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Курс общефизической подготовки направлен на формирование специальных знаний, 

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

(курсантов) с учетом их будущей профессиональной деятельности.  

Цель дисциплины – 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) 

в вопросах организации самостоятельной работы по освоению теоретических и практических 

материалов. Задания для самостоятельной работы и контрольные материалы (тесты) способствуют 

лучшему усвоению теоретических и практических знаний, умений и навыков.  

В процессе самостоятельной подготовки 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. 

Материалы для самостоятельной работы по развитию скоростно-силовых качеств 

составлены старшим преподавателем кафедры физического воспитания и спорта Мартыненко Е.С. 

и соответствуют тематике практических занятий по развитию быстроты и ловкости студентов 

(курсантов).  

Материалы для самостоятельной работы по развитию силовых качеств составлены старшим 

преподавателем кафедры физического воспитания и спорта Васильченко С.П.. и соответствуют 

тематике практических занятий по развитию силы.  

Материалы для самостоятельной работы по развитию гибкости, по основам безопасности 

жизнедеятельности, по организации самостоятельных занятий и профессионально-прикладной 

физической подготовке составлены к.пед.н., доцентом, зав. кафедрой физического воспитания и 

спорта Букша С.Б.  

Материалы для самостоятельной работы по развитию выносливости составлены старшим 

преподавателем кафедры физического воспитания и спорта Платоновой Н.О. и содержат 

теоретические и практические  задания для освоения тем программы.  

Разделы практикума ориентируют студентов (курсантов) на самостоятельную работу по 

совершенствования основных физических качеств. В конце каждой темы даны тестовые вопросы 

для проверки знаний и ссылки на рекомендуемую литературу; указаны задания для выполнения в 

объеме часов, запланированных для самостоятельной работы. 

Практикум по самостоятельной работе студентов (курсантов) используется для 

организации аудиторной и дистанционной работы по реализации программы дисциплины «Курс 

общефизической подготовки».  
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Ежедневная самостоятельная работа по физической подготовке студентов (курсантов) 

способствует  укреплению здоровья и физическому совершенствованию. Для обеспечения 

безопасности самостоятельных занятий и достижения эффективности необходимо соблюдать 

следующие принципы: 

1. Организованные тренировочные занятия проводить через день или хотя бы три раза в 

неделю. 

2. Выбрать продолжительность тренировки, исходя их объемов выполняемой работы и 

показателей тренированности. Рекомендуемая продолжительность самостоятельных занятия не 

менее 30 и не более 100 минут. 

3. Программу тренировки построить, исходя из личных параметров переносимости 

нагрузок, частоты сердечных сокращений и цели занятий.  

4. Заниматься следует энергично, с достаточной моторной плотностью занятий, 

обязательно следить за своим дыханием, пульсом, степенью напряжения мышц, точностью и 

ритмичностью выполнения работы. 

5. Вести дневник самоконтроля, который позволит проследить успешность тренировок в 

длительном цикле. В дневнике вести учет не только объективных показателей работоспособности 

(пульс в покое, частота дыхания, динамометрия и т.п.), но и субъективных показателей 

(самочувствия, активности, настроения). 

Рекомендуемая  минимальная норма недельного объема двигательной активности студента 

(курсанта) – десять часов. Надо помнить, что занятия физической культурой и спортом – не 

разовое мероприятие, не воскресник и не месячник, это целеустремленное, волевое, регулярное 

физическое самовоспитание на протяжении всей жизни. 

Следует ежедневно использовать такие формы самостоятельных занятий: 

- ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика (комплекс упражнений, позволяющих 

разогреть основные суставы, подготовить организм к дневным нагрузкам, разбудить нервную 

систему, использовать приятные, доступные и хорошо знакомые упражнения, которые доставляют 

«мышечную радость» и бодрость); 

-  физкультуминутки и физкультпаузы, которые проводятся при длительных статических 

нагрузках в аудиториях или во время выполнения интеллектуальной работы (эти упражнения 

подбираются для тех групп мышц, которые более всего устают от статических поз: мышц шеи, 

спины, груди, ног и т.д.) 

- организованные самостоятельные занятия физкультурой и спортом не реже, чем 3 раза в 

неделю, которые позволяют поддерживать физическую работоспособность, тренируют и 

развивают основные физический качества студентов (курсантов). 

Во время занятий физическими упражнениями следует соблюдать правила техники 

безопасности. Большое значение имеет подготовка мест занятий, наличие подготовленного 

исправно спортивного оборудования и инвентаря. «Спортивные площадки для занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми должны быть расположены на расстоянии не 

менее 10 м от учебных корпусов и других помещений. Покрытие площадок должно быть ровным, 

без камней и других предметов. 

Особые требования к оборудованию спортивных залов. Пол зала должен быть ровным, 

окрашенным, что позволяет быстро проводить влажную уборку. В начале занятий пол должен 

быть не только чистым, но и сухим. На влажной поверхности можно поскользнуться, особенно в 

спортивных и подвижных играх, при беге и прыжках. Лучше  заниматься в обуви на резиновой 

подошве. Обувь на кожаной подошве скользкая даже на сухой поверхности. 

Спортивное оборудование и снаряды должны быть не повреждены и соответствовать 

гигиеническим требованиям. При выполнении физических упражнений инвентарь должен 

находиться в закрепленном положении.  

Во время бега на короткие дистанции нельзя перебегать на соседнюю дорожку, это может 

привести к столкновению. Все беговые соревнования проводят при движении в одном 

направлении (левым плечом к центру стадиона, против часовой стрелки). 
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В прыжках надо четко придерживаться очереди выполнения. Особой осторожности требует 

организация метания снарядов. Нельзя находиться в местах приземления мяча, гранаты. 

Если занятия проходят в спортзале, то необходимо проверить исправность и надежность 

установки и крепления всех тренажеров. Не следует выполнять упражнения на неисправных, 

непрочно установленных и ненадежно закрепленных тренажерах. 

Перед самостоятельными занятиями физическими упражнениями необходимо снять все 

украшения (кольца, браслеты, серьги и др.). Одежда и обувь должны соответствовать условиям 

проведения самостоятельных занятий. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как обеспечить безопасность самостоятельных тренировок? 

2. Что такое моторная плотность и как ее определить? 

3. Какие основные упражнения используют в утренней гигиенической гимнастике? 

4. Какие упражнения рекомендуют применять в физкультминутках? 

5. Каковы основные правила безопасного поведения на занятиях по общей физической 

подготовке?  

 

Для самостоятельного изучения: для подготовки к практическим занятиям и 

теоретическому тестированию изучить материалы методических разработок из списка 

рекомендуемой литературы: [1], стр. 5-8, 41-42; [2], стр. 15.24, 63-69; [3], стр. 11-16. 

 

Тесты к теме «Основы безопасности жизнедеятельности на занятиях по общей 

физической подготовке»: 

 

1. Положительное влияние физических упражнений на развитие функциональных 

возможностей организма будет зависеть: 

а) от технической оснащенности занятий 

б) от особенностей реакций систем организма  

в) от величины и дозирования физической нагрузки  

г) от степени напряжения  мышечных групп. 

 

2. При каких показателях частоты сердечных сокращений в покое НЕ разрешается 

приступать к физическим тренировкам (два правильных ответа)? 

а) 110 - 120 уд/мин  

б) 30 - 40 уд/мин  

в) 80 - 90 уд/мин 

г) 60 - 70 уд/мин  

 

3. Что такое утомление? 

а) физическое свойство, обеспечивающее возможность совершать движения за короткое 

время 

б) состояние, возникающее во время физической работы, когда временно снижается  

работоспособность  

в) процесс повышения максимально возможной скорости сокращения мышц 

г) процесс адаптации организма к физической нагрузке. 

 

4. Связь интенсивности физических упражнений и частоты сердечных сокращений: 

а) прямо пропорциональная  

б) обратно пропорциональная 

в) нет связи 

г) связь не постоянна 
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5. Субъективные показатели работоспособности (три правильных ответа): 

а) активность  

б) динамометрия  

в) самочувствие  

г) настроение  

д) реактивность 

 

6. Показатели высокой работоспособности кардио-респираторной системы по оценке 

индекса Руфье, это: 

а) от 10 баллов и выше 

б) от 8 баллов и выше 

г) 6 – 8 баллов 

д) ниже 6 баллов 

 

7. Показатели  средней устойчивости к гипоксии у молодых людей по результатам пробы 

Генчи составляют? 

а) 50-60 секунд 

б) 30-40 секунд  

в) более 60 секунд 

г) менее 30 секунд. 

 

8. Для определения безопасной величины нагрузки в процессе выполнения физических 

упражнений чаще всего определяют…что? 

а) степень сложности упражнений 

б) объема и интенсивность двигательных действий  

в) утомление в результате выполнения двигательных действий 

г) частоту сердечных сокращений. 

 

9. Для обеспечения безопасности во время занятий по общей физической подготовке 

осуществляются следующие мероприятия: 

а) оценка санитарно-гигиенических требований к помещению и оборудованию 

б) регулярный врачебно-педагогический контроль 

в) воспитательная работа с обучающимися 

г) повышение профессиональной квалификации преподавателей 

д) все варианты верны. 

 

10. Не допускать случаев тяжелого травматизма на занятиях по общей физической 

подготовке позволяет соблюдение следующих мер безопасности: 

а) борьба с гипокинезией обучающихся 

б) самоконтроль занимающихся 

в) модернизация системы физической подготовки 

г) проведение предварительной разминки 

д) все варианты верны 

 

Список рекомендуемой литературы по теме 1: 

1. Букша С.Б. Элективный модуль по физической культуре и спорту. Курс 

общефизической подготовки : конспект лекций для студентов (курсантов) всех специальностей и 

направлений подгот. оч. и заоч. форм обучения // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

– Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197 

2. Букша С.Б. Физическая культура: учебное пособие для курсантов морского 

факультета //  Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: 

http://lib.kgmtu.ru/?p=4247 

http://lib.kgmtu.ru/?p=4247
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3. Букша С.Б. Физическая культура : практикум по самооценке физического развития и 

функциональной подготовленности студентов (курсантов) всех специальностей и направлений 

подгот. морского и технологического факультетов заоч. формы обучения // Электронная 

библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=4117 

 

 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

В зависимости от задач и условий проведения самостоятельных  тренировок те или иные 

заученные движения могут выполняться автоматически (неосознанно) или не автоматически 

(сознательно), с различной степенью ясности. Вместе с тем все действие в целом всегда 

выполняется осознанно, поскольку студент (курсант) понимает цель, задачи, средства и 

результаты самостоятельной работы над собой. 

Овладение двигательным действием осуществляется в следующей методической 

последовательности. 

1. Формирование положительной мотивации – стойких побуждений, определяющих 

содержание, направленность и характер деятельности по физическому самосовершенствованию. 

Осмысленное отношение к предстоящему овладению новыми двигательными действиями – залог 

успеха. Обучение без особого желания приводит к разнообразным ошибкам в технике 

упражнения. 

2. Формирование знаний о сущности двигательного действия. Знания формируются на 

основе наблюдения за выполнением действия и прослушивания сопровождающего показ 

комментария, цель которого - выделить в этом действии те элементы, от которых зависит успех 

его выполнения. Образовательная сторона общей физической подготовки имеет первостепенное 

значение для рационального использования студентом (курсантом) своих двигательных 

возможностей в жизненной практике и профессиональном труде. 

3. Создание полноценного представления об изучаемом движении. Эти представления 

должны включать:  

1) зрительный образ двигательного действия, который возникает на основе наблюдения; 

2) логический образ, основанный на знании, объяснении, анализе и т.д.; 

3) двигательный образ, создаваемый на основе уже имеющегося двигательного опыта и тех 

ощущениях, которые возникают при выполнении упражнений; 

4) освоение двигательного действия в целом.  

Двигательное действие, сформированное путем многократного повторения и доведенное до 

автоматизма, переходит в двигательный навык. При формировании двигательного навыка в 

центральной нервной системе последовательно сменяются три фазы протекания нервных 

процессов (возбуждения и торможения). 

Первая фаза, когда происходит объединение отдельных элементов движения в целостное 

действие, характеризуется иррадиацией нервных процессов с генерализацией ответных реакций и 

вовлечением в работу многих мышц. При первых попытках выполнить новое двигательное 

действие в коре головного мозга возбуждаются одновременно нервные центры, обеспечивающие 

выполнение данного движения, и соседние центры, не участвующие в работе. В этой ситуации 

мышцы-антагонисты препятствуют свободному выполнению движения, оно осуществляется не 

качественно. 

Вторая фаза характеризуется концентрацией возбуждения, улучшением координации, 

устранением излишних движений. После неоднократных повторений нервные процессы в коре 

головного мозга постепенно локализуются в тех центрах, которые непосредственно обеспечивают 

выполняемое движение, а соседние центры как бы «выключаются». Здесь уже можно говорить о 

сформированном двигательном умении. 

Третья фаза характеризуется стабилизацией, высокой степенью координации и 

автоматизации движений. Фактически здесь в полной мере проявляются все признаки 

двигательного навыка. 

http://lib.kgmtu.ru/?p=4117
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Двигательное умение – это степень владения техникой действия при повышенной 

концентрации внимания на составные части, при общей нестабильности движения (действия). 

Двигательный навык – это степень владения техникой действия, при которой управление 

движениями происходит автоматически, и действия отличаются высокой надежностью и 

автоматизмом.                                                                  

В процессе многократного повторения разучиваемого двигательного действия отдельные 

его операции становятся все более привычными, осваиваются и постепенно автоматизируются его 

координационные механизмы, и двигательные умения переходят в навык. Прочный двигательный 

навык сохраняется в течение многих лет. 

Методы совершенствования двигательных умений и навыков в самостоятельной 

работе студентов (курсантов) направлены на развитие физических способностей и основаны на 

определении параметров нагрузки: интенсивности, продолжительности, количества повторений, 

интервалов и характера отдыха. Эти методы направлены на достижение и закрепление 

адаптационных перестроек в организме.  

Равномерный метод, при его выполнении занимающийся выполняет физическое 

упражнение непрерывно с относительно постоянной интенсивностью, стремясь, к примеру, 

сохранить неизменной скорость передвижения, темп работы, амплитуду движений.  

Различаю два варианта этого метода: 1) метод длительной равномерной тренировки; 2) 

метод кратковременной равномерной тренировки.  

Первый вариант характеризуется выполнением работы небольшой интенсивности на 

протяжении длительного времени. Энергообеспечение мышечной деятельности осуществляется за 

счет аэробных механизмов. ЧСС колеблется от 130 до 170 уд/мин, продолжительность работы от 

15 до 90 минут. Данный вариант содействует совершенствованию аэробного компонента 

выносливости.  

Во втором варианте работа носит более интенсивный характер. Упражнения выполняются в 

смешанном аэробно-анаэробном режиме. Он применяется для воспитания и совершенствования 

чувства темпа, а также для развития аэробно-анаэробного компонента выносливости.  

Преимущества равномерного метода: он дает возможность выполнить значительный 

объем работы, способствует стабилизации двигательного навыка, улучшению центрального и 

периферического кровообращения в мышцах, совершенствованию координации работы 

внутренних органов и мышц. Продолжительные нагрузки содействуют у занимающихся 

воспитанию волевых качеств: настойчивости, упорства и др. 

Недостатками равномерного метода являются быстрая адаптация к нему организма, в 

связи с чем снижается тренировочный эффект. Непрерывная длительность работы с постоянной 

интенсивностью приводит к тому, что со временем вырабатывается некоторый привычный 

стандартный темп движений. 

Переменный метод характеризуется последовательным варьированием нагрузки в ходе 

непрерывного выполнения упражнения путем направленного изменения скорости передвижения, 

темпа, ритма и т.д. Примером его может служить изменение скорости бега на протяжении 

дистанции, темпа игры и технических приемов в спортивных играх.  

Задачи, решаемые с помощью переменного метода, весьма разнообразны: развитие 

скоростных возможностей и выносливости, координационных способностей, расширение 

диапазона двигательного навыка, воспитание волевых качеств. 

Преимущества переменного метода: он устраняет монотонность в работе; требует 

постоянного переключения физиологических систем организма на новые более высокие уровни 

активности; содействует развитию быстроты, ловкости. Чередование скоростей и напряжений дает 

возможность совершенствовать физические способности и технику движения.  

Недостатком переменного метода является то, что нагрузка в данном методе планируется 

приблизительно, как правило «по самочувствию». 

Повторный метод характеризуется многократным выполнением упражнения через 

интервалы отдыха, в течение которых происходит достаточно полное восстановление 

работоспособности.  
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Задачи, решаемые повторным методом: развитие силы, скоростных и скоростно-силовых 

способностей, скоростной выносливости, выработка необходимого соревновательного темпа и 

ритма, стабилизация техники движений на высокой скорости, психическая устойчивость. 

Преимущества повторного метода: возможность точной дозировки нагрузки, 

совершенствование экономичного расходования энергозапасов мышц; устойчивость мышц к 

недостатку кислорода. Кроме того, если предыдущие методы действуют в основном на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, то повторный метод в первую очередь совершенствует 

мышечный обмен.  

Недостатком повторного метода является сильное воздействие на эндокринную и 

нервную системы. Максимальные нагрузки могут вызвать перенапряжение организма, нарушения 

в технике и закрепление неправильного двигательного навыка. 

Интервальный метод характеризуется многократным повторением упражнений через 

определенные (различные) интервалы отдыха.  

Преимущество метода: возможность точно дозировать величину нагрузки; экономия 

времени занятия; обеспечение высокой плотности нагрузки; развитие выносливости. 

Недостатком метода является сравнительно монотонное чередование нагрузки и отдыха, 

что отрицательно сказывается на психическом состоянии занимающихся. Ввиду быстрого роста 

выносливости за короткий срок наступает адаптация к этому методу. Снижается его 

эффективность. 

Круговой метод – это организационно-методическая форма работы, предусматривающая 

поточное, последовательное выполнение специально проработанного комплекса физических 

упражнений для развития и совершенствования силы, быстроты, выносливости и в особенности их 

комплексных форм – силовой выносливости, скоростной выносливости и скоростной силы. Этот 

метод представляет собой последовательное выполнение упражнений, воздействующих на 

различные мышечные группы по типу непрерывной или интервальной тренировки. 

Игровой метод – определенным образом упорядоченная двигательная деятельность в 

соответствии с образным или условным сюжетом. Наиболее характерные признаки игрового 

метода являются: ярко выраженное соперничество и эмоциональность; изменчивость хода игры; 

вариативность игровых ситуаций;  отсутствие строгой регламентации нагрузки и отдыха.  

Преимущество метода:  комплексное проявление разнообразных двигательных навыков и 

качеств (бег, прыжки, метания). 

Отрицательная сторона метода: ограниченная возможность дозирования нагрузки и 

формирования нового двигательного навыка. 

Соревновательный метод – это способ выполнения упражнений в форме соревнований. 

Соревновательный метод применяется для развития физических, волевых и нравственных качеств, 

совершенствования технико-тактических умений и навыков. Он может использоваться в 

элементарных формах (например, кто точнее попадет в цель), в виде полуофициальных или 

официальных соревнований. Обычно целесообразность применения этого метода зависит от вида 

и характера физических упражнений, пола, возраста, физической подготовленности, состояния 

здоровья, свойств нервной системы и темперамента занимающихся. 

Преимущество соревновательного метода: подчинение всей деятельности задаче победить 

в соответствие с правилами; стимулирование максимальных проявлений двигательных и 

личностных возможностей и качеств, выявление уровня их развития; обеспечение максимальной 

физической и психической нагрузок. 

Отрицательная сторона метода: относительно ограниченные возможности для 

дозирования нагрузки.  

Все перечисленные методы обладают положительными и отрицательными особенностями, 

которые нужно учитывать в самостоятельной работе по физическому совершенствованию. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем отличие понятий «двигательное умение» и «двигательный навык»? 

2. Какие этапы выделяют в процессе освоения двигательных действий? 
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3. Перечислите основные методы совершенствования двигательных умений и навыков в 

самостоятельной работе студентов (курсантов). 

4. Опишите преимущества и недостатки каждого из методов. 

5. Какие из перечисленных методов вы используете в самостоятельной физической 

подготовке? 

 

Для самостоятельного изучения: для подготовки к практическим занятиям и 

теоретическому тестированию изучить материалы методических разработок из списка 

рекомендуемой литературы: [1], стр. 8-25; [2], стр. 54-56; [3], стр. 42-44, 48-54. 

Тесты к теме «Основы формирования двигательных умений и навыков» 

1. Общая физическая подготовка (ОФП)  направлена на:  

а)  формирование правильной осанки 

б) психологическое развитие человека 

в) всестороннее развитие физических качеств  

г) достижение высоких спортивных результатов.  

 

2. Что такое физическое упражнение? 

