и голенью левой ноги; 

- выдержать позу от 1 до 5 минут, держа спину прямой; 

- перенести правую ступню через левое бедро и поставить подошвой на пол пяткой у 

бедра, а пальцами перед коленом; 

- на выдохе завести левое плечо за правое колено, ухватиться левой рукой за ступню 

правой ноги и повернуть туловище вправо; 

- согнуть в локтевом суставе правую руку и завести за спину на уровне талии и 

повернуть туловище вправо до максимума, голову при этом также повернуть как можно больше 

вправо; 

- удерживать позу до 1 минуты, дыхание произвольное; 

- принять И.п. и выполнить упражнение в другую сторону. 

12. И.п. – лежа на животе, ноги свести вместе, подбородок опустить на пол, руки 

вытянуть вдоль туловища ладонями вверх: 

- раздвинув ноги немного в стороны, на выдохе согнуть их в коленных суставах и, не 

отрывая бедер и подбородка от пола, захватить руками лодыжки или стопы в подъеме;  

- сделать вдох и на выдохе, прогнувшись, поднять верхнюю часть туловища и бедра, 

балансируя на нижней части живота; 

- отклонить голову вверх - назад и максимально прогнуться, стараясь подтянуть плечи и 

лодыжки друг к другу; 

- свести колени и лодыжки, выдержать позу до 2 минут, дыхание при этом спокойное и 

произвольное, можно покачиваться на животе вперед назад в такт дыханию; 

-на выдохе - принять И.п. и расслабиться. 

13. И.п. – лежа на спине, вдохнуть и на выдохе сесть, прямые ноги максимально 

развести в стороны: 

- на выдохе наклониться вперед и захватить руками ступни ног;  

- вдохнуть и на выдохе постараться увеличить наклон туловища вперед, выпрямив спину 

инее сгибая ноги в коленных суставах; 

- удерживать позу до 5 минут, дыхание при этом спокойное и произвольное;  

- выпрямить туловище, свести ноги вместе, лечь на спину и расслабиться. 

14. И.п. – стоя на коленях, развести ступни в стороны, сесть на пол между пяток, 

опираясь на внутреннюю поверхность голеней и ступней: 

- положив руки сверху на колени, зафиксировать позу до 2-3 минут; 

- вытянуть ноги вперед, лечь на спину и расслабиться. 

15. И.п. – сидя, ноги вперед: 

- подтянуть ступни к промежности, сгибая ноги в коленных суставах; 

- соединить подошвы между собой и опустить колени, насколько это возможно;  

- соединив пальцы рук в замок, захватить руками пальцы ног и подтянуть пятки еще 

ближе к промежности; 

- надавливая локтями и предплечьями на голени, прижимать колени к полу; 

- вдохнуть, на выдохе нагнуться и затем опустить голову, стараясь коснуться лбом пола 

перед носками ног; 

- зафиксировать позу 1-2 минуты, дыхание спокойное, равномерное; 

- на выдохе - выпрямиться, вытянуть ноги вперед, лечь на спину и расслабиться. 

16. И.п. – упор на коленях, кисти впереди плеч: 

- подавая та назад, опустить плечи и согнуть руки; 

- подать плечи вперед-вверх, прогнуться (движением кошки, полезшей на забор); 



49 
 

- подать таз назад до И.п; 

- повторить упражнение 10-15 раз, обращая внимание на непрерывное движение плеч по 

кругу; 

- подать таз назад, сесть на пятки, плечи опустить, опереться о пол лбом, предплечьями и 

ладонями; зафиксировать позу на 1-2 минуты; 

- выпрямить туловище до вертикали, развести пятки в стороны, сесть на носки стоп, 

спину держать прямо, руки положить на колени; 

- сосредоточится, можно выполнить дыхательные упражнения. 

Данный комплекс упражнений для развития общей гибкости следует  выполнять всем 

студентам (курсантам) во время самостоятельной  физической подготовки. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое общая гибкость?  

2. Как влияет общая гибкость на качество работы мышц? 

3. Что такое специальная гибкость? 

4. Какие упражнения развивают общую и специальную гибкость?  

Задания для самостоятельной работы – в Приложении А, Б, Г, Ж, К 

Рекомендуемая литература: 9, 10, 12, 13, 27, 30. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Методы развития гибкости у студентов 

Цель занятия: рассмотреть методы развития гибкости. Освоить специальные 

упражнения по гибкости. 

Теоретическая часть.  

Методы развития гибкости 

Существует два основных метода развития гибкости метод многократного 

растягивания и метод статистического растягивания. 

Метод многократного растягивания основан на свойстве мышц, растягиваться 

значительно больше при многократных повторениях упражнения с постепенным увеличением 

размаха движений. Вначале студент начинает упражнение с относительно небольшой ампли -

тудой, увеличивая ее к 8-12 повторению до максимума. 

Метод статического растягивания – это расслабленные висы или удержание позы; 

выполняются такие упражнения в 2-3 подхода по 15-20 секунд. Число повторений и время 

удерживания зависит не только от состояния работающих мышц, но и от общего состояния – 

общая усталость уменьшает амплитуду движений, а значит и эффективность развития гибкости. 

Ведущим методом развития гибкости является повторный метод, сочетающий 

многократное динамическое и статическое растягивание. Поскольку, основной задачей при 

выполнении упражнений на гибкость является достижение максимальной амплитуды в том или 

ином движении, то необходимо учитывать вид (характер) упражнения, число повторений, 

интервал отдыха между упражнениями. 

Специальные упражнения для развития гибкости на занятии рекомендуется выполнять 

в такой последовательности: вначале упражнения для суставов верхних конечностей, затем для 

туловища и нижних конечностей. При серийном выполнении этих упражнений в промежутках 

отдыхают и выполняют упражнения на расслабление. 

Комплекс специальных упражнений для развития общей гибкости 
Данный комплекс рассчитан на 1,5-2 месяца занятий. Каждое упражнение выполнять 3-6 

раз. Важное условие эффективности выполняемых упражнений – обязательная разминка.  

1. И.п. – стойка ноги врозь, руки вниз. На каждый счет 1-4 наклоны головы вперед, 

назад, вправо, влево, выполнять наклоны плавно. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. На каждый счет круговые движения 

кистями. На 1-4 – вперед, 5-8 – назад . 

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. На каждый счет круговые движения руками. 

На 1-4 – вперед, 5-8 – назад, не сгибая рук в локтях. 
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4. И.п. – стойка ноги врозь, в руках гимнастическая палка, скакалка или полотенце 

(расстояние между рук должно быть шире плеч). Поднять прямые руки вверх над головой и 

сделать выкрут в плечевых суставах, а затем вернуться в и.п. Упражнение постепенно можно 

усложнять, уменьшая расстояние между руками (5-10 раз). 

5. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. На счет 1-3 – правая рука вверх, пружинящие 

наклоны туловища влево, на 4 – и.п., на 5-8 – вправо. 

6. И.п. – стойка ноги на ширине плеч – мельница. На счет 1-2 – поочередно пружинящие 

наклоны туловища к правой ноге, левой, на 3 – вернуться в и.п. (во время наклонов стараться 

достать кончиками пальцев или ладонями рук пола, ноги в коленях не сгибать).  

7. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. На счет 1-4 – круговые движения туловищем 

вправо, на 5-8 – влево (упражнение выполнять плавно). 

8. И.п. – стоя правым боком к опоре (стул), правой рукой держась за опору. Махи левой 

ногой вперед (5-10раз), назад (5-10 раз), в сторону (5-10 раз). Затем повернуться другим боком 

и продолжить упражнение другой ногой (колено маховой ноги не сгибать, спина прямая). 

Постепенно увеличивать дозировку до 30 раз. 

9. И.п. – стоя лицом к опоре, опираясь прямыми руками о спинку стула (кровати, 

подоконника). На счет 1-3 – пружинящие наклоны туловища вперед (руки прямые, спина 

прогнута), на 4 – вернуться в и.п. 

10. И.п. – сед ноги врозь (как можно шире), спина прямая. На счет 1 – наклон туловища к 

правой ноге, на 2 – к левой, на 3 – вперед , на 4 – вернуться в и.п. 

11. И.п. – сед ноги вместе, руки сзади. На счет 1-3 – пружинящие наклоны туловища 

вперед, на 4 – и.п. Старайтесь достать грудью колени – ноги прямые. 

12. И.п. – сед ноги вместе, руки сзади. На счет 1-3 – медленно оторвать таз от пола 

(опираясь на кисти и стопы), прогнуться как можно больше, на 4 – и.п. 

13. И.п. – сед ноги вместе, руки сзади. На счет 1 – оторвать таз от пола, опираясь на 

кисти и стопы. На 2 – пружинящие движения, сгибая ноги в коленях (стараться достать 

ягодицами пяток, руки прямые). 

14. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять правую ногу вверх, захватить ее 

руками. На счет 1-3 – плавно притягивать ногу к телу, на 4 – и.п., 5 – то же, но другой ногой. 

15. И.п. – упор лежа на согнутых руках. На счет 1-4 – медленно выпрямляя руки, 

поднять сначала голову, затем грудь – прогнуться как можно больше (таз от пола не отрывать). 

На 5-8 – и.п. 

16. И.п. – сед на коленях, взяться руками за пятки. На 1-4 – встать на колени, прогибаясь 

как можно больше в позвоночнике (руками стараться держаться за пятки), на 5-8 – и.п. 

17. И.п. – стойка на коленях, руки в стороны. На счет 1-2 – сесть вправо, руки влево, на 

3-4 – вернуться в и.п., на 5-8 – в другую сторону. 

18. И.п. – стойка ноги вместе, руки на поясе. На 1-2 – глубокое приседание, руки в 

стороны (пятки от пола не отрывать), на 3-4 – и.п. 

После выполнения комплекса упражнений нужно расслабиться, для этого лягте на 

спину, руки и ноги слегка раскиньте, так чтобы вам было удобно, глаза закройте. 

Последовательно сосредоточьте свое внимание на расслаблении отдельных групп мышц лица, 

рук, ног, туловища. Отдохните 2-3 мин. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие методы применяются для развития гибкости?  

2. В чем различия методов многократного и статического растягивания? 

3. Почему повторный метод является важнейшим в развитии гибкости? 

4. Какие специальные упражнения вы применяете для развития общей гибкости?  

Задания для самостоятельной подготовки – в Приложении Б, Г, Ж, К. 

Рекомендуемая литература: 2, 5, 18, 22, 24, 25, 27. 
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Практическое занятие № 5 

Тема:  Совершенствование гибкости у студентов 

Цель занятия: рассмотреть активно-силовые методы совершенствования гибкости на 

занятиях по ОФП.   

Теоретическая часть.  

Сочетание гибкости и силовых нагрузок  

Активно-силовой метод развития гибкости – сочетание силовых нагрузок различного 

характера с постепенным увеличением амплитуды движений. Гибкость лучше всего развивать 

после достижения определенных силовых показателей. 

Гибкость должна быть в оптимальном соотношении с мышечной силой. Недостаточное 

развитие мышц, окружающих сустав, может привести к чрезмерной подвижности их и к 

изменению статики человеческого тела. 

С анатомической и практической точки зрения целесообразна большая подвижность в 

тазобедренных суставах при сгибании вперед и меньшая при разгибании назад. Эффективность 

упражнений на растяжение будет большей при длительном воздействии относительно малой 

интенсивности. Исследованиями доказано, что упражнений на растягивание целесообразно 

выполнять два раза в день.  

Сочетание силовых упражнений с упражнениями на растягивание способствует 

гармоничному развитию гибкости: растут показатели активной и пассивной гибкости, причем 

уменьшается разность между ними. Именно этот режим работы можно рекомендовать 

студентам (курсантам) всех специализаций для увеличения активной гибкости, появляющейся в 

специальных упражнениях. 

Основные правила применения упражнений в растягивании: 

1. Не допускать сильных болевых ощущений. 

2. Движения выполнять в медленном темпе. 

3. Постепенно увеличивать амплитуду движений и степень проявления силы. 

4. Специальные упражнения можно включать в ежедневную зарядку и разминку 

студентам (курсантам) перед основными занятиями. 

5. Упражнения на растягивание необходимо использовать в течение всего года, так как 

при длительном перерыве в их применении подвижность в суставах ухудшается. 

Комплекс специальных упражнений для развития гибкости активно-силовым 

методом 

Упражнения с преимущественным воздействием на мышцы пояса верхних 

конечностей и шеи  
1. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. Выполнить поднимание и опускание головы 

(вперед и назад), наклоны и повороты влево и вправо, круговые вращения в одну и другую 

стороны. В течение 1 минуты в среднем темпе, постепенно ускоряя темп.  

2. И. п. – в упоре лежа сзади о скамейку. Выполнить сгибание и разгибание рук. 

Повторить юношам 8-10 раз, девушкам – 6-8 раз в медленном, а затем в среднем темпе.  

3. И.п. – вис на перекладине хватом сверху. Выполнить подтягивание до касания 

подбородком перекладины. Юношам 4-6 раз, девушкам – 2-4 в среднем темпе.  

4. И. п. – основная стойка (о.с.) с гантелями в руках (вес гантелей для юношей 2,5 кг, 

для девушек 1 кг). Выполнить одновременное и поперечное поднимание рук через стороны 

или перед собой со сгибанием их в локтевых суставах. Амплитуду движений увеличивать 

постепенно.  

5. И.п. – то же. Выполнить попеременное подтягивание гантелей вверх, к подмышкам, 

с наклоном туловища в сторону разгибаемой руки. Повторить 6 -8 раз в каждую сторону в 

среднем темпе, постепенно ускоряясь.  

6. И. п. – то же. Выполнить наклон туловища вперед с одновременным отведением рук 

назад и вверх (или в стороны) и возвращением в и. п. Повторить 6 -8 раз в среднем и более 

быстром темпе, контролировать внимание на инерции движений ,постепенно увеличивая 

амплитуду.  
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7. И. п. – лежа на спине, руки с гантелями к плечам. Выполнить одновременный или 

попеременный жим гантелей. Повторить 6-8 жимов каждой рукой в среднем темпе, 

постепенно увеличивая амплитуду.  

Упражнения с преимущественным воздействием на мышцы ног  

8. И. п. – о. с. Выполнить приседания на носках с подниманием рук вперед (или вверх). 

Варианты: приседания из и.п. ноги на ширине плеч, руки за голову. Повторить 6 -8 раз в 

медленном или среднем темпе.  

9. И. п. – в приседе, руки на поясе или ладонями на коленях. Выполнить передвижения 

«гусиным шагом», перенося ноги вперед; затем перенося ноги через стороны (следить за 

инерцией, увеличивать амплитуду); прыжками вперед. Выполнить на протяжении 15 -20 

шагов.  

10. И. п. – стоя одной ногой на скамейке, вторая в висе. Выполнить сгибание и 

разгибание стоящей ноги. Повторить по 6-10 раз на каждую ногу. С последующим 

растяжением задней группы мышц в статическом наклоне вперед.  

11. И. п. – стоя лицом к гимнастической скамейке. Выполнить прыжки через скамейку 

толчком двумя ногами или с ноги на ногу. Варианты: вспрыгивание на скамейку и соскок 

одной и двумя ногами, перепрыгивание через скамейку и вспрыгивание на нее боком и другие 

аналогичные прыжки. Выполнить 10-15 прыжков, постепенно увеличивая высоту прыжка. 

Последующее пассивное растяжение мышц ног в выпадах. 

Упражнения с преимущественным воздействием на мышцы брюшного пресса и 

спины  
13. И. п. – в седе на полу или скамейке. Выполнить одновременные или попеременные 

махи прямыми ногами в стороны или скрестно, вверх и вниз. Варианты: имитация 

движениями ног езды на велосипеде; сгибание и разгибание ног в коленном суставе, с 

подтягиванием пяток к ягодицам. В течение 20-30 секунд в среднем и быстром темпе. С 

последующим растяжением мышц голени. 

14. И. п. – сед на полу или скамейке. Выполнить круги прямыми ногами с увеличением 

амплитуды при положении ног вместе и раздельно – внутрь и наружу. Повторить 8-10 кругов 

в среднем темпе.  

15. И. п. – упор лежа. Выполнить следующее: толчком ног принять упор присев – 

прогнуться, затем снова упор лежа. Повторить 6-8 раз.  

16. И. п. – вис на перекладине хватом сверху. Выполнить следующее: поднять прямые 

ноги, зафиксировав положение «угол» и опустить в и.п. Варианты: поочередное поднимание 

ног; поднимание согнутых ног до касания коленями подбородка. Повторить 4 -8 раз. 

17. И. п. – стойка ноги врозь, руки за спиной хватом в «замок». Выполнить наклон 

вперед с двойным рывком руками вверх. Повторить 8-10 раз в среднем темпе.  

18. И. п. – стойка ноги врозь, руки опущены. Выполнить поднятие на носках, 

предельно прогибаясь в поясничной части спины, достать пальцами рук пятки, вернуться в 

и.п.; наклониться вперед, достать пальцами рук пятки, вернуться в и. п.; наклониться вперед, 

достать пол ладонями. Повторить каждый цикл движений 4-6 раз.  

19. И. п. – стоя на коленях, пальцы рук на пятках. Выполнить наклон назад, прогнуться 

в поясничной части спины (не отрывая пальцев рук от пяток), зафиксировать это положение 

на 3-4 секунды. Повторить 4-6 раз в медленном темпе. 

Упражнения с резиновой лентой, резиновым бинтом (эспандером)   

20. И. п. – произвольная стойка, резиновая лента горизонтально со стороны груди, с 

легким натяжением в полусогнутых руках хватом на ширине плеч. Выполнить прогиб , 

разводя руки в стороны, растянуть резину на груди; расслабляясь, вернуться в и.п. Повторить 

– 6-8 раз.  

21. То же, но с растягиванием резины над головой.  

22. То же, но с растягиванием резины и «выкручиванием» ее за спину – вниз (на 

область таза).  

23. И. п. – произвольная стойка (можно в движении), резина с легким натяжением на 

лопатках, хватом у плеч. Выполнение: на счет 1-2 – руки в стороны растягивают резину на 
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спине; 3-4 – возвращение в и.п.; 5-6 растягивать резину, посылая руки вперед; 7-8 –  

возвращение в и.п. Повторить 6-8 раз. 

24. И. п. – то же. Выполнить на счет 1-2 – растягивать резину за спиной, подымая и 

распрямляя руки, правую вверх – вправо, левую вниз – влево; на 3-4 – обратным порядком 

принять и.п;  на 5-6 – то же, как 1-2, только левая рука вверх – влево, правая вниз – вправо; на 

7-8 – возвращение в и.п.  