а) деятельность, направленная на укрепление здоровья человека и совершенствования его 

психических функций 

б) двигательные действия, которые развивают физические качества, укрепляют здоровье и 

повышают работоспособность  

в) мера влияния психофизических нагрузок на организм человека 

 

3. Основные методы дозирования физических нагрузок на занятиях в вузе (четыре 

правильных ответа): 

а) количество повторений  

б) амплитуда движений  

в) исходное положение  

г) рельеф местности 

д) темп выполнения упражнений  

е) количество потраченных калорий  

ж) скорость и направление ветра 

 

4. Укажите последовательность обучения двигательным действиям (сопоставьте буквы с 

цифрами по порядку):  

а) разучивание в целом  

б) показ  

в) разучивание по частям  

г) рассказ  

д) совершенствование  

 

5. Укажите соответствие физических качеств человека контрольным тестам по их оценке:  

1) сила                      

2) скорость               

3) выносливость     

4) гибкость              

5) координация       

 

а) наклон туловища вперед из положения стоя на скамье  

б) челночный бег  
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в) подтягивание на перекладине                     

г) бег на 100 метров       

д) бег на 3000 метров  

 

6. Физические упражнения, не обладающие слитной повторяемостью циклов и 

представляющие собой фазы движений с четким завершением, называются… 

а) циклическими упражнениями 

б) ациклическими упражнениями 

в) фоновыми упражнениями 

г) профессионально-прикладными упражнениями. 

 

7. Для комплексного совершенствования двигательных умений и навыков, а также для 

развития таких качеств, как ловкость, быстрота, самостоятельность, инициативность, применяется 

какой общепедагогический метод? 

а) метод регламентированного упражнения 

б) игровой метод 

в) соревновательный метод 

г) сенсорный метод 

 

8. Количественная мера воздействия физических упражнений, это… 

а) нагрузка во время выполнения упражнений 

б) используемый вес снарядов 

в) выполняемые повторы упражнений 

г) оценка пульса. 

 

9. Метод проведения занятий, основанный на серийном повторении упражнений, 

подобранных и объединенных в комплекс, называется… 

а) метод переменного упражнения 

б) метод стандартного упражнения 

в) метод круговой тренировки  

г) метод интервального упражнения. 

 

10. Моторная плотность занятия – это… 

а) отношение педагогически оправданно использованного времени ко всей 

продолжительности занятия 

б) отношение времени, затраченного на выполнение физических упражнений, ко всей 

продолжительности занятия 

в) время на выполнение упражнений в основной части занятия 

г) все  время занятия по общей физической подготовке. 

 

Список рекомендуемой литературы по теме 2: 

1. Букша С.Б. Элективный модуль по физической культуре и спорту. Курс 

общефизической подготовки: конспект лекций для студентов (курсантов) всех специальностей и 

направлений подгот. оч. и заоч. форм обучения // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

– Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197 

2. Букша С.Б. Физическая культура: учебное пособие для курсантов морского 

факультета //  Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: 

http://lib.kgmtu.ru/?p=4247 

3. Букша С.Б. Физическая культура: курс лекций  для студентов технологического  

факультета // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: 

http://lib.kgmtu.ru/?p=4247 

 

http://lib.kgmtu.ru/?p=4247
http://lib.kgmtu.ru/?p=4247
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ТЕМА 3. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

БЫСТРОТЫ И ЛОВКОСТИ 

 

Быстрота как физическое качество – это способность человека совершать двигательное 

действие в минимальный для данных условий отрезок времени с определенной частотой и 

импульсивностью. 

В вопросе о природе этого качества среди специалистов нет единства взглядов. Одни 

высказывают мысль, что физиологической основой быстроты является лабильность нервно-

мышечного аппарата. Другие полагают, что важную роль в проявлении быстроты играет 

подвижность нервных процессов. Многочисленными исследованиями доказано, что быстрота 

является комплексным двигательным качеством человека. 

Быстрота многообразно и специфично проявляется в различных физических действиях 

человека. Возьмем такой пример. Человек ведет автомобиль, и перед ним неожиданно возникает 

препятствие, требующее немедленной остановки. В этой ситуации быстрота водителя проявляется 

в двух формах: 

1. Быстрота двигательной реакции, выражающаяся временем, прошедшим с 

момента, когда человек увидел препятствие, до начала движения ногой к педали тормоза. 

2. Быстрота движения, то есть скорость, с которой правая стопа переместится с 

педали акселератора на педаль тормоза и нажмет ее. Между этими формами нет тесной 

взаимосвязи: человек может обладать очень быстрой реакцией и в то же время сравнительно 

медленной скоростью движений.  

Виды быстроты. Быстрота имеет различные виды проявления. Различают быстроту как 

способность к быстрым двигательным реакциям на зрительный, звуковой или тактильный 

раздражитель. Например, быстроту реакции фехтовальщика в ответ на действие противника, 

быстроту движения со старта бегуна на короткие дистанции. 

Быстрота выражается также в способности к смене движений по направлению и характеру, 

прекращению движений. Это та сторона качества быстроты, которая в наибольшей мере 

проявляется в спортивных играх, скоростном спуске на лыжах, слаломе. 

Основные виды проявления быстроты человека: 

- время двигательной реакции, 

- время максимально быстрого выполнения одиночного движения, 

- время выполнения движения с максимальной частотой, 

- время выполнения целостного двигательного акта. 

Выделяют также еще один вид проявления быстроты («скоростных качеств») – быстрое 

начало движения (то, что в спортивной практике называют «резкостью»). 

Практически наибольшее значение имеет скорость целостных двигательных актов (бег, 

плавание и др.), а не элементарные виды проявления быстроты, хотя скорость целостного 

движения лишь косвенно характеризует быстроту человека. 

Одной из характеристик быстроты является частота движений, играющая большую роль в 

таких действиях, как, например, спринтерский бег, работа на ключе радиопередатчика, 

исполнение трели на музыкальном инструменте и т.п. 

Быстрота проявляется в способности к частоте повторных движений; например, 

движений баскетболиста, ведущего мяч, движений бегуна на короткие дистанции. 

Чем меньше масса движущейся части тела, тем большую частоту можно развить ею. 

Наибольшая частота движений – пальцев и кисти в целом. Наиболее медленны по сравнению с 

движениями в лучезапястном, локтевом и плечевом суставах движения туловища. Быстрота 

частоты движений развивается весьма незначительно. 

Для развития частоты движений можно использовать бег на месте с максимальной, 

естественно, частотой, но с минимальным подниманием стоп от пола. Это упражнение можно 

использовать и как соответствующий тест, подсчитывая количество шагов за 10 сек. (удобней 

подсчитывать касания пола какой-нибудь ногой). 
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С целью превышения максимальной скорости и частоты движений можно использовать 

звуковой ритм или соответствующую музыку. Под музыкальное сопровождение с отчетливым 

ускоряющимся ритмом, рассчитанное на 15-30 сек. передвижения, гораздо легче проявить 

предельную быстроту и попытаться превысить ее. 

Так, в эксперименте бег на месте под ускорявшийся танцевальный ритм позволил 

спортсменам увеличить частоту движений на 5-8 %. 

Быстрота проявляется также в способности преодолевать определенное расстояние в 

наиболее короткий отрезок времени, а также в импульсивности, резкости одиночных или 

повторных движений. Между указанными формами проявления быстроты имеется связь, но нет 

прямой зависимости. 

Методы развития быстроты: 

1. Повторный метод – сводится к выполнению упражнений с околопредельной или 

максимальной скоростью. Следует выполнять задания в ответ на сигнал (преимущественно 

зрительный) и на быстроту отдельных движений. Продолжительность выполнения задания 

такая, в течение которой поддерживается максимальная быстрота (обычно 5-10 сек.). Интервал 

отдыха между упражнениями должен обеспечивать наибольшую готовность к работе (30 сек. – 

5 мин. В зависимости от характера упражнений и физического состояния). 

2. Сопряженный метод, представляет собой, например, выполнение ударного движения 

при нападающем ударе с отягощением на кисти, перемещения с отягощением и т.п. 

3. Метод круговой тренировки, в котором подбирают упражнения, при выполнении 

которых участвуют основные группы мышц и суставы. 

4. Игровой метод – выполнение упражнений на быстроту в подвижных играх и 

специальных эстафетах. 

5. Соревновательный метод – выполнение упражнений с предельной быстротой в 

условиях соревнования. 

Особенно рекомендуется соревновательный метод, который требует значительных волевых 

усилий. Эффективность этого метода повышается при групповом выполнении упражнений. 

Главная задача при воспитании быстроты состоит в том, чтобы спортсмен преждевременно 

не специализировался в каком-либо одном упражнении скоростного характера, чтобы не включать 

в большом объеме однотипное повторение этого упражнения. Поэтому столь важно, чтобы 

студенты (курсанты) применяли скоростные упражнения возможно чаще в форме состязания или 

игры. 

В программу занятий должны входить в значительном объеме такие скоростные 

упражнения, как спринтерский бег со старта и с хода, бег с ускорением, прыжки в длину и высоту 

с предельно быстрым отталкиванием, метание облегченных снарядов, подвижные и спортивные 

игры, предельно быстро выполняемые акробатические упражнения и разнообразные специальные 

подготовительные упражнения. 

Средства развития быстроты 

Для тренировки быстроты реакции, необходимой в самых разнообразных жизненных 

ситуациях, можно предложить множество упражнений. Например, вы вытягиваете вперед руку с 

выпрямленной в вертикальной плоскости ладонью, а другой человек держит за верхний конец 30-

40-сантиметровую линейку таким образом, чтобы ее нижний конец был вровень с ребром вашей 

ладони (на расстоянии 1-2 см от нее). Затем он неожиданно для вас отпускает линейку, а вы 

должны как можно быстрее схватить ее (предплечье должно оставаться неподвижным). При этом 

расстояние, которое линейка успела пролететь, будет характеризовать вашу быстроту реакции. 

В жизни приходится проявлять быстроту сложной реакции, когда мы заранее не знаем, как 

нам придется реагировать на то или иное неожиданное изменение обстановки. Соответственно и 

тренируется такая быстрота упражнениями, в которых в зависимости от сигнала человеку 

приходится выбирать ответное действие минимум из двух вариантов. 

Модель такой ситуации – широко известная игра: один человек выставляет ладони 

открытыми кверху, а партнер накрывает их своими. Задача первого – быстро ударить любой своей 

рукой по тыльной стороне любой ладони соперника. У того более сложная задача – уловить, какой 
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из четырех возможных вариантов начал выполнять партнер, и в зависимости от этого успеть 

отдернуть одну или другую руку. 

Игра эта отлично тренирует быстроту реакции и быстроту движений рук в том объеме, в 

каком она проявляется в игровых действиях. Последнее обстоятельство очень важно иметь в виду. 

Как мы уже сказали, скорость определенных движений развивается с помощью 

аналогичных же по структуре движений. А поскольку двигательная деятельность человека 

чрезвычайно многообразна и ситуации, которые могут потребовать от нас быстроты, практически 

непредсказуемы, тренировать быстроту отдельных движений с помощью простых упражнений 

нецелесообразно – слишком много их для этого понадобится. 

Однако быстроту симметричных мышц, например, разгибателей ног и рук есть смысл 

тренировать отдельно. Для этого выполняют обычные прыжки на носках, а также выпрыгивание 

вверх из положения приседа и полу-приседа. Данные упражнения можно выполнять как в 

утренней зарядке, так и в отдельной тренировке, но только на «свежую» силу, то есть в начале 

занятия. 

Не следует выполнять упражнения, способствующие развитию быстроты, в состоянии 

утомления, так как при этом резко нарушается координация движений и теряется способность 

быстро выполнять их. Поэтому их и рекомендую включать в первую половину каждого 

тренировочного занятия, причем в небольших объемах. Количество повторений в одном 

тренировочном занятии небольшое. Для мышц рук выполняются всевозможные метания на 

дальность теннисного мяча, камешков – желательно одной и другой рукой. 

В домашних условиях можно использовать такой прием: несколько первых отжиманий в 

упоре лежа делать с максимальной скоростью. Если более или менее быстрые отжимания не 

получаются, лучше выполнять их из «облегченного» исходного положения – с повышенной 

опорой руками. 

Выполнение большинства технических приемов во многих видах спорта немыслимо без 

развития такого качества, как быстрота. Для его развития рекомендуются упражнения, в которых 

необходимо выполнять обусловленное движение на определенный сигнал. Чаще используется 

зрительный сигнал. При этом условия выполнения движений постепенно осложняются. 

Например, для развития быстроты реагирования на сигнал стартера в беге на короткие 

дистанции вначале следует выполнять движения только руками, расположенными на повышенной 

опоре, затем постепенно снижать опору, упражняться в быстром реагировании движениями ног из 

более выпрямленного положения, постепенно увеличивая угол сгибания ног, и таким образом 

прийти к обычному положению на старте. 

Внимание занимающихся должно быть сосредоточено на движениях, которые следует 

выполнять, а не на ожидаемом сигнале. Для улучшения быстроты реагирования целесообразно 

предварительно слегка напрячь мышцы тех частей тела, которыми предстоит сделать движение. 

Полезно изменять паузу между ожидаемым сигналом и его подачей, а также изменять силу 

сигнала. 

Быстроту реакции на движущийся объект (в видах спорта типа единоборств, спортивных 

играх) прежде следует развить в упрощенных условиях, а затем постепенно осложнять ситуации. 

Одним из средств для развития быстроты реакции в спортивных играх может быть игра с малыми 

мячами вместо мячей обычного размера. Специальные упражнения для развития быстроты 

состоят из различных возможно быстрых движений. Важно знать, что приобретенная быстрота в 

движениях, несходных по двигательной структуре, не переносится на другое упражнение. 

Быстрота, приобретенная в спринтерском беге, переносится на движения отталкивания в 

прыжках и на выпрямление ног в метаниях. Вот почему наиболее эффективны специальные 

упражнения для развития качества быстроты, максимально приближенные к элементам 

избранного вида спорта. 

Выполнять упражнения в целостном виде нужно повторно, с такой быстротой или 

скоростью перемещения, которая близка к установившемуся пределу в данное время, и еще 

быстрее в облегченных условиях, а также возможно быстрее в затрудненных условиях. 
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Для развития быстроты движений используются также физические упражнения, в которых 

это качество проявляется в наибольшей мере, например бег на короткие дистанции, ряд 

подвижных и спортивных игр, метание облегченных снарядов, отдельные детали спортивных 

упражнений, выполняемых в высоком темпе или импульсивно, резко. 

Ловкость. Всякое произвольное движение направлено на решение какой-либо конкретной 

задачи («двигательной задачи», Н.А. Бернштейн, 1960): прыгнуть как можно выше, поймать мяч, 

поднять штангу и т. п. Это задание может быть различной сложности. Сложность двигательной 

задачи определяется многими причинами, в частности требованиями к согласованности 

одновременно или последовательно выполняемых движений (требованиями к координации 

движений). Координационная сложность двигательных действий служит первым мерилом 

ловкости. 

Двигательная задача будет выполнена, если движение соответствует ей по своим 

пространственным, временным и силовым характеристикам, т. е. если оно достаточно точно.  

Понятие точность движения включает в себя: 1) точность пространственных, 2) 

точность временных, 3) точность силовых характеристик движения. 

Точность движения, т.е. степень его соответствия требованиям двигательной задачи, 

является вторым мерилом ловкости. 

1. Точность движений имеет своим следствием достижение высокой экономичности — то 

же движение начинает выполняться с меньшей затратой мышечных усилий и энергии. Поэтому в 

качестве измерителя ловкости иногда используют какие-либо показатели экономичности 

движений. Пример: дают испытуемым какую-либо стандартную нагрузку (скажем, езду на 

велоэргометре определенной мощности и продолжительности), методом непрямой калориметрии 

определяют у них величину энерготрат. При этом разные люди тратят на выполнение одной и той 

же работы различное количество энергии. В качестве показателя ловкости можно взять, например, 

коэффициент полезного действия (КПД – отношение затраченной энергии к выполненной работе). 

2. В научных исследованиях ловкости точность движений измеряют с возможной 

тщательностью, стремясь получить количественную оценку допущенных ошибок по всем 

характеристикам движения. В процессе физического воспитания такая скрупулезность не всегда 

нужна; чаще здесь ограничиваются самим фактом выполнения движения (поймал мяч – не 

поймал; сделал подъем разгибом – не сделал и т.п.) и некоторыми наиболее доступными 

измерениями. 

Все движения, с которыми приходится сталкиваться в быту и в физическом воспитании, 

можно условно разделить на 2 группы: 

Примером первых будут: бег по легкоатлетической дорожке, легкоатлетические метания и 

прыжки, гимнастические упражнения, ходьба по ровной поверхности. Примером вторых — 

движения в спортивных играх, единоборствах, слаломе, кроссе и т. п. 

Точность в стереотипных движениях зависит, в частности, от того, как долго человек 

обучался их выполнению. Если он начинает «с ходу» выполнять новые для него движения, то его, 

очевидно, следует считать более ловким, чем того, кто затрачивает на их освоение большее 

количество времени. Поэтому одним из показателей ловкости может быть время, необходимое для 

освоения движения. 

В нестереотипных движениях также многое зависит от времени, в частности от времени 

между сигналом к движению и началом его выполнения. Если обстановка меняется внезапно и это 

время мало, то нужна большая ловкость, чтобы выполнить движение. Наоборот, если характер 

движения известен заранее, выполнить его легче. Здесь мерилом ловкости является то 

минимальное время, которое достаточно человеку для выполнения движения с требуемой 

точностью. 

Учитывая все сказанное, ловкость можно определить как, во-первых, способность 

овладевать новыми движениями (способность «быстро обучаться») и, во-вторых, как 

способность быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с 

требованиями меняющейся обстановки. 

Способом оценки ловкости являются: 
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1) координационная сложность задания, 

2) точность его выполнения, 

3) время выполнения, в частности, либо время, необходимое для овладения должным 

уровнем точности, либо минимальное время от момента изменения обстановки до начала 

ответного движения (детальные характеристики движения заранее неизвестны). 

Ловкость – это сложное, комплексное качество, не имеющее единого критерия для оценки. 

В каждом отдельном случае в зависимости от условий выбирают тот или иной измеритель. При 

этом остальные условия задания стараются делать неизменными. 

Физиологические и психологические основы ловкости. Любое движение, сколь бы новым 

оно ни казалось, выполняется всегда на основе старых координационных связей. Схематически 

можно представить, что человек каждый раз «строит» новое движение из большого числа 

элементарных координационных «кусочков», каждый из которых был освоен и закреплен в 

процессе предшествующего двигательного опыта (Н. А. Бернштейн, 1960). Чем больше запас 

условно-рефлекторных двигательных связей, чем большим объемом двигательных навыков 

владеет человек, тем легче он овладевает новыми движениями, тем выше его ловкость. 

Ловкость значительно зависит от деятельности анализаторов, в частности двигательного. 

Чем совершеннее способность человека к точному анализу движений, тем выше и его 

возможности к быстрому овладению движениями и их перестройке.  

Методы и средства развития  ловкости: 

Воспитание ловкости складывается, во-первых, из воспитания способности осваивать 

координационно-сложные двигательные действия, во-вторых, из воспитания способности 

перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся 

обстановки (Л.П. Матвеев, 1959). Существенное значение имеет также повышение точности 

восприятия своих движений в пространстве и времени («чувство пространства», «чувство 

времени»). 

Основной путь в воспитании ловкости – овладение новыми разнообразными 

двигательными навыками и умениями. Это приводит к увеличению запаса двигательных навыков 

и положительно сказывается на функциональных возможностях двигательного анализатора. 

Желательно, чтобы обогащение студентов (курсантов) новыми навыками проходило более 

или менее непрерывно. Показано, что если человек долго не обучался новым движениям, то его 

способность к обучению  снижается. Например, гимнасты-мастера, на протяжении нескольких лет 

не разучивавшие новые элементы, затем осваивают неизвестные для них движения с гораздо 

большим трудом, чем многие перворазрядники. Если на какой-либо длительный период не 

запланировано овладение новыми движениями, то и тогда нужно время от времени предлагать 

занимающимся выполнять неизвестные им упражнения. Поскольку они даются не ради овладения 

ими самими, а лишь для того, чтобы занимающиеся испытали какие-то новые двигательные 

ощущения, то такими упражнениями не обязательно овладевать до высоких степеней 

совершенства. Важно лишь попробовать их выполнить. В тренировочный процесс такие 

«двигательные безделушки» включаются обыкновенно в день, отведенный для активного отдыха. 

При воспитании ловкости как способности овладевать новыми движениями, могут быть 

использованы любые упражнения, которые включают элементы новизны. По мере автоматизации 

навыка значение такого физического упражнения как средства воспитания ловкости уменьшается. 

Изменение нагрузок, направленных на развитие ловкости, идет по пути повышения 

координационных трудностей, с которыми должны справляться занимающиеся. Эти трудности 

слагаются в основном из требований: 1) к точности движений, 2) к их взаимной согласованности, 

3) к внезапности изменения обстановки. 

В процессе воспитания ловкости используются разнообразные методические приемы, 

стимулирующие более высокие проявления двигательной координации. Некоторые их примеры 

приводятся ниже: 

Методические приемы для тренировки ловкости: 

1. Применение необычных исходных положений. 

2. «Зеркальное» выполнение упражнений. 
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3. Изменение скорости или темпа движений. 

4. Изменение пространственных границ, в которых выполняется упражнение. 

5. Смена способов выполнения упражнений. 

6. Усложнение упражнения дополнительными движениями. 

7. Изменение противодействий занимающихся при групповых или парных упражнениях. 

Примеры выполнения: 

Прыжок в длину стоя спиной к направлению прыжка. 

Метание диска левой рукой (для правшей). 

Выполнение упражнений в ускоренном темпе.  

Метание диска или молота из уменьшенного круга, уменьшение площадки для игры.  

Прыжки в высоту разными способами. 

Опорный прыжок с дополнительным поворотом перед приземлением. 