25. И. п. – стойка ноги врозь, резина горизонтально с легким натяжением за спиной, 

хватом снизу, на ширине бедер. Выполнить резкий предельно глубокий наклон вперед – вниз, 

одновременно подымая руки вверх и растягивая резину – выдох; распрямляясь, возвратиться 

в и.п. Повторить 6-8 раз.  

26. И. п. – о. с, наступив одной ногой на середину резины, предельно натянутой и 

прижатой руками с обеих сторон к бедрам. Выполнение: ногу с резиной, сгибая в колене, 

приподнять, расслабляя натяжение резины, затем, напрягая мышцы ноги, вернуть ее в и. п. 

Повторить 8-10 раз каждой ногой.  

27. И. п. – стойка на середине слегка натянутой резины, удерживаемой руками за оба 

конца у плеч. Выполнение: слегка прогибаясь, поднять руки вверх, растягивая резину; 

обратным порядком вернуться в и.п.  

28. И. п. – то же. Выполнение: руки в стороны, растягивая резину, подымать дугами 

вверх до соединения над головой; обратным порядком вернуться в и. п. Повторить 8 -10 раз.  

29. И. п. - то же. Выполнение: на счет 1 – обе руки с резиной поднять над головой и 

соединить, одновременно слегка прогнуться – вдох; на 2-7 – медленно наклоняться до предела 

возможного, растягивая резину на позвоночнике; на 8 – вернуться в и. п. Повторить 8-10 раз. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. С какой целью применяется метод активно-силового развития гибкости? 

2. В какой последовательности сочетаются силовые упражнения и упражнения на 

растягивание? 

3. Можно ли силовыми упражнениями увеличить показатели гибкости?  

4. Какие специальные упражнения вы применяете для  активно-силового развития 

гибкости? 

Задания для самостоятельной подготовки – в Приложении А, Б, В, Д, К, Л. 

Рекомендуемая литература: 2, 10, 15, 16, 19, 22, 27, 30. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:  Специальные приемы совершенствования гибкости 

Цель занятия: рассмотреть специальные приемы для развития гибкости на занятиях по 

ОФП.  Изучить метод стретчинга для развития гибкости. 

Теоретическая часть.  

Для развития гибкости используют следующие специальные приемы:  

1. Применение повторных пружинящих движений, повышающих интенсивность 

растягивания. 

2. Выполнение движений по возможно большей амплитуде. 

3. Использование инерции движения какой-либо части тела. 

4. Использование дополнительной внешней опоры: захваты руками за рейку 

гимнастической стенки или отдельной части тела с последующим притягиванием одной части 

тела к другой. 

5. Применение активной помощи партнера. 

6. Использование рефлекторного эффекта выдоха – усиление мышечного расслабления. 

Стретчинг – система популярных статических упражнений, развивающих гибкость и 

способствующих повышению эластичности мышц. Термин «стретчинг» происходит от 

английского слова «stretching» – натянуть, растягивать. Медленное и спокойное выполнение 

упражнений на растягивание используется не только для решения различных оздоровительно-
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спортивных задач, но и способствуют снятию нервно-эмоциональных напряжений, активному 

отдыху. 

В процессе упражнений на растягивание в статическом режиме, занимающийся 

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

напрягать растянутые мышцы. Во время выполнения упражнений необходима концентрация 

внимания на нагруженную группу мышц. 

Эффективно и полезно сочетать упражнения стретчинга с дыхательными упражнениями. 

Это позволяет улучшить состояние мышц, эффективнее использовать движения на 

растягивание, улучшить функциональное состояние суставов. Элементы разнообразных 

дыхательных гимнастик дают возможность почувствовать собственное тело по-новому, 

научиться правильно дышать, достаточно насыщать мышцы кислородом. 

Комплекс стретчинг-упражнений для развития гибкости  
1. И.п. – стойка ноги врозь, прямую правую руку завести за спину, левой удерживать 

кисть правой руки, усиливая движение влево, голову наклонить влево. Держать 8 сек. Дыхание 

ритмичное, в такт биению сердца. То же в другую сторону. Растягиваются трапециевидная 

мышца, шейные мышцы. 

2. И.п. – левую прямую руку отвести с помощью правой руки вправо. Держать 8 сек. 

Дыхание ритмичное. То же с другой руки. Растягиваются задние пучки дельтовидной мышцы. 

3. И.п. – сед на пятках. Потянуться руками вперед, кисти касаются пола. Максимально 

вытянуться в плечах, сконцентрироваться на спине. Растягиваются мышцы спины. Держать 8–

10 сек. Дыхание осуществляется за счет реберного типа дыхания– ребра расходятся в стороны 

на вдохе и сжимаются на выдохе. 

4. И.п. – сед согнув ноги. Обхватить руками колени, округляя спину, потянуться назад. 

Держать позу 8–10 сек. 

5. И.п. – упор лежа. Живот и бедра приподняты над полом, голова прямо, плечи не 

приподнимать. Упражнение является стабилизатором мышц туловища  и спины, живота, 

одновременно растягиваются мышцы живота. Удерживать позу 8 сек. После отдыха, лежа на 

спине, повторить еще раз. 

6. И.п. – лежа на животе с упором на предплечья, отвести левую ногу назад – вправо, 

носок стопы касается пола, – поза скручивания. Плечи не разворачивать. Упражнение является 

стабилизатором мышц средней части спины, одновременно растягиваются косые мышцы 

живота. Держать позу 5–8 сек. То же в другую сторону. 

7. И.п. – лежа на спине, руки за голову. Согнуть обе ноги с поворотом их вправо, правую 

стопу положить на колено левой ноги, плечи не приподнимать над полом. Держать 5–8 сек., 

затем медленно вернуться в и.п. То же в другую сторону. 

8. И.п. – лежа на спине, руки в стороны. Согнуть правую ногу с поворотом внутрь и 

положить, скручивая туловище, слева, касаясь носком пола. Держать позу 5–8 сек., затем 

медленно вернуться в и.п. То же с другой ноги. Растягиваются ягодичные мышцы. В качестве 

стабилизатора работают мышцы, приводящие лопатки к позвоночнику. 

9. В положении стоя сделать медленный наклон вперед, скручивая туловище вправо, 

кисть правой руки опирается на подъем левой стопы, правую руку отвести в сторону-назад. 

Держать 8 секунд, затем медленно вернуться в и.п. Растягиваются мышцы задней поверхности 

бедер. В качестве стабилизатора работают мышцы, приводящие лопатки к позвоночнику.  

10. И.п. – сед на правом бедре, обе ноги согнуты, левая отведена назад, кисть левой руки 

касается колена правой ноги, плечи не разворачивать. Держать позу 5–6 секунд. То же в другую 

сторону. Растягиваются мышцы передней поверхности бедра задней ноги. В качестве 

стабилизатора работают ягодичные мышцы, мышцы средней части спины.  

11. И.п. – глубокий сед на двух ногах, стопы на ширине плеч в слегка выворотном 

положении, ладони лежат на полу, голова наклонена вперед. Держать 8 секунд. Растягиваются 

мышцы внутренней части бедра (приводящие), мышцы спины. 

12. И.п. – лежа на спине, медленно завести ноги за голову, руки лежат на полу вдоль 

туловища. Амплитуда движения зависит от индивидуальной гибкости. Держать 8–16 секунд. 

Растягиваются мышцы спины, задней поверхности ног. 
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13. И.п. – лежа на спине, поднять одну ногу вперед, захватить ее руками и удерживать в 

статическом положении. Удерживать позу 8 секунд. То же с другой ноги. Растягиваются 

мышцы задней поверхности бедра. 

14. И.п. – наклон вперед в сед. Держать 8–10 сек. Растягиваются мышцы задней 

поверхности бедер и спины. 

15. В седе – правая прямая нога впереди, другая согнута, левая рука лежит на подъеме 

согнутой ноги, правая рука на голени. Держать позу 8 секунд. То же с другой ноги. Мышцы 

живота втянуты, спина выпрямлена. Растягиваются мышцы внутренней поверхности бедра, 

наружного свода стопы, связки коленного сустава. В качестве стабилизаторов работают мышцы 

живота, спины. 

16. И.п. – сед согнув ноги, стопы касаются друг друга. Кистями захватить переднюю 

часть стопы. Голову и спину держать прямо. Удерживать положение 8–10 сек. 

17. И.п. – выпад правой вперед, голень под прямым углом к полу, колено левой ноги 

слегка согнуто. Туловище держать прямо. Удерживать позу 10–15 секунд. То же с другой ноги. 

Растягиваются мышцы передней поверхности бедра сзади стоящей ноги. Для сохранения 

равновесия в этой позе активно работают глубокие мышцы туловища, мышцы передней 

поверхности, стабилизаторы голеностопного сустава впереди стоящей ноги. 

18. И.п. – сед с согнутыми перекрещенными ногами, руки согнуты, локти разведены в 

стороны, ладони касаются друг друга, пальцы направлены вверх. Держать позу 4–6 секунд. 

Медленно опустить пальцы вниз дугами вперед, вернуться в исходное положение. Повторить 

еще раз. Положить правую руку на левое колено, левую руку отвести назад - в сторону и слегка 

опереться пальцами о пол. Одновременно выполняется поворот туловища и головы налево. 

Держать позу 5–6 секунд. То же в другую сторону. 

19. И.п. – сед ноги врозь согнув ноги. Правую руку завести за голову, левой удерживать 

кисть правой руки «в замке». Держать 8 сек. То же с другой руки. Повторить еще раз. 

Растягиваются трехглавая мышца руки, четырехглавые мышцы бедер (передняя поверхность). 

Улучшается подвижность коленного и голеностопного суставов.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие специальные приемы вы знаете для развития гибкости?  

2. Как влияют различные фазы дыхания на развитие гибкости? 

3. Что представляет собой система стретчинг-упражнений? 

4. Какие упражнения из стретчинга вы успешно освоили?  

Задания для самостоятельной работы – в Приложении А, Б, Д, Ж, И, К. 

Рекомендуемая литература: 2, 12, 22, 27, 30. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема:   Организация самостоятельной работы  по совершенствованию гибкости 

Цель занятия: рассмотреть методы развития гибкости, рекомендуемые для 

самостоятельного освоения студентами (курсантами).   

Теоретическая часть.  

Самостоятельные методы развития гибкости 

Для успешного самостоятельного развития гибкости студентов (курсантов) КГМТУ, 

можно рекомендовать следующие методы:  

- равномерный метод применяется при выполнении физических упражнений 

ациклического характера (гимнастика, акробатика, йога и др.) и целью его является развитие 

гибкости. Упражнения выполняют в равномерном, относительно спокойном темпе. Все 

функции организма действуют согласованно, можно успешно совершенствовать технику 

движений. Параллельно воспитываются такие психические качества, как настойчивость, 

выдержка; 

- повторный метод помогает успешно повышать функциональные возможности, а 

исключение монотонности при выполнении упражнений разрешает увеличить объем нагрузки 

во время занятий. Необходимость повышать скорость движений в условиях  нарастающего 
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утомления воспитывает у студента (курсанта) волевые качества;  

- интервальный метод внешне похож на повторный, но влияние тренировочной 

нагрузки в данном случае определяется также паузами для отдыха. Приступая к выполнению 

упражнения после строго регламентированного времени отдыха в состоянии неполного 

восстановления, появляется возможность более эффективно влиять на развитие физических 

качеств и повышение функциональных возможностей организма. 

Перед началом самостоятельной тренировки необходимо учитывать несколько 

важных моментов: 

1. Каждое занятие начинать с разминки. Цель разминки – разогрев мышц, 

нормализация кровообращения, подготовка организма к основной программе упражнений. Для 

разминки лучше всего выполнить аэробные циклические нагрузки (попрыгать на скакалке, 

побегать на месте) и хорошо разогреть все суставы.  

2. Все упражнения на гибкость выполнять медленно, не торопясь. Увеличивать темп 

можно только после хорошей силовой подготовки. 

3. Важно соблюдать регулярность в развитии гибкости. Тренировки проводить не 

реже четырех раз в неделю. Эластичность мышц и подвижность суставов нужно поддерживать 

на протяжении всей жизни. 

4. Комплекс упражнений на гибкость нужно делить на блоки, объединенные по 

анатомическому принципу. В идеале – разделение на три основные группы: для мышц 

туловища, пояса нижних и верхних конечностей.  

Комплекс упражнения для самостоятельного развития гибкости 

Упражнения для плечевых суставов (для разминки) 

1. Из разных исходных положений выполнять следующие движдения: руки вверх, вниз, в 

стороны, перед грудью, за спиной и др. Отведение прямых рук назад пружинящими и 

рывковыми движениями; взмахи прямыми руками: однонаправленные, разнонаправленные, 

одновременные и поочередные; круговые движения согнутыми и прямыми руками в боковой и 

лицевой плоскостях. 

2. Выполнение выкручивания в плечевых суставах, держа в руках гимнастическую 

палку. Упражнение выполнять медленно с постепенным уменьшением расстояния между 

руками. 

3. В положении «мост» выполнить покачивание вперед и назад, сгибая, выпрямляя ноги. 

4. В упоре сзади лежа, сгибая ноги, выполнить разнонаправленные  пружинящие 

движения туловищем. 

Упражнения для позвоночного столба 

1. И.п. – основная стойка, ноги врозь: наклоны вперед, в стороны, назад, с различными 

движениями руками; наклоны вперед с захватом ног; повороты туловища; наклоны в сочетании 

с поворотами туловища; круговое вращение туловища; 

2. Из и.п. – сед: ноги вместе, врозь, одна нога отведена в сторону и согнута в колене: 

наклоны вперед; наклоны с захватом ног. 

3. Из разных исходных положений: основная стойка, ноги врозь, стоя на коленях и 

другие – выполнять голубоокие  наклоны назад. 

4. «Мост» из положения, лежа на спине. 

Упражнения для тазобедренных суставов (для разминки)  

1. Из разных исходных положений: основная стойка, стойка ноги врозь: поочередные 

махи ногами вперед, в стороны и назад с движениями руками.  

2. Из широкой стойки, стопы развернуты  пружинящие глубокие приседания. 

3. Из положения выпада вперед и в сторону: пружинящие приседания; приседания с 

наклонами туловища. 

4. Из упора стоя ноги врозь, опираясь руками о пол, пружинящее опускание таза: то же, 

но одна нога впереди, другая сзади. Опускание в шпагат. 

Статические упражнения (основной комплекс) 

1. И.п. – лежа на спине, ноги свести вместе, руки вдоль туловища:  

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1587896620817949-229088047124367226600299-production-app-host-sas-web-yp-155&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//vdiete.ru/trenirovki/programmy-trenirovok/razminka-pered-trenirovkoj/
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1587896620817949-229088047124367226600299-production-app-host-sas-web-yp-155&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//vdiete.ru/trenirovki/uprazhneniya/kompleks-uprazhnenij-so-skakalkoj/
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1587896620817949-229088047124367226600299-production-app-host-sas-web-yp-155&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//vdiete.ru/trenirovki/programmy-trenirovok/hiit-trenirovki/
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1587896620817949-229088047124367226600299-production-app-host-sas-web-yp-155&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//vdiete.ru/trenirovki/uprazhneniya/kompleks-uprazhnenij-v-trenazhernom-zale/
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1587896620817949-229088047124367226600299-production-app-host-sas-web-yp-155&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//vdiete.ru/trenirovki/programmy-trenirovok/trenirovka-spiny/
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- опираясь на ладони, на неглубоком вдохе медленно поднять прямые ноги до 

вертикального положении, а затем немного их опустить; 

- на вдохе рывком поднять ноги вверх до вертикали и вытянуть носки, поддерживая 

туловище сбоку руками, принять стойку на лопатках, подбородок при этом должен упираться в 

верхний край грудины, глаза не закрывать, дыхание произвольное; удержать положение от 10 

секунд до 1 минуты. 

2. И.п. – конечное положение предыдущего упражнения: 

- медленно опустить прямые ноги за голову, коснувшись пальцами ног пола; удерживать 

позу от 10 сек. до 1 мин.;  

- медленно опуститься на спину, касаясь каждым позвонком пола, и также медленно 

опустить прямые ноги; принять позу упр. №1, расслабиться.  

3. И.п. –  лежа на животе с упором на локти, опереться подбородком на кулаки, 

прогнувшись в грудном отделе позвоночника; позу удерживать 10-60 секунд.  

Комплекс ОРУ на гибкость с мячом (для разминки) 

1. И. п. – о.с., мяч в руках внизу. На 1-2 – правую назад, прогнуться – вдох (мяч вверх); 

на 3-4 – и. п.; на 5-8 – то же с другой ноги. 

2. И. п. – о. с, мяч в руках вперед. На 1 – выпустить мяч из рук, присед, в конце приседа 

поймать мяч; на 2 – и. п. 

3. И. п. – о. с, мяч внизу. На 1-3 – наклон и прокатывание мяча по полу влево вокруг 

прямых ног;  на 4 – и. п.; на 5-8 – то же повторить вправо. 

4. И. п. – сидя упор сзади, мяч между голенями у ступней. На 1-2 – поднимая прямые 

ноги, поднять мяч вверх, ближе к туловищу; на 3-4-опустить ноги в и.п. 

5. И. п. – широкая стойка ноги врозь, руки в стороны, мяч на ладони правой руки. На 1 – 

поворот туловища направо, переложить мяч в левую руку; на 2 – и. п., мяч на ладони левой 

руки; на 3-4 – то же с поворотом налево. 

6. И. п. – о. с, мяч перед грудью. На 1 – прыжком выпад на правой; на 2 – прыжком в и. 

п.; на 3-4 – то же левой. 

Комплекс ОРУ на гибкость с гимнастической палкой (основной комплекс) 

1. И. п. – основная стойка, палка внизу. На 1 – палку на грудь; 2 – палку вверх; 3 – палку 

вперед; 4 – подняться на носки; палку вверх; 5 – палку на лопатки; 6 – палку вверх; 7 – 

опуститься на всю ступню, палку вперед; 8 – палку вниз. 

2. И. п. – узкая стойка ноги врозь, палка вертикально спереди на полу (поддерживать 

одной рукой). 1-2 – присед на левой, правую вперед, с опорой обеими руками о верхний конец 

палки; 3-4 – и. п.; 5-8 – то же, с правой. 

3. И. п. – то же. 1-3 – три маха правой назад, опираясь о палку двумя руками; 4 – и. п.; 5-

8 – то же, с другой ноги. 

4. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – мах левой в сторону, палку к плечу вправо; 2 

– и. п.; 3-4 – то же, в другую сторону. 

5. И. п. – стойка, палка внизу сзади. 1 – наклон вперед, коснуться палкой пола у пяток;  2 

– и. п.; 3 – наклон вперед, палку махом назад;  4 – и. п. 

6. И. п. – упор на коленях с опорой руками о палку. 1-2 – хватом за концы поставить 

палку вертикально, повернуть туловище и голову налево; 3-4 – и. п.; 5-8 – то же, в другую 

сторону. 

7. И. п. – лежа на спине, палка вверху (на полу). 1-2 – группировка лежа, палку на голени 

около подъемов; 3-4 – и. п. 

8. И. п. – сед, палка на груди. 1 – сед углом, палку к носкам; 2 – перемах ноги врозь на 

палку; 3 – то же, обратно; 4 – и. п. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие методы применяются в самостоятельной работе по развитию гибкости?  

2. Что важно учитывать, организуя самостоятельные занятия по развитию гибкости?  

3. Как подразделяют упражнения для развития гибкости?  

4. Какие упражнения из предложенных комплексов вы освоили в самостоятельных 

тренировках? 
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Задания для самостоятельной работы – в Приложении А, Б, В, И. 

Рекомендуемая литература: 2, 10, 16, 20, 27, 30, 31. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Методы оценки гибкости в специальных тестах 

Цель занятия: рассмотреть методы оценивания гибкости, рекомендуемые для 

использования в программах курса общефизической подготовки  студентов (курсантов).   

Теоретическая часть.  

Гибкость можно измерять с помощью методов антропометрии (измерения амплитуды 

движений в суставах специальным прибором – угломером) и способом проведения 

педагогических тестов. 

Основными педагогическими тестами для оценки подвижности различных суставов 

служат простейшие контрольные упражнения.  

Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов выделили следующие тесты для оценки подвижности 

различных суставов: 

1. Подвижность в плечевом суставе. Испытуемый, взявшись за концы гимнастической 

палки (веревки), выполняет выкрут прямых рук назад. Подвижность плечевого сустава 

оценивают по расстоянию между кистями рук при выкруте: чем меньше расстояние, тем выше 

гибкость этого сустава, и наоборот.  

Кроме того, наименьшее расстояние между кистями рук сравнивается с шириной 

плечевого пояса испытуемого. Активное отведение прямых рук вверх из положения лежа на 

груди, руки вперед. Измеряется наибольшее расстояние от пола до кончиков пальцев. 

2. Подвижность позвоночного столба. Определяется по степени наклона туловища 

вперед. Испытуемый в положении стоя на скамейке (или сидя на полу) наклоняется вперед до 

предела, не сгибая ног в коленях.  

Гибкость позвоночника оценивают с помощью линейки или ленты по расстоянию в 

сантиметрах от нулевой отметки до третьего пальца руки. Если при этом пальцы не достают до 

нулевой отметки, то измеренное расстояние обозначается знаком «минус» (–), а если 

опускаются ниже нулевой отметки – знаком «плюс» (+). 

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

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

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

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

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

уровень гибкости, и наоборот. 

5. Подвижность в коленных суставах. Испытуемый выполняет приседание с 

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

свидетельствует полное приседание. 

6. Подвижность в голеностопных суставах. Измерять различные параметры движений в 

суставах следует, исходя из соблюдения стандартных условий тестирования: одинаковые 

исходные положения звеньев тела; одинаковая (стандартная) разминка; повторные измерения 

гибкости проводить в одно и тоже время. 

Практические рекомендации для самостоятельного контроля гибкости 

Самостоятельный контроль за развитием гибкости студенты (курсанты) должны 

осуществлять периодически, после завершения какого-либо этапа тренировок.  

Лучше всего вести дневник самоконтроля, где фиксируются последние результаты 

тестов на гибкость.  

Для оценивания развития гибкости можно рекомендовать следующие тесты (таблица 1) 
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Таблица 1. Оценочные тесты для определения гибкости  

Упражнение Девушки Юноши  

1. Гибкость в 

плечевых суставах 

(выкрут 

гимнастической 

палки) ×2 – хват 

рук на ширине плеч 

5 баллов – ×2+5 см 5 баллов - ×2+10 см. 

4 балла - ×2+10 см. 4 балла - ×2+20 см. 

3 балла - ×2+20 см. 3 балла - ×2+30 см. 

2. Гибкость при 

выполнении 

«моста» из 

положения лежа на 

спине 

5 балла – руки вертикально, 

ноги прямые 

4 балла – плечи над концами 

пальцев 

3 балла – руки  наклонены к 

полу под углом 450 

5 баллов – плечи над концами 

пальцев 

4 балла – руки наклонены к полу под 

углом 450 

2 балла – руки под углом 450 

 

3. Шпагат (см) 5 баллов – полное касание пола 

4 балла – касание пола 

пальцами рук при вертикальном 

туловище 10 см. 

3 балла – касание пола 

пальцами рук при вертикальном 

туловище 15 см. 

5 баллов – полное касание пола или 

неполное до 5 см. 

4 балла – касание пола пальцами рук 

при вертикальном туловище 15 см. 

3 балла – касание пола пальцами рук 

при вертикальном туловище 20 см. 

4. Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (см)  

5 баллов – 16 см 

3 балла – 11 см. 

3 балла – 8 см. 

5 баллов – 13 см 

4 балла – 7 см. 

3балла – 6 см. 

 

Комплексы упражнений для совершенствования гибкости крупных суставов  

Упражнения для суставов позвоночного столба 

1. И. п. – сед на полу, ноги вместе. Наклон вперед с помощью партнера (партнер давит 

на спину). Постепенно увеличивать амплитуду, повторить 5 раз.  

2. И. п. – сед на полу, ноги врозь. Наклон вперед с помощью партнера (партнер давит 

на спину). Постепенно увеличивать амплитуду, повторить 5 раз.  

3. И. п. – стоя спиной к стене, ноги врозь, руки вверх. Мост наклоном назад с 

продвижением руками вниз по стене. Постепенно увеличивать амплитуду, повторить 5 раз.  

4. Растягивание грудного отдела сидя на опоре. И.п. – сидя с опорой грудным отделом. 

Руки согнуты в локтях, в замке за головой. Вдох – мягко отвести плечи назад, не разводя 

локтей, прогнуться в грудном отделе позвоночника. Выдох – вернуться в и.п.  

5. «Кобра». И.п. – упор лежа на полу, ноги разведены в стороны на ширину плеч, 

пятками внутрь. Выдох – выпрямить руки, прогнуться назад плечами, «провалить» поясничный 

отдел. Вдох – вернуться в и.п.  

6. «Лодочка». И.п. – лежа на полу, руки выпрямлены вперед, ноги вместе. На выдох на 

три счета держать приподнятыми руки и ноги (опора на живот). На вдох вернуться в и.п.  

7. «Кошечка». И.п. – упор на прямых руках слегка шире плеч, стоя на коленях. Вдох – 

«провалить» грудной отдел. Выдох – округлить спину, как бы отталкивая руками пол.  

8. «Лодочка лежа на спине». И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе. 

На выдох руки положить на бедра, подбородок на грудь, округлить спину, держать на три 

счета. На вдох вернуться в и.п.  

9. «Кошечка стоя». И.п. – стоя в четверть-приседе, упор руками в колени. Выдох – 

«провалить» грудной отдел, подсесть чуть ниже, подать плечи назад. Вдох – округлить спину.  

10. Разгибание грудного отдела сидя в упоре руками сзади. И.п. – сидя на полу, ноги 

согнуты в коленях, на ширине плеч, упор руками сзади. Выдох – округлить спину, подбородок 
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прижать к груди. Вдох – вернуться в и.п., прогнуться в спине от копчика до седьмого шейного 

позвонка, голова назад.  

Упражнения для поясничного отдела позвоночника  

1. «Лодочка лежа на боку». И.п. – лежа на боку чуть согнувшись в тазобедренном 

суставе, «нижняя» рука прямая, продолжение туловища, «верхняя» в упоре на полу. На выдох 

одновременно поднять «нижнюю» руку и прямые ноги, держать на три счета. На вдох 

вернуться в и.п.  

2. Скручивания лежа на спине. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в 

стороны ладонями вниз. Выдох – повернуть голову вправо, колени «уложить» влево. То же 

самое повторить в другую сторону.  

3. Скручивания с заведением колена лежа. И.п. – лежа на спине, одна нога согнут в 

коленном суставе, руки в стороны ладонями вниз. Выдох – повернуть голову вправо, колено 

согнутой ноги «уложить» влево. То же самое повторить в другую сторону.  

4. Скручивания лежа на животе с заведением ноги. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, 

руки в стороны ладонями вниз. Выдох – повернуть голову влево, ступней правой ноги 

попытаться достать кисть левой руки. То же самое повторить в другую сторону.  

5. «Полумост». И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях на ширине плеч, носки 

слегка разведены, руки вдоль туловища. Выдох – опираясь на лопатки, поднять таз, ягодицы 

сжать, удерживая на три счета. Вдох – вернуться в и.п.  

6. «Мостик». Внимание: выполнять это упражнение только при условии отсутствия 

травм позвоночника. Локти в прогнутом положении не разводить в стороны.  

7. «Складка» лежа на спине. И.п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Выдох – опираясь на руки, ноги поднять за голову, «сложиться пополам» на два счета. Вдох – 

медленно на четыре счета опускаем вначале поясницу, затем таз, потом ноги.  

Упражнения для тазобедренных суставов 

1. И. п. – лежа на спине, руки в стороны. Поочередное сгибание ног в тазобедренном 

суставе с помощью партнера. Постепенно увеличивать амплитуду, повторить по 5 раз.  

2. И. п. – лежа на спине, руки в стороны. Круговые движения ногами по большой 

амплитуде вправо, влево по 5 раз.  

3. И. п. – стоя боком к гимнастической стенке, хват за рейку на уровне пояса. 

Поочередные махи то правой, то левой ногой вперед, назад, в сторону по 15 раз.  

4. Упражнения полушпагат и шпагат на правую, левую ногу, поперечный шпагат. 

Выполнять с максимальной амплитудой в статическом положении по 1 разу.  

5. Махи ногами назад лежа. И.п. – упор лежа на животе. На выдохе «бросать» прямую 

ногу назад-вверх, стараясь не «заваливаться» набок. Сохранять прямое положение туловища.  

6. Махи ногами лежа на спине. И.п. – лежа на спине, одна нога согнута в колене. На 

выдохе «бросать» прямую ногу вверх, стараясь не «заваливаться» набок. Сохранять прямое 

положение туловища.  

7. Махи ногами в стороны «выворотно» лежа на боку. И.п. – лежа на боку. На выдохе 

«бросать» «верхнюю» ногу вверх «выворотно», носком наружу.  

8. Махи ногами в стороны лежа на боку. И.п. – лежа на боку. На выдохе «бросать» 

«верхнюю» ногу вверх, ступня параллельно полу.  

9. «Складка» ноги в стороны, сидя на полу. И.п. – сидя на полу, ноги в стороны, прямые 

руки вверх, вытянуть спину. Выдох – опустить руки вперед-вниз, складываясь в тазобедренном 

суставе. Спину стараться не округлять, голову не опускать.  

10. «Складка» ноги вместе, сидя на полу. И.п. – сидя на полу, ноги вместе, прямые руки 

вверх, вытянуть спину. Выдох – опустить руки к носкам, складываясь в тазобедренном суставе. 

Спину стараться не округлять, голову не опускать.  

11. «Складка», ноги по-турецки. И.п. – сидя на полу, ноги согнуты в коленях, прижаты 

стопа к стопе. Максимально расслабить тазобедренный сустав, на выдохе – опустить торс 

вперед, складываясь в тазобедренном суставе. Спину стараться не округлять, голову не 

опускать.  
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12. Продольные полушпагаты. И.п. – стоя ноги на ширине плеч. Сделать глубокий 

выпад вперед, стопы «передней» и «задней» ноги на ширине плеч. Упор руками, линия плеч 

перпендикулярна «передней» ноге. Покачивания в полушпагате вниз на выдохе. Сменить ноги 

и повторить.  

13. Продольные шпагаты. Линия плеч перпендикулярна «передней» ноге. Покачивания 

в шпагате вниз на выдохе. Сменить ноги и повторить.  

14. «Складка» на «широкие ноги» сидя на горизонтальной скамье. И.п. – сидя на 

скамье, правая нога на поверхности скамьи, пятка свисает. Левая нога на полу, угол между 

бедрами – 90 градусов. Выдох – вынести левую руку вперед к носку правой ноги, плечи 

выставить перпендикулярно правой ноге. Правая рука – назад. Повторить в другую сторону.  

15. «Складка» ноги вместе, сидя на горизонтальной скамье. И.п. – сидя на скамье, ноги 

вместе, пятки свисают, прямые руки вверх, вытянуть спину. Выдох – опустить руки к носкам, 

складываясь в тазобедренном суставе. Спину стараться не округлять, голову не опускать.  

16. «Складывания» стоя. И.п. – стоя у шведской стенки или иной опоры, одна нога 

выпрямлена на опоре, другая прямая. Линия плеч перпендикулярна поднятой ноге. 

Покачивания в складке вниз на выдохе. Сменить ноги и повторить.  

Упражнения для коленных суставов 

1. И. п. – лежа на животе, подбородок на тыльной поверхности кистей, положенных 

друг на друга. Поочередное и одновременное сгибание и разгибание ног в коленных суставах с 

помощью партнера. Постепенно увеличивать амплитуду, повторить по 3 раза.  

2. И. п. – сед на полу, взять руками за пальцы ног. Потянуть вверх за пальцы, оторвать 

пятки, колени прямые. Повторить 3 раза.  

3. И. п. – стоя на коленях, руки на пояс. Сед на пятки. Постепенно увеличивать 

амплитуду, повторить 3 раза.  

4. И. п. – стоя боком к гимнастической стенке, хват за рейку одной рукой на уровне 

пояса, другая рука – вперед. Приседание на одной ноге, вторая – прямая вперед – упражнение 

«пистолет». Выполнять поочередно на правой, левой ноге по 5 раз.  

5. И. п. – полуприсед, руки на коленях. Круговые движения коленями с помощью рук 

вправо, влево по 5 раз.  

Упражнения для голеностопных суставов 
1. И. п. – сед ноги врозь. Партнер нажимает руками на тыльную часть стопы, сначала 

сгибая ее, а затем сгибая и поворачивая вовнутрь поочередно то на правой, то на левой ноге. 

Постепенно увеличивать амплитуду, повторить по 3 раза.  

2. И. п. – лежа на животе, подбородок на тыльной поверхности кистей, положенных 

друг на друга. Партнер пружинистыми движениями нажимает на пятку каждой ноги 

поочередно по 5 раз.  

3. И. п. – стоя на первой рейке гимнастической стенки, руками держаться на уровне 

плеч, ноги прямые, пятки свисают. Пружинистое покачивание поочередно на каждой ноге и 

одновременно на обеих ногах с опусканием пятки как можно ниже уровня опоры по 10 раз.  

4. И. п. – основная стойка. Подскоки за счет усилия мышц голени. Ноги в коленях 

сгибаются незначительно. Добиваться максимального вытягивания стопы в последний момент 

отталкивания на месте. 20 раз.  

Упражнения для плечевых суставов 

1. Махи прямыми руками вверх-назад. И.п. – стоя, ноги вместе, руки внизу вдоль 

туловища. Вдох – махнуть руками вверх-назад на два счета, прогнуться в грудном отделе. 

Выдох - опустить на четыре счета.  

2. Растягивания плечевых суставов стоя в наклоне, руки на опоре. И.п. – стоя. Ноги на 

ширине плеч, упор прямыми руками на ширине плеч, руки и торс горизонтальны. На выходе – 

мягкие покачивания торсом вниз, грудью к полу.  

3. Отмах прямыми руками с легким отягощением вверх-назад. И.п. – стоя, ноги вместе, 

руки с гантелями внизу вдоль туловища. Категорически не использовать большой вес. Вдох – 

махнуть руками вверх-назад на два счета, прогнуться в грудном отделе. Выдох – опустить на 

четыре счета.  
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4. Висы на блочном устройстве. И.п. – стоя, хват за рукоять блочного устройства 

хватом не шире плеч. Сделать шаг назад, мягко опуститься в провис, легко покачивать торсом, 

проваливая грудь вниз. Не сгибать руки в локтях.  

5. Висы на блочном устройстве. И.п. – стоя, хват за рукоять блочного устройства 

хватом шире плеч. Сделать шаг назад, мягко опуститься в провис, легко покачивать торсом, 

проваливая грудь вниз. Не сгибать руки в локтях.  

6. Полувис с гантелью лежа поперек скамьи. И.п. – опора на шею и плечевой отдел 

спины. Голова не должна висеть без опоры. Ноги на ширине плеч, согнуты под углом 90 

градусов. Гантель удерживается руками в вертикальном положении, хват ладонями вверх 

«внахлест», руки в локтях слегка согнуты. Вдох – не изменяя положения рук в локтях, опустить 

гантель назад-вниз, прогнув грудной отдел, одновременно опустить вниз тазовый пояс. 

Категорически нельзя разводить локти в стороны! Выдох – вернуться в и.п..  

7. Растягивание отдела «плечи-грудь» лежа на наклонной опоре. И.п. – лежа на 

наклонной опоре отделом «грудь-плечи». Вдох – мягко отвести выпрямленные руки назад, 

прогнуться в плечевых суставах и грудном отделе позвоночника. Выдох – вернуться в и.п.  

 Вопросы для самоконтроля: 

1. С помощью каких тестов оценивают  гибкость? 

2. Какие специальные упражнения позволяют оценить гибкость в различных 

суставах? 

3. Какие показатели гибкости характеризуют подвижность позвоночного столба? 

4. Какие специальные упражнения вы освоили для развития гибкости крупных 

суставов? 

Задания для самостоятельной работы – в Приложении А, Б, В, Г, И, К. 

Рекомендуемая литература: 2, 12, 13, 27, 30. 

 

 

Темы рефератов по разделу 

1. Гибкость как физическое качество и методика её развития. 

2. Возрастные особенности развития гибкости. 

3. Оптимизация развития гибкости у студенческой молодежи.  

4. Особенности самостоятельного развития гибкости у студентов  (курсантов) по уровням 

физической подготовки. 

5. Роль гибкости в профессиональной физической подготовке.  

6. Факторы развития гибкости. 

7. Специальные упражнения для развития гибкости. 

8. Упражнения на снарядах для развития гибкости. 

9. Упражнения с предметами для развития гибкости. 