Применение различных тактических комбинаций в игре; проведение встреч с различными 

партнерами. 

Упражнения, направленные на развитие ловкости, относительно быстро ведут к 

утомлению. В то же время их выполнение требует большой четкости мышечных ощущений и дает 

малый эффект при наступлении утомления. Поэтому при воспитании ловкости используют 

интервалы отдыха, достаточные для относительно полного восстановления, а сами упражнения 

стараются выполнять, когда нет значительных следов утомления от предшествующей нагрузки. 

Поскольку ловкость определяет быстроту овладения новыми движениями, можно сказать, 

что «тренировать ловкость – значит тренировать тренируемость» (т.е. чем выше у человека 

ловкость, тем быстрее у него будут улучшаться результаты в физических упражнениях). Это 

меткое определение принадлежит академику Л.А. Орбели (1948). Им же отмечена одна весьма 

опасная ошибка в методике воспитания ловкости. Она состоит в излишне буквальном следовании 

педагогическому правилу «от простого к сложному» когда полагают, что поскольку сложные 

движения (например, бег) состоят из многих простых (например, движений в коленном и других 

суставах ног), то надо сначала овладеть этими простыми движениями, а затем их уже объединить 

в более сложные. 

Особенности самостоятельного развития быстроты и ловкости: 

При выполнении специальных упражнений для развития быстроты и ловкости  следует 

придерживаться следующих методических правил: 

- развивать двигательные ощущения, мышечную память и контроль за свободой 

движений;  

- следить за правильностью, амплитудой, темпом и акцентами, а также угловыми 

значениями проявления максимальных мышечных усилий для избирательного и наиболее 

точного воздействия на определенные группы мышц в соответствии с рабочими фазами 

упражнения; видеть и чувствовать главное звено и оценивать эффект от упражнения; 

- повторное исполнение неточных движений чаще приносит только вред; 

-использовать рефлекторную силу и эластичность предварительно растянутых мышц, 

постоянно стимулировать рефлекс на растяжение, выполняя упражнения в ритме упругих 

покачиваний; 

- знать (а затем и чувствовать), что чем быстрее выполняется смена направления 

движения, переход от уступающего режима в работе мышц к преодолевающему, от сгибания к 

разгибанию и чем короче путь торможения, тем большее воздействие испытывает опорно-

двигательный аппарат в данном упражнении; 

- необходимо концентрировать волевые усилия на энергичном взрывном характере 

проявления усилий; 

- помнить, что число повторений в одном подходе должно быть оптимально до чувства 

легкого утомления: 

Способы оценки быстроты и ловкости:  

1. Хронорефлексометрия: 

- величина времени бега в сочетании с кувырком вперед; 
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- бросок мяча (предмета) из-за головы вперед и бег с ускорением за ним; 

- челночный бег. 

2.  Определение реакции на движущийся объект: 

- Ловля мяча после броска и отскока его от пола; 

- Одновременные броски 2-х теннисных мячей вверх  и ловля; 

- Выпустить мяч из руки и поймать его, не дав упасть на землю; 

- Броски мяча в стену одной рукой, ловля другой рукой после отскока. 

3. Теппинг-тест: тест отслеживает временные изменения максимального темпа движений 

кистью. Определение основных свойств нервной системы имеет большое значение в 

теоретических и прикладных исследованиях. По сигналу должны начать проставлять точки в 

каждом квадрате бланка (бланк из 6 квадратов). В течение 5 сек необходимо поставить как можно 

больше точек. Переход с одного квадрата на другой осуществляется по моей команде 

«Следующий», не прерывая работы и только по направлению часовой стрелки. Все время 

работайте в максимальном для себя темпе. Возьмите в правую (или левую руку) карандаш и 

поставьте его перед первым квадратом стандартного бланка. Опыт проводится последовательно 

сначала правой, затем левой рукой. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое быстрота? Какие виды быстроты вы знаете? 

2. Перечислите методы развития быстроты. 

3. Назовите несколько упражнений или игровых заданий для развития быстроты. 

4. Какие координационно-двигательные действия развивают ловкость? 

5. Назовите методы и средства развития ловкости. 

6. Оцените собственную быстроту и ловкость с помощью предлагаемых тестов. 

 

Для самостоятельного изучения: для подготовки к практическим занятиям и 

теоретическому тестированию изучить материалы методических разработок из списка 

рекомендуемой литературы: [1], стр. 29-30, 31-33; [2], стр. 6-23; [3], стр. 18-25; [4], стр. 5-9, 44-45; 

[5], стр. 5-15. 

 

Для самостоятельного выполнения:  

1) осваивайте и применяйте для физического самосовершенствования комплексы 

упражнений, рекомендованные в Практикумах: [2], стр. 6-25; [3], стр. 19-25; [5], стр. 16-28. 

2) подготовьте реферат (6-10 стр.) на одну из рекомендованных тем [2], стр. 26; [3], стр. 46; 

[5], стр. 31. 

 

Тесты к теме «Методы и средства формирования и совершенствования быстроты и 

ловкости» 

 

1. Для развития быстроты и ловкости НЕ используют следующие упражнения (выберите 

один неправильный ответ): 

а) челночный бег 

б) бег с ускорением 

в) бег на средние и длинные дистанции 

г) эстафеты 

д) прыжки в длину. 

 

2. Назовите основные формы проявления быстроты: 

а) время двигательной реакции  

б) скорость одиночного движения   

в) частота (темп движений)  

г) все правильные ответы. 
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3.  Выберете виды двигательных реакций, характеризующих быстроту как физическое 

качество: 

а) быстрый ответ  

б) реакция выбора   

в) реакция на движущийся предмет  

г) все правильные ответы.  

 

4. Оценивание скоростно-силовых способностей студентов (курсантов) производится по 

результатам каких тестов (два правильных ответа): 

а) метания на дальность  

б) количество отжиманий 

в) количество подтягиваний 

г) прыжка в длину с места. 

 

5. К скоростно-силовым физическим качествам относится: 

а) быстрая сила  

б) взрывная сила  

в) стартовая сила  

г) ускоряющая сила  

д) все правильные ответы. 

 

6. Какие тестовые задания выполняют студенты (курсанты) для оценки ловкости (два 

ответа)? 

а) кувырки 

б) челночный бег  

в) скоростной бег 

г) метание на точность. 

 

7. Формы проявления скоростных способностей в движениях: 

а) быстрота движений  

б) быстрота отталкивания   

в) быстрота поворота  

г) все правильные ответы. 

 

8. Естественной реакцией на правильно организованное занятие физическими 

упражнениями являются: 

а) утомление  

б) повышение работоспособности    

в) нарушение сна  

г) нарушение аппетита. 

9. На проявление скоростно-силовых способностей оказывают влияние: (выберете  2 

правильных ответа) 

а) биохимические факторы  

б) физиологические факторы  

в) личностно-психические факторы 

г) организационные факторы.   

 

10. Быстрота и ловкость проявляются и тренируются в каких видах спорта? 

а) легкая атлетика  

б) шахматы   
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в) игровые виды спорта  

г) единоборства  

д) все правильные ответы.  

 

Список рекомендуемой литературы по теме 3: 

1. Букша С.Б. Элективный модуль по физической культуре и спорту. Курс 

общефизической подготовки: конспект лекций для студентов (курсантов) всех специальностей и 

направлений подгот. оч. и заоч. форм обучения // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

– Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197. 

2. Букша С.Б., Платнова Н.О., Мартыненко Е.С., Васильченко С.П. Элективный модуль 

по физической культуре и спорту. Курс общефизической подготовки: практикум для практических 

занятий и самостоятельной подготовки студентов (курсантов)  всех специальностей и направлений  

подготовки очной и заочной форм обучения // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – 

Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197.  

3. Стрибная О.М. Физическая культура : метод.уааз. к практ. занятиям «Специальные и 

вспомогательные упражнения по легкой атлетике» для студентов (курсантов) всех специальностей 

и направлений подготовки // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: 
https://lib.kgmtu.ru/?cat=147.  

4. Мартыненко Е.С. Физическая культура: практикум «Поурочные планы по легкой 

атлетике» для студентов (курсантов) всех специальностей и направлений подготовки // 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=147. 

5. Мартыненко Е.С. Физическая культура: практикум по развитию скоростно-силовых 

качеств для самостоятельной работы студентов (курсантов) всех специальностей и направлений 

подготовки // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: 

https://lib.kgmtu.ru/?cat=147. 

 

 

 

ТЕМА 4. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИЛЫ 

 

Сила, как физическое качество человека – это способность преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий (напряжений). 

Проявление качества силы зависит от ряда факторов: 

- физиологического поперечника мышц; 

- степени возбуждения нервных центров; 

- соотношения красных и белых волокон в мышечной ткани; 

- волевого усилия; 

- синхронности деятельности мышц сгибателей и разгибателей; 

- состояния опорно-двигательного аппарата. 

Росту силы содействуют все факторы, повышающие тонус нервной системы (хорошее 

самочувствие, отдых, крепкий сон, желание победить и т.д.). Все то, что понижает тонус нервной 

системы (бессонница, плохое самочувствие, алкоголь, курение), влияет на мышечную силу 

отрицательно. В проявлении мышечной силы наблюдается известная суточная периодика: она 

максимальна между 15.00 и 16.00 часами дня. Отмечено, что в январе и феврале мышечная сила 

нарастает медленно, чем в сентябре и октябре, что объясняется большим потреблением осенью 

витаминов и действием ультрафиолетовых лучей. 

В практике применяется понятие абсолютной и относительной силы. 

 Абсолютная сила – это максимальное усилие, развиваемое в каком-либо движении 

определенной мышечной группой (например, при жиме штанги или на динамометре).   

Относительная сила равна абсолютной силе, приходящейся на 1 кг веса тела. Она 

выражается отношением максимальной силы к массе тела человека. В двигательных действиях, 

где приходится перемещать собственное тело, относительная сила имеет большое значение. 

https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197
https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197
https://lib.kgmtu.ru/?cat=147
https://lib.kgmtu.ru/?cat=147
https://lib.kgmtu.ru/?cat=147
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Мышечная сила может проявляться в виде статических и динамических усилий. При 

статических усилиях мышца сохраняет свою длину, а при динамических: укорачиваясь, выполняет 

преодолевающую работу, удлиняясь и растягиваясь – уступающую работу. Максимальные 

величины силы в этих случаях различны. 

В процессе двигательной деятельности динамические усилия могут проявляться либо в 

виде так называемых собственно-силовых, либо в виде скоростно-силовых движений. Собственно-

силовые движения – это такие движения, в которых сила стремится к максимуму за счет 

перемещаемой массы при приблизительно постоянной величине сообщаемого ускорения. Так, 

например, величина силы, проявляемой в приседании со штангой все увеличивающегося веса, 

будет возрастать за счет увеличения массы штанги. Более сильный атлет присядет со штангой 

большего веса, нежели более слабый атлет. В этом случае показателем силы будет тот предельный 

вес штанги, с которым он может выполнить данное упражнение. 

Скоростно-силовая работа – это такая работа, при которой сила проявляется в увеличении 

ускорения, сообщаемого перемещаемой массе, при сравнительно постоянной ее величине. 

Мышечная сила в данном случае стремится к максимуму за счет возрастания скорости 

сокращения мышц (например: прыжки, метания). Важной разновидностью скоростно-силовых 

способностей является так называемая «взрывная сила», т.е. способность развивать большую силу 

в каком-либо движении за наименьший промежуток времени. В спортивной практике «взрывная 

сила» проявляется в разных движениях, имеет разное название: при отталкивании от опоры 

ногами – прыгучесть, при метаниях – резкость. 

При планировании самостоятельных занятий и выборе упражнений следует 

учитывать следующие факторы: 

1) величину отягощения; 

2) число повторений в одном упражнении, количество подходов; 

3) темп выполнения упражнений; 

4) длительность отдыха и его характер; 

5) оптимальная последовательность выполняемых упражнений. 

Виды силовых качеств человека 

При характеристике силовых качеств человека выделяют следующие их разновидности: 

Максимальная изометрическая (статическая) сила - показатель силы, проявляемой при 

удержании в течение определенного времени предельных отягощений или сопротивлений с 

максимальным напряжением мышц. При развитии максимальной силы следует применять 

значительные отягощения – в пределах 70-90 % максимально доступных в том или ином 

упражнении, но из-за того, что такая нагрузка малоэффективна для совершенствования мышечной 

координации, рекомендуется применять отягощения в пределах 40-60 % от максимально 

доступных. 

Число повторений в подходе с весом 70-90 % от максимального не должен превышать 1-3 

раз. При меньшем весе отягощений число подходов может увеличиться до 4-6, 7-9 и более раз. 

Если ставится задача повысить силу за счет совершенствования межмышечной 

координации, оптимальным будет средний темп движений, при котором на каждое движение 

отводится до 1,5-2,5 с. 

Продолжительность пауз между подходами определяется необходимостью выполнения 

очередного упражнения в условиях восстановившейся работоспособности. Чем длительнее работа 

или больше отягощение, тем продолжительнее паузы отдыха. Это определяет широкий диапазон 

колебания продолжительности пауз – от 20-30 с до 2-3 мин и более, но лучше контролировать 

интервал отдыха по восстановлению ЧСС до 110-120 ударов в минуту. При установлении 

продолжительности пауз целесообразно ориентироваться на данные частоты сокращения сердца, 

которая восстанавливается примерно одновременно с восстановлением работоспособности. 

Поэтому сигналом к началу нового упражнения может быть время восстановления ЧСС к 

дорабочему уровню. Паузы между отдельными подходами должны заполняться малоинтенсивной 

нагрузкой, упражнениями на расслабление, самомассажем мышц. 
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Медленная динамическая (жимовая) сила, проявляемая, например, во время перемещения 

предметов большой массы, когда скорость практически не имеет значения, а прилагаемые усилия 

достигают максимальных значений. 

Скоростная динамическая сила характеризуется способностью человека к перемещению в 

ограниченное время больших (субмаксимальных) отягощений с ускорением ниже максимального. 

«Взрывная» сила – способность преодолевать сопротивление с максимальным мышечным 

напряжением в кратчайшее время. При «взрывном» характере мышечных усилий развиваемые 

ускорения достигают максимально возможных величин.  

Величина отягощения колеблется в достаточно широких пределах. При выполнении 

упражнений из арсенала средств ОФП величина отягощений может достигнуть 70-90 % 

максимально доступных. При упражнениях по структуре движений приближенных к 

соревновательной деятельности эта величина колеблется от 30 до 50 %. При выполнении 

специальных упражнений (прохождение коротких отрезков, стартовые прыжки и др.) величина 

сопротивления либо равна соревновательной, либо незначительно отличается от нее. 

В отдельных занятиях планируется небольшой объем упражнений. Обычно он не 

превышает 15-20 минут и проводится сразу же после разминки. Упражнения должны выполняться 

в предельном или околопредельном (90 % доступного студенту (курсанту) темпе. Если 

преимущественно совершенствуется силовой компонент, то темп, как правило, околопредельный, 

если же скоростной, – предельный. Длительность интервалов отдыха должна обеспечивать полное 

восстановление работоспособности, поэтому требование к характеру и продолжительности отдыха 

должны быть такими же, как и при развитии максимальной силы. 

Амортизационная сила характеризуется развитием усилия в короткое время в 

уступающем режиме работы мышц, например, при приземлении на опору в различного вида 

прыжках, или при преодолении препятствий, в рукопашном бою и т. д. 

Силовая выносливость определяется способностью длительное время поддерживать 

необходимые силовые характеристики движений.  

Методы развития силы 

Для развития силы обычно применяют следующие методы: 

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.  

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 следует обеспечить строгий контроль за выполнением 

упражнений. 

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. 

«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. 
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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. 

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

предполагает применение различных по величине изометрических напряжений. В том случае, 

когда стоит задача развить максимальную силу мышц, применяют изометрические напряжения в 

80-90 % от максимума продолжительностью 4-6 сек, 100 % - 1-2 сек. Если же стоит задача 

развития общей силы, используют изометрические напряжения в 60-80 % от максимума 

продолжительностью 10-12 сек в каждом повторении. Обычно на тренировке выполняется 3-4 

упражнения по 5-6 повторений каждого, отдых между упражнениями 2 мин. 

После выполнения изометрических упражнений необходимо выполнить упражнения на 

расслабление. Для изометрических упражнений следует отводить не более 10-15 минут в занятии. 

Изометрические упражнения следует включать в занятия как дополнительное средство для 

развития силы. Их удобно применять тогда, когда ограничена возможность движения большой 

амплитуды. 

Недостаток изометрических упражнений состоит в том, что сила проявляется в большей 

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

удерживается меньшее время, чем после динамических упражнений. 

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. 

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. 

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. 

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). 

Темп движений. Оптимальных темп силовых упражнений должен быть медленным и 

равномерным во всех подходах и движениях и не препятствовать работе на полную амплитуду. 

Паузы между подходами можно заполнять упражнениями на расслабление и растягивание 

(активная пауза). 

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.  
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Отягощениями могут служить гантели, гири, штанга, эспандер, резиновый амортизатор и 

собственная масса. Лучше всего иметь для тренировок разборные гантели и резиновый бинт. 

Изменяя длину рабочей части бинта, а также количество одновременно растягиваемых лент, 

можно подбирать нужное отягощение. В упражнениях, где отягощением служит собственная 

масса, величина нагрузки на мышцы регулируется изменением исходного положения, а также 

использованием дополнительного отягощения.  

Средства развития силы 

Средствами развития физических качеств являются упражнения основной и 

вспомогательной направленности. В основную группу входят:  

1. Без отягощений и предметов – это упражнения на преодоление сопротивлений веса 

собственного тела или его звена, т.е. силовые перемещения или статические напряжения с 

большим или меньшим напряжением мышц – антагонистов. Например: сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа или удержание напряженных рук в положении в стороны.  Эти упражнения подходят 

различным группам занимающихся, не требуют особой подготовленности их, и просты в 

организационном отношении.  

2. Упражнения силового характера на спортивных снарядах, частично заимствованные из 

гимнастического многоборья и заключающиеся в перемещениях собственного тела. Особенности 

данной группы упражнений обусловлены применением различного оборудования (снарядов) и 

разнообразием используемых ситуаций. Это упражнения на перекладине, брусьях, можно 

выполнять упражнения 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. Особенности каждого из предмета определяют 

характер упражнений с ним, возможности манипулирования, степень напряженности, например: 

(перетягивание каната, бросок набивного мяча из-за головы и т.д.). При этом появляются новые 

методы использования данных упражнений: игровой и соревновательный.  

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

особенностью этих упражнений является строгая дозировка веса снаряда. Упражнения с 

гантелями содержат различные симметричные движения руками в сочетании с наклонами, 

поворотами, выпадами, приседаниями и т.д., позволяющими вовлечь в работу большое количество 

мышечных групп. Упражнения с гирями схожи с упражнениями с гантелями. При упражнениях со 

штангой  необходимо использовать методические рекомендации силовой направленности и 

использовать целую группу движений в самых различных формах и положениях. Важным 

моментом при подборе отягощения является уровень развития «слабейшей» группы мышц – от 

нее начинается подбор величин отягощения. При этом количество повторений упражнения не 

должно быть меньше 3-4.  

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

доступные упражнения, не требующие специальной технической подготовленности. 

Взаимодействие партнеров в данном случае строится следующим способом – один создает 

определенное сопротивление действию другого, который преодолевает его. Характер 

сопротивления в этой группе следующий: незначительное постоянное преодоление 

сопротивления; активное противодействие, переходящее в противоположное действие одного из 

партнеров. В парных силовых упражнениях важно суметь сохранить степень сопротивления на 

протяжении всего действия.  

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. 

Для обеспечения должного эффекта силовой тренировки используется вспомогательная  

группа упражнений. Она включает легкоатлетические упражнения,  средства основной 

гимнастики, направленные на растягивание и расслабления, а также на развитие других 
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физических качеств (гибкости, ловкости, быстроты), и переключение на более легкую работу – 

активный отдых. Такая «силовая» пауза помогает заменить пассивный отдых и увеличить общую 

нагрузку при более быстром восстановлении.  

Особенности 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 занимающихся.  

В оздоровительной самостоятельной тренировке большую часть занимают упражнения 

аэробной направленности (ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде и др.). Однако, для 

эффективности самостоятельных занятий физическими упражнениями необходима и силовая 

тренировка, при необходимости и в сочетании с другими видами занятий может быть использован 

метод круговой тренировки.  

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.  

Дозировка упражнений. Индивидуальная мера нагрузки определяется с помощью так 

называемого «максимального теста» (МТ) – испытания на максимальное число повторений по 

каждому упражнению, включенному в комплекс. В зависимости от результатов этого испытания 

назначается норма тренировочной нагрузки. Она может быть для каждого студента (курсанта) 

различной (в абсолютных цифрах), и в то же время относительно одинаковой для всей группы. 

Так, при норме нагрузки в 1/2 МТ (половина максимального числа повторений в каждом 

упражнении) у одного это – 8 повторений, у другого – 12 и т. д. При определении МТ важно 

напомнить занимающимся, чтобы они правильно и точно выполняли упражнения, ясные указания. 

Определение МТ целесообразно проводить в конце занятия, перед заключительной частью.  

Место силовых упражнений в занятии. Очень важно правильно распределить силовые 

упражнения в занятии. Они наиболее эффективны в начале занятий, т.е. на фоне оптимального, 

«свежего» состояния центральной нервной системы. Тренировка мышечной силы вызывает 

утомление, что естественно, мешает последующей работе, направленной на воспитание быстроты 

и других физических качеств студентов (курсантов). Поэтому, как правило, на практике силовая 

подготовка проводится в конце основной части занятия, вследствие чего эффективность этих 

упражнений несколько снижается. Целесообразно силовые упражнения проводить либо в начале 

занятия, либо – в конце основной части.  

Рекомендации к применению силовых упражнений  

1. Предварительно проделать несколько простых упражнений, чтобы разогреть организм и 

подготовить мышцы к работе.  

2. Нагрузку увеличивать постепенно.  

3. Варьировать режим работы мышц. Например, в упражнениях в сопротивлении давать 

работу и уступающего и преодолевающего характера, менять интенсивность, темп движений. 
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4. Силовые упражнения всегда должны проводиться в сочетании с упражнениями на 

растягивание. Это, во-первых, увеличивает работоспособность мышц, что дает возможность 

сделать больше подходов на развитие силовых качеств; во-вторых, возвращает мышцам исходную 

длину, ту, которую она имела до начала занятий силовыми упражнениями. Упражнения на 

растягивание должны чередоваться с упражнениями на силу, а в конце занятий их выполнение 

обязательно.  

Пример упражнений на растягивание и расслабление мышц:  

1) круговые вращения руками вперед и назад;  

2) рывки прямыми руками в стороны, вперед, назад;  

3) вис на прямых руках, тело полностью расслаблено;  

4) и. п. – положить прямые руки на опору на уровне плеч. Наклоны вперед. То же в парах;  

5) у опоры или гимнастической палкой выкруты в плечевом суставе;  

6) «мост» из положения, лежа на спине и покачивания; 

7) наклоны вперед из различных положений, руки свободно;  

8) круговые вращения туловища вправо и влево.  

По мере развития силовых качеств комплексы упражнений на развитие силы в одном 

занятии могут повторяться дважды, трижды. Рекомендуется проводить эти комплексы в виде 

круговой тренировки.  

Основные способы оценки силы 

Физические упражнения, способствующие развитию силовых качеств, которые помогут 

подготовить организм занимающего студента (курсанта) к сдаче зачетных нормативов по ОФП 

(подтягивание и отжимание). 

1. Подтягивание на высокой перекладине выполняются из положения виса хватом сверху, 

руки прямые. Упражнение выполняется без остановок для отдыха, без маха ногами и 

засчитывается при пересечении подбородком грифа перекладины.  

2. Подтягивание на низкой перекладине (высотой 90-110 см) выполняются из исходного 

положения вис лежа хватом сверху, руки вытянуты перпендикулярно полу. Голова, туловище и 

ноги составляют прямую линию. Пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. Упражнения 

считается выполненным при касании подбородком перекладине.  

3. Поднимания туловища выполняются из положения, лежа на спине, руки за головой, ноги 

согнуты в коленях под углом 900 и закреплены. При поднимании туловища испытуемый должен 

коснуться локтями коленей, а затем опуститься на пол, коснувшись его лопатками и головой. 

Время выполнения упражнения 1 минута (или количество раз).  

4. Сгибания и разгибание рук в упоре на брусьях выполняется из упора на прямых руках, 

ноги вместе, туловище прямое. Вниз опускаться до сгибания рук в локтевом суставе не менее на 

90° , вперед не наклоняться, корпус держать вертикально. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию силы человека.  

2. Какие виды силовых качеств человека вы знаете? 

3. Назовите основные методы развития силы. 

4. Какие упражнения применяют для развития силы? 

5. Какие основные тесты необходимо выполнить для оценки развития силы? 

 

Для самостоятельного изучения: для подготовки к практическим занятиям и 

теоретическому тестированию изучить материалы методических разработок из списка 

рекомендуемой литературы: [1], стр. 26-28; [2], стр. 27-39; [3], стр. 5-14, 16-19. 

 

Для самостоятельного выполнения:  

1) осваивайте и применяйте для физического самосовершенствования комплексы 

упражнений, рекомендованные в Практикумах: [2], стр. 21, 34, 36, 77-79; [3], стр. 19-25. 

2) подготовьте реферат (6-10 стр.) на одну из рекомендованных тем [2], стр. 41; [3], стр. 31. 



 
28 

 

 

Тесты к теме «Методы и средства формирования и совершенствования силы» 

 

1. Сила-это способность человека преодолевать внешнее сопротивление: 

а) с максимальной скоростью                                          

б) продолжительное время 

в) за счет волевых усилий 

г) за счет мышечных усилий. 

 

2. Какие три режима работы мышц проявляются в тренировке силы? 

а) преодолевающий режим 

б) динамический режим 

 в) уступающий режим 

 г) статический режим.  

 

3. С помощью каких тестов определяют развитие силы? 

а) бег на месте в максимальном темпе в течение 15 секунд 

б) сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

в) кросс по слабо пересеченной местности на 3000 метров 

г) подтягивание из виса хватом сверху на высокой перекладине.  

 

4. Какие физические упражнения развивают силу: 

а) бег на 200 метров 

б) сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

в) спортивные игры 

г) комплекс упражнений с гантелями.  

 

5. Как называется прибор, предназначенный для измерения силы кисти руки человека: 

а) измерительная лента 

б) тензометрическое устройство 

в) динамометр 

г) динамограф. 

 

6. Какие из перечисленных требований верны в занятиях силовыми упражнениями: 

а) чередовать с упражнениями на расслабление 

б) систематически выполнять упражнения на растягивание 

в) выполнять выдох в фазу усилия  

г) выполнять вдох в фазу усилия. 

 

7. В зависимости от режима работы мышц, скорости движений и продолжительности 

работы различают три вида силовых способностей: 

а) силовая выносливость 

б) координационная способность 

в)  скоростно-силовые способности 

г) собственно-силовые способности.  

 

8. Какие группы силовых упражнений определяют в зависимости от вида отягощения: 

а) упражнения, отягощенные весом собственного тела 

б) упражнения на развитие гибкости 

в) упражнения в самосопротивлении 

г) упражнения с внешними отягощениями.  
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9. Какие из перечисленных методов развивают силовые способности? 

а) метод непредельных отягощений 

б) метод предельных и околопредельных отягощений 

в) метод статических усилий 

г) метод динамических усилий 

д) все варианты верны. 

 

10. В какой части занятия наиболее выполнять упражнения для развития силы? 

а) в вводной части занятия 

б) в начале основной  части занятия 

в) в конце основной части занятия 

г) в заключительной части занятия. 

 

Список рекомендуемой литературы по теме 4: 

1. Букша С.Б. Элективный модуль по физической культуре и спорту. Курс 

общефизической подготовки: конспект лекций для студентов (курсантов) всех специальностей и 

направлений подгот. оч. и заоч. форм обучения // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

– Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197. 

2. Букша С.Б., Платонова Н.О., Мартыненко Е.С., Васильченко С.П. Элективный 

модуль по физической культуре и спорту. Курс общефизической подготовки: практикум для 

практических занятий и самостоятельной подготовки студентов (курсантов)  всех специальностей 

и направлений  подготовки очной и заочной форм обучения // Электронная библиотека ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». – Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197.  

3. Васильченко С.П. Физическая культура: практикум по развитию силы для 

самосточтельной работы студентов (курсантов) всех специальностей и направлений подготовки // 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=147. 

 

 

 

ТЕМА 5. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ГИБКОСТИ 

 

Гибкость характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата 

и способностью выполнять движения с большой амплитудой.  

Исследователи в области физической культуры ставят гибкость по степени важности на 

второе место после выносливости, называя упражнения на растягивание эффективным средством 

оздоровления и гармоничного физического развития. Хорошая гибкость обеспечивает свободу, 

быстроту и экономичность движений, увеличивает эффективность приложения усилий при 

выполнении физических упражнений. Недостаточно развитая гибкость затрудняет координацию 

движений человека, так как ограничивает перемещения отдельных звеньев тела. 

Таким образом, гибкость характеризует степень подвижности в суставах и состояния 

мышечной системы. 

 

Факторы, определяющие развитие гибкости: 

- анатомические особенности строения суставных поверхностей (форма костей во многом 

определяет направление и размах движения); 

- способность произвольно расслаблять растягиваемые мышцы и напрягать те, которые 

осуществляют движение (степень совершенствования межмышечной координации); 

- эластические свойства мышц и связок, большое значение имеет длина мышцы (короткие 

мышцы ограничивают естественную амплитуду движений и делают их менее изящными); 

- общее функциональное состояние организма (под влиянием утомления гибкость 

уменьшается, положительные эмоции ее увеличивают, а противоположные ухудшают); 

https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197
https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197
https://lib.kgmtu.ru/?cat=147
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- внешние условия: время суток, температура воздуха, наличие разминки; 

- пол, возраст человека (у детей гибкость выше, чем у взрослых, у женщин выше, чем у 

мужчин). 

С точки зрения морфофункциональных свойств опорно-двигательного аппарата различают 

следующие виды гибкости (Холодов Ж.К., 2002 г.): 

1) активную, пассивную, смешанную; 

2) общую и специальную; 

3) динамическую и статическую. 

Активная гибкость – движение с большой амплитудой выполняется за счет собственных 

мышечных усилий, т.е. проявление гибкости происходит без посторонней помощи, 

самостоятельно. 

Пассивная гибкость – способность выполнять те же движения под воздействием внешних 

растягивающих сил: усилий партнера, внешнего отягощения, специальных приспособлений и 

т.п. Величина пассивной гибкости всегда больше активной. 

Общая гибкость характеризуется высокой подвижностью (амплитудой движений) во всех 

суставах (плечевом, локтевом, голеностопном, позвоночника и др.) и позволяет выполнять 

разнообразные движения с большой амплитудой. 

Специальная гибкость – предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая 

эффективность конкретной спортивной и профессиональной деятельности 

По способу проявления гибкость подразделяют на динамическую и статическую. 

Динамическая гибкость проявляется в движениях, а статическая – в позах. 

Главный фактор, обусловливающий подвижность суставов, – анатомический. 

Ограничителями движений являются кости. Форма костей во многом определяет направление и 

размах движений в суставе (сгибание, разгибание, отведение, приведение, супинация, пронация, 

вращение). Гибкость также обусловлена центрально-нервной регуляцией тонуса мышц, а также 

напряжением мыщц-антагонистов. Это значит, что проявления гибкости зависят от способности 

произвольно расслаблять растягиваемые мышцы и напрягать мышцы, которые осуществляют 

движение, т.е. от степени совершенствования межмышечной координации. 

Средства и методы развития гибкости 

В качестве средств развития гибкости используют упражнения, которые можно выполнять 

с максимальной амплитудой. Их иначе называют упражнениями на растягивание. 

Основными ограничениями размаха движений являются мышцы-антагонисты. Растянуть 

соединительную ткань этих мышц, сделать мышцы податливыми и упругими – задача упражнений 

на растягивание. Среди упражнений на растягивание различают активные, пассивные и 

статические. 

Активные упражнения с полной амплитудой (махи руками и ногами, рывки, наклоны и 

вращательные движения туловищем) можно выполнять без предметов и с предметами 

(гимнастические палки, обручи, мячи и т.д.). Активные упражнения в растягивании используют 

преимущественно в динамическом режиме, но при необходимости усиления воздействия 

включают выраженные статические моменты с фиксацией звеньев тела в положениях, 

соответствующим крайним точкам амплитуды движений. Например: пружинистые наклоны с 

фиксацией и притягиванием туловища руками к выпрямленным ногам. 

Пассивные упражнения на гибкость включают: движения, выполняемые с помощью 

партнера; движения, выполняемые с отягощениями; движения, выполняемые с помощью 

резинового эспандера или амортизатора; пассивные движения с использованием собственной 

силы (притягивание туловища к ногам, сгибание кисти другой рукой и т.п.); движения, 

выполняемые на снарядах (в качестве отягощения используют вес собственного тела). В 

пассивных упражнениях на гибкость достигается большая, чем в активных упражнений амплитуда 

движений. Разницу между показателями активной и пассивной гибкости называют резервной 

напряженностью или «запасом гибкости». 

Статические упражнения, выполняемые с помощью партнера, собственного веса тела или 

силы, требуют сохранения неподвижного положения с предельной амплитудой в течение 
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определенного времени (6-8 секунд). После этого следует расслабление, а затем повторение 

упражнения. 

Упражнения для развития подвижности в суставах рекомендуется проводить путем 

активного выполнения движений с постепенно увеличивающейся амплитудой, использования 

пружинящих «самозахватов», покачиваний, маховых движений с большой амплитудой. 

Основные правила применения упражнений в растягивании: не допускаются болевые 

ощущения, движения выполняются в медленном темпе, постепенно увеличиваются их амплитуда 

и степень применения силы помощника. 

Основные методы развития и совершенствования гибкости: 

- метод повторного (многократного) растягивания; 

- метод статического растягивания; 

- метод совмещения с силовыми упражнениями; 

- игровой и соревновательный методы. 

Основным методом развития гибкости является повторный метод многократного 

растягивания, когда упражнения применяются сериями. Этот метод основан на свойстве мышц 

растягиваться при многочисленных повторениях. Начинают движения с небольшой амплитуды, и 

постепенно увеличивают до максимума. Пределом оптимального числа повторений является 

уменьшение размаха движений или возникновение болевых ощущений. В зависимости от 

возраста, пола и физической подготовленности количество повторений упражнений в серии 

дифференцируется.  

Метод статического растягивания использует пассивные и активные движения, методика 

основана на зависимости величины растягивающихся мышц и продолжительности растягивания. 

При использовании данного метода, предварительно расслабившись, занимающиеся выполняют 

упражнение и удерживают конечное максимальное положение растягивания от 3-5 секунд до 

нескольких минут. 

Метод совмещения с силовыми упражнениями основывается на положении: мышца после 

продолжительной силовой работы укорачивается на 30% и более (т.н. эффект «сократительной 

задолженности»). Если он закрепляется, силовые возможности снижаются, а мышцы остаются 

укороченными и в состоянии покоя, это доказывает необходимость совместного развития силы и 

гибкости. Реализация совмещенного метода обеспечивается подбором силовых упражнений, 

которые требуют высокой подвижности работающих звеньев тела 

В качестве развития и совершенствования гибкости используются также игровой и 

соревновательный методы (кто сумеет наклониться ниже; кто, не сгибая коленей, сумеет поднять 

обеими руками с пола плоский предмет и т.д.). Они позволяют повысить интерес к выполнению 

упражнений на растягивание и улучшить эмоциональный фон занятия. 

Особенности самостоятельного развития гибкости. Для развития и совершенствования 

гибкости важно уметь определить оптимальные пропорции в использовании упражнений на 

растягивание, а также правильную дозировку нагрузок. 

Если требуется достижение заметного сдвига в развитии гибкости уже через 3-4 месяца, то 

рекомендуются следующие соотношения в использовании упражнений: примерно 40% – 

активные, 40% – пассивные и 20% – статические. Чем меньше возраст, тем больше в общем 

объеме должна быть доля активных упражнений и меньше – статических. 

Специалистами разработаны примерные рекомендации по количеству повторений, темпу 

движений и времени «выдержек» в статических положениях. На первых занятиях число 

повторений составляет не более 8-10 раз. 

Упражнения на гибкость рекомендуется включать в небольшом количестве в утреннюю 

гигиеническую гимнастику, в вводную (подготовительную) часть занятия по общей физической 

подготовке, в разминку во время занятий спортом. Упражнения на гибкость важно сочетать с 

упражнениями на силу и расслабление. Как установлено, комплексное использование силовых 

упражнений и упражнений на расслабление не только способствует увеличению силы, 

растяжимости и эластичности мышц, производящих данное движение, но и повышает прочность 

мышечно-связочного аппарата. Кроме того, при использовании упражнений на расслабление в 
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период направленного развития подвижности в суставах значительно (до 10%) возрастает эффект 

тренировки. 

Нагрузку в упражнениях на гибкость в отдельных занятиях и в течение года следует 

увеличивать за счет увеличения количества упражнений и числа их повторений. Темп при 

активных упражнениях составляет 1 повторение в 1 секунду; при пассивных – 1 повторение в 1-2 

сек; «выдержка» в статических положениях – от 3-4 до 6-8 секунд. 

Упражнения на гибкость рекомендуется выполнять в такой последовательности: вначале 

упражнения для суставов верхних конечностей, затем для туловища и нижних конечностей. При 

серийном выполнении этих упражнений в промежутках отдыха дают упражнения на 

расслабление. 

По вопросу о количестве занятий в неделю, направленных на развитие гибкости, 

существуют разные мнения. Так, одни авторы считают, что достаточно 2-3 раз в неделю; другие 

убеждают в необходимости ежедневных занятий; третьи уверены, что наилучший результат дают 

два занятия в день. Однако все специалисты едины в том, что на начальном этапе работы над 

развитием гибкости достаточно трех занятий в неделю. Кроме того, трехразовые занятия в неделю 

позволяют поддерживать уже достигнутый уровень подвижности в суставах. 

Перерывы в тренировке гибкости отрицательно сказываются на уровне ее развития. Так, 

например, двухмесячный перерыв ухудшает подвижность в суставах на 10-12%. 

При тренировке гибкости следует использовать широкий арсенал упражнений, 

воздействующих на подвижность всех основных суставов, поскольку не наблюдается 

положительный перенос тренировок подвижности одних суставов на другие. 

Воздействуя на гибкость в процессе физического самовоспитания и обеспечение ее 

поступательного развития и долгого сохранения, различают следующие режимы направленного 

воздействия на гибкость: 

1. Развивающий режим – массированное применение растягивающих упражнений в 

системе различных методов и форм организации самостоятельных тренировок. 

2. Поддерживающий режим – умеренное выполнение упражнений на растягивание, с 

целью предотвращения ухудшения гибкости на протяжении всей жизни человека. 

Способы оценки гибкости. Основным критерием оценки гибкости является наибольшая 

амплитуда движений, которая может быть достигнута испытуемым. Амплитуду движений 

измеряют в угловых градусах или в линейных мерах, используя аппаратуру или педагогические 

тесты.  

Специальными способами измерения гибкости являются:  

1) механический (с помощью гониометра);  

2) механо-электрический (с помощью электрогониометра);  

3) оптический;  

4) рентгенографический; 

5) функциональный (с помощью специальных тестов и проб). 

Для особо точных измерений подвижности суставов применяют электрогониомерический, 

оптический и рентгенографический способы. Электрогониометры позволяют получить 

графическое изображение гибкости и проследить за изменением суставных углов в различных 

фазах движения. Оптические способы оценки гибкости основаны на использовании фото-, кино- и 

видеоаппаратуры. Рентгенографический способ позволяет определить теоретически допустимую 

амплитуду движения, которую рассчитывают на основании рентгенологического анализа строения 

сустава. 

В физическом воспитании наиболее доступным и распространенным является способ 

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

крепится транспортир. Ножки гониометра крепятся на продольных осях сегментов, составляющих 

тот или иной сустав. При выполнении сгибания, разгибания или вращения определяют угол между 

осями сегментов сустава. 

В процессе самостоятельного совершенствования гибкости достаточно использовать 

методы функциональной оценки подвижности суставов – регулярно осуществлять самоконтроль 
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гибкости с помощью тестов сгибания-разгибания туловища и конечностей и специальных проб 

(выполнение действия и удержания позы в статическом положении).  

Основными тестами для оценки подвижности различных суставов служат простейшие 

контрольные упражнения. 

1. Подвижность в плечевых суставах. Активное отведение прямых рук вверх из положения 

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

2. Подвижность позвоночного столба. Определяется по степени наклона туловища вперед 

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

ленты по расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до третьего пальца руки. 

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

меньше расстояние, тем выше уровень гибкости, и наоборот. 

3. Подвижность в тазобедренных суставах. Испытуемый стремится как можно шире 

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

в данных суставах оценивают по расстоянию от пола до таза (копчика): чем меньше расстояние, 

тем выше уровень гибкости, и наоборот. 

4. Подвижность в коленных суставах. Испытуемый выполняет приседание с вытянутыми 

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

полное приседание.  

Измерять различные параметры движений в суставах следует, исходя из соблюдения 

стандартных условий тестирования: 

1) одинаковые исходные положения звеньев тела; 

2) одинаковая (стандартная) разминка;  

3) повторные измерения гибкости проводить в одно и тоже время, поскольку эти условия, 

так или иначе, влияют на подвижность в суставах. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «гибкость». 

2. Какие факторы определяют успешность развития гибкости? 

3. Какие виды гибкости вы знаете? 

4. Назовите основные упражнения для развития гибкости. 

5. Перечислите методы развития гибкости. 

6. Какие режимы направленного развития гибкости вы знаете? 

7. Как оценивают развитие гибкости? 

Для самостоятельного изучения: для подготовки к практическим занятиям и 

теоретическому тестированию изучить материалы методических разработок из списка 

рекомендуемой литературы: [1], стр. 22-25, 30-31; [2], стр. 42-58; стр. 85, 90; [3], стр. 8, 11, 45-62, 

92-94; [4], стр. 14-29; 35-37. 

Для самостоятельного выполнения: 1) осваивайте и применяйте для физического 

самосовершенствования комплексы упражнений, рекомендованные в Практикумах [2], стр. 42-58; 

стр. 85, 88, 92; [3], стр. 14-67; 82-88; [4], стр. 15-34. 