10. Оценка развития гибкости в суставах конечностей. 
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РАЗДЕЛ  

ПО РАЗВИТИЮ ВЫНОСЛИВОСТИ 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основы развития выносливости как физического качества 
Цель занятия: рассмотреть особенности развития и совершенствования выносливости. 

Освоить комплекс упражнения по развитию выносливости. 

Теоретическая часть.  

Определение понятия выносливости 

Выносливость, одно из важнейших физических качеств, проявляющееся в 

профессиональной, спортивной и в повседневной жизни людей. Она отражает общий уровень 

работоспособности человека. Над исследованием выносливости работали многие известные 

учёные, такие как Л. П. Матвеев, В. М. Зациорский, Н. Г. Озолин, В. М. Волков, В. Н. Селуянов, 

В. И. Лях и другие. Многие специалисты согласны с формулировкой выносливости, данной 

известным отечественным физиологом В. С. Фарфелем: выносливость - это способность 

человека противостоять наступающему утомлению. 

Выносливость – многофункциональное свойство человеческого организма и интегрирует 

в себе большое число процессов, происходящих на различных уровнях: от клеточного до 

целостного организма. Однако, как показывают результаты современных научных 

исследований, ведущая роль в проявлении выносливости принадлежит факторам 

энергетического обмена веществ и вегетативным системам, которые его обеспечивают, а 

именно сердечно-сосудистой, дыхательной, а также ЦНС. 

По мнению В.М. Волкова, именно выносливость, а не сила даёт то особое ощущение 

отсутствия усталости, которое является основным признаком хорошо подготовленного 

физически человека. 

Выносливость – способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности, способность противостоять утомлению. 

Разный уровень развития выносливости  объясняется разными возможностями человека 

в выполнении определенной работы. Снижение эффективности выполнения работы, ее 

прекращение обусловлено тем, что в организме человека накапливается утомление. Временное 

снижение оперативной работоспособности, которое вызвано интенсивной или 

продолжительной работой принято называть утомлением. 

Выносливость отражает общий уровень работоспособности и определяется количеством 

времени, в течение которого человек способен поддерживать заданную интенсивность. При 

этом формами проявления выносливости являются продолжительность работы на заданном 

уровне мощности до появления первых признаков выраженного утомления и скорость 

работоспособности при наступлении утомления.  

Примерный комплекс ОРУ с гантелями 

1. И. п. – о.с., гантели к плечам. 1 – 2 – встать на носки, гантели вверх; 3 – 4 – и. п.  

2. И. п. – о.с., гантели к плечам. 1 – выпад правой вперед, гантели вверх; 2 – и. п.; 3 – 4 – 

то же с левой ноги.  

3. И. п. – о.с., гантели вверх. 1 – 3 – пружинистые наклоны вперёд, гантели к плечам; 4 – 

и. п.  

4. И. п. – о.с., гантели вниз. 1 – согнуть руки в локтях, гантели к плечам; 2 – и. п 

5. И. п. – сед, гантели вверх. 1 – 2 – лечь, гантели к плечам; 3 – 4 –и.п.  

6. И. п. – лежа на спине, гантели в стороны. 1 – 2 – гантели вперед; 3 – 4 – и. п.  

7. И. п. – стойка ноги врозь, гантели к плечам. 1 – наклон вправо, левую руку вверх; 2 – 

и. п.; 3 – 4 – то же влево.  

8. И. п. – о.с., гантели внизу. 1 – 4 – четыре прыжка на месте; 5 – прыжок ноги врозь, 

гантели к плечам; 6 – прыжок ноги вместе, гантели вниз; 7 – прыжок ноги врозь, гантели к 

плечам; 8 – прыжок ноги вместе, гантели вниз. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение выносливости как физического качества. 

2. Дайте определение понятия утомление. 

3. Назовите формы проявления выносливости. 

Задания для самостоятельной работы – в Приложении А, В, Л. 

Рекомендуемая литературы: 1, 2, 13, 17, 23, 32. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Особенности развития различных видов выносливости 
Цель занятия: рассмотреть особенности развития и совершенствования различных видов 

выносливости. Освоить комплекс упражнения по развитию общей выносливости.  

Теоретическая часть.  

Определение понятия общей и специальной выносливости 

Выделяют общую и специальную выносливость: 

- общая выносливость – совокупность функциональных возможностей организма, 

определяющих его способность к продолжительному выполнению с высокой эффективностью 

работы умеренной интенсивности и составляющих неспецифическую основу проявления 

работоспособности в различных видах деятельности; 

- специальная выносливость – это способность к длительному перенесению нагрузок, 

характерных для конкретного вида деятельности. Специальная выносливость – сложное, 

многокомпонентное двигательное качество. Изменяя параметры выполняемых упражнений, 

избирательно подбирают нагрузку для развития и совершенствования отдельных её 

компонентов.  

В зависимости от количества участвующих в работе мышц выносливость подразделяется 

на глобальную (3/4 мышечной массы тела), региональную (от 1/4 до ¾ мышечной массы тела) и 

локальную (менее ¼ мышечной массы тела). 

Примерный комплекс упражнений с резиновым бинтом  

длиной 2м шириной 5 см 

1. И. п. – наступить на середину бинта, концы в руках. 1 – растягивая бинт, руки вверх; 2 

– и. п.  

2. И. п. – бинт, сложенный вдвое, руки вперед. 1 – 3 – три пружинящих движения руками 

в стороны, растягивая бинт. 4 – и. п.  

3. И. п. – бинт, сложенный вдвое, руки вверх. 1 – 3 – три пружинящих движения руками 

в стороны, 4 – и. п.  

4. И. п. – наступить на середину бинта, концы в руках. 1 – согнуть руки к плечам; 2 – 

руки вверх; 3 – руки к плечам; 4 – и. п.  

5. И. п. – наступить на середину бинта. 1 – левую руку в сторону вверх; 2 – правую руку 

в сторону вверх; 3 – левую руку в сторону вниз; 4 – правую руку в сторону вниз.  

6. И. п. – левую руку вверх, правую назад. 1 – 2 – два рывка руками назад; 3 – 4 – 

переменить положение рук и два рывка руками назад.  

7. И. п. – бинт, сложенный вдвое, за голову, руки согнуты. 1 – 3 – три раза, прогибаясь, 

растягивать бинт в стороны, разгибая руки; 4 – и.п.  

8. И. п. – бинт, сложенный вдвое, за спиной, правая рука согнута к плечу – левая за 

спиной. 1 – 3 – Три раза растянуть бинт, разгибая руки (правую вверх-в сторону, левую вниз – в 

сторону); 4 – и. п. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите виды выносливости. 

2. Дайте определение общей выносливости. 

3. Дайте определение специальной выносливости. 

4.Назовите типы специальной выносливости.  

Задания для самостоятельной работы - в Приложении Д, Е, Ж, Л. 

Рекомендуемая литература: 1, 3, 14, 17, 23, 24, 32. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Методы развития общей и специальной выносливости 
Цель занятия: рассмотреть характеристики компонентов нагрузки при выполнении 

упражнений на выносливость. Комплексы упражнений на формирование и совершенствование 

общей выносливости 

Теоретическая часть.  

Характеристики компонентов нагрузки 

Выносливость определяется рядом факторов, которые можно объединить в две группы: 

функциональные возможности различных систем организма (аэробные и анаэробные 

возможности, степень совершенства двигательных навыков и др.) и уровень устойчивости к 

сдвигам гомеостаза и высокой нервной импульсации. Выносливость развивается в том случае, 

когда в процессе занятий организм занимающегося доходит до необходимой степени 

утомления. При этом организм адаптируется к подобным состояниям, что выражается 

повышением выносливости. Величина и направленность приспособительных изменений 

соответствует степени и характеру реакций, вызванных тренировочными нагрузками. Поэтому, 

при воспитании выносливости важна не только степень утомления, но и его характер.  

При выполнении значительного количества упражнений нагрузка относительно полно 

характеризуется пятью компонентами:  

1) интенсивность упражнения (скорость)  

2) продолжительность упражнения  

3) продолжительность интервалов отдыха  

4) характер отдыха  

5) число повторений.  

Интенсивность упражнения прямо влияет на характер энергетического обеспечения 

деятельности. При умеренной скорости выполнения упражнения расход энергии невелик и 

величина кислородного запроса меньше аэробных возможностей организма, при этом 

потребление кислорода полностью покрывает потребности в нем (субкритическая скорость). 

При увеличении темпа выполнения упражнения кислородный запрос становится равен 

аэробным возможностям организма (критическая скорость). При превышении кислородным 

запросом аэробных возможностей организма (надкритическая скорость) работа осуществляется 

в условиях кислородного долга за счет анаэробных поставщиков энергии.  

Продолжительность упражнения определяется длиной преодолеваемой дистанции 

либо временем выполнения упражнения и скоростью передвижения (выполнения).  

Продолжительность интервалов отдыха играет важную роль в определении величины 

и характера ответных реакций организма на нагрузку. При повторной работе воздействие на 

организм каждой последующей нагрузки зависит от предшествующей работы и 

продолжительности отдыха между подходами. При этом скорость восстановительных 

процессов неодинакова: сначала восстановление идет быстро, затем замедляется. Также 

различные системы восстанавливаются через разное время (гетерохронность 

восстановительных процессов). Кроме того, в процессе восстановления наблюдаются фазовые 

изменения работоспособности и отдельных показателей.  

Характер отдыха (заполнение пауз другими видами деятельности) оказывает различное 

влияние в зависимости от вида основной работы. При работе со скоростями, близкими к 

критической, дополнительная работа низкой интенсивности дает возможность поддерживать 

дыхательные процессы на более высоком уровне и избегать резких переходов от покоя к работе 

и обратно. Кроме того, выполнение умеренной нагрузки после сеанса тяжелой мышечной 

работы (критической и надкритической мощности) ускоряет протекание восстановительных 

процессов.  

Число повторений определяет степень воздействия нагрузки на организм. При работе в 

аэробных условиях увеличение числа повторений заставляет длительное время поддерживать 

высокий уровень деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В анаэробных 

условиях увеличение повторений рано или поздно приводит к исчерпанию бескислородных 

механизмов или их блокированию центральной нервной системой.  
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Комплекс упражнений на развитие общей выносливости 

1. Лежа на спине, руки за головой, немного согнутые ноги закреплены. Поднимая 

туловище, коснуться грудью коленей, опуская — коснуться спиной пола. 1 подход, 10-20 

повторений (далее будем записывать так: 1×10-20). При количестве повторений меньше 

указанного руки держать вдоль туловища или упираться на них при подъёме. 

2. Лежа на спине, прямые руки закреплены над головой. Подъемы и опускания 

прямых ног (1×10-20). При количестве повторений меньше указанного, ноги поднимать 

согнутыми в коленях. 

3. Подтягивание на перекладине, хват снизу. В 3-× подходахс максимальным 

количеством повторений (далее используется сокращение «повторный максимум» - ПМ). Если 

подтянуться не удается – положить гимнастическую палку на спинки двух стульев, лечь между 

ними на пол и, держась за палку, подтягиваться, опираясь пятками о пол и держа туловище 

прямым. 

4. Отжимание в упоре на полу, руки немного шире плеч, туловище прямое (3×10). 

При количестве повторений меньше указанного выполнять упражнение из упора на коленях 

или поставить руки на стул или стол. 

5. Стоя, отягощение в опущенных руках, ладони вперед. Не отводя локти назад, 

руки согнуть (3×10). 

6. Сидя на полу спиной к стулу, опереться ладонями о его край. Разгибания рук 

(3×8). 

7. Стоя, отягощение в опущенных руках. Подъемы рук в стороны вверх (2×8) и 

вперед вверх (2×8). 

8. Лежа вниз животом на скамейке, ноги закреплены, руки за головой. Подъемы 

туловища назад вверх (3×6). При количестве повторений меньше указанного руки держать 

вдоль туловища. 

9. Стоя, ноги на ширине плеч, максимально согнуты в коленных суставах. 

Подпрыгнуть как можно выше и мягко приземлиться в исходное положение (2×10). 

10. Стоя, под носки подложен брусок высотой 3-5 см, руками держаться за спинку 

стула. Подъемы на носки (2×15-20). 

11. Повторить упражнение № 1. При подъеме туловища поочередно касаться 

согнутым локтем левой руки правой коленки, и наоборот. 

12. Вис на перекладине. Подъемы прямых (если тяжело, то согнутых) ног вверх 

(2×ПМ). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие факторы влияют на проявление выносливости?  

2. На что влияет интенсивность упражнения?  

3. Какую роль играет продолжительность интервалов отдыха? 

4. Что определяет число повторений? 

Задания для самостоятельной работы – в Приложении Б, Д, Е, Л. 

Рекомендуемая литература: 1, 13, 14, 23, 25, 32. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Методы и средства развития общей выносливости 

Цель занятия: рассмотреть особенности формирования и совершенствования общей  

выносливости. Освоить комплекс упражнений по развития общей выносливости. 

Теоретическая часть.  

Методы и средства развития общей выносливости 

Основными методами развития общей выносливости являются: 

1) Метод равномерного непрерывного упражнения с нагрузкой умеренной и 

переменной интенсивности (равномерный); 

2) Метод повторного интервального упражнения; 

3) Метод круговой тренировки; 
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4) Игровой метод; 

5) Соревновательный метод. 

Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным режимом работы с 

равномерной скоростью или усилиями.  Продолжительность работы в зависимости от уровня 

подготовленности занимающихся составляет от 10 – 150 минут до 60 – 90 минут. 

Равномерный непрерывный метод заключается в однократном (за одно занятие) 

равномерном выполнении упражнений малой и умеренной мощности продолжительностью от 

15 – 30 мин до 1 – 1,5 ч, то есть в диапазоне скоростей от обычной ходьбы до темпового бега и 

аналогичных по интенсивности других видов упражнений. В данной физической работе 

необходимый для достижения соответствующего адаптационного эффекта объем 

тренировочной нагрузки должен быть значительным. Студентам (курсантам) слабо 

подготовленным к данному виду нагрузки, следует постепенно увеличивать 

продолжительность тренировочной работы без наращивания ее интенсивности.  

Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений со стандартной и с 

переменной нагрузкой с повторным выполнением упражнений относительно небольшой 

продолжительности (до 2 мин) и со строго дозированными и заранее запланированными 

интервалами отдыха.  Как правило, интервал отдыха между упражнениями составляет 1 – 3 мин 

(иногда по 15 – 30 с). 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение упражнений, 

воздействующих на различные мышечные группы и функциональные системы по типу 

непрерывной и интервальной работы. Обычно в круг включается 8 – 12 упражнений 

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

выполнении упражнений колеблется от 140 до 175 уд/мин, а в паузах (во время отдыха) 

снижается до 110 уд/мин. Общая продолжительность выполнения упражнений круговым 

методом составляет 25 – 30 мин. 

Соревновательный метод предусматривает использование различных соревнований и 

соревновательных заданий в качестве средства повышения уровня выносливости 

занимающегося и контроля достигнутого уровня развития той или иной выносливости.  

Игровой метод предусматривает развитие выносливости в процессе проведения 

спортивных и подвижных игр, где существуют постоянные изменения ситуации, присутствует 

эмоциональность. Нагрузку в игре можно повышать за счет уменьшения количества игроков 

при сохранении игрового поля и усложнения приемов игры, и правил, при которых игроки не 

покидают поле, а остаются на площадке. Продолжительность нагрузки при игровом методе 

должна составлять не менее 5 – 10 мин без отдыха. 

Используя тот или иной метод для воспитания выносливости, определяют конкретные 

параметры нагрузки. Каждый из методов имеет свои особенности и используется для 

совершенствования тех или иных компонентов выносливости в зависимости от параметров 

применяемых упражнений. 

Комплекс для развития общей выносливости 
1. Лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены. Подъемы туловища до касания 

грудью немного согнутых колен (2×20-40). 

2. Жим штанги лежа на скамейке. Хват средний (4×10). 

3. Приседания со штангой на плечах или жим ногами на специальном тренажере 

(4×10). 

4. Подтягивание до касания перекладины затылком. Хват широкий (4×ПМ).  

5. Жим штанги сидя на скамейке (4×10). 

6. Штанга в согнутых руках за головой, хват узкий, локти вверх.  Не меняя 

положения локтей, выпрямить руки вверх (4×10). 

7. Подъемы отягощения на бицепсы (4×10). 

8. Подъемы прямых ног к перекладине из положения в висе (2×ПМ).  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите методы и средства развития общей выносливости 

2. Чем характеризуется равномерный метод (непрерывный)?  
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3. Что предусматривает интервальный метод?  

4. Характеристика метода круговой тренировки. 

5. В чем заключается соревновательный и игровой метод?  

Задания для самостоятельной работы – в Приложении Б, В, Д, З, Л. 

Рекомендуемая литература: 1, 7, 13, 14, 23, 32. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Развитие специальной выносливости 
Цель занятия: рассмотреть особенности развития и совершенствования специальной 

выносливости. Освоить упражнения по развитию специальной выносливости.  

Теоретическая часть.  

Виды специальной выносливости и их характеристики 

Специальная выносливость делится на виды:  

- сложно-координированная, силовая, скоростно-силовая и гликолитическая анаэробная 

работа;  

- статическая выносливость, связанная с длительным пребыванием в вынужденной позе 

в условиях малой подвижности или ограниченного пространства;  

- выносливость к продолжительному выполнению работы умеренной и малой мощности; 

выносливость к длительной работе 20 переменной мощности; выносливость к работе в 

условиях гипоксии (недостатка кислорода);  

- сенсорная выносливость – способность быстро и точно реагировать на внешние 

воздействия среды без снижения эффективности профессиональных действий в условиях 

физической перегрузки или утомления сенсорных систем организма. Сенсорная выносливость 

зависит от устойчивости и надёжности функционирования анализаторов: двигательного,  

вестибулярного, тактильного, зрительного, слухового. 