2) подготовьте реферат (6-10 стр.) на одну из рекомендованных тем [2], стр. 62; [4], стр. 39. 

Тесты к теме «Методы и средства формирования и совершенствования гибкости» 

 

1. Гибкость – это:  

а) это способность человека выполнять движения в суставах с возможно большей 

амплитудой  

б) способности человека рационально и эффективно решать сложные двигательные 

задачи, а также обучаться новым двигательным действиям  

в) это способность человека эффективно выполнять двигательные действия необходимое 

время, а также противостоять утомлению в процессе мышечной деятельности  
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г) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 

счет мышечных усилий (напряжений), обеспечивая тем самым эффект действия. 

 

2. Виды гибкости:  

а) общая, анатомическая 

б) активная, пассивная, смешанная  

в) активная, специальная 

г) статическая, общая. 

 

3. Активная гибкость – это  

а) максимально возможная амплитуда движений, которую может проявить человек в 

определенном суставе без посторонней помощи, используя лишь силу собственных мышц, 

осуществляющих движение в этом суставе  

б) максимальная частота движений (или максимальный темп) 

в) способность точно выдерживать заданную позу, необходимую продолжительность 

времени 

г) максимально возможная амплитуда движений в определенном суставе, какую человек 

способен продемонстрировать с помощью внешних сил (относительно этого сустава), которые 

создаются партнером, прибором, отягощением, действием других звеньев собственного тела . 

 

4. Основные методы развития гибкости (два правильных варианта): 

а) совершенствование динамического равновесия; воспитание вестибулярной 

устойчивости 

б) метод максимальных усилий, совершенствование сенсорных (чувствительных) 

механизмов регуляции движений 

в) метод повторного растягивания, метод статического растягивания  

г) игровой метод, соревновательный метод.  

 

5. Упражнения, применяемые для развития гибкости, это…  

а) упражнения, воспитывающие скоростные способности, активные  

б) пассивные, упражнения с использования тренажерных устройств  

в) активные, пассивные, статические  

г) активные, статические, упражнения с использования тренажерных устройств . 

 

6. Статическая гибкость – это  

а) характеризует большой диапазон движения сустава без акцента на скорость  

б) характеризует большой диапазон движения сустава с акцентом на скорость 

выполнения движений 

в) способность использовать весь диапазон движения в суставе при выполнении 

двигательного действия либо с нормальной, либо с высокой скоростью  

г) связана с подпрыгивающими, прыгающими и ритмичными движениями 

(использование инерции и упруго-вязких свойств аппарата движения. 

 

7. Факторы, влияющие на проявление гибкости  

а) анатомическое строение и форма суставов, эластичность мышечно-связочного 

аппарата, силовая способность мышечной системы, возраст и пол человека, суточная периодика  

б) время образования устойчивых координационных связей, скорость проведения 

сигналов по нервно-мышечным волокнам, время реакции мышц на раздражение 

в) скорость проведения нервных импульсов в центральной нервной системе и скорость 

реакции на них мышечного аппарата, количественное содержание в мышечной ткани быстрых и 

медленных волокон, величина поперечника задействованных в нужном движении мышц  
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г) анатомическое строение и форма суставов, эластичность мышечно-связочного 

аппарата, время реакции мышц на раздражение, количественное содержание в мышечной ткани 

быстрых и медленных волокон. 

 

8. Специальная гибкость – это  

а) подвижность во всех суставах тела, позволяющая выполнять разнообразные движения 

с большой амплитудой 

б) предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность 

конкретной двигательной (спортивной) деятельности  

в) максимально возможная амплитуда движений, которую может проявить человек в 

определенном суставе без посторонней помощи, используя лишь силу собственных мышц, 

осуществляющих движение в этом суставе 

г) способность использовать весь диапазон движения в суставе при выполнении 

двигательного действия либо с нормальной либо с высокой скоростью . 

 

9. Методы статического растягивания  

а) баллистическое растягивание, статическое, динамическое  

б) динамическое, пассивное, изометрическое  

в) динамическое, баллистическое, статическое 

г) изометрическое, пассивное, баллистическое.  

 

10. Пассивная гибкость – это  

а) способность использовать весь диапазон движения в суставе при выполнении 

двигательного действия либо с нормальной, либо с высокой скоростью 

б) максимально возможная амплитуда движений в определенном суставе, какую человек 

способен продемонстрировать с помощью внешних сил (относительно этого сустава), которые 

создаются партнером, прибором, отягощением, действием других звеньев собственного тела  

в) диапазон движения сустава без акцента на скорость  

г) максимально возможная амплитуда движений, которую может проявить человек в 

определенном суставе без посторонней помощи, используя лишь силу собственных мышц, 

осуществляющих движение в этом суставе. 

 

Список рекомендуемой литературы по теме 5: 

1. Букша С.Б. Элективный модуль по физической культуре и спорту. Курс общефизической 

подготовки: конспект лекций для студентов (курсантов) всех специальностей и направлений 

подгот. оч. и заоч. форм обучения // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим 

доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197. 

2. Букша С.Б., Платонова Н.О., Мартыненко Е.С., Васильченко С.П. Элективный модуль по 

физической культуре и спорту. Курс общефизической подготовки: практикум для практических 

занятий и самостоятельной подготовки студентов (курсантов)  всех специальностей и направлений  

подготовки очной и заочной форм обучения // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – 

Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197.  

3. Стрибная О.М., Мельникова Т.В. Физическая культура: практикум «Поурочные планы по 

фитнес-аэробике» для студентов курсантов всех специальностей и направлений подготовки // 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=147.  

4. Стрибная О.М. Физическая культура: практикум по развитию гибкости для 

самостоятельной работы студентов (курсантов) всех специальностей и направлений подготовки // 

Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=147. 
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ТЕМА 6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВЫНОСЛИВОСТИ 

 

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.  

Выносливость, одно из важнейших физических качеств, проявляющееся в 

профессиональной, спортивной и в повседневной жизни людей. Она отражает общий уровень 

работоспособности человека. 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. 

Факторы, определяющие развитие выносливости: 

- структура мышц, внутримышечная и межмышечная координация;  

- производительность работы сердечно сосудистой системы, дыхательной и нервной 

системы;  

- запасы энергоматериалов в организме;  

- уровень развития физических качеств;  

- техническая и тактическая экономичность двигательной деятельности. 

С точки зрения морфофункциональных свойств организма различают следующие виды 

выносливости (Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., 2000 г.): 

1) общую; 

2) специальную (специфическую). 

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.  

К наиболее важным факторам, определяющим общую выносливость, относятся, процессы 

энергообеспечения   организма - аэробный (участием кислорода) и анаэробный (без участия 

кислорода) 

Специальная (специфическая) 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 различных видах деятельности факторы выносливости используются в неодинаковой 

степени, в своеобразном сочетании и в особом соотношении с различными другими 

двигательными качествами соответственно особенностям конкретной деятельности и ее условиям. 

Отсюда не следует, что видов специальной (специфической) выносливости столько же, сколько 
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видов деятельности. В соответствии с этим различают такие типы специфической выносливости, 

как скоростная, силовая, координационная и др. 

Скоростная выносливость — это выносливость, проявляемая в деятельности, которая 

предъявляет неординарные (более высокие, чем при умеренной интенсивности работы) 

требования к скоростным параметрам движений (скорости, темпу и т. д.) и совершается в силу 

этого в режиме, выходящем за рамки аэробного обмена. 

Силовая выносливость – это способность противостоять утомлению в мышечной работе с 

выраженными моментами силовых напряжений. Данный вид выносливости разделяют на два 

типа: динамическая и статическая. 

Динамическая силовая выносливость характеризуется выполнением тяжелых мышечных 

упражнений в относительно небыстром темпе, но достаточно продолжительное время. 

Статическая силовая выносливость позволяет поддерживать мышечные напряжения достаточно 

долгий период без изменения позы. 

Координационно-двигательная выносливость, которая проявляется в двигательной 

деятельности, предъявляющей повышенные требования к координационным способностям (соот-

ветствующие индивидуальному уровню их развития или близкие к нему). Такая выносливость 

демонстрируется, например, в процессе многоактных состязаний по гимнастическому 

многоборью, при выполнении многочисленных координационно сложных технико-тактических 

действий в спортивных играх, цирковыми жонглерами. 

В зависимости от количества участвующих в работе мышц выносливость подразделяется 

на: 

-глобальную (3/4 мышечной массы тела),например, в беге на лыжах или при многократном 

поднимании штанги значительного веса; 

- региональную (от 1/4 до ¾ мышечной массы тела),например, при многократном сгибании-

разгибании туловища в положении сидя; 

- локальную (менее ¼ мышечной массы тела), например, при многократном повторении 

двигательных действий, выполняемых одними руками и т. п. 

Средства и методы развития выносливости 

Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются упражнения, вызывающие 

максимальную производительность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Мышечная 

работа обеспечивается за счет преимущественно аэробного источника; интенсивность работы 

может быть умеренной, большой, переменной; суммарная длительность выполнения упражнений 

составляет от нескольких до десятков минут. Применяют самые разнообразные по форме 

физические упражнения циклического и ациклического характера, например продолжительный 

бег, бег по пересеченной местности (кросс), передвижения на лыжах, бег на коньках, езда на 

велосипеде, плавание, игры и игровые упражнения, упражнения, выполняемые по методу 

круговой тренировки (включая в круг 7 - 8 и более упражнений, выполняемых в среднем темпе) и 

др. Основные требования, предъявляемые к ним, следующие: упражнения должны выполняться в 

зонах умеренной и большой мощности работ; их продолжительность от нескольких минут до 60 - 

90 мин; работа осуществляется при глобальном функционировании мышц. 

 

Основные методы развития и совершенствования общей выносливости: 

- метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и переменной 

интенсивности; 

- метод повторного интервального упражнения; 

- метод круговой тренировки; 

- игровой метод; 

- соревновательный метод. 

Методы слитного упражнения с нагрузкой умеренной и переменной 

интенсивности. Основу всех методов этой группы составляет сравнительно длительное 

непрерывное воспроизведение двигательных действий, вызывающее значительную активацию 

аэробного обмена. Интенсивность нагрузки не должна выходить за пределы, соответствующие 
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зонам умеренной и большой относительной мощности физиологической работы.Для практически 

здоровых людей, начинающих тренироваться в аэробном беге, приемлема скорость 160 - 200 

м/мин (1 км за 5 - 7 мин.), для тренированных – 250 - 300 м/мин и несколько больше (1 км за 3,5 - 4 

мин.). По ЧСС интенсивность регулируется в таких случаях из расчета не менее 120 - 130 и не 

более 160 - 170 уд/мин, в зависимости от уровня тренированности. 

Методы повторного интервального упражнения. При воспитании общей аэробной 

выносливости эта группа методов используется главным образом не на начальных этапах, а после 

достижения некоторого уровня тренированности. Наиболее значительные требования к 

функциональным возможностям организма предъявляет так называемая интервальная тренировка 

с жестко нормированными интервалами отдыха. Интенсивность упражнения в рабочих фазах, где 

повторяются основные двигательные действия, создающие повышенную нагрузку, 

субмаксимальная, чему при беге и других передвижениях соответствует надкритическая скорость, 

составляющая примерно 75 - 85 % от максимальной; по показателям ЧСС интенсивность нагрузки 

в течение каждой из таких фаз может возрастать у достаточно подготовленных занимающихся от 

120 - 140 (в начале фазы) до 170 - 180 уд/мин. Интенсивность же в интервалах между рабочими 

фазами минимальная (неторопливый бег «трусцой», ходьба и т. п.); по ЧСС она регулируется из 

расчета примерно 120 - 140 уд/мин к концу интервала. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение упражнений, воздействующих 

на различные мышечные группы и функциональные системы по типу непрерывной или 

интервальной работы. Обычно в круг включается 6 - 10 упражнений («станций»), которые 

занимающийся проходит от 1 до 3 раз.  

Средства развития специальной выносливости 

К средствам развития специальной выносливости относятся: 

1) Целевые упражнения или целевая деятельность; 

2) Специально-подготовительные упражнения; 

3) Общеподготовительные упражнения. 

Целевые упражнения или целевая деятельность - этими терминами обозначаются 

физические упражнения, по отношению к которым повышается специальная выносливость. Так, в 

спорте целевыми являются соревновательные упражнения, а например, в футболе, где человек 

выполняет в процессе игры многие упражнения, оправданным будет применение термина 

«целевая деятельность». 

Специально-подготовительные упражнения – это упражнения, сходные с целевыми по 

некоторым параметрам. Так, если целевое упражнение – бег на 100 м, то специально-

подготовительными упражнениями в этом случае будут любой длины спринтерские отрезки 

дистанции или даже прыжковые упражнения. Как правило, набор специально-подготовительных 

упражнений по отношению к «целевому упражнению» значительно шире. В тренировочном 

процессе доля разнообразных специально-подготовительных упражнений в ряде видов спорта 

намного выше, чем соревновательных. 

Обшеподготовительные упражнения также совершенно необходимы при развитии 

специальной выносливости. Назначение их сводится к повышению аэробной возможности как 

основы, необходимой для улучшения анаэробной производительности. 

Основные методы развития и совершенствования специальной выносливости: 

- методы непрерывного упражнения (равномерный и переменный);  

- методы интервального прерывного упражнения (интервальный и повторный);  

- соревновательный методы; 

- игровой метод. 

Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным режимом работы с 

равномерной скоростью или усилиями. При этом занимающийся стремится сохранить заданную 

скорость, ритм, постоянный темп, величину усилий, амплитуду движений. Упражнения могут 

выполняться с малой, средней и максимальной интенсивностью.  

https://topuch.ru/dano-reshenie/index.html
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Переменный метод отличается от равномерного последовательным варьированием 

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

скорости, темпа, амплитуды движений, величины усилий и т.п.  

Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений со стандартной и с 

переменной нагрузкой и со строго дозированными и заранее запланированными интервалами 

отдыха. Как правило, интервал отдыха между упражнениями 1 - 3 мин (иногда по 15 - 30 с). Таким 

образом, тренирующее воздействие происходит не только и не столько в момент выполнения, 

сколько в период отдыха. Такие нагрузки оказывают преимущественно аэробно-анаэробное 

воздействие на организм и эффективны для развития специальной выносливости.  

Соревновательный метод предусматривает использование различных соревнований в 

качестве средства повышения уровня выносливости занимающегося.  

Игровой метод предусматривает развитие выносливости в процессе игры, где существуют 

постоянные изменения ситуации, эмоциональность.  

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

конкретные параметры нагрузки. 

Особенности самостоятельной тренировки выносливости 

Занятия, направленные на повышение выносливости в значительной мере отличаются от 

других видов тренировок и имеют свои особенности. Так как выносливость делится на два вида: 

сердечно-сосудистую и мышечную, поэтому первый вид выносливости тренируется бегом, 

прыжками на скакалке, ездой на велосипеде и т.д.; второй, классическими упражнениями из 

кроссфита и скоростно-силовых видов спорта: жимами, тягами, приседаниями и т.д.  

Отдых между подходами и упражнениями минимальный. В круговой тренировки интервал 

отдыха отсутствует (только между комплексами). При выполнении упражнений на выносливость 

количество повторений должно быть не менее 12 для тяжелых базовых упражнений и не менее 15 

для упражнений полегче (повторение упражнений в комплексе может быть меньше).  

Обязательно необходимо следить за пульсом, который не должен заходить в красную зону. 

Для эффективности нужно заниматься не менее 4 раз в неделю (тренировки в зале, бассейне и 

т.д.), перерывы в тренировочном процессе на 2-3 недели не допустимы. 

В тренировочную программу следует включать следующие упражнения: бёрпи, 

запрыгивания на платформу, приседания, становая тяга, подтягивания, отжимания на брусьях, бег, 

прыжки на скакалке, езда на велосипеде, гребля на тренажере (гребля-индор), плавание, лазание 

по канату, упражнения с гирей, взятие штанги на грудь, тяжелоатлетический швунг, рывок и 

толчок. 

Тренировочная программа на повышение выносливости для студентов (курсантов) 

низкого уровня подготовки: 

Понедельник – бёрпи 3 по 20 раз, прыжки на скакалке 4 по 5 мин, приседания 4 по 15 раз, 

запрыгивания на платформу 3 по 20 раз; 

Вторник – езда на велосипеде в среднем темпе 1 час; 

Среда – бёрпи 3 по 20 раз, становая тяга 4 по 15 раз, подтягивания 4 раза на максимум, 

гребля на тренажере (гребля-индор) 4 по 3 мин; 

Четверг – плавание в среднем темпе 30 мин; 

Пятница – бёрпи 3 по 20 раз, лазание по канату 5 подъемов и спусков, отжимание на 

брусьях 4 раза на максимум; 

Суббота – бег в среднем темпе 30 мин; 

Воскресенье – отдых. 

Интервал отдыха между подходами не должен превышать 60 с, а между упражнениями 

разрешается отдыхать 90 с. В начале тренировки необходимо сделать разминку и растяжку, 

упражнения на пресс и поясничные мышцы (четыре подхода, на максимальное количество 

повторений). Через 2 – 3 месяца тренировок по данной программе можно переходить к более 

серьезным тренировкам. 

 Тренировочная программа на повышение выносливости для студентов (курсантов): 
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Понедельник – комплекс № 1: приседания 15 раз, взятие штанги на грудь 8 раз, лазание по 

канату 1 поднятие и спуск, бёрпи 15 раз; комплекс № 2: отжимания на брусьях 12 раз, рывок гири 

12 раз, прыжки на скакалке 1 мин, швунг 8 раз, гребля на тренажере (гребля-индор) 1 мин; 

Вторник – плавание 45 мин в среднем темпе; 

Среда – комплекс № 1: становая тяга 15 раз, толчок гири 12 раз, бёрпи 15 раз,  

рывок штанги 8 раз, бег с максимальным ускорением; комплекс № 2: подтягивания 12 раз, 

толчок штанги 8 раз, прыжки на скакалке 1 мин, лазание по канату 1 поднятие и спускание, 

запрыгивание на платформу 15 раз; 

Четверг – езда на велосипеде 90 мин в среднем темпе; 

Пятница – комплекс № 1: толчок штанги 8 раз, рывок гири 12 раз, взятие штанги на грудь 8 

раз, бёрпи 15 раз, отжимание на брусьях 12 раз; комплекс № 2: приседания 15 раз, прыжки на 

скакалке 1 мин, гребля на тренажере (гребля-индр) 1 мин, приседания с гирей над головой 12 раз, 

швунг 8 раз; 

Суббота – бег 45 мин в среднем темпе; 

Воскресенье – отдых. 

Интервал отдыха после выполнения комплекса упражнений до полного восстановления 

дыхания. Веса варьируются в зависимости от состояния занимающегося. Перед началом 

тренировки следует тщательно изучить технику упражнений, особенно швунгов, рывков, толчков, 

становой тяги и упражнений с гирями. 

Тренировки на повышение выносливости требуют серьезного подхода к восстановлению и 

питанию. Если чувствуется, что не успели восстановиться к следующей тренировке, то ее следует 

пропустить и проанализировать причину, по которой восстановление замедлилось. 

Основными тестами для оценки уровня развития выносливости служат простейшие 

контрольные упражнения и методики. 

1. Отжимания на брусьях. Тест направлен на оценку скоростно-силовой выносливости 

средних пучков больших грудных мышц, трицепсов и передних пучков дельтовидных мышц. 

2. Подъем туловища за 60 мин. Тест направлен на оценку скоростно-силовой выносливости 

прямой мышцы живота. 

3. Челночный бег 4×10 м.Тест направлен на оценку мощности анаэробно-гликолитического 

механизма энергообеспечения и скоростной выносливости 

4. Гребля 500 м на гребном тренажере. Тест направлен на оценку скоростно-силовой 

выносливости. 

5. «Пистолетик». Методика используется для оценки силовой выносливости мышц ног 

(преимущественно четырехглавых и ягодичных мышц, а также задней группы мышц бедра и 

приводящих мышц). 

6. Разгибание рук в положении упор лежа. Данная методика является простым способом 

оценки силовой выносливости больших грудных мышц, трицепсов и передних пучков 

дельтовидных мышц. 

7. Подтягивание в висе на перекладине. Методика направлена на оценку силовой 

выносливости широчайших мышц спины, плечевых мышц, а также трапециевидных, 

ромбовидных мышц и бицепсов. 

8. Удержание положения вис на высокой перекладине на согнутых руках. Методика 

направлена на оценку силовой выносливости широчайших мышц спины, плечевых мышц, а также 

трапециевидных, ромбовидных мышц и бицепсов. 

9. «Планка». Тест направлен на оценку силовой выносливости прямой мышцы живота, 

наружных и внутренних косых мышц живота, а также больших ягодичных мышц. 

10. Тест Купера (12-ти минутный бег). Тест направлен для определения «физической 

работоспособности». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятий «выносливость», «общая выносливость», «специальная 

выносливость». 
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2. Какие разновидности специальной выносливости существуют? 

3. Перечислите факторы, обеспечивающие проявление выносливости? 

4. Какие средства наиболее эффективны для развития общей выносливости, силовой 

выносливости, скоростной выносливости? 

5. Приведите примеры типовых тестов и контрольных упражнений, которые используются 

для контроля за развитием видов выносливости. 

6. Опишите методики развития основных видов выносливости (общей выносливости, 

специальной выносливости). 

 

Для самостоятельного изучения: для подготовки к практическим занятиям и 

теоретическому тестированию изучить материалы методических разработок из списка 

рекомендуемой литературы: [1], стр. 13-16, 24-26; [2], стр. 11-19; стр. 21-23; [4], стр. 5-21. 

 

Для самостоятельного выполнения: 

1) осваивайте и применяйте для физического самосовершенствования комплексы 

упражнений, рекомендованные в Практикумах [3], стр. 63-73; [4], стр. 24-34. 

2) подготовьте реферат (6-10 стр.) на одну из рекомендованных тем [3], стр. 74; [4], стр. 39. 

 

Тесты к теме «Методы и средства формирования и совершенствования 

выносливости» 

 

1. Выносливость – это способность..:  

а) выполнять упражнение с максимальным усилием  

б) противостоять внешним воздействиям окружающей среды  

в) быстро восстанавливаться после физических упражнений  

г) противостоять утомлению. 

 

2. Виды выносливости (укажите 2 правильных ответа): 

а) целенаправленная 

б) общая 

в) относительная 

г) специальная  

д) условная.  

 

3. Методы развития выносливости (укажите 2 правильных ответа):  

а) непрерывный 

б) интенсивный 

в) равномерный 

г) интервальный. 

 

4. Разновидности специальной выносливости (укажите 4 правильных ответа):  

а) скоростная 

б) силовая  

в) ведущая 

г) статическая  

д) базовая 

е) скоростно-силовая. 

 

5. Какие упражнения способствуют развитию общей выносливости: 

а) циклические упражнения анаэробной направленности 

б) ациклические упражнения аэробной направленности 

в) циклические упражнения аэробной направленности 
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г) ациклические упражнения силовой направленности. 

 

6. Как называется временное снижение работоспособности: 

а) усталость 

б) напряжение 

в) утомление 

г) истощение. 

 

7. Тест на общую выносливость: 

 а) бег на 2 км 

б) поднятие штанги 

в) поднятие гири 

г) бег на 100 м. 

 

8. Для развития общей выносливости наиболее широко применяются циклические 

упражнения продолжительностью не менее: 

 а) 3-5 мин, выполняемые в анаэробном режиме 

 б) 7-12 мин, выполняемые в аэробно-анаэробном режиме 

 в) 15-20 мин, выполняемые в аэробном режиме 

 г) 45-60 мин. 

 

9. Наиболее интенсивный прирост выносливости наблюдается в возрасте: 

 а) от 7 до 9 лет 

 б) от 10 до 14 лет 

 в) от 14 до 20 лет 

 г) от 20 до 25 лет 

 д) от 25 до 30 лет. 

 

10. Виды спорта, развивающие общую выносливость (3 правильных ответа)… 

а) бокс 

б) спортивная ходьба 

в) езда на велосипеде 

г) акробатика 

д) тяжелая атлетика 

е) гребля. 

 

Список рекомендуемой литературы по теме 6: 

1. Букша С.Б. Элективный модуль по физической культуре и спорту. Курс 

общефизической подготовки: конспект лекций для студентов (курсантов) всех специальностей и 

направлений подгот. оч. и заоч. форм обучения // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

– Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197. 

2. Букша С.Б. Физическая культура: практикум по самооценке физического развития и 

функциональной подготовленности студентов (курсантов) всех специальностей и направлений 

подгот. морского и технологического факультетов оч. и заоч. форм обучения // Электронная 

библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=259. 

3. Букша С.Б., Платонова Н.О., Мартыненко Е.С., Васильченко С.П. Элективный 

модуль по физической культуре и спорту. Курс общефизической подготовки: практикум для 

практических занятий и самостоятельной подготовки студентов (курсантов) всех специальностей 

и направлений подготовки очной и заочной форм обучения // Электронная библиотека ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». – Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197.  

https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197
https://lib.kgmtu.ru/?cat=259
https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197
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4. Платонова Н.О. Физическая культура: практикум по развитию выносливости для 

самостоят. работы студентов курсантов всех специальностей и направлений подготовки // 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=259.  

 

 

ТЕМА 7. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

Теория и практика физической культуры и спорта определяет ряд принципиальных 

положений, соблюдение которых гарантирует успех в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и предупреждает возникновение переутомления и нежелательных последствий. 

Главные принципы самостоятельных тренировок: сознательность, постепенность и 

последовательность, повторность, индивидуализация, систематичность и регулярность. Принцип 

сознательности направлен на воспитание у занимающихся глубокого понимания роли и значения 

проводимых самостоятельных занятий в укреплении здоровья в самосовершенствовании своего 

организма. 

Индивидуальный тренировочный процесс предполагает:  

- соответствие физических нагрузок возрасту, полу и индивидуальным возможностям 

(состоянию здоровья, физическому развитию, физической подготовленности) занимающихся;  

- постепенное увеличение интенсивности, объема физических нагрузок и времени 

тренировочного занятия;  

- правильное чередование нагрузок с интервалами отдыха;  

- систематичность и регулярность физических нагрузок на протяжении длительного время. 

Каждое самостоятельное занятие должно иметь оздоровительную, развивающую и 

воспитательную направленность. Необходимо осуществлять самоконтроль за состоянием своего 

организма, физического развития и подготовленности, строго соблюдать правила безопасности во 

время занятий физической культурой и спортом. 

Тренировочное занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. Основная часть тренировки составляет 70-80 % всего времени занятия. 

Остальные 20-30 % деятельности делятся между разминкой и заключительной частью, во время 

которой интенсивность выполнения физических упражнений последовательно снижается. 

Каждое занятие должно начинаться с разминки и подготовки организма к предстоящей 

работе. Увеличивать нагрузку следует постепенно, упражнения должны воздействовать на 

основные группы мышц рук, ног, туловища. Начинают занятия с упражнений, требующих 

точности движений, повышенной скорости, ловкости и лишь затем приступают к упражнениям, 

которые требую максимальной силы и выносливости. В конце занятий нужен постепенный 

переход к относительно спокойному состоянию организма. Физические упражнения не должны 

вызывать значительного утомления. 

В самостоятельные занятия необходимо включать: общеразвивающие упражнения с 

предметами (скакалка, обруч, гири, гантели, резиновый эспандер); различные висы и упоры, 

акробатические упражнения: бег, прыжки, метание мяча; различные подвижные и спортивные 

игры: упражнения на тренажерах, катание на роликовых коньках, скейтборде, велосипеде. 

Для правильного дозирования физической нагрузки в начале занятий каждому 

занимающемуся необходимо выполнить то или иное упражнение с соревновательной 

интенсивностью, чтобы определить максимальный результат (максимальный тест, М.Т.). Затем, 

исходя из максимального теста (М.Т.) в процентах определяют величину тренировочной нагрузки. 

Эти режимы рассчитаны в процентах от максимального результата: умеренный – 30%; средний – 

50%; большой – 70%; высокий – 90%.  

Максимальный тест соответствует нагрузке, выполняемой с максимальным пульсом, 

который каждый занимающийся рассчитывает для себя по формуле: 

220 – возраст (количество лет) = пульс максимальный (ЧСС макс). 

Для начинающих пульс во время занятий не должен повышаться более чем на 70-75 % от 

максимального. 

https://lib.kgmtu.ru/?cat=259
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После нескольких недель тренировочной работы снова проводится максимальный тест и 

если он даст результат выше прежнего, то расчет тренировочной нагрузки делается вторично. 

Для воспитания силовых способностей используется упражнения отягощенные массой 

собственного тела (отжимания, приседания, подтягивания); упражнения с внешним отягощением 

(гири, гантели, резиновые амортизаторы, упражнения на тренажерах) и т. п. 

Первые 2-3 месяца работа осуществляется с отягощением 30-40% от максимального теста. 

Это позволяет укрепить мышечно-связочный аппарат. Затем в последующие 2-3 месяца можно 

перейти к работе с отягощением в 50-60% от максимального и только после этого через 5 – 6 

месяцев занятий переходят к работе с отягощением в 75-80% от максимального. Это в пределах 8-

12 повторений за один подход, серию. 

В связи с тем, что учебная деятельность характеризуется длительной статической 

нагрузкой (сидячее положение), которая ведет к постоянному напряжению мышц шейного и 

поясничного отделов, заторможенности нервных процессов, нарушению циркуляции крови, 

физические нагрузки должны чередоваться с интеллектуальными.  

Занимаясь самостоятельно, уделяйте внимание укреплению мышц верхнего плечевого пояса, 

живота, спины, применяйте аэробные нагрузки для тренировки сердечнососудистой системы.  

Занятия физическими упражнениями с высоким психическим напряжением и высокой 

интенсивностью (ЧСС свыше 160 уд/мин) снижают умственную работоспособность, в то время 

как умеренные аэробные нагрузки (ЧСС 120-150 уд/мин) и оптимальные силовые нагрузки, 

напротив, ее повышают.  

Доступность каждого отдельного занятия и выбранного вида физических упражнений 

помогут определить объективные и субъективные показатели самоконтроля.  

К объективным относятся: ЧСС, артериальное давление, частота дыхания, изменение 

веса, тесты физической подготовленности (время от времени выполняйте какое-либо упражнение 

для проверки правильности тренировки).  

Субъективные показатели: самочувствие, настроение, сон, аппетит, умственная и 

физическая работоспособность.  

Умелое соблюдение принципа доступности и индивидуализации является залогом здоровья 

и хорошего самочувствия. 

Самостоятельные тренировки обязательно предполагают чередование нагрузки и отдыха. 

Любая нагрузка имеет 4 фазы: расходование энергии, восстановление, сверхвосстановление (в 

ответ на трату одних веществ организм реагирует продукцией новых таких же веществ, в 

количестве, превышающем траты) и возвращение к исходному уровню. Поэтому, если каждое 

последующее занятие проводится в фазе сверхвосстановления (повышенной работоспособности), 

стартует процесс накопления положительных сдвигов в организме, который лежит в основе 

тренированности. Вы начинаете подниматься вверх по лестнице, ведущей к хорошей физической 

форме. Ступенька за ступенькой, от тренировки к тренировке. Для получения фазы повышенной 

работоспособности необходимо заниматься до усталости, так как легкие нагрузки могут не 

вызвать функциональной перестройки систем организма. Однако, напротив, слишком сильные 

воздействия могут оказать тормозящий или разрушающий эффект. 

Оптимальная кратность занятий в неделю – 2-3; это минимальная двигательная активность, 

которая поможет приобрести хорошую физическую форму. Еще лучше заниматься физическими 

упражнениями каждый день, если есть время, желание и хорошая физическая форма. Будьте 

последовательны, старайтесь не пропускать тренировок – лучше систематические физические 

нагрузки 2 раза в неделю, чем 6 раз с двухнедельными перерывами. 

Старайтесь проводить тренировки на свежем воздухе, привлекайте к тренировкам своих 

товарищей, членов семьи, родственников, братьев и сестер. Самостоятельные тренировочные 

занятия можно проводить индивидуально или в группе из 3-5 человек. Групповая тренировка 

более эффективна, чем индивидуальная. Заниматься рекомендуется 2-7 раз в неделю по 1-1,5 ч. 

Заниматься менее 2 раз в неделю нецелесообразно, так как это не способствует повышению 

уровня тренированности организма.  
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Лучшее время для тренировок – 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 натощак (в это время необходимо выполнять гигиеническую гимнастику, «заряжать» 

нервные центры, которые находились в периоде «торможения» во сне).  

Тренировочные занятия должны носить комплексный характер, т.е. способствовать 

развитию всего множества физических качеств, а также укреплять здоровье и повышать общую 

работоспособность организма. Специализированный характер занятий, т.е. занятия избранным 

видом спорта, допускается только для квалифицированных спортсменов. 

Оздоровительная ходьба и бег 

Наиболее доступными и полезными средствами физической тренировки являются ходьба и 

бег на открытом воздухе в условиях лесопарка.  

Ходьба – естественный вид движений, в котором участвует большинство мышц, связок, 

суставов. Ходьба улучшает обмен веществ в организме и активизирует деятельность сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем организма. Интенсивность физической нагрузки при 

ходьбе легко регулируется в соответствии с состоянием здоровья, физической подготовленностью 

и тренированностью организма. Эффективность воздействия ходьбы на организм человека зависит 

от длины шага, скорости ходьбы и ее продолжительности.  

Перед тренировкой необходимо сделать короткую разминку. При определении физической 

нагрузки следует учитывать ЧСС (пульс). Пульс подсчитывается в процессе кратковременных 

остановок во время ходьбы и сразу после окончания тренировки. Заканчивая тренировочную 

ходьбу, надо постепенно снизить скорость, чтобы в последние 5-10 мин ходьбы ЧСС была на 10-

15 удар/мин меньше указанной в таблице.  

Через 8-10 минут после окончания тренировки (после отдыха) частота пульса должна 

вернуться к исходному уровню, который был до тренировки. Увеличение дистанции и скорости 

ходьбы должно нарастать постепенно. При хорошем самочувствии и свободном выполнении 

тренировочных нагрузок по ходьбе можно переходить к чередованию бега с ходьбой, что 

обеспечивает постепенное нарастание нагрузки и дает возможность контролировать ее в строгом 

соответствии со своими индивидуальными возможностями. 

Бег – наиболее эффективное средство укрепления здоровья и повышения уровня 

физической тренированности, а так же укрепления сердечно-сосудистой системы. Можно 

рекомендовать следующие режимы интенсивности при беге по самочувствию и ЧСС.  

Выбор продолжительности бега зависит от подготовленности занимающихся.  

Режим I Комфортный. Используется как основной режим для начинающих бегунов со 

стажем до одного года. Вызывает ощущение приятного тепла, ноги работают легко и свободно, 

дыхание осуществляется через нос, бегун без труда поддерживает выбранную скорость, ему ничто 

не мешает, возникает желание бежать быстрее. Спортсмены используют этот режим, чтобы 

восстановиться после напряженных тренировок. ЧСС сразу после бега 20-22, через 1 мин 13-15 

ударов за 10 секунд.  

Режим II Малых усилий. Для бегунов со стажем от 2 лет. Бегун умеет управлять 

дыханием (глубокое смешанное через нос и рот), возникает легкая усталость, скорость бега 

сохраняется с небольшим усилием. ЧСС сразу после бега 24-26, через 1 минуту восстановления 

18-20 ударов за 10 секунд.  

Режим III Зона напряженной тренировки. Для бегунов со стажем от 3 лет, а также для 

спортсменов. Возникает ощущение тяжести в ногах, особенно в бедрах, при дыхании может не 

хватать воздуха на вдохе, трудно удерживать темп, скорость сохраняется напряжением воли. ЧСС 

сразу после бега 27-29, через 1 мин 23-26 ударов за 10 секунд.  

Режим IV Соревновательный. Для бегунов, участвующих в соревнованиях по бегу. 

Бегуну очень жарко, ноги тяжелеют и «вязнут», дыхание напряженное с большой частотой, 

мешает излишнее напряжение мышц шеи, рук, ног, бег выполняется с трудом, несмотря на усилия, 

скорость бега на финише падает. ЧСС сразу после бега 30-35, через 1 минуту 27-29 ударов за 10 

секунд.  



 
46 

 

Из всего богатого арсенала тренировочных средств бегунов на средние и длинные 

дистанции для любителей оздоровительного бега подходят только три.  

1. Легкий равномерный бег от 20 до 30 мин при пульсе 120-130 ударов в мин. Для 

начинающих бегунов это основное и единственное средство тренировки. Подготовленные бегуны 

используют его в разгрузочные дни в качестве облегченной тренировки, способствующей 

восстановлению.  

2. Длительный равномерный бег по относительно ровной трассе от 60 до 120 мин при 

пульсе 132-144 удар/мин раз в неделю. Применяется для развития и поддерживания общей 

выносливости. 22  

3. Кроссовый бег от 30 до 90 минут при пульсе 144-156 удар/мин 1-2 раза в неделю. 

Применяется для развития выносливости только хорошо подготовленными бегунами.  

Занятие начинается с разминки продолжительностью 10-15 мин. Она необходима для того, 

чтобы «разогреть» мышцы, подготовить организм к предстоящей нагрузке, предотвратить травмы. 

Начиная бег, важно соблюдать самое главное условие – темп бега должен быть невысоким и 

равномерным. Бег должен быть легким, свободным, ритмичным, естественным, не напряженным. 

Это автоматически ограничивает скорость бега и делает его безопасным. Необходимо подобрать 

для себя оптимальную скорость, свой темп. Это сугубо индивидуальное понятие – скорость, 

которая подходит только вам и никому больше. Свой темп обычно вырабатывается в течение 

двух-трех месяцев занятий и затем сохраняется длительное время. 

Регулировать интенсивность физической нагрузки можно по ЧСС. Важным показателем 

приспособленности организма к беговым нагрузкам является скорость восстановления ЧСС сразу 

после окончания бега. Для этого определяется частота пульса впервые 10 секунд после окончания 

бега, пересчитывается на 1 минуту и принимается за 100 %. Хорошей реакцией восстановления 

считается снижение ЧСС через 1 минуту на 20 %, через 3 мин – на 30 %, через 5 мин – на  50 %, 

через 10 мин – на 70-75 %. 

Кросс – это бег в естественных условиях по пересеченной местности с преодолением 

подъемов, спусков, канав, кустарника и других препятствий. Он прививает способность 

ориентироваться и быстро передвигаться на большие расстояния по незнакомой местности, 

преодолевать естественные препятствия, умение правильно оценить и распределить свои силы.  

Плаванием занимаются в летние периоды в открытых водоемах, а в остальное время – в 

закрытых или открытых бассейнах с подогревом воды. В начальный период занятий необходимо 

постепенно увеличивать время пребывания в воде от 10-15 до 30-45 минут и добиваться того, 

чтобы преодолевать за это время без остановок в первые пять дней 600-700 метров, во вторые – 

700-800, а затем 1000-1200 метров.  

Для тех, кто плавает плохо, сначала следует проплывать дистанцию 25, 50 или 100 метров, 

но повторять ее 8-10 раз. По мере овладения техникой плавания и воспитания выносливости 

переходить к преодолению указанных дистанций. Оздоровительное плавание проводится 

равномерно с умеренной интенсивностью. Частота сердечных сокращений сразу после 

проплывания дистанции для возраста 17-30 лет должна быть в пределах 120-150 удар/мин.  

Езда на велосипеде, благодаря постоянно меняющимся внешним условиям, является 

эмоциональным видом физических упражнений, благоприятно воздействующим на нервную 

систему. Ритмичное вращение педалей увеличивает и одновременно облегчает приток крови к 

сердцу, что укрепляет сердечную мышцу и развивает легкие. Езда на велосипеде хорошо 

дозируется по темпу и длине дистанции. Хорошо иметь велосипедный спидометр, с помощью 

которого можно определить скорость передвижения и расстояние.  

К сожалению, программой по физическому воспитанию в Вузах для очного и заочного 

отделения предусмотрено слишком мало времени по предмету физическая культура. Необходимы 

самостоятельные систематические занятия физической культурой и спортом. Ежедневная порция 

физических упражнений должна стать для Вас такой же необходимостью, как утренний туалет, 

как чистка зубов. Для нормального функционирования организма каждому человеку необходим 

определенный минимум двигательной активности.  
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Не так давно специалисты определили, сколько времени нужно отводить физическим 

упражнениям, чтобы достичь защитного эффекта.  

Вот три главных принципа, которые легко запомнить:  

1) тренируйтесь через день или хотя бы три раза в неделю; 

2) тренируйтесь непрерывно в течение 20 минут; 

3) тренируйтесь энергично, но следите за своим дыханием и сердцебиением. Минимальная 

норма недельного объема двигательной активности студента – десять часов. Надо помнить; 

занятия общей физической подготовкой – не разовое мероприятие, не воскресник и не месячник, 

это целеустремленное, волевое, регулярное физическое самовоспитание на протяжении всей 

жизни. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные принципы самостоятельных тренировок? 

2. Как правильно организовать самостоятельную тренировку? 

3. Что такое «максимальный тест» и как определить целевые зоны пульса для организации 

самостоятельных тренировок? 

4. Охарактеризуйте основные режимы для организации тренировок по оздоровительной 

ходьбе и бегу. 

5. Как нужно регулировать интенсивность физических нагрузок? 

 

Для самостоятельного изучения: для подготовки к практическим занятиям и 

теоретическому тестированию изучить материалы методических разработок из списка 

рекомендуемой литературы: [1], стр. 19-24, 35-37; [2], стр. 58-69; [3], стр. 48-65. 

 

Тесты к теме «Основы самостоятельной тренировки» 

 

1. Основные задачи общей физической подготовки студентов (курсантов) (три правильный 

ответа): 

а) укрепление здоровья + 

б) сдача нормативов 

в) развитие и совершенствование физических качеств + 

г) повышение общей работоспособности + 

д) освоение сложных спортивных действий 

 

2. Самый распространенный тест по определению физической подготовленности студентов 

(курсантов), доступный к самостоятельному выполнению, это: 

а) бег 100 м 

б) подтягивание и отжимание 

в) 12-минутный тест К. Купера  

г) прыжок в длину с места. 

 

3. К объективным показателям самоконтроля НЕ относятся (два правильных ответа): 

а) показатели артериального давления 

б) показатели частоты сердечных сокращений 

в) показатели настроения 

г) показатели самочувствия 

д) изменение веса. 

 
4. Как рассчитать максимальную частоту сердечных сокращений для здорового молодого человека? 