Упражнения для развитие специальной выносливости 

1. Стоя наклоны головы с отягощением   вперед, вернуться   в и.п., дискретно, 2-3 серии - 

8-12 раз (Развитие   силовой   статодинамической выносливости разгибателей мышц шеи); 

2. Стоя наклоны головы вправо, влево с отягощением, вернуться в и.п., дискретно, 2-3 

серии - 8-12 раз (Развитие   силовой   статодинамической выносливости боковых мышц шеи);  

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 2-3 серии - 25-30 раз (. Развитие силовой 

динамической выносливости мышц рук); 

4. Подтягивание на перекладине, «пирамида», на победителя - 15-20 раз, 1 серия 

(Развитие силовой динамической выносливости верхнего плечевого пояса); 

5. Сгибание и разгибание рук на параллельных брусьях - 25-30 раз (Развитие силовой 

динамической выносливости верхнего плечевого пояса); 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре сзади, 2-3 серии - 15-20 раз (Развитие силовой 

динамической выносливости мышц рук); 

7. Сгибание рук в локтевом суставе с отягощением (гантели), дискретно, 2-3 серии - 8-12 

раз (Развитие   силовой   статодинамической выносливости бицепса рук);  

8. Жим штанги лежа на горизонтальной или наклонной скамье, дискретно, 2-3 серии - 8-

12 раз (Развитие   силовой   статодинамической выносливости большой грудной мышцы); 

9. Пуловер с отягощением (гантель, гиря, штанга), 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие силовой 

динамической выносливости большой грудной мышцы); 

10. Поднимание плеч вверх, гантели в опущенных руках, дискретно, 2-3 серии - 8-12 раз 

(Развитие   силовой   статодинамической выносливости передней зубчатой мышцы);  

11. Поднимание прямых рук с гантелями или штангой до горизонтального   положения, 

дискретно, 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие   силовой   статодинамической выносливости 

переднего пучка дельтовидной мышцы); 

12. Стоя поднять прямые руки с гантелями через стороны вверх (дискретно). Выполнить 

то же самое, но в обратную сторону без остановки (или наоборот), 2 -3 серии - 8-12 раз 

(Развитие   силовой   статодинамической выносливости переднего пучка дельтовидной 
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мышцы); 

13. Тяга штанги к подбородку в положении стоя, 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие силовой 

динамической выносливости трапециевидных и дельтовидных мышц); 

14. Поднимание прямых рук с гантелями   через   стороны   вверх лежа на животе, 

дискретно, 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие силовой статодинамической выносливости заднего 

пучка дельтовидной мышцы); 

15. Поднимания    туловища    лежаили сидя на скамье, дискретно, 2-3 серии - 8-12 раз 

(Развитие силовой статодинамической выносливости прямой мышцы живота).  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение специальной выносливости. 

2. Охарактеризуйте виды специальной выносливости. 

3. Назовите средства специальной выносливости. 

Задания для самостоятельной работы – в Приложении В, Д, Ж, З, И. 

Рекомендуемая литература: 1, 14, 23, 25, 32. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Методы и средства совершенствования специальной выносливости 
Цель занятия: рассмотреть особенности формирования и совершенствования 

специальной выносливости. Освоить упражнения по развитию специальной выносливости 

Теоретическая часть.  

Методы и средства развития специальной выносливости 

Основными методами развития специальной выносливости являются: 

1) Методы непрерывного упражнения (равномерный и переменный); 

2) Методы интервального прерывного упражнения (интервальный и повторный;  

3) Игровой метод; 

4) Соревновательный метод. 

Равномерный непрерывный метод заключается в однократном (за одно занятие) 

равномерном выполнении упражнений малой и умеренной мощности продолжительностью от 

15 – 30 мин до 1 – 1,5 ч, то есть в диапазоне скоростей от обычной ходьбы до темпового бега и 

аналогичных по интенсивности других видов упражнений. В данной физической работе 

необходимый для достижения соответствующего адаптационного эффекта объем 

тренировочной нагрузки должен быть значительным. Студентам (курсантам) слабо 

подготовленным к данному виду нагрузки, следует постепенно увеличивать 

продолжительность тренировочной работы без наращивания ее интенсивности. 

Переменный непрерывный метод отличается от равномерного непрерывного 

периодическим изменением интенсивности непрерывно выполняемой работы, характерной, для 

спортивных и подвижных игр. Переменный непрерывный метод предназначен для развития как 

специальной, так и общей выносливости и рекомендуется для хорошо подготовленных 

студентов (курсантов). 

Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений со стандартной и с 

переменной нагрузкой с повторным выполнением упражнений относительно небольшой 

продолжительности (до 2 мин) и со строго дозированными и заранее запланированными 

интервалами отдыха.  Как правило, интервал отдыха между упражнениями составляет 1 – 3 мин 

(иногда по 15 – 30 с). 

Соревновательный метод предусматривает использование различных соревнований и 

соревновательных заданий в качестве средства повышения уровня выносливости 

занимающегося и контроля достигнутого уровня развития той или иной выносливости.  

Игровой метод предусматривает развитие выносливости в процессе проведения 

спортивных и подвижных игр, где существуют постоянные изменения ситуации, присутствует 

эмоциональность. Нагрузку в игре можно повышать за счет уменьшения количества игроков 

при сохранении игрового поля и усложнения приемов игры, и правил, при которых игроки не 
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покидают поле, а остаются на площадке. Продолжительность нагрузки при игровом методе 

должна составлять не менее 5 – 10 мин без отдыха. 

Используя тот или иной метод для воспитания выносливости, определяют конкретные 

параметры нагрузки. Каждый из методов имеет свои особенности и используется для 

совершенствования тех или иных компонентов выносливости в зависимости от параметров 

применяемых упражнений. 

Упражнения для развитие специальной выносливости 

1. Удержание отягощения туловищем в положении лежа на спине 2-5-10 с - 8-12 раз 

(Развитие силовой динамической выносливости прямой мышцы живота); 

2. Поднимание прямых ног в висе до касания перекладины, 2-3 серии-  8-12 раз(Развитие 

силовой динамической выносливости прямой мышцы живота); 

3.  Поднимания туловища лежа на животе на скамье, дискретно, 2 -3 серии - 8-12 раз 

(Развитие силовой статодинамической выносливости мышцы спины); 

4. Становая сила, дискретно 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие силовой статодинамической 

выносливости мышцы спины); 

5. Тяга нижнего блока (гребля), 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие силовой динамической вы-

носливости мышцы спины); 

6. Приседания на одной ноге, 3-4 серии - 8-12 раз (Развитие силовой динамической вы-

носливости мышц ног); 

7. Приседания    со    штангой    на плечах. Присесть дискретно и встать со штангой на 

плечах без остановок, не сгибая спину. 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие силовой 

статодинамической выносливости четырехглавой мышцы бедра);  

8. Упражнения с гирей 16 кг, 24 кг, 32 кг -4 серии (Развитие динамической силовой вы-

носливости); 

9. Наклон туловища вперед с отягощение (гиря, штанга), 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие 

силовой динамической выносливости мышцы спины); 

10. Выпады с отягощением вперед, назад (гантель, партнер, штанга), 2-3 серии - 8-12 раз 

(Развитие силовой динамической выносливости мышц ног); 

11. Приседания с гирей стоя на двух скамьях, 2-3 серии -8-12 раз (Развитие силовой 

динамической выносливости мышц ног); 

12. Накручивание   и   скручивание груза, подвешенного на гибкой тяге, 2-3 серии - 8-12 

раз (Развитие силовой динамической выносливости мышц кисти рук); 

13.Сгибание и разгибание рук с амортизаторами дискретно - 15-20 раз (Развитие 

статодинамической силовой выносливости мышц кистей, бицепсов). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Особенности формирования и совершенствования специальной выносливости.  

2. Основные методы и средства специальной выносливости. 

3. Охарактеризуйте равномерный непрерывный метод. 

4. В чем заключается переменный непрерывный метод? 

5. Что предусматривает интервальный метод?  

Задания для самостоятельной работы – в Приложении В, Д, Е, Ж, З, Л. 

Рекомендуемая литература: 1, 12, 13, 14, 22, 23, 32. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Построение тренировочного процесса по совершенствованию выносливости 
Цель занятия: рассмотреть этапы построения процесса формирования и 

совершенствования выносливости. Освоить упражнения по развитию выносливости  

Теоретическая часть.  

Этапы построения тренировки 

Начиная работу по развитию и совершенствованию своей выносливости, необходимо 

придерживаться определённой логики построения тренировки, так как нерациональное 
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сочетание в занятиях нагрузок различной физиологической направленности может привести не 

к улучшению, а, наоборот, к снижению тренированности. 

На начальном этапе необходимо сосредоточить внимание на развитии аэробных 

возможностей одновременно с совершенствованием функций сердечнососудистой и 

дыхательной систем, укреплением опорно-двигательного аппарата) т. е. на развитии общей 

выносливости. Эта задача методически не очень сложная, но требует для своего решения 

определённых волевых усилий, постепенности усложнения требований, последовательности 

применения средств и систематичности тренировок. 

На втором этапе необходимо увеличить объём нагрузки в смешанном аэробно-

анаэробном режиме энергообеспечения, применяя для этого непрерывную равномерную работу 

в форме темпового бега, кросса, плавания и т. д. в широком диапазоне скоростей до 

субкритической включительно, а также различную непрерывную переменную работу, в том 

числе, и в форме круговой тренировки. 

На третьем этапе, в случаях, когда предъявляются повышенные требования к 

профессионально-прикладной физической подготовке, необходимо увеличить объемы 

тренировочных нагрузок за счёт применения более интенсивных упражнений, выполняемых 

методами интервальной и повторной работе в смешанном аэробно-анаэробном и анаэробном 

режимах, и избирательно воздействуя на отдельные компоненты специфической выносливости. 

Если же повышенные требования к уровню развития выносливости условиям 

профессиональной деятельности не предъявляются, то необходимо лишь поддерживать 

достигнутый ее уровень освоенными объёмами тренировочных нагрузок.  

Комплекс упражнений недельного цикла 

Понедельник. Разминка: медленный бег 800 - 1200 м, упражнения на растягивание 

мышц ног и спины, прыжки с места, специальные беговые упражнения.   

Бег с ускорением 6 ×60 м. Бег с высокого старта 3 - 4 × (10 м); 3 - 4 × (20 м).  Бег с ходу: 

2 - 3 × (20 - 30 м с 30 м разбега). Интервальный бег; 4 - 6 × (150м (90 - 95 %) через 4 мин 

ходьбы).  

Силовая тренировка; выпрыгивание из полуприседа со штангой на плечах (вес не 

значительный) 8 - 10 раз х3 - 4 серии; прыжки с места 5 - кратный х (5 - 6 раз); подтягивание на 

перекладине, упражнения на брюшной пресс и спину. 

Заминка: медленный бег 400 - 800 м, упражнения на растягивание и расслабление. 

Вторник.  Медленный бег 5 - 6 км; упражнения на гибкость и силу мышц рук. 

Среда. Разминка. Бег с ускорением 5 × 60 м. Переменный бег: 8 - 10 × 100м (в 1/4 силы) 

через 100м бега трусцой.  

Силовая тренировка: прыжки с места 10 - кратный х (8 - 10 раз) или прыжки через 

легкоатлетические барьеры 5 - 8 барьеров (76 - 100 см высоты) × 8 - 10 раз; упражнения на 

брюшной пресс и спину. 

Заминка: медленный бег 400 - 800 м, упражнения на растягивание и расслабление. 

Четверг. Медленный бег 4 - 5 км, упражнения на гибкость. 

Пятница. Темповой непрерывный бег (кросс) 5 - 8 км, разминка и упражнения на 

гибкость, бег с ускорением 4 - 5 х 80 м. 

Суббота. Спортивные или подвижные игры 30 - 60 мин или медленный бег 5 - 6 км и 

разминка. Затем рекомендуется сауна. 

Воскресенье. Отдых. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные физиологические особенности выносливости.  

2. Назовите 5 компонентов, влияющие на развитие выносливости.  

3. Характеристика основных этапов тренировки. 

Задания для самостоятельной работы – в Приложении Г, З, И, Л. 

Рекомендуемая литература: 1, 13, 14, 18, 20, 23, 32. 
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Практическое занятие № 8 

Тема: Организация самостоятельной работы по совершенствованию выносливости 
Цель занятия: рассмотреть методики самостоятельного формирования и 

совершенствования общей выносливости. Освоить комплекс упражнений по развитию 

выносливости. 

Теоретическая часть.  

Характеристика методики самостоятельного развития общей выносливости 

При решении задачи развития общей выносливости наиболее приемлемым для всех 

категорий занимающихся, самым простым и доступным упражнением является бег трусцой. Во 

время бега трусцой ЧСС не должна превышать 140 – 160 уд/мин. Частоту пульса лучше всего 

подсчитывать за 15 с, умножив полученный результат на 4. Если нагрузка оказалась слишком 

значительной и ЧСС возросла свыше 160 уд/мин, при это мыщцы налились «тяжестью», то 

необходимо чередовать бег с ходьбой до тех пор пока организм не начнет справляться с этим 

заданием. Постепенно следует сокращать отрезки ходьбы. 

В дальнейшем необходимо постепенно доводить продолжительность тренировочной 

нагрузки до 30 – 45 мин, ориентируясь на темп бега со скоростью 5 – 6 мин на один километр. 

Выполнять это задание (бег с указанной скоростью и продолжительностью по времени) надо 

сначала 2 раза в неделю в течение 2 – 4 недель. В последующем эта нагрузка становится 

привычной, по силам, и для повышения выносливости стоит увеличивать частоту занятий, 

прибавляя через каждые 2–4 недели одно занятие до тех пор, пока не выработается привычка 

бегать 5–7 раз в неделю по 30 – 45 мин в любую погоду. Скорость бега (интенсивность) 

увеличивать не рекомендуется. После того как мышцы, суставы и связки окрепнут, 

рекомендуется, в зависимости от самочувствия и подготовленности, ежедневное непрерывное 

пробегание 5–6 км в равномерном темпе, преодолевая 1км за 4,5 - 6,5 мин. Чем выше будет 

уровень общей выносливости, тем более высокой может быть и скорость бега.  

Предлагаем несколько практических рекомендаций для развития общей выносливости и 

обеспечения высокой работоспособности (на примере бега):  

1. Начать первые тренировки следует с равномерного бега в течение 3 – 5 мин с 

высокой (доступной) скоростью, не учитывая расстояния; почувствовав усталость, перейти на 

ходьбу, затем снова на бег. И так продолжать в зависимости от самочувствия. Самый трудный 

момент – это бег в первые 3 -  5 мин, когда организм проходит стадию врабатывания. Эта 

трудность отмечается большинством начинающих развивать выносливость в первые 10 

занятий. 

2.  Не следует спешить увеличивать скорость бега. Нагрузка может возрастать за 

счет увеличения длины дистанции или времени бега. 

3. В недельном цикле тренировки при 4 занятиях нагрузку можно распределить так: 

2 занятия с повышенным объемом бега; 2 занятия разгрузочных, одно из них – общефизическая 

подготовка. 

4. По мере роста тренированности, при повышении уровня развития выносливости, 

необходимо постепенно увеличивать как длительность нагрузки, так и скорость передвижения. 

Если работа на выносливость проводится для подготовки к сдаче контрольных нормативов или 

в оздоровительных и общеукрепляющих целях, увеличение скорости нецелесообразно, следует 

увеличивать время работы и длину преодолеваемой дистанции. 

Комплекс упражнений недельного цикла 

Понедельник. Разминка. Бег с ускорением 5 - 6 × 60м. Бег с высокого старта: 3 - 4 × 10 

м; 3 - 4 × 20 м. Бег с ходу: 3 - 4 × 20 - 30м с 30 м разбега. Интервальный бег: 4- 6 × 200м (80 - 90 

%) через 4- 5 мин ходьбы. Силовая тренировка (как в I цикле). 

Заминка: медленный бег 400 - 800 м, упражнения на растягивание и расслабление. 

Вторник: Медленный бег 5 - 6 км; упражнения на гибкость и силу мышц рук. 

Среда. Разминка. Бег с ускорением 5 - 6 × 60 м. Быстрый бег: 6 × 100м, или 2 - 3 × 200 м, 

или 300 м +200 м +100 м, или 200 м + 100 м + 100 м (90- 95 %, через 6 - 8 мин отдыха). 

Заминка: медленный бег 400 - 800 м, упражнения на растягивание и расслабление. 

Четверг. Медленный бег 4 - 5 км, упражнения на гибкость. 
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Пятница. Разминка. Прыжки с места: 1, 3, 5 - кратный по 5 - 8 раз. Бег с ускорением 5 -

6 × 60 м. Переменный бег: 6 - 8 × 100 м (в 3/4 силы) через 100м бега трусцой. Бег с ускорением 

3 - 4 × 30 м.Ускорение: 1 × 200 м, или 1 ×300 м. 

Заминка: медленный бег 400 - 800 м, упражнения на растягивание и расслабление. 

Суббота. Медленный бег 5 - 6 км и разминка. Затем рекомендуется сауна. 

Воскресенье. Отдых. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте основные методы формирования и совершенствования общей 

выносливости. 

2. В чем заключаются практические рекомендации для развития общей выносливости? 

3. Охарактеризуйте продолжительность тренировочной нагрузки для развития общей 

выносливости. 

4. От чего зависит продолжительность тренировочной нагрузки в процессе развития 

общей выносливости? 

Задания для самостоятельной работы – в Приложении З, И, Л. 

Рекомендуемая литература: 1, 10, 14, 16, 23, 25, 32. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Совершенствование методики самостоятельной тренировки  

Цель занятия: рассмотреть методики самостоятельной тренировки по  

совершенствованию специальной выносливости. Освоить комплекс упражнений по развитию 

специальной выносливости 

Теоретическая часть.  

Характеристика методики развития специальной выносливости 

Для развития специальной выносливости необходимо выполнять упражнения со 

скоростью, соответствующей зоне интенсивности. Другими словами, если стоит задача сдать 

контрольный норматив по физической культуре из раздела легкой атлетики на дистанции 2000 

– 3000м, то нужно готовиться именно к этой дистанции, развивать специальную для этой 

дистанции выносливость. Пульсовые режимы для развития специальной выносливости должны 

достигать высоких показателей – 180 уд/мин и максимальных значений. 

Важным в развитии специальной выносливости является повышение запаса скорости, 

что дает возможность пробегать дистанцию с меньшей затратой сил и большей средней 

скоростью. Высокая абсолютная скорость позволяет занимающемуся свободно маневрировать 

на дистанции. 

Повторная и интервальная тренировка позволяют повысить специальную выносливость. 

Во время повторной тренировки период отдыха между повторениями и сериями может быть 

пассивным (спокойная ходьба или легкий бег). Но во время интервальной тренировки, которая 

стала популярной ввиду своей эффективности в развитии как аэробной, так и лактатной 

энергетических систем, восстановление во время перерывов – это очень активный бег «после 

бега», т. е. восстановление с помощью бега. 

Виды тренировки с повторениями можно варьировать за счет:  

1) повторения скоростных отрезков (общее число повторений во время занятия 

можно разделить на серии); 

2) продолжительности (время или дистанция одного повторения);  

3) интенсивности (ритм, темп, скорость повторений); 

4) восстановления (продолжительность перерывов между повторениями и сериями);  

5) восстановительной деятельности (ходьба и легкий бег, более активный бег).  