а) возраст + частота сердечных сокращений в покое 

б) 220 – количество лет (возраст)  

в) 200 – возраст 
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г) 190 – возраст 

 
5. Какие ежедневные формы занятий рекомендуют для поддержания физической 

работоспособности студентов (курсантов) (два правильных ответа)? 

а) утренняя гигиеническая гимнастика  

б) фоновая тренировка 

в) самостоятельные занятия 

г) идеомоторная тренировка  

 

6. При нагрузке СРЕДНЕЙ интенсивности показатели пульса занимающихся не должны 

превышать… 

а) 130-140 уд/мин 

б) 155-175 уд/мин 

в) 145-155 уд/мин 

г) 175-180 уд/мин. 

 

7. Такая степень владения техникой движения, при которой отмечается повышенная 

концентрация внимания на его составных частях и возможна нестабильность выполнения, 

характерна для… 

а) двигательного совершенства 

б) двигательного навыка 

в) двигательного умения 

г) автоматизированного действия. 

8. В какой части занятия развивают и совершенствуют точность и ловкость? 

а) в заключительной 

б) в вводной 

в) в основной 

г) во всех частях занятия. 

 

9. Какие физические нагрузки  повышают умственную работоспособность? 

а) выполняемые в анаэробном режиме 

б) умеренные аэробные нагрузки 

в) интенсивные нагрузки с выраженным напряжением 

г) сложно-координационные нагрузки. 

 

10. Лучшее время для проведения самостоятельных занятий по физической подготовке… 

а) вторая половина дня, через 0,5 часов после еды 

б) вторая половина дня, через 2-3 часа после еды 

в) первая половина дня, за 1,5 часа до еды 

г) первая половина дня, через 1,5 часа после еды. 

 

Список рекомендуемой литературы по теме 7: 

1. Букша С.Б. Элективный модуль по физической культуре и спорту. Курс 

общефизической подготовки: конспект лекций для студентов (курсантов) всех специальностей и 

направлений подгот. оч. и заоч. форм обучения // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

– Режим доступа: https://lib.kgmtu.ru/?cat=1197 

2. Букша С.Б. Физическая культура: учебное пособие для курсантов морского 

факультета //  Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: 

http://lib.kgmtu.ru/?p=4247 

3. Букша С.Б. Физическая культура: курс лекций  для студентов технологического  

факультета // Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: 

http://lib.kgmtu.ru/?p=4247 

 

http://lib.kgmtu.ru/?p=4247
http://lib.kgmtu.ru/?p=4247
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ТЕМА 8. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) представляет собой 

специальный вид физического воспитания, непосредственно и органически связанный с 

профессиональной подготовкой студентов (курсантов) к их профессиональной деятельности.  

Основное назначение ППФП – направленное развитие и поддержание на оптимальном 

уровне тех психических и физических качеств человека, к которым предъявляет определенные 

требования конкретная  профессиональная деятельность, а также повышение функциональной 

устойчивости организма к условиям этой деятельности.  

Будущим специалистам, прежде всего, необходимо развитие психомоторных способностей: 

сенсорных, умственных, сложно-координационных, волевых, организаторских и других 

профессиональных умений и навыков. 

Для многих профессий, характеризующихся малоподвижным состоянием (гиподинамией), 

принципиально важно иметь высокий уровень статической выносливости мышц спины, пресса. 

Необходимо уделять внимание формированию устойчивости (специальной выносливости) к 

чередованию незначительных физических нагрузок и периодов труда, сопровождающихся 

достаточно высокой двигательной активностью. 

Во многих профессиях особое значение имеет сенсомоторная координация, как 

способность быстро перестраивать профессиональные двигательные действия во внезапно 

меняющейся обстановке. 

ППФП призвана развивать оперативное мышление – способность быстро анализировать 

поступающую информацию и выбирать правильное решение для последующей реализации; 

развитие оперативной и долговременной памяти на поступающую и возрастающую информацию, 

сохранение аналитических данных длительное время. 

В процессе ППФП также формируется эмоциональная устойчивость – способность 

сохранять высокую работоспособность в различных стрессовых ситуациях без ущерба для своего 

здоровья; выдержка и самообладание – для обеспечения нормального микроклимата в коллективе; 

коммуникабельность – способность к общению, взаимодействию, нахождению общего языка в 

процессе трудовой деятельности. 

Влияние условий труда выбор форм, методов и средств ППФП 

Производственная физическая культура проявляется в различных формах:  

- в рабочее время в форме производственной гимнастики и профессионально-прикладной 

физической подготовки;  

- в свободное время в форме оздоровительно-восстановительных процедур, 

оздоровительно-профилактических физических упражнений, занятий в спортивных секциях и при 

необходимости – профессионально-прикладной физической подготовки к отдельным 

профессиональным видам работ.  

Занятия в любых формах могут проводиться как индивидуально, так и в группах.  

При выборе методов и средств важно учитывать условия труда и технологические 

особенности, воздействующие на трудовой процесс. Кроме того, необходимо принять во внимание 

такие факторы, как рабочая поза, разнообразие рабочих движений, загруженность отдельных 

функциональных систем. Например, при рабочей позе стоя восстановительные и 

профилактические упражнения рекомендуется проводить в положении сидя или лежа. При 

рабочей позе сидя или в неудобных позах упражнения проводятся стоя в свободной позе. 

Соответственно подбираются и конкретные упражнения по контрастному методу.  

На подбор методов и средств ППФП оказывает влияние динамика, характер и степень 

развивающегося утомления в течение рабочего дня, недели, месяца или года. В случаях 

значительного переутомления человека метод активного отдыха менее эффективен, чем 

пассивный отдых. Поэтому оценка степени рабочего утомления в течение рабочего времени или 
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после него – необходимое условие для подбора оптимальных методов и средств 

профессиональной физической культуры (ПФК).  

Производственная физическая культура в рабочее время  

В рабочее время ПФК реализуется через производственную гимнастику. Это название 

достаточно условно, так как производственная гимнастика может в ряде случаев включать в себя 

не только гимнастические упражнения, но и другие средства физической культуры.  

В особых случаях для некоторых специалистов даже в рабочее время могут быть 

организованы занятия по профессионально-прикладной физической подготовке для обеспечения 

эффективного выполнения отдельных профессиональных видов работ.  

Производственная гимнастика – это комплексы специальных упражнений, применяемых в 

режиме рабочего дня, чтобы повысить общую и профессиональную работоспособность, а также с 

целью профилактики и восстановления.  

Видами (формами) производственной гимнастики являются: вводная гимнастика, 

физкультурная пауза, физкультурная, минутка, микропауза активного отдыха.  

При построении комплексов упражнения необходимо учитывать:  

- рабочую позу (стоя или сидя), положение туловища (согнутое или прямое, свободное или 

напряженное);  

- рабочие движения (быстрые или медленные, амплитуда движения, их симметричность 

или асимметричность, однообразие или разнообразие, степень напряженности движений);  

- характер трудовой деятельности (нагрузка на органы психическая и нервно-мышечная 

нагрузка, сложность и интенсивность мыслительных процессов, эмоциональная нагрузка, 

необходимая точность и повторяемость движений, монотонность труда);  

- степень и характер усталости по субъективным показателям (рассеянное внимание, 

головная боль, ощущение болей в мышцах, раздражительность);  

- возможные отклонения в здоровье, требующие индивидуального подхода при 

составлении комплексов производственной гимнастики;  

- санитарно-гигиеническое состояние места занятий (обычно комплексы проводятся на 

рабочих местах).  

Вводная гимнастика. С нее рекомендуется начинать рабочий день. Она проводится до 

начала работы и состоит из 5-8 общеразвивающих и специальных упражнений 

продолжительностью 5-7 мин.  

Цель вводной гимнастики в том, чтобы активизировать физиологические процессы в тех 

органах и системах организма, которые играют ведущую роль при выполнении конкретной 

работы. Гимнастика позволяет легче включиться в рабочий ритм, сокращает период 

врабатываемости, увеличивает эффективность труда в начале рабочего дня и снижает 

отрицательное воздействие резкой нагрузки при включении человека в работу.  

В комплексе упражнений вводной гимнастики следует использовать специальные 

упражнения, которые по своей структуре, характеру близки к действиям, выполняемым во время 

работы, имитируют их.  

В зависимости от технологии и организации профессиональной деятельности вводная 

гимнастика может проводиться непосредственно перед началом рабочего времени или может быть 

включена в это время.  

Физкультурная пауза. Она проводится, чтобы дать срочный активный отдых, 

предупредить или ослабить утомление, снижение работоспособности в течение рабочего дня. 

Комплекс состоит из 7-8 упражнений, повторяемых несколько раз в течение 5-10 мин.  

Место физкультурной паузы и количество повторений зависит от продолжительности 

рабочего дня и динамики работоспособности.  

При обычном 7-8-часовом рабочем дне с часовым обеденным перерывом при 

«классической» кривой изменения работоспособности рекомендуется проводить две 

физкультурные паузы: через 2–2,5 ч после начала работы и за 1-1,5 ч до ее окончания. Комплекс 

упражнений физкультурной паузы подбирается с учетом особенностей рабочей позы, движений, 

характера, степени тяжести и напряженности труда.  
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Физкультурная пауза при благоприятных санитарно-гигиенических условиях может 

проводиться на рабочих местах. В некоторых случаях из-за особенностей технологии 

производства (непрерывный производственный процесс, отсутствия должных санитарно-

гигиенических условий) проводить физкультпаузу невозможно. Это заставляет обратить особое 

внимание на активное использование ПФК в свободное время.  

Физкультурная минутка. Она относится к малым формам активного отдыха. Это 

наиболее индивидуализированная форма кратковременной физкультурной паузы, которая 

проводится, чтобы локально воздействовать на утомленную группу мышц. Она состоит из 2-3 

упражнений и проводится в течение рабочего дня несколько раз по 1-2 мин.  

Физкультминутки с успехом применяются, когда по условиям организации труда и его 

технологии невозможно сделать организованный перерыв для активного отдыха, т.е. в тех 

случаях, когда нельзя останавливать оборудование, нарушать общий ритм работы, отвлекать 

надолго внимание работающего. Физкультминутка может быть использована в индивидуальном 

порядке непосредственно на рабочем месте. Работающий человек имеет возможность выполнять 

физические упражнения именно тогда, когда ощущает потребность в кратковременном отдыхе в 

соответствии со спецификой утомления в данный момент.  

Физкультминутки можно проводить в любых условиях, даже там, где по санитарно-

гигиеническим условиям не допускается проведение физкультурной паузы.  

Микропауза активного отдыха. Это самая короткая форма производственной гимнастики, 

длящаяся всего 20-30 секунд.  

Цель микропауз – ослабить общее или локальное утомление путем частичного снижения 

или повышения возбудимости центральной нервной системы. С этим связано снижение утомления 

отдельных анализаторных систем, нормализация мозгового и периферического кровообращения. 

В микропаузах используются мышечные напряжения и расслабления, которые можно 

многократно применять в течение рабочего дня. Используются приемы самомассажа. 

ППФП в свободное время. Эти самодеятельные занятий не имеют принципиального 

отличия от аналогичных занятий в рабочее время. Как правило, в этих коллективных (секция 

ППФП) или индивидуальных самостоятельных занятиях более ярко проявляется личная 

заинтересованность каждого занимающегося в повышении или поддержании своей специальной 

психофизической подготовленности. Очень часто стимулом к таким занятиям может быть не 

только качественное выполнение своих профессиональных функций, но и стремление через 

повышение личной профессионально-прикладной физической подготовленности занять на 

конкурсной основе интересующую его должность или отдельные поручения на выполнение 

интересного для него вида профессиональной деятельности.  

Основные формы занятий физкультурой в свободное время:  

- утренняя гигиеническая гимнастика;  

- утренние или вечерние специально направленные занятия физическими упражнениями;  

- краткие занятия физическими упражнениями в обеденный перерыв;  

- попутная тренировка;  

- физкультурно-спортивные занятия с целью активного отдыха и повышения 

функциональных возможностей, профессионально-прикладной физической подготовки.  

Утренняя гигиеническая гимнастика. Комплекс несложных упражнений утренней 

гигиенической гимнастики («зарядки») позволяет легко и приятно перейти от утренней вялости к 

активному состоянию, быстрее ликвидировать застойные явления, возникающие в организме 

после ночного бездействия. Применительно к производственной физической культуре утренняя 

зарядка повышает возбудимость центральной нервной системы, постепенно активизирует 

основные функциональные системы организма и тем самым ускоряет врабатываемость в трудовой 

процесс.  

В комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики включают упражнения и 

корригирующего, и профилактического характера.  

При составлении индивидуального комплекса следует позаботиться, чтобы он 

удовлетворял следующим требованиям:  
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- упражнения должны соответствовать функциональным возможностям организма, 

специфике трудовой деятельности;  

- выполняться в определенной последовательности;  

- носить преимущественно динамический характер, выполняться без значительных усилий 

и задержки дыхания;  

- нагрузка должна постепенно возрастать с некоторым снижением к концу зарядки;  

- комплекс следует периодически обновлять, так как привычность упражнений снижает 

эффективность занятий.  

Рекомендуется следующая примерная схема последовательности упражнений утренней 

гимнастики (для работников умственного труда):  

1. Упражнения, способствующие постепенному переходу организма из заторможенного 

состояния в рабочее (ходьба, медленный бег, потягивание).  

2. Упражнения, активизирующие деятельность сердечно-сосудистой системы (махи руками 

в разных направлениях, неглубокие выпады и т.п.).  

3. Упражнения, укрепляющие мышцы тела, тренирующие дыхание, улучшающие мозговое 

кровообращение (вращение и наклоны головы, туловища, повороты вправо и влево, наклоны в 

сторону, прогибание назад).  

4. Упражнения на развитие силовых, возможностей.  

5. Упражнения, способствующие подвижности суставов.  

6. Упражнения для мышц брюшного пресса.  

7. Упражнения для ног, включая приседание на одной ноге, подскоки.  

8. Завершают утреннюю гигиеническую гимнастику упражнения на расслабление и 

восстановление дыхания (ходьба с движениями рук).  

Продолжительность утренней гимнастики от 8-10 до 20-30 мин.  

Утренние или вечерние специально направленные физические упражнения. Занятия в 

виде специально подобранного комплекса упражнений проводятся с повышенной нагрузкой и 

имеют профилактическую направленность. С помощью специально-направленных упражнений 

снимаются неблагоприятные последствия малоподвижного, тяжелого физического, монотонного 

труда, работы в вынужденной неудобной позе, с повышенной нервно-эмоциональной 

напряженностью, в неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях.  

Благодаря физическим упражнениям можно повысить устойчивость организма и к другим 

неблагоприятным факторам (вибрация, укачивание, недостаток кислорода).  

Краткие занятия физическими упражнениями в обеденный перерыв. Известный 

кардиолог профессор Н. Мухарлямов писал, что тем, у кого «сидячая» работа, в обед следует 

ограничиться чаем с бутербродом, а остальное время перерыва использовать для прогулки, игры в 

настольный теннис, легкой пробежки. Иными словами, вместо того чтобы приобретать калории, 

следует активно их расходовать, а полный обед лучше перенести на послерабочее время.  

Во многих учреждениях в обеденный перерыв сотрудники с увлечением играют в 

настольный теннис. Это и есть часть производственной физической культуры, в которой 

присутствуют элементы повышенной двигательной активности и своеобразной гимнастики 

микромышц глаз, гимнастики зрительного анализатора.  

Попутная тренировка – это по своей сути неорганизованное индивидуальное действие, 

направленное на повышение двигательной активности без существенных затрат дополнительного 

времени. Термин «тренировка» здесь весьма условен. Речь идет об использовании для 

дополнительной физической нагрузки обычных условий труда и быта. Сюда относится пешее 

передвижение вместо езды на транспорте по пути на работу и обратно. Дополнительная 

физическая нагрузка очень важна для представителей малоподвижных видов труда 

«(оптимальный расход энергии на мышечную работу составляет 1300-2200 ккал в сутки). Кроме 

того, как отмечают психологи, за время пешего передвижения у человека снижается нервно-

эмоциональное напряжение. Это особенно важно при возвращении домой после напряженного 

рабочего дня. Чтобы активизировать работу крупных мышечных групп, имеющих недостаточную 

нагрузку, необходимо подниматься по лестничным маршам, эскалаторам метро. При подъеме по 



 
53 

 

лестнице затрачивается значительно больше энергии, чем при ходьбе по ровной местности. 

Поднимаясь по обычной лестнице в среднем темпе, человек расходует 0,012 ккал/кг на 1 м 

подъема. Затраты энергии при спуске составляют одну треть затрат при подъеме. Поэтому следует 

взять за правило не пользоваться без особой нужды лифтом при подъеме хотя бы до четвертого 

этажа. Получить дополнительную физическую нагрузку помогают разнообразные бытовые и 

хозяйственные работы: уборка квартиры, мытье пола, работа на приусадебном участке и в личном 

хозяйстве. Все эти виды труда приравниваются к физическому труду умеренной тяжести.  

Почти в любых условиях можно делать изометрические упражнения на отдельные группы 

мышц, совершенно не заметные для окружающих. Олимпийский чемпион, доктор медицинских 

наук, профессор А.Н. Воробьев в этой связи указывал: «Тренирует мышцы любая физическая 

нагрузка. Скажем, когда мне приходится ехать в поезде дальнего следования, делаю так 

называемые изометрические упражнения – с их помощью можно дать нагрузку на любую мышцу. 

В дополнение – приседания, отжимания».  

Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышения 

функциональных возможностей. Эти занятия предприятие или учреждения могут организовать 

для своих сотрудников. Место могут выбрать сами занимающиеся. Занятия проводятся с целью 

активного отдыха, общего оздоровления, повышения функциональных возможностей отдельных 

систем организма в следующих формах:  

- группы здоровья;  

- группы общей физической подготовки;  

- спортивные секции по видам спорта;  

- самостоятельные физкультурные занятия и спортивная тренировка в индивидуальных 

видах спорта.  

Группы здоровья. Цель занятий – укрепить защитные свойства организма к внешним 

факторам и условиям производства (профессиональной деятельности), повысить уровень общей 

подготовленности. В этих группах, как правило, занимаются мужчины от 40 и женщины от 35 лет, 

имеющие некоторые отклонения в состоянии здоровья. Методика проведения занятий требует 

строго дозировать физическую нагрузку с учетом индивидуальных особенностей состояния 

здоровья каждого занимающегося.  

Группы общей физической подготовки (ОФП). Занятия в группах ОФП проводятся, чтобы 

обеспечить общую физическую подготовленность, обучить некоторым спортивным упражнениям, 

развить физические качества, необходимые для того или другого вида спорта, что позволяет в 

дальнейшем продолжить занятия в одной из спортивных секций.  

Группы ОФП комплектуются главным образом из молодежи и людей среднего возраста. 

Занятия включают самые разнообразные упражнения и элементы из различных видов спорта. 

Широко используются спортивные игры. Занятия в спортивных секциях. Они организуются для 

людей молодого и среднего возраста. Выбор вида спорта зависит от особенностей контингента 

работающих и конкретной деятельности учреждения или предприятия. Занятия проводятся по 

общепринятой методике спортивной подготовки и предполагают участие в соревнованиях.  

Различные профессиональные группы избирают различные виды спорта и физические 

упражнения. Условия труда и быта, характер профессиональной деятельности и ряд других 

факторов накладывают свой отпечаток на особенности активного отдыха человека.  

Самостоятельные физкультурные занятия и спортивная тренировка. Когда условия 

жизни не позволяют человеку заниматься в организованных группах и коллективах, он может 

делать это самостоятельно, в индивидуальном порядке. Желательно заниматься физкультурой, 

проконсультировавшись с врачом врачебно-физкультурного диспансера, с методистом-тренером 

или используя полученный ранее, опыт занятий в учебных заведениях, армии или в спортивных 

секциях.  

Приобрести необходимые методические знания можно, изучая специальную литературу по 

методике физкультурных занятий и спортивной подготовке. Как правило, индивидуальной 

спортивной подготовкой занимаются лица, имеющие многолетний опыт спортивной тренировки.  
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные задачи профессионально-прикладной физической подготовки? 

2. В каких формах организуются занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой? 

3. Какие примерно упражнения утренней гимнастики рекомендуют для работников 

умственного труда? 

4. Что такое попутная тренировка? 

5. Как организуются физкультурные занятия оздоровительной направленности? 

 

Для самостоятельного изучения: для подготовки к практическим занятиям и 

теоретическому тестированию изучить материалы методических разработок из списка 

рекомендуемой литературы: [1], стр. 71-91; [2], стр. 6-21; [3], стр. 59-65; [4], стр. 5-25. 

 

Для самостоятельного выполнения: изучить материалы Приложения А; освоить 

комплексы упражнений из списка рекомендованных. 

 

Тесты к теме «Основы профессионально-прикладной физической подготовки» 

 

1. Основное понятие физического воспитания студентов (курсантов), подчеркивающее его 

прикладное значение:  

а) физическое состояние 

б) физическое совершенство 

в) физическая подготовка  

г) физическая культура. 

2. Какие основные прикладные упражнения применяются в профессионально-прикладной 

физической подготовке моряков (четыре правильных ответа)?  