В методике спортивной тренировки накоплен большой опыт развития выносливости. 

Вместе с тем, этот опыт не всегда, может быть, автоматически применим в физической 

подготовке студентов (курсантов), так как спортивная тренировка направлена на достижение 

максимальных результатов, а профессиональная – на оптимальный результат. Однако он 

позволяет определить основные положения и черты методики развития и совершенствования 
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выносливости к выполнению контрольных нормативов в процессе профессиональной 

физической подготовки. 

Комплекс упражнений недельного цикла 

Понедельник. Разминка. Прыжки с места: 1, 3, 5 - кратный по 5 - 8 раз. Бег с высокого 

старта: 5 - 6 × 20 - 30 м. Повторный бег: 5 - 6 × 100 м; или 2 - 3 × 200м; или 1 - 2 × 300 м. 

Заминка: медленный бег 400 - 800 м, упражнения на растягивание и расслабление. 

Вторник. Медленный бег трусцой 4 - 5 км, разминка, упражнения на силу мышц рук. 

Среда. Разминка: бег с ускорением 5 - 6 × 60 м. Повторный бег: 4 - 6 × 150 м (90 - 95 %) 

через 6 - 8 мин отдыха. Прыжки: 5-кратные с места 5 - 8 раз. 

Заминка: медленный бег 400 – 800 м, упражнения на растягивание и расслабление. 

Четверг. Медленный бег трусцой 3 - 4 км, разминка, упражнения на силу мышц рук. 

Пятница. Разминка. Бег с ускорением 5 - 6 × 60 м. Бег с высокого старта: 3 - 4 × 20 - 

30м. Бег в полную силу с обязательным контролем времени: 1 × 300м, или 2 × 200м, или 300м + 

200м, или 1 × 400м. 

Заминка: медленный бег 400 - 800 м, упражнения на растягивание и расслабление. 

Суббота. Медленный бег 5 - 6 км, заминка. Затем рекомендуется сауна или плавание в 

бассейне. 

Воскресенье. Отдых. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте основные методики формирования и совершенствования 

специальной выносливости. 

2. Охарактеризуйте повторную и интервальную тренировку развития специальной 

выносливости. 

3. За счет чего можно варьировать тренировки с повторениями? 

4. В чем заключаются практические рекомендации для развития специальной 

выносливости. 

Задания для самостоятельной работы – в Приложении Д, Е, З, И. 

Рекомендуемая литература: 1, 3, 9, 14, 17, 23, 25, 32. 

 

 

Темы рефератов по разделу 

1. Выносливость как физическое качество. Виды выносливости 

2. Общая и специальная выносливость. Комплексы упражнений для развития 

выносливости 

3. Физиологические процессы и факторы выносливости  

4. Основные физические упражнения и режимы индивидуальных нагрузок для 

самостоятельных занятий по развитию выносливости 

5. Развитие выносливости по видам спорта 

6. Гигиенические требования для тренировок выносливости  

7. Методика воспитания выносливости 

8. Средства и методы развития выносливости 

9. Особенности планирования самостоятельных занятий по развитию выносливости 

для студентов (курсантов) 

10. Особенности самоконтроля на самостоятельных занятиях по развитию 

выносливости.  

 

 

 

 

 



75 
 

Список литературы 

 

1. Андрианов, В.В. Развитие выносливости в системе физической подготовки 

курсантов: / В.В. Андрианов, А.В. Мещеряков. – Ульяновск: УВАУГА (И), 2012. – 50 с. 

2. Бубэ, Х. Тесты в спортивной практике / Х. Бубэ. – М.: Физкультура и спорт, 2008. 

– 240 с. 

3. Букша, С.Б. Физическая культура : курс лекций  для студентов технологического  

факультета / С.Б. Букша. – Керчь : ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2016. – 86 с.  

4. Бурмистров, В.Н. Атлетическая гимнастика для студентов. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине физическая культура / В.Н. Бурмистров, С.С. Бучнев. – М.: РУДН, 

2012. – 172 с. 

5. Вайнбаум, Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта / Я.С. Вайнбаум, В.И. 

Коваль, Т.А. Родионова. – М.: Академия, 2005. – 240 с. 

6. Васильченко, С.П. Физическая культура : практикум по развитию силы для 

самостоят. работы студентов (курсантов) всех специальностей и направлений подгот. оч. (заоч.) 

форм обучения / Васильченко С.П. – Керчь: ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2015. – 50 с. 

7. Губа, В.П. Дневник спортсмена. Методическое пособие / В.П. Губа, А.П. Родин. - 

М.: Советский спорт,2013. – 72 с. 

8. Дворкин, Л.С. Силовые единоборства: Методика тренировки в культуризме, 

бодибилдинге, пауэрлифтинге / Л.С.Дворкин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 382 с. 

9. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте. – М.: Академия, 2002. – 264 с. 

10. Захаров, Е.Н. Энциклопедия физической подготовки (Методические основы 

развития физических качеств) / Под общей ред. А.В. Карасева. – М.: Лептос, 1994. – 368 с. 

11. Зациорский, В. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В. Зациорский. – М.: Советский спорт, 2009. – 159 с. 

12. Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности: учебное пособие / Б.Х.Ланда. – М.: Советский спорт, 2006. – 208 с. 

13. Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания / В.И.Лях. – М.: 

Просвещение, 2016. – 128 с. 

14. Каганов, Л.С. Развиваем выносливость. М.: Знание, 2010. – 98 с. 

15. Капилевич, Л.В. Физиология человека. Спорт / Л.В.Капилевич. – М.: Юрайт, 

2017. –142 с. 

16. Караулова, Л.К. Физиология физического воспитания и спорта: учеб.для студ. 

ВУЗов. / Л.К. Караулова. – М.: Академия, 2016. - 304 с. 

17. Кристофер, О.С. Аэробика для всех / Кристофер О.С. – М.: Эксмо-пресс, 2012. – 

102 с. 

18. Кузнецов, В.А. Организация самостоятельной работы студентов к сдаче зачетных 

нормативов по общефизической подготовке: учебно-методическое пособие / В.А. Кузнецов, 

Д.И. Воронин – Н. Новгород: Цветной Мир, 2013. – 32 с. 

19. Куницына, Е.А. Женская атлетическая гимнастика в ВУЗе. Учебное пособие. / 

Е.А Куницына, Е.В Косякова. – М.: РУДН, 2009. – 76 с. 

20. Максименко, А.М. Теория и методика физической культуры: учебник / А.М. 

Маскименко. – М.: Физическая культура, 2005. – 544 с. 

21. Мартыненко, Е.С. Физическая культура : практикум по развитию скоростно-

силовых качеств для самостоят. работы студентов (курсантов) всех специальностей 

(направлений  подгот.) для оч. (заоч.) формы обучения / Мартыненко Е.С. - Керчь: ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 2015. – 32 с.  

22. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры / Л.П. Матвеев. – 3-е изд. 

– СПб.: Лань, 2003. – 160 с. 

23. Платонова, Н.О. Физическая культура. Физическая культура : практикум по 

развитию выносливости для самостоят. работы студентов (курсантов) всех специальностей 



76 
 

(направлений  подгот.) для оч. (заоч.) формы обучения / Платонова Н.О. – Керчь: ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 2015. – 44 с.  

24. Решетников, Н.В. Физическая культура / Н.В. Решетников,  Ю.Л.Кислицин. – М.: 

Академия, 2005. – 152 с. 

25. Романенко, В. А. Двигательные способности человека. Донецк: Новый мир, 

УКЦентр, 1999. – 336 с. 

26. Семейкин, А.И. Скоростно-силовая подготовка лыжника-гонщика А.И. Семейкин, 

Ю.П. Салова. – Омск: СибГУФК, 2007. – 46 с. 

27. Стрибная, О.М. Физическая культура : практикум по развитию гибкости для 

самостоят. работы студентов (курсантов)  всех специальностей и направлений подгот. оч. и 

заоч. формы обучения / Стрибная О.М. – Керчь: ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2015. – 42 с.  

28. Тубор О. Бомпа.  Подготовка юных чемпионов / БомпаТудор О. – М.: Астрель, 

2003. – 259 с. 

29. Холодов, Ж.К.Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия, 2000. 

– 480 с. 

30. Шалавина, А.С. Развитие гибкости студентов  / А.С. Шалавина, Н.Ю. Шафикова, 

Н.Б Сергеева. – Казань: Казан. ун-т, 2016. – 39 с. 

31. Шулятьев, В.М. Физическая культура студента. Учебное пособие. / В.М. 

Шулятьев, В.С. Побыванец – М.: РУДН, 2012. – 287 с. 

32. Янсен, П. ЧСС, лактат и тренировки на выносливость: Пер. с англ. / Петер Янсен. 

– Мурманск: Тулома, 2006. – 160 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Приложение А 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений для ежедневных занятий студентов 

(курсантов) 

 

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-встороны; 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).  

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. 

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. 
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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 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.) 

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. 
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Приложение Б 

 

Упражнения, рекомендуемые к проведению на всех видах занятий 

 

Переступания 

1. И.п. – о.с.; 1- 4 - пружинные поднимания на носки с полуприседом, ускоряя и замедляя 

темп.  

2. И.п. – о.с; 1 - поочередные пружинные поднимая на носки с движенями рук: руки к 

плечам; 2- руки вверх; 3- руки к плечам; 4- руки в стороны  

3. И.п. – о.с.; 1- переступания на левой, правая нога вперед на носок;2- переступания на 

левой правая нога назад на носок. То же другой ногой.  

4. И.п. стойка ноги врозь: 1-переступая правой, таз вправо; 2- то же влево.  

Приседания 

5.И.п.- стойка ноги врозь: 1- полуприсед, руки вперед; 2- и.п. согнуть руки назад.  

6. И.п.- стойка ноги врозь; 1-4- 2 полуприседа, сгибая руки к плечам; 5-с полуповоротом 

направо, полуприсед на левой, согнуть правую вперед на носок, согнуть руки вперед; 6 - 

повторотить 5, с поворотом налево; 7-8- повторить 5-6.  

7. И.п.- стойка ноги врозь; 1- полуприсед на левой, правая в сторону на носок;   2- то же 

на правой.  

8. И.п.- стойка ноги врозь; 1- круг правым плечом назад; 2- полуприсед с поворотом 

туловища направо и кругом согнутой правой рукой назад; 3-4- то же в другую сторону.  

Наклоны и повороты туловища 

9.  И.п.- стойка ноги врозь, руки к плечам; 1- наклон прогнувшись вперед -вправо, левая 

рука вверх, правая назад; 2- и.п.,; 3-4- тоже в другую сторону.  

10.И.п.-то же: 1-3- 3 пружинистых полуприседания с поворотм туловища направо, руки 

вниз вправо; 4- и.п.; 5-8- то же в другую сторону.  

11.И.п.-то же; 1- поворот туловища направо, левая рука вперед, правая в сторону; 2 -

и.п.;3- наклон вправо, левая рука вверх, правая вниз; 4- и.п.; 5-8- тоже в другую строну.  

12.И.п.- то же, руки вниз: 1- полуприсед с поворотом туловища направо, кисти на 

колено; 2- с поворотом в И.П., наклон влево, левая рука в сторону; 3-4- в полуприседе, 2 

пружинных поворота налево, левая рука на пояс, правая вниз; 5-8- то же в другую строну.  

Махи ногами  

13. И.п. – о. с.; 1- шагом правой, полуприсед в стойке ноги врозь, руки вперед; 2- стойка 

на правой, мах согнутой левой ногой назад- вправо, согнуть руки назад; 3-4- то же в другую 

сторону.  

14.И.п. – о.с.; 1-8- 4 маха согнутой правой ногой вперед с хлопком под ногой; 9-16- то же 

левой; 17-20 - в приседе на левой два маха согнутой правой ногой, руки назад; 21-24- тоже, что 

9-10  на правой; 25-32- 4 поочередных маха првой и левой.  

15.И.п.- полуприсед в стойке ноги врозь, руки к плечам; 1- в стойке на правой мах левой 

ногой в сторону, руки вправо- вверху; 2- и.п.; 3- повторить 1-2; 5-8-то же, что 1-4- другой 

ногой.  

16.  И.п. – о.с.; 1-6- 3 маха левой вперед вправо, руки влево- книзу; 7-8- 2 шага на месте; 

9-16- тоже другой ногой.  

Бег 

17. Бег, сгибая ноги назад.  

18. 1-8- бег по кругу с поворотом направо; 1-8- бег на месте; 1-8- бег по кругу с 

поворотом налево; 1-8- бег на месте.  

19. Бег скрестными переменными шагами вправо и влево.  

20.Бег на месте с движениями рук: 1- левую в сторону, правую согнуть в сторону; 2- 

сменить положение рук; 1-2- руки вперед; 3-4- руки вверх; 5-6- руки в стороны; 7-8- руки вниз.  

Ходьба 

21.  И.п.  - стойка ноги врозь; 1 -  пружинные переступания на месте с движениями рук, 

правая рука в сторону; 3- дугами книзу, согнуть руки скрестно; 4- руки вниз.  
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22.  И.п. -  стойка ноги врозь; 1-4 - переступания с движениями рук, лицевой круг руками 

внутрь; 5-8 – то же лицевой круг руками наружу.  

23. И.п. – о.с.; 1 -  пружинные переступания на месте, руки дугой наружу, правая вверх; 

2- то же левой; 3- посегментно расслабить правую вниз; 4- то же левой.  

24. И.п. – о.с.; 1-4- 4- переступания на месте, согнуть руки скрестно вперед; 5-8- 4 

переступания на месте, руки в стороны.  

Растягивание 

25. И.п. – о.с.; 1-4 - полуприсед в стойке на правой, левая вперед на пятку, полунаклон 

туловища вперед, кисти на правом колене. То же на левой.  

26. И.п. – о.с.; 1-4 - полуприсед на правой, левая назад на всей стопе, полунаклон 

туловища вперед, руки в замок. То же на левой.  

27. И.п. – широкая  стойка ноги врозь; 1-4 - полуприсед в стойке ноги врозь, на правой  

руки на колено; 5-8 – то же на левой.  

28. И.п. – о.с.; 1-4 - стойка на правой, левую согнуть назад, удерживая за голень левой 

рукой, колени вместе, правая рука вперед; 5-8 - то же на левой.  

Упражнения для рук 

1. И.п. – о.с.;1- руки к плечам; 2- руки вперед; 3- руки к плечам; 4- руки в стороны; 

5- руки к плечам; 6- руки вниз; 7-8- два хлопка.  

2. И.п. – о.с.;1- правую к плечу; 2- то же левой; 3- правую вниз; 4- то же левой  

3. И.п. - стойка ноги врозь; 1-3- три пружинных смены рук скрестно, вперед-книзу; 

4- мах руками назад книзу.  

4. И.п.- то же; 1-2- с поворотом туловища направо два круга полусогнутой левой 

рукой слева назад; 3-4- то же в другую сторону, правой рукой; 5- лицевой круг полусогнутой 

левой рукой наружу; 6- то же правой; 7-8- два лицевых круга руками наружу.  

Упражнения для мышц туловища (талия) 

5. И.п.- стойка ноги врозь, руки вверх в замок; 1- наклон туловища вправо; 2- и.п.; 3-

4- то же влево.  

6. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову; 1- полуприсед с   наклоном туловища 

вправо, левая рука вверх, правая на бедро; 2- и.п.; 3- стойка на левой, правую согнуть в сторону, 

наклон туловища вправо, руки за голову; 4 - и.п.; 5-8-  то же в другую сторону.  

7. И.п.- полуприсед в широкой стойке ноги врозь, руки перед грудью, правая сверху; 

1- поворот туловища направо, правая рука в сторону; 2- и.п.; 3-4- то же в другую сторону  

8. И.п.- стойка ноги врозь, руки на пояс.1-4- четыре поворота туловища направо и 

налево, в полуприседе; 5-8- то же, поднимаясь ви.п.  

Упражнения для мышц туловища (ягодицы)  

9. И.п.- стойка ноги врозь, руки на пояс; 1- полуприсед, таз отвести назад; 2- то же 

вперед; 3- повторить счет 1; 4-и.п.  

10. И.п.- полуприсед, согнуть руки вперед, предплечьями кверху; 1- мах согнутой 

правой ногой назад, согнутые руки в стороны;2- и.п. Повторить последовательно по 8, 4, 2, ,1.  

11. И.п.- стойка ноги врозь, руки в стороны; 1- полуприсед, отвести таз вправо; 2- и.п; 

3-4- то же влево; 5-8- повторить 1-4, поднимая одноименную пятку.  

12. И.п- то же; 1- поворот направо в стойку ноги врозь правой, руки за голову; 2 - 

полуприсед, колени вперед, вывести таз вперед, локти вперед; 3 - стойка ноги врозь правой, 

руки за голову; 4-7- повторить два раза счет 2-3-; 9-18-то же в другую сторону.  

Упражнения для мышц туловища (общие) 

13. И.п. - стойка ноги врозь правой, руки вверх в замок; 1- наклон прогнувшись; 2-3- 

поворот кругом с движением туловища влево; 4- стойка ноги врозь левой, руки вверх в замок; 

5-8- то же в другую сторону.  

14. И.п.- наклон прогнувшись в стойке ноги врозь, руки к плечам; 1-2- наклон 

прогнувшись вперед - вправо, левая рука вверх, правая назад - в сторону; 3-4- то же в другую 

сторону.  
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15. И.п.- стойка ноги врозь, руки на пояс; 1- полуприсед с поворотом туловища 

направо, руки в стороны; 2- с поворотом туловища налево, наклон вперед-влево, правая рука 

вверх, левая назад; 3- счет 2 в другую сторону; 4- и.п.; 5-8- то же в другую сторону.  

16. И.п.- стойка ноги врозь, руки согнуты, локти назад; 1- поворот стоп на пятках 

направо; 2- поворот туловища направо; 3- наклон прогнув-шись, руки назад - книзу; 4- 

выпрямиться, руки согнуть; 5-8- то же в другую сторону. 

Упражнения для бедер 

17. И.п.- стойка ноги врозь; 1- полуприсед, руки вперед; 2- и.п.  

18. И.п.- руки в стороны; 1- полуприсед на левой, правую согнуть вперед, руки вверх 

скрестно; 2- и.п. 3-4- повторить 1-2-4 5-8- повторить с другой ноги.  

19. И.п. – о.с.;  1- полуприсед на левой, правую согнуть назад на носок, руки вперед  

скрестно;  2- и.п.; 3-4- повторить; 1-2; 5-8- повторить на другой ноге.  

20. И.п.- стойка ноги врозь в полуприседе, руки на бедрах.1- не меняя и.п, колени 

внутрь; 2- и.п; 3- подняться на носки, колени в стороны; 4- и.п; 5- в полуприседе, колени 

вправо; 6- счет 5 влево; 7-8- и.п.  

Упражнения для ног  

21. И.п. – о.с.; 1- с полуприседом на левой, мах правой вперед-влево, руки вправо 

книзу; 2- и.п; 3- с полуприседом на левой, мах согнутой правой в сторону, руки вниз в замок; 4- 

и.п., 5- поднимаясь на носки, поворот бедер налево в стойку налевой, правую согнуть на носок, 

правая рука в сторону, левая перед грудью; 6- повторить счет 5 направо; 7-8- повторить счет 5-

6.  

22. И.п. – о.с.;. 1-  стойка на левой, поднимая согнутую правую ногу круговым 

движением коленом в сторону, приставить правую за левой; 2 - в стойке на левой, поднимая 

согнутую правую ногу в сторону, круговое движение коленом вперед, приставить правую перед 

левой; 3-4- два малых маха правой ногой вперед с полуприседом на левой; 5-8- то же с другой 

ноги.  

23. И.п.- полуприсед на левой, правая назад на носок, руки согнуты; 1 - стойка на 

левой, круговым махом наружу, правая нога вперед-вправо, правая рука вперед-вправо, левая 

вниз (удар носком о ладонь); 2- и.п.; 3-8- повторить 3 раза 1-2;  9- стойка на левой, круговым 

махом внутрь, правая нога вперед-вправо, левая рука вперед влево, правая вниз (удар о ладонь); 

10-и.п.; 11-16- повторить 9-10  3 раза. То же с другой ноги. 

24. И.п.- стойка на левой, правую согнуть вперед, руки согнуты; 1- выпад правой, 

левая рука вперед, правая назад; 2- и.п.; 3- выпад правой назад, правая рука вперед, левая назад; 

4- и.п.  То же другой ногой. 

Прыжки 

25. И. п.- руки к плечам; 1- прыжком, стойка ноги врозь, руки вверх; 2- прыжком и.п.; 

3- прыжком поворот направо в выпад правой, руки вверх; 4- прыжком и.п.; 5-8- тоже с 

поворотом налево.  

26. И.п.- стойка ноги врозь, руки на пояс; 1- прыжком стойка ноги врозь скрестно 

правой; 2- прыжком с поворотом налево стойка ноги врозь; 3- прыжком  стойка ноги врозь 

скрестно левой; 4- прыжком поворотом направо и.п.; 5-8- то же в другую сторону.  

27. И.п.- руки на пояс; 1- прыжком стойка ноги врозь с полуприседом;  2- прыжком  

и.п;  3-  2 прыжка вверх, ноги скрестно; 4 – о.с.  

28. И.п. – о.с.;  1- прыжком стойка на левой, правую согнуть вперед- вверх, хлопок 

под ногой 4 2- прыжком о.с.; 5-8- то же с другой ноги.  

Упражнения кардио-аэробной фазы 

Ходьба на месте 

29. И.п. – о.с.; 1-2- два шага с правой; 3-4- переменный шаг правой; 5-8- то же с 

левой.  

30. И.п. – о.с.; 1- шаг правой, левая вперед на пятку; 2- шаг левой, правая назад на 

носок. То же с другой ноги.  

31. И.п. – о.с.; 1- шаг правой;  2- приставить левую на носок;  3- мах левой вперед - 

внизу;  4- приставить левую; ‖и‖  переступить на правую;  5-8- ―и‖ то же  с левой.  
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32. И.п. – о.с.; 1- шаг правой вперед - вправо в полуприсед; 2- то же левой; 3- 

прыжком  о.с.; - прыжком стойка ноги врозь;  4- прыжком о.с.  

Передвижения вперед-назад 

33. И.п. – о.с.; 1- шагом правой полуприсед, приставить левую на носок; 2- шагом 

левой назад, полуприсед, правая вперед на пятку;  3-6- повторить счет 1-2; 7-8- 2 шага на месте;  

9-16- то же с другой ноги.  

34. И.п. – о.с.; 1-4- 4 шага вперед с правой; 5- правая вперед на пятку;  6- приставить 

правую; 7-8- повторить счет 5-6 левой ногой;  9-12- 4 шага назад с правой;  13- правая назад на 

носок ; 14- приставить правую; 15-16- повторить счет 13-14 левой ногой. То же с другой ноги.  

35. И.п. – о.с.; 1- шаг правой вперед, согнуть левую вперед;  2- шаг левой назад, 

приставить правую. То же с другой ноги.  

36. И.п. – о.с.; 1-8- 8 шагов назад руки в стороны - скрестно к плечам;  9 -  с 

поворотом налево шаг правой в сторону, руки вправо- вверх;  10- с поворотом направо, 

приставить левую, руки к плечам;  11-12- повторить 9-10 с левой ноги; 13-16- повторить счет 9-

12.  

Передвижения в стороны  

37. И.п. – о.с.; 1- шагом  правой в сторону, полуприсед в стойке  ноги врозь;  2 - 

приставить  левую в  о..с.;  3- то  же, что  счет 1; 4- приставить  левую на носок; 5-8- то же в  

другую сторону.  

38. И.п. –  о.с.;  1-  с  полуприседом, шаг правой в сторону с пятки;  2- в полуприседе, 

шаг левой скрестно назад; 3- то же, что счет 1; 4-  приставить левую в о.с..;  5-8-  то же  в 

другую сторону.  

39. И.п. –о.с.;  1- шаг левой вперед-вправо;  2- шаг правой в сторону; 3- шаг левой 

назад-вправо;  4- приставить правую в о.с.;  5-8- то же с правой.  

40. И.п. – о.с.;  1-2- 2 шага галопа вправо;  3- шаг вправо; 4- прыжком о.с.  

Передвижения по диагонали 

41. И.п. – о.с.; 1- шаг левой вперед- вправо;  2- с поворотом налево, шаг правой в 

сторону; 3- с поворотом налево, шаг левой назад; 4- приставить правую; 5-8- повторить счет 1-4 

обратно с правой.  

42. И.п. – о.с.; 1- с полуповоротом налево, шаг галопа вправо;  2- шаг правой в 

сторону; 3- с поворотом на право кругом, шаг галопа влево;  4- шаг левой в сторону; 5-7- с 

поворотом налево, 3 шага назад с правой;  8- приставить левую; 9-18- то же в другую диагональ 

с левой ноги.  

43. И.п. – о.с.; 1- шаг правой вперед- вправо;  2- подскок на правой, левую согнуть 

вперед; 3-4- 2 шага назад- влево с левой; 5-8- то же в другую диагональ, с левой ноги.  

44. И.п. – о.с.;  1-2- 2 шага бегом по диагонали вправо;  3-4- 2 шага назад в приседе;  

5-8- то же в другую диагональ.  

Шаги в сочетании с махами 

45. И.п. – о.с.; 1- шаг правой вперед- вправо, правая рука вперед –вправо, левая в 

сторону; 2- полуприсед на правой, согнуть левую вперед, согнуть правую руку вперед;  3 -4- то 

же, что 1-2 с левой ноги; 5-8- повторить cчет 1-4; 9-14- 6 подскоков назад, выставляя ногу 

вперед на пятку; 15-16- приставить ногу в о.с.  

46. И.п. – о.с.; 1- стойка на левой, правую в сторону на носок; 2- приставить правую в 

полуприсед; 3- мах правой в сторону; 4- приставить правую в о.с.;  5-8- то же левой.  

47. И.п. – о.с.; 1- скрестный шаг вправо;  2- мах правой в сторону; 3- скрестный шаг 

правой назад;  4- приставить левую в о.с.;  5-8- то же в другую сторону.  

48. И.п. -  о.с.; 1- шагом правой, полуприсед, согнуть левую вперед;  2- стойка на 

правой, выпрямив левую назад- вниз;  3-4- то же шагом левой.  

Передвижения по квадрату 

49. И.п. – о.с.;  1- шаг правой вперед;  2- шаг левой в сторону; 3-4- приставить 

правую;  5-шаг левой назад;  6- шаг правой в сторону; 7-8- приставить левую. То же с другой 

ноги.  
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50. И.п. – о.с.; 1- шаг правой вперед- влево;  2- шаг левой назад;  3- шаг правой в 

сторону; 4- приставить левую. То же с подскоками. То же с другой ноги.  

51. И.п. – о.с.;  1-2- 2 шага вперед с правой;  3- подскок на двух в полуприседе, сгибая 

правую руку вперед(бицепс‖);  4- повторить счет 3 с поворотом налево; 5-16- повторить 1-4 по 

квадрату. То же в другую сторону.  

52. И.п. – о.с.; 1- шаг правой;  2- приставить левую; 3- шаг галопа вправо;  4- шаг 

правой в сторону; 5- шаг левой назад;  6- приставить правую;  7- галоп влево;  8- шаг левой в 

сторону. То же другой ногой.  

Шаги с поворотом на 90-360° 

53. И.п. – о.с.; 1- с поворотом налево, переступая на левой, правую в сторону на 

носок;  2- переступая, приставить правую;  3-8- повторить1-2 с поворотом по кругу;  9-16- то же 

в другу сторону.  

54. И.п. – о.с.; 1- шаг правой в сторону; 2- с поворотом направо кругом, шаг левой в 

сторону;  3- с поворотом направо кругом, шаг правой в сторону; 4- приставить левую; 5-8- то 

же в другую сторону.  

55. И.п. – о.с.; 1-4- 2 приставных шага влево;  5- шаг левой с поворотом налево; 6- 

шаг правой в сторону; 7-8- приставить левую;  9-32- повторить счет 1-8 по квадрату. То же в 

другую сторону  

56. И.п. – о.с.; 1-шагом правой в сторону с поворотом направо, полуприсед; 2-стойка 

на правой, поднимая левую;  3- шаг левой назад с поворотом налево;  4- приставить правую в 

и.п.;  5-8- то же в другую сторону [15, 16]. 

Упражнения на расслабление  

1. И.п. – о.с.; 1-2- стойка на носках, руки вверх 3-4- расслабление посегментно в     

полуприсед на всей стопе.  

2. И.п. – о.с.;  1-2- шагом вправо, стойка на правой, левая в сторону на носок, дугами 

наружу руки вверх, потянуться вверх ; 3-4- приставляя левую, полуприсед, руки вниз, 

расслабиться;  5-8-то же в другую сторону.  

3. И.п – стойка ноги врозь; 1-2- стойка на носках, руки в стороны; 3-4- опускаясь в 

полуприсед, руки скрестно на бедра.  

4. И.п. – стойка ноги врозь;  1-2- стойка на правой, левая в сторону на носок, наклон 

вправо;  3-4 – возвратиться в и.п, полуприсед, руки расслабить вниз, голову опустить; 5 -8- то же 

в другую сторону. 
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Приложение В 

 

Комплекс беговых и прыжковых 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. Наклоны. 

3. Приседания. 

4. Отжимания. 

5. Пресс. 

6. Прыжки через скакалку. 

7. Прыжки со сменой ног (прямых и согнутых). 

8. Гибкость в плечевых суставах (выкрут) гимнастической палки назад-вперед. 

9. 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; 

- 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;  

В процессе совершенствования движений необходимо 6-8 повторений в правую и левую 

стороны. 

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. 
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Приложение Г 

 

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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Приложение Д 

 

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. 

Силовые упражнения с цепями и прутами (Александра Засса): 

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. 

Основное преимущество изометрических упражнений по сравнению с динамическими – 

это увеличение силы за счет сухожилий без увеличения собственного веса. Это позволяет в 

своей весовой категории значительно увеличивать силовые показатели.  

Постоянно экспериментируйте с упражнениями и придумывайте свои.  
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Приложение Е 

 

Комплекс специальных упражнений в беге 

 

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. 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 но-

гой. 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. 
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Приложение Ж 

 

Комплекс упражнений для разминки 

 

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). 10- 30 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.  

7.И.п. – стоя, левая нога согнута в колене - на возвышении, правая сзади - прямая, руки на 

полу. Пружинящие покачивания. Сменить положение ног. По 20- 30 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. 
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Приложение З 

 

Комплексы упражнений для развития выносливости 

 

Комплекс №1 для развития скоростной выносливости. 

Переменный бег на дистанции 150 м с возможно высокой скоростью. Повторяется 

многократно через 100-300 м медленного бега: 100 м в медленном темпе, 150м с максимальной 

скоростью, 100-300 м в медленном темпе, дистанция 1-2 км. Выполнять 2-4 повторения с 

интервалом отдыха между ними 3-4 минуты.  

Комплекс №2 для развития скоростной выносливости. 

Переменный бег на дистанции 800 м со средней скоростью. Повторяется многократно 

через 400 м медленного бега: 400 м со средней скоростью, 400 м в медленном темпе, дистанция 

2-4 км. Выполнять 2-4 повторения с интервалом отдыха между ними 3-7 минут.  

Комплекс №3 для развития общей выносливости. 

Переменный бег 1000м. Бег выполняется 200 м в спокойном темпе, 200 м с умеренной 

интенсивностью, 200м в спокойном темпе до восстановления, 200 м с умеренной 

интенсивностью и заключительные 200 м в спокойном темпе до полного восстановления. 

Данная серия повторяется 2-4 раза в зависимости от физических возможностей с интервалом 

отдыха 3-7 минут.  

Комплекс №4 для развития общей выносливости. 

Равномерный бег 1000-2000 м (в зависимости от индивидуальных физических 

возможностей организма). Дозировка - 1 серия бега на дистанции 1000-2000 м, темп бега в зоне 

умеренной мощности.  

Комплекс №5 для развития общей выносливости. 

Повторный бег 700-1000м (в зависимости от индивидуальных физических возможностей 

организма). Дозировка - 2-3 серии бега на дистанции 700-1000 м, темп бега в зоне умеренной 

мощности, отдых между сериями 4-7 минут.  

Комплекс №6 для развития общей выносливости. 

Равномерный бег 1500-3000 м (в зависимости от индивидуальных физических 

возможностей организма). Дозировка – 1 серия бега на дистанции 1500-3000м, темп бега в зоне 

умеренной мощности.  

Комплекс №7 для развития общей выносливости. 

Скандинавская ходьба (ходьба со специальными палками). Дозировка: 1 серия 

скандинавской ходьбы в среднем темпе в течение 25-50 мин (в зависимости от индивидуальных 

физических возможностей организма).  

Комплекс №8 для развития общей выносливости. 

Езда на велосипеде. Дозировка: 1 серия езды на велосипеде в среднем темпе в течение 

25-50 мин (в зависимости от индивидуальных физических возможностей организма).  

Комплекс №9 для развития общей выносливости. 

Ходьба на лыжах. Дозировка: 1 серия ходьбы на лыжах попеременным двухшажным 

ходом в течение 20-40 мин (в зависимости от индивидуальных физических возможностей 

организма).  

Комплекс №10 для развития общей выносливости. 

Ходьба на лыжах. Дозировка: 2 серии ходьбы на лыжах одновременным одношажным 

ходом в течение 15 мин. Интервал отдыха 5-10 мин. 

Комплекс №11 для развития общей выносливости.  

Плавание. 3-5 заплывов стилем «брасс» по 25 м в среднем темпе (в зависимости от 

индивидуальных физических возможностей организма). Интервал отдыха между заплывами 3-6 

минут. 3-5 заплывов стилем «кроль на груди» по 25 м среднем темпе (в зависимости от 

индивидуальных физических возможностей организма). Интервал отдыха между заплывами 3-6 

минут. 2-4 заплыва стилем «брасс» по 50 м среднем темпе (в зависимости от индивидуальных 

физических возможностей организма). Интервал отдыха между заплывами 3-6 минут. 

 



90 
 

Приложение И 

 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке 

 

Виды испытаний Пол Нормативы, оценка (баллы) 

5 4 3 2 1 

Показатели скоростной 

подготовленности: 

- бег 100 м (сек) 

 

 

Юн. 

Дев.  

 

 

 

13,2 

14,8 

 

 

13,9 

15,6 

 

 

14,4 

16,4 

 

 

14,9 

17,3 

 

 

15,5 

18,2 

-бег 200 м (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 

Показатели 

выносливости: 

- 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 

- вис на согнутых руках, сек Юн. 

 

60 47 

 

35 

 

23 

 

10 

 

Показатели ловкости: 

- челночный бег 4×9 м, сек. 

 

Юн. 

Дев. 

 

8,8 

10,2 

 

9,2 

10,5 

 

9,7 

11,1 

 

10,2 

11,5 

 

10,7 

12 

- прыжки через скакалку в 

минуту, кол-во раз    

Юн. 

Дев.  

120 

150 

100 

120 

90 

90 

60 

70 

40 

50 

Гибкость:      

наклон туловища вперед из 

положения стоя 

 

Юн. 

Дев.  

 

19 

20 

 

16 

17 

 

13 

14 

 

 

10 

10 

 

7 

7 

Силовая подготовка: 

- пресс в висе (прямые 

ноги) 

 

Юн. 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

2 

 

- пресс в висе (согнутые 

ноги) Дев. 15 12 9 6 3 

- разгибание корпуса лежа 

на животе (раз в мин.) 

Юн. 

Дев. 

70 

50 

 

60 

40 

 

50 

30 

 

40 

25 

 

30 

15 

 

- отжимание от пола (раз) Юн. 

Дев. 

44 

24 

38 

19 

32 

16 

26 

11 

20 

7 

- поднимание в сед из 

положения лежа в мин 

(кол-во раз) 

Юн. 

Дев. 

 

 

53 

47 

 

47 

42 

 

40 

37 

 

34 

33 

 

28 

28 

 

- приседание на одной ноге, 

опора о стену (кол-во раз на 

каждой) 

Юн. 

Дев. 

 

30 

14 

 

28 

12 

 

26 

10 

 

24 

8 

 

22 

6 

 

- прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами, см 

Юн. 

Дев. 

 

260 

210 

241 

196 

224 

184 

207 

172 

190 

160 
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- сгибание и разгибание рук 

в упоре на брусьях (сек) Юн. 15 12 10 8 6 

- подтягивание на 

перекладине, (кол-во раз) 

Юн. 

Дев. 

16 

3 

14 

2 

12 

1 

 

10 

0,5 

 

8 

0 

- удержание веса на прямых 

руках перед собой 

удержание (гиря 8 кг, в 

мин) 

Юн. 

 

1,30 

 

 

1,15 

 

1,0 0,45 0,30 

- удержание статического 

положения в полуприседе с 

отягощением (гиря 24 кг, 

мин) 

Юн. 2,0 1,40 1,30 1,20 1,10 

 

Критерии оценивания: 

 

Итоговый контроль осуществляется по окончании каждого семестра в виде зачета по 

результатам тестирования физических качеств курсантов и выполнения самостоятельной 

работы по темам программы.  

«Зачтено» – сданы все нормативы, 75 % нормативов сданы на балл, выше среднего (3 и 

выше). 

«Не зачтено» – не сданы все нормативы, курсант имеет физическую подготовку ниже 

среднего; более 25 % нормативов сданы на балл ниже среднего (1 и 2 балла).  

Студенты (курсанты), успешно сдавшие основные нормативы программы получают 

итоговый зачет автоматически. 
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Приложение К 

 

Комплексы общеразвивающих и силовых упражнений с фитболом 

 

Упражнения для разминки 

1. И. п. – сидя на фитболе. Энергично пружиньте в быстром темпе. Усложните 

упражнение: раз пружиньте, а на второй раз подтягивайте поочередно колено к груди, хлопок 

под коленом. Разведите руки в стороны. Усложненный вариант: мах прямой ногой  

2. И.п. – сед на фитболе, выпад левой. Перекатываясь на мяче: а) движения тазом по 

часовой и против часовой стрелки; б) смена положения, выпад правой. Усложненный вариант: в 

выпаде поворот вправо, руки вверх. То же в другую сторону .  

3. И.п. – сед на фитболе. Лечь спиной на фитбол, руки вверх. Вернуться в и.п.  

4. И. п. – лежа на мяче (мяч под поясницей). Ноги согнуты под прямым углом. 

Прокатываем мяч от поясницы к лопаткам. Затем вернуться в и. п.  

Упражнения в положении лежа на спине  

1. И. п. – лежа на спине, голени на фитболе. Левую ногу согнуть в колене. Вернуться в 

и.п. То же другой ногой. 

2. И.п. – лежа на спине, правая нога согнута в колене (голень на фитболе), левая 

выпрямлена к потолку, носок на себя. Подъем таза. То же с опорой на левую ногу. 

Усложненный вариант: ноги в коленях не сгибать, опора только на пятку.  

3. И.п. – лежа на спине, голени на фитболе. Поднимание и опускание таза. Усложненный 

вариант: пятки на фитболе (рис.39). 4. И.п. – лежа на спине на полу, стопы на фитболе, подъем 

таза. 

5. И.п. – лежа спиной на фитболе, руки за голову. Перекатом сесть на фитбол, вернуться 

в и.п. Упрощенный вариант: лежа на спине на полу, голени на фитболе. 

6. И.п. – лежа на спине на полу, ноги согнуты в коленях, мяч между ног. Коленями давим 

и сжимаем мяч. 

 7. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты на фитболе. Пятками давим на фитбол, сжимая 

под коленями. 

8. И.п. – лежа на спине на фитболе, руки вверх. Перекат в полуприсед (рис. 44). Рис. 45 

9. И. п. – лежа спиной на фитболе, ноги согнуты в коленях, правая рука на затылок. 

Скручивание. То же в другую сторону. 

Упражнения в положении лежа на животе  

1. И.п. – лежа на фитболе на животе. Перекаты вправо, влево. 

2. И. п. – Лечь животом на фитбол. Правая рука вверх, прогнуться. Вернуться в и.п. То 

же другой рукой. Вариант – обе руки вверх. 

3. И.п. – упор присев, голени на фитболе. Выпрямить ноги, вернуться в и.п.  

 4. И. п. – упор, лежа на мяче, руки прямые. Махом поднять ноги вверх, согнуть руки в 

локтях, прогнуться, зафиксировать 1 – 2 с. Ноги в коленях не сгибать. Вначале мах не слишком 

высокий. Варианты: нога на ногу или ноги развести в стороны. Упрощенный вариант: 

поочередно махи ногами. 

Упражнения для отводящих мышц  

1. И. п. – стойка на коленях с опорой на фитбол. Мах правой в сторону. То же левой.  

2. И. п. – правая нога в сторону, голень на мяче. Присед в выпаде. То же другой ногой. 

Варианты: изменение положения стопы с разворотом наружу, внутрь.   

3. И. п. – лежа правым боком На мяче. Правая нога упирается в пол, левая выполняет 

махи вверх – вниз. Повторить 25 – 30 раз. То же другой ногой. 

 4. И. п. – лежа на боку, мяч зажат между ног. Поднимаем и опускаем мяч. Туловище не 

сгибать.  

Упражнения для развития гибкости  

1. И. п. – стойка на коленях, фитбол в выпрямленных руках над головой. Наклон назад 

прогнувшись. Вернуться в и.п.  

2. И. п. – стойка на коленях. Фитбол на голени. Прогнуться. Вернуться в и. п.  
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3. И.п. – стоя на четвереньках, фитбол под животом. Мах назад согнутой ногой в 

«полукольцо», прогнуться. То же другой ногой. 

 4. И.п. – лежа спиной на фитболе, руки опустить до касания пола. Встать на «мостик». 

Вернуться в и.п. Повторить 3 – 5 раз. 

 Упражнения для пресса  

1. И.п. – лежа на спине на полу, голени на фитболе. Наклон вперед, руками потянуться к 

голени. Вернуться в и.п.  

2. И. п. – лежа на спине. Обхватить ногами мяч. Подъем и опускание мяча. Варианты: 

поднять под разным углом (10, 45 и 90°). 

3. И. п. – то же. Мяч под коленями. Пятками прижать к ягодицам. Подъем и опускание 

мяча. Стойка на лопатках с согнутыми ногами.  

4. И.п. – то же. Зажать фитбол между стоп. Перейти в стойку на лопатках с согнутыми 

ногами. 

5. И.п. – то же. Зажать фитбол между стоп. Перейти в стойку на лопатках с 

выпрямленными ногами  

 6. И. п. – лежа на спине, мяч между ног. Левая нога вперед, правая назад. Смена 

положения ног. 

 7. И.п. – то же. Опустить фитбол за голову.  

Упражнения для рук  

1. И. п. – лежа на животе. Ноги параллельно полу или чуть приподняты вверх. “Ходьба” 

на руках, мяч прокатывается от голени до груди. Усложненный вариант: толчком руками 

прокатиться от опоры на грудь до опоры на голень и обратно.  

2. И. п. упор лежа, голени на фитболе (более легкое бедра на фитболе). Отжимание.  

Упражнения для развития равновесия  

1. И. п. – то же, одновременно подтягивайте колени к груди, хлопок под коленями.  

2. И.п. – сед на фитболе, мах одновременно двумя ногами, хлопок под бедрами.   

3. И.п. – лежа на животе, обхватить руками и ногами фитбол. Стараемся как можно 

дольше не касаться конечностями пола.   

4. И.п. – лежа на животе на фитболе, ноги выпрямлены. Отрываем руки от пола, 

стараемся как можно дольше не касаться конечностями пола.   

5. И.п. – упор на правой на фитболе, руками опора о пол. Сохранить равновесие 5 – 8 с. 

Смена положения . 

 6. И.п. – сед верхом с опорой руками на фитболе. Не касаясь пола, удержать равновесие 

как можно дольше.  

7. И.п. – то же, сед верхом без опоры руками на фитболе. Не касаясь пола, удержать 

равновесие как можно дольше  

Упражнения с фитболом у стенки 

 1. И. п. – стоя на одной ноге, опора рукой на стену. Спина прямая. На противоположной 

от опоры ноге лежит мяч с поддержкой рукой. Мах ногой в сторону. Поднимание и опускание 

мяча.  

2. И. п. – то же. Мах ногой вперед. Поднимание и опускание мяча . 

3. И. п. – спиной к опоре, ноги на ширине плеч. Мяч прижат спиной к стене. Присед. 

Мяч катится по спине вверх и вниз.   

 4. И. п. – то же. Присед до прямого угла. Фиксировать от 30 с до 60 и более.   

 5. И. п. – то же. Присед на одной, опираясь спиной на фитбол («пистолетик»). 

Поочередно для каждой ноги.   

 Упражнения в парах.   

 1. И. п. – лежа на спине. Бросить фитбол партнеру, лечь. Сесть и поймать мяч от 

партнера. Бросать в руки. Темп быстрый. 

2. И. п. – упор сидя сзади. Стопы на фитболе. Первый партнер сгибает ноги в коленях, 

второй выпрямляет. Смена положения . 

 3. И. п. – лежа на спине. Фитбол между пяток. Подняв мяч, передаем его партнеру (рис. 

80). Варианты приема: а) руками; б) в положении «плуга» ногами.  
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 4. И. п. – сидя на полу, упор сзади, фитбол удерживается ногами. Сгибание ног в 

коленных суставах. Мяч удерживается между ног партнеров.  

Упражнения с гимнастической палкой  

1. И. п. – сед на мяче. Гимнастическая палка на плечах. Повороты вправо и влево.  

2. И. п.– сед на мяче, палка перед грудью. Палка вверх, вернуться в и. п. Вариант: то же, 

пружиня на мяче.  

3. И. п. – то же. Палка вверх, затем за плечи, снова вверх, вернуться в и. п. Вариант: 

пружиня в такт на мяче.   

4. И. п. – то же. Палка вправо, перед грудью, затем влево. Вернуться в и. п. (рис. 85). 

Вариант: пружиня в такт на мяче.  

 5. И. п. – то же. Один конец палки вверх, другой вниз. Смена положения. Вариант: 

пружиня в такт на мяче.   

Упражнения с гантелями  

1. И. п. – сидя на мяче, в руках гантели. Сгибание и разгибание рук вверх: одновременно 

и попеременно.   

2. И. п.– то же. Сгибание и разгибание рук в стороны. Варианты: одновременно и 

попеременно. 

3. И. п. – то же. Сгибание и разгибание рук вперед. Варианты: одновременно и 

попеременно.   

4. И. п. – лежа на мяче, ноги согнуты разведены, руки перед грудью. Разводка. Гантели 

вверх в стороны (при разведении слегка согнуть руки в локтях), вернуться в и. п .  

5. И. п. – то же. Французский жим. Локти к голове. Гантели за голову. Поднимаем 

предплечья вверх и опускаем.   

 6. И. п. – правая нога в сторону, голень на мяче, гантели внизу. Присед в выпаде. То же 

другой ногой. Варианты: изменение положения стопы с разворотом наружу, внутрь.  

Комплексы упражнений со скакалкой   

1. И. п. – ноги врозь, руки вверх, скакалка (сложена вчетверо) над головой. Наклон 

вперед, описываем восьмерку. Возвращаемся в и. п.  

2. И. п. – ноги врозь, руки вверх, скакалка (сложена вчетверо) над головой. На два счета, 

попеременно пружинистые наклоны вправо влево.  

 3. И. п. – ноги врозь, правая за голову, левая в сторону, скакалка (сложена вчетверо) за 

головой. Создавая реальное сопротивление, перетягиваем скакалку из одной стороны в другую.  

4. И. п. – ноги врозь, скакалка (сложена вчетверо) в опущенных руках за спиной, 

пружинящие подъемы рук вверх. 10 – 12 раз.    

5. И. п. – ноги врозь, руки вверх, скакалка над головой широким хватом (вдвое). 

Растягивая скакалку в сторону, пружинящие наклоны назад. 10 – 12 раз.   

6. И. п. – ноги врозь, левая рука вперед, правая рука со скакалкой согнута. Выпрямляя 

правую руку, движение восьмеркой махом вдоль левой руки. То же левой рукой. Количество 

повторений 10 – 12 раз.  

 7. И. п. – правая нога вперед на пятке, скакалка фиксирует стопу, руки полусогнуты, 

кисти вверх, локти прижаты (скакалку укоротить до нужной длины). Сгибая локти, подъем ноги 

вперед за скакалку. То же другой ногой (упражнение на бицепсы). Количество повторений 10 – 

12 раз.  

8. И.п. – ноги врозь, руки вверх, правая вперед, левая назад, скакалка над головой 

(сложена вчетверо), смена положения. 10 – 12 раз.  

9. И. п. – ноги врозь, руки за спиной в замок со скакалкой. Наклон вперед прогнувшись, 

руки вверх.  

10. И.п. – широкая стойка, наклон вперед, движение корпуса вправовлево с перехватом 

скакалки под коленями попеременно. 
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Приложение Л 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой 

 

1. И. п. – руки с вдвое сложенной скакалкой внизу. 1-2 – шаг левой вперед, правую назад 

на носок, руки вверх, туловище поверните влево; 3-4 – и. п.; 5-8 – то же, что на счет 1-2 , но с 

другой ноги. 

2. И. п. – руки со сложенной вчетверо скакалкой за плечами. 1-2 – встаньте на носки, 

руки вверх, потянитесь – вдох; 3-4 – полуприседая, скакалку в и. п. – выдох. 

3. И. п. – то же. 1 – шаг правой в сторону, руки вверх; 2 – приставляя левую к правой, 

полуприсед, руки в и. п.; 3 – счет 1; 4 – и. п.; 5-8 - то же, что на счет 1-4, но с другой ноги и в 

другую сторону. 

4. И. п. – ноги врозь, руки со сложенной вчетверо скакалкой вверх. 1 – наклонитесь 

вперед до касания скакалкой пола; 2 – выпрямитесь в и. п.; 3 – наклонитесь назад, сгибая руки, 

скакалку за плечи; 4 – и. п.. 

5. И. п. ноги врозь, руки со сложенной вчетверо скакалкой вытянуты вперед. 1- . 

полуприседая на левой и перенося на нее тяжесть тела, поверните туловище вправо; 2 – и. п.; 3 

– то же счет 1 , но с другой ноги и в другую сторону. 

6. И. п. – руки со сложенной вчетверо скакалкой за плечами. 1-2 – глубокое приседание, 

руки вверх; 3-4 – и. п.. 

7. И. п. –ноги врозь, руки со сложенной вдвое скакалкой вверх. 1 – наклон вперед 

прогнувшись; 2 – поворот туловища влево; 3 – счет 1; 4 – и. п. 5-8 –тоже, что счет 1-4 , но 

поворот туловища в другую сторону. 

8. И. П. – лежа на животе, руки к плечам, сложенная вчетверо скакалка за плечами, 1-2 – 

прогибаясь, одновременно ноги и руки вверх («лодочка»); 3-4 – и. п.. 

9. И. П. – сед, руки со сложенной вчетверо скакалкой вверх.1-2 – сгибая ноги, руки вниз, 

проденьте скакалку под ноги; 3-4 – ноги выпрямить вверх; 5-8 – сгибая колени, вынести 

скакалку из под ног, и. п.. 

10 . И. п. – сед согнувшись, руки со сложенной вдвое скакалкой вперед. 1-2 - 

сгруппируйтесь, перекатитесь на спину, руки вперед, ноги вверх под скакалкой; 3-4 – и. п.. 

11. И. п. – стойка на коленях, руки со сложенной вчетверо скакалкой вверхнаклон назад 

до касания скакалкой пола; 3-4 – и. п.. 

12. И. п. – то же. 1-2 – сед на пятках с поворотом влево, руки вперед; 3-4 – и. п.; 5-6 – то 

же счет 1-2, но в другую сторону; 7-8 – и. п.. 

13. И. п. – руки со сложенной вчетверо скакалкой вперед-вниз. 1 – правую ногу согните 

вперед; 2 – проденьте ногу между руками и скакалкой, выпрямите; 3 – согните ногу; 4 – 

пронесите ее над скакалкой в и. п.; 5-8 то же 1-4, но с другой ноги. 

14. И. п. – руки со сложенной вдвое скакалкой вверх. 1 – мах правой вперед, руки вперед 

( постарайтесь, не сгибая ноги, коснуться скакалки носком маховой ноги); 2 – и. п.; 3 – то же 

счет 1, но с другой ноги; 4 – и. п.. 

15. И. п. – руки со сложенной вдвое скакалкой вперед.1 – мах правой назад, руки вверх-

назад (прогнуться); 2 –и. п.; 3 – счет 1, но с другой ноги; 4 – и. п.. 

16. И. п. – о. с., руки со сложенной вчетверо скакалкой вверх. 1 – мах правой в сторону с 

одновременным наклоном в сторону маховой ноги; 2 – и. п. ; 3 – счет 1, но с другой ноги; 4 – и. 

п.. 

17. И. п. – о. с., руки со скакалкой назад. 1-8 вращая скакалку вперед, 8 прыжков толчком 

двух, предельно выпрямляясь в фазе полета; 9 -16 – шаги на месте, скакалка сзади. 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Борисовна Букша,  

Наталья Олеговна Платонова,  

Елена Станиславовна Мартыненко, 

Светлана Петровна Васильченко 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

КУРС ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

ПРАКТИКУМ 

для практических занятий  

и самостоятельной работы студентов (курсантов) 

всех специальностей  

и направлений подготовки  

очной и заочной форм обучения 

 

Тираж______экз. Подписано к печати_______________. 

Заказ №__________. Объем  6,2 п.л. 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»  

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 82. 
 

 


	Наклоны/повороты туловища
	6. И.п. – о.с.;1- правую к плечу; 2- то же левой; 3- правую вниз; 4- то же левой
	Прыжки
	Передвижения вперед-назад
	Передвижения в стороны
	Тема: Изометрические упражнения для развития скоростно-силовых качеств

	1. Упражнение «Тянемся к небу»
	9. Упражнение «Наклоны головы»
	Для развития активной гибкости применяются:
	5. Упражнения, в которых движения в суставах доводятся до предела за счет тяги собственных мышц.
	Комплекс динамических упражнений на гибкость
	у гимнастической стенки
	На развитие общей и специальной гибкости влияют различные внешние условия:
	Комплекс статических упражнений для развития
	общей гибкости
	Методы развития гибкости
	Комплекс специальных упражнений для развития общей гибкости
	Основные правила применения упражнений в растягивании:
	Комплекс специальных упражнений для развития гибкости активно-силовым методом
	Для развития гибкости используют следующие специальные приемы:
	Комплекс стретчинг-упражнений для развития гибкости
	Приложение Б
	Упражнения, рекомендуемые к проведению на всех видах занятий
	Переступания
	Приседания
	Наклоны и повороты туловища
	Махи ногами
	Бег
	Ходьба
	Растягивание
	Упражнения для рук
	2. И.п. – о.с.;1- правую к плечу; 2- то же левой; 3- правую вниз; 4- то же левой
	Прыжки (1)
	Упражнения кардио-аэробной фазы
	Ходьба на месте
	Передвижения вперед-назад (1)
	Передвижения в стороны (1)
	Передвижения по диагонали
	Шаги в сочетании с махами
	Передвижения по квадрату
	Шаги с поворотом на 90-360