а) ходьба по неустойчивой опоре  

б) лазание по вертикальной лестнице  

в) прыжки в длину  

г) плавание и ныряние  

д) игра в настольный теннис 

е) кувырки и вращения  

ж) метание гранаты 

 

3. Какой вид физической подготовки составляет основу ППФП? 

а) общая физическая 

б) специальная физическая  

в) технико-тактическая 

г) психологическая 

 

4. Каковы задачи выбора оздоровительных упражнений при неудобной и однообразной 

рабочей позе (три правильных ответа)? 

а) повышение максимального потребления кислорода мышцами 

б) ликвидация застойных явлений в организме  

в) коррекция осанки и плоскостопия  

г) развитие силы и ловкости 

д) профилактика остеохондроза и болезней суставов  

е) развитие памяти и внимания 

 

5. Каковы основные задачи профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов (курсантов) (два правильных ответа): 

а) улучшение телосложения и осанки 
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б) выработка устойчивости организма к условиям профессиональной деятельности 

в) формирование спортивных умений и навыков 

г) совершенствование  профессионально важных физических качеств. 

 

6. Физические  упражнения профилактической направленности повышают устойчивость 

организма к воздействию неблагоприятных факторов труда, к которым относятся…: 

а) перенапряжение,  

б) гипокинезия  

в) монотония,  

д) все варианты верны. 

 

7. Неорганизованное индивидуальное действие, направленное на повышение двигательной 

активности без существенных затрат дополнительного времени, это… 

а) оздоровительная тренировка 

б) профессиональная тренировка 

в) попутная тренировка 

г) спортивная тренировка 

 

8. Для обеспечения общей физической подготовки на производстве могут быть 

организованы группы…(два правильных ответа): 

а) группы здоровья 

б) группы ОФП 

в) спортивные группы высшего достижения 

г) реабилитационные группы. 

 

9. Ослабить общее или локальное утомление путем частичного снижения или повышения 

возбудимости центральной нервной системы помогут… 

а) спортивные занятия 

б) микропаузы активного отдыха 

в) физкультурные праздники 

г) вводная гимнастика. 

 

10. Метод управления внутренними функциями организма с помощью усилия воли  и 

словесного самоприказа, это…  

а) релаксация 

б) медитация 

в) аутогенная тренировка 

г) реабилитация 

 

Список рекомендуемой литературы по теме 8: 

1. Букша С.Б. Физическая культура: учебное пособие для курсантов морского 

факультета //  Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: 

http://lib.kgmtu.ru/?p=4247 

2. Букша С.Б. Физическая культура : практикум по самооценке физического развития и 

функциональной подготовленности студентов (курсантов) всех специальностей и направлений 

подгот. морского и технологического факультетов заоч. формы обучения // Электронная 

библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=4117 

3. Букша С.Б. Физическая культура в специальной медицинской группе: практикум для 

студентов (курсантов) всех специальной е и направлений подготовки // Электронная библиотека 

ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=4117 

4. Платонова Н.О. Физическая культура. Тестирование психомоторных способностей 

курсантов морского вуза: практикум для курсантов морских специальностей 

http://lib.kgmtu.ru/?p=4247
http://lib.kgmtu.ru/?p=4117
http://lib.kgmtu.ru/?p=4117
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Двигательные задания и упражнения  

для развития профессионально значимых физических качеств 

 

Большинство физических и психических профессионально важных качеств (ПВК) и 

навыков (ПВН) формируются с помощью специальных упражнений (двигательных заданий).  В 
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процессе самостоятельных занятий профессионально значимые качества развиваются и 

совершенствуются с помощью упражнений из базовой программы физического воспитания 

(легкой атлетики, спортивных игр, гимнастики и др.). 

Упражнения, нормализующие состояние позвоночника: потягивания, суставная, 

тонизирующая и виброгимнастика, аэробные, общеразвивающие и анаэробные упражнения, 

элементы силовой и дыхательной гимнастики, выполняемые в сочетании с закаливанием 

воздухом, солнцем, холодом. 

Упражнения для развития общей выносливости: формирование общей выносливости 

(ОВ) обеспечивается длительным выполнением тренировочной нагрузки в режиме, который 

соответствует работе умеренной и большой мощности. 

1. Медленный длительный бег от 1 до 2 ч при ЧСС 130 – 50 уд/мин. 

2. Длительный кроссовый бег до 3 ч при ЧСС 150 – 160 уд/мин. 

3. Темповый кроссовый бег от 20 мин до 1 ч при ЧСС 160 – 180 уд/мин. 

4. Фартлек («игра скоростей») от 30 мин до 2 ч при 130 –180 уд/мин. равномерный 

произвольный бег, чередуемый по самочувствию занимающихся, с ускорениями на отрезках 

произвольной длины, пробегаемых с различной скоростью. 

5. Медленный бег при ЧСС 120 – 130 уд/мин до 2 ч. 

6. Медленный бег в чередовании с ходьбой до 2 ч. 

7. Повторный бег на длинных отрезках (1-4 км) при ЧСС 160 –180 уд/мин. 

8. Интервальный (переменный) бег на отрезках от 200 до 1000 м (например, 4х400 м со 

скоростью, составляющей 85-90% от лучшего результата, с интервалом отдыха 3-10 мин). 

9. Марш – бросок 4-10 км. 

10. Быстрая ходьба до 1 ч. 

11. Спортивная ходьба не менее 3 км. 

12. Медленное длительное плавание. 

13. Фартлек на воде: безостановочное плавание (от 5 до 30 мин) в медленном темпе, 

чередуемое с ускорениями произвольной длины. 

14. Повторное проплывание отрезков 50-100 м с дозированным отдыхом между ними 

(например, 2-3 серии 5х50 м, отдых между повторениями 1-3 мин). 

15. Продолжительное передвижение на лыжах до 1 ч в равномерном или переменном 

темпе. 

16. Скоростной бег на лыжах на 5-15 км. 

17. Продолжительная игра (до 2 ч) в баскетбол, ручной мяч, регби, футбол. 

Упражнения на развитие статической выносливости: статическая выносливость мышц 

туловища лучше всего развивается специальными динамическими и статическими упражнениями 

с собственным весом и отягощениями. 

1. Продолжительные динамические упражнения: ходьба, бег, марш – бросок, лыжные 

гонки, гребля, борьба, езда на велосипеде. 

2. Специальные динамические упражнения: метание снаряда массой от 0,5 до 10 кг 

(гранаты, копья, диска, молота, ядер и др.); прыжки с шестом, броски гандбольного мяча сверху в 

прыжке; наклон туловища вперед, назад, в стороны – медленно и быстро, стоя ноги врозь и 

вместе, с выпадами (то же, с гимнастической палкой из исходного положения руки вверх, с 

гантелями, набивными мячами, блином, грифом штанги или со штангой небольшой массы, 

удерживаемой на плечах; то же, преодолевая сопротивление резинового амортизатора); наклоны 

вперед, назад, поднимая партнера на спине; наклоны с одновременным поворотом; наклоны и 

вращение головы; вращение туловища стоя ноги врозь; руки: а) на поясе, б) за головой, в) вверху 

(то же, с гимнастической палкой, гантелями, набивными  мячами, блином от штанги); прыжки 

вверх прогнувшись из положения присев; гимнастические прыжки через коня и козла; лазание по 

канату с помощью и без помощи ног; перевороты, размахивание изгибами в висе на перекладине, 

верхней жерди разновысоких брусьев, кольцах; поднимание и опускание туловища лежа на бедрах 

на скамейке, стуле, коне, козле, с закрепленными ногами, лицом вниз и верх (то же самое, с 

небольшим отягощением). 
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3. Статические упражнения: равновесия, «мосты»(«мост» опусканием на левой, правой 

руке, на предплечьях и т.п.), стойки (основная, стойка на лопатках, груди, предплечьях, голове, 

руках);  парные и групповые гимнастические упражнения, удержание туловища в положении 

прогнувшись с закрепленными и незакрепленными ногами; перетягивание каната, борьба в стойке 

и партере; прохождение туристского маршрута пешком с полной выкладкой. 

4. Упражнения из различных статических положений продолжительностью от 3 до 6 с. 

Медленные наклоны прогнувшись и медленное выпрямление. Поочередное поднимание ног, таза 

в наклоне прогнувшись, удержание ног под углом 30 и 45о. Лежа на животе: поднимание прямых 

ног назад. Различные движения ногами в упоре лежа сзади. Пружинящие наклоны в стороны. 

Различные прогибания в наклоне, в висе, из различных исходных положений (лежа на животе, 

спине, стоя, стоя на коленях, в стойке на кистях, с помощью партнера, на гимнастической стенке). 

Упор лежа: передвижение в стороны, подтягивание согнутых в коленях ног к рукам, 

передвижение по кругу на руках не сдвигая ног, поднимание таза вверх отводя плечи назад. Упор 

присев, переход в упор лежа, прыжки на руках в положении упора лежа. 

Лежа на спине, поднимание согнутых в коленях ног и опускание с разгибанием, медленное 

поднимание ног до касания пола за головой и медленное опускание, поднимание и опускание ног 

одновременно и поочередно (не касаясь пола), разведение и сведение поднятых ног («ножницы»), 

сгибая туловище, одновременно поднять руки и ноги до касания, одновременно поднять и согнуть 

туловище и ноги, руки вперед, голова касается коленей, затем, медленно разгибаясь, лечь на 

спину. 

Динамическая выносливость: длительные аэробные упражнения в сочетании с 

воздействием естественных факторов природы (бег, езду на велосипеде, лыжные гонки, пеший и 

горный туризм, альпинизм). 

Упражнения для развития общей ловкости: 

Бег в сочетании с различными поворотами и прыжками; бег приставными шагами; бег 

спиной вперед; бег боком (вправо, влево); бег с изменением направления. Разнообразные прыжки: 

прыжки на месте – ноги вместе, врозь – скрестно; прыжки на одной ноге, другая вперед, назад, в 

сторону; прыжки со сменой ног; прыжки с поворотами на 900, 1800 и 3600; с различными 

движениями рук, туловища и головы; прыжки в длину стоя боком (спиной) в направлении 

прыжка; прыжки в длину (в высоту) разными способами; всевозможные повороты во время 

прыжка перед приземлением. 

Метание различных предметов и легкоатлетических снарядов из различных исходных 

положений, после прыжков и поворотов; метание в цель в ускоренном темпе; метание в цель 

попеременно обеими руками; метание мяча в цель (мишень) на оценку (по попыткам). 

Выполнение серии кувырков с последующей ловлей и передачей мяча, мячей-разновесов; 

метание предметов в цель с определенного расстояния после серии кувырков; броски мяча в 

корзину с места, в движении с двух шагов, в прыжке, после кувырков. Выполнение кувырков в 

сочетании с прыжками через вращающуюся скакалку; броски мяча в щит и ловля его после 

отскока; обводка мяча вокруг себя не сходя с места; обводка препятствий мячом. 

Подбрасывание и ловля мяча с одновременным приседанием и касанием поочередно 

правой (левой) рукой пола, поворотами на 1800 и другими дополнительными движениями. 

Прыжок-падение на руки с выполнением различных двигательных заданий; прыжки через 

закрепленный и вращающийся впередьи назад обруч. 

Сохранение равновесия на подвижной площадке, лежащей на бревне, набивном мяче; 

жонглирование мячами, стоя на двух набивных мячах. 

Лазание по вертикальному и горизонтальному канатам, веревочной лестнице, по 

горизонтальной, сферической и шатровой лестницам различными способами и с выполнением 

различных двигательных заданий. 

Последовательное перешагивание через горизонтально удерживаемую гимнастическую 

палку с переводом палки назад через сторону. 

Прыжки через обруч перешагиванием, на двух ногах, поочередно на правой и левой ногах. 
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Чувство симметрии: боулинг, бильярд, «зеркальное» выполнение общеразвивающих 

упражнений. 

Упражнения для развития ловкости (моторики) пальцев: точные и быстрые движения 

рук, пальцев рук обеспечивают упражнения, выполняемые руками и пальцами рук, требующие 

точности движений. 

Удары баскетбольным мячом в мишень, нарисованную на стене, отскочившего от стенки 

теннисного мяча. 

Балансирование гимнастической палкой на пальцах, перевод ее с пальца на палец, ловля 

сжатием пальцев руки гимнастической палки, линейки на заданной отметке. 

Расстановка карманных шахмат и фишек на время. 

Левую кисть сжать в кулак, правой вытянутыми пальцами касаться левого мизинца, 

быстрыми движениями одновременно менять положение кистей. 

Упражнения на координированность движений рук 

Различные сложные по координации движения руками: хлопки руками спереди и сзади под 

каждый шаг, чередуя движения рук в стороны с хлопком под согнутым коленом правой и левой 

ноги. 

В ходьбе на каждый шаг симметричные движения руками: в стороны, вверх, вперед, вниз, 

назад. 

Броски и ловля мяча, подброшенного вверх двумя руками и одной левой рукой, стоя на 

месте, в движении, с поворотом на 3600. 

Вращение мяча вокруг себя в правую и левую стороны. 

Броски баскетбольного мяча двумя руками от груди, из-за головы в стену с последующей 

ловлей мяча из положения стоя, на коленях, лежа на животе. 

Жонглирование мячами стоя, сидя, лежа: перебрасывание мяча с руки на руку по 

различным траекториям, подбрасывание малого мяча вверх из-под левой или правой ноги, из-за 

спины одной рукой и ловля другой, переброска правой рукой мяча из-за спины в левую, а левой – 

спереди по прямой в правую руку. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами: 

перебрасывание из руки в руку трех мячей, подбрасывание двух мячей одной рукой. 

Упражнения с волейбольными и баскетбольными мячами: верхняяьпередача волейбольного 

мяча; ведение баскетбольного мяча поочередно правой и левой руками; ударяя мячом об пол 

поочередно левой и правой руками, обводка мяча вокруг себя, не сходя с места; перекат мяча с 

ладони по руке через спину, по другой руке – на ладонь. 

Упражнения с гимнастической палкой: балансировка гимнастической палкой на ладони, 

поднимая и опуская руки вверх-вниз; положить палку горизонтально на плечи перед собой, дать 

ей скатиться по рукам и поймать, прежде чем она упадет; поднять палку над головой, слегка 

наклониться вперед, разжать пальцы и поймать палку. 

Упражнения для развития силы рук и плечевого пояса 

В различных исходных положениях поднимать и опускать руки, вращать руками, сгибать и 

разгибать в различных направлениях: большие и малые круги в различных направлениях 

одновременно, последовательно и поочередно, рывки согнутыми и прямыми руками назад, махи 

руками вперед, вверх и назад с хлопками в ладони, сочетание различных движений руками. Эти 

упражнения выполняются с отягощениями различной массы, также можно применять резиновые 

амортизаторы. 

Упражнения для развития силы ног 

В основной стойке и в стойке с различным положением рук: пружинящие поднимания на 

носках, полуприседы и приседы на одной и двух ногах в быстром и медленном темпе – на носках 

и полной ступне, выпады вперед, назад и в стороны, попеременные сгибания  и разгибания ног, в 

стойке ноги врозь – приседания на двух ногах. 

Упоры присев. Полуприседы на одной ноге, другая в сторону или назад, приседы на одной 

ноге, другая вперед. Из приседа на одной, другая в сторону – перекат на другую ногу не вставая, 

не сдвигая ног; то же исходное положение – выпрямляя ногу, встать в стойку ноги врозь, сесть на 

другую. 
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Ходьба широким шагом в приседе: то же в сторону, назад, с поворотами на 90 и 1800. 

Прыжки в приседе, вверх из упора присев, прыжки через препятствия, прыжки через скакалку. 

Упражнения для развития силы мышц стопы 

Различные виды ходьбы (на носках, пятках, с перекатом с пятки на носок, на наружном 

своде стопы): ходьба по перекладинам горизонтальных, наклонных и вертикальных лестниц, 

палкам, планкам и канату, лежащим на полу. Различные виды подскоков на носках. 

Лазание по гимнастической стенке с переходом с одного пролета на другой: приседание в 

висе, стоя на гимнастической стенке на одной или обеих ногах, с упором на рейку носками, 

разведение и сведение ног, скользя носками по рейке. 

Спортивная ходьба с обязательным соблюдением техники выполнения. 

Упражнения для развития силы мышц живота 

В и.п. – лежа на спине, руки за голову: поднимание ног под углом 450, удерживая на весу, 

разведение и сведение ног, сгибание и разгибание коленей одновременно и поочередно; то же 

руки вдоль туловища: поднимание и опускание прямых ног до угла 450, 900, с касанием ногами 

пола за головой; лежа на спине, стопы стоят на полу, руки вдоль туловища – поднимание и 

опускание таза, удержание поднятого таза от 1 до 3 минут. 

Лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены – поднимание туловища до положения седа 

согнувшись, возврат в и.п. 

Лежа на спине, руки за голову – одновременно поднимая туловище и ноги до угла 450, 

удерживать положение от 1 до 3 мин. 

Упражнения для развития силы мышц спины 

И. п. – сед ноги врозь, руки на голени: махом руки вверх выпрямить спину и поднять 

голову, наклон туловища вперед, спина прямая – возврат в и.п. 

И.п. – стоя спиной к стене, руки вверху – прогнуться вперед, касаясь стены пальцами рук. 

И.п. – выпад левой вперед – прогибаясь, вытянуть руки в стороны и поднять правую ногу 

до положения равновесия на одной ноге «ласточка». 

И.п. – сед на полу в упоре сзади – прогибаясь в пояснице, поднять таз до упора лежа сзади 

и одновременно поднимая одну ногу вверх. 

И.п. – лежа на животе, руки за головой, ноги закреплены - разгибание туловища назад; то 

же, удержание туловища на весу от 1 до 3 мин; то же, разгибание туловища с поворотами вправо и 

влево поочередно и одновременно. 

И.п. – лежа на животе, руки под подбородком – подъем прямых ног вверх до отрыва бедер. 

Упражнения для развития силы боковых мышц туловища 

И.п. – сед ноги врозь, руки в стороны – достать правой рукой левый носок, и.п., то же 

другой рукой. 

И.п. – сед в упоре сзади ноги широко врозь – приподнимая таз, перенос правой ноги через 

левую ногу до касания носком пола с левой стороны, то же другой ногой. 

И.п. – стойка ноги врозь, руки за головой – поворачиваясь налево, наклониться вперед, то 

же в другую сторону. 

И.п. – лежа на спине, руки в стороны ладонями вниз, ноги выпрямлены вверх – опускание 

ног влево и вправо. 

Упражнения для развития быстроты двигательных реакций: быстрота движений 

улучшается путем повторного выполнения схожих движений с околопредельной и предельной 

быстротой в обычных, затрудненных и облегченных условиях. 

Простая двигательная реакция совершенствуется максимально быстрым выполнением 

двигательных заданий по обусловленному сигналу: 

1. Максимально быстро сжать и разжать пальцы рук, эспандер, теннисный мяч; поймать 

сжатием пальцев рук падающую гимнастическую палку, линейку, отскочивший теннисный мяч; 

броски мяча в стену и ловля его пальцами рук. 

2. Быстрое одновременное и поочередное разгибание и сгибание рук с различной 

амплитудой в самых различных направлениях из положения стоя, сидя, лежа, без отягощений, с 

отягощениями, с резиновыми амортизаторами; беговые движения руками с максимальной 
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скоростью; сгибание и разгибание рук в упоре на пальцах толчком о стену, стоя на коленях, в 

низком седее, стоя; быстрые отжимания в упоре, «бой с тенью», толкание и метание облегченных 

снарядов. 

3. Максимально быстрое нанесение на бумагу точек карандашом (аналогично – палку в 

песок). 

4. Быстрые наклоны, вперед, в стороны, поднимание и опускание туловища в положение 

лежа на бедрах на скамейке; выполнение упражнения «складной нож», быстрое сгибание и 

разгибание ног из положения упор сидя углом. 

5. Темповые подскоки на месте без отягощения, с набивным мячом, с гантелями, со 

штангой на плечах; прыжки через короткую скакалку, бревно, прыжки с места в длину, вверх из 

упора присев с доставанием руками предметов. Темповые прыжки ноги врозь с одновременными 

хлопками руками над головой, перед грудью, за спиной. 

6. Лежа на спине, броски набивного мяча толчком от груди вверх, вставая ловля мяча. 

Метание гранаты с места и с разбега на дальность и точность. Толкание ядра двумя руками вперед 

и через себя назад. 

7. Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с последующей ловлей. 

8. Бег с высоким подниманием бедра; лежа на спине ноги вверх, быстрые движения ногами 

как при беге; семенящий бег; максимально быстрый бег с ходу с возможно большим и 

наименьшим количеством шагов; бег по наклонной дорожке; бег на короткие дистанции с низкого 

старта; то же, с максимальной частотой шагов; то же, с максимальной скоростью из различных 

исходных положений: лежа, стоя, лицом, боком или спиной к стартовой линии; бег на месте с 

различной частотой шагов – 20, 25, 30, двойных шагов за 10 с; рывок после резкого изменения 

направления бега; бег по лестнице вверх через две-три ступени; серийные прыжки на двух и одной 

ноге через препятствия различной высоты; прыжки с места поточным способом соревновательным 

методом; прыжки в длину согнув ноги; прыжки в длину с разбега способом «прогнувшись»; бег 

прыжками на 20–30 м; прыжки через длинную и короткую скакалку (с максимальной частотой 

прыжков); преодоление полосы препятствий за максимально короткое время; метание теннисного 

мяча на дальность; метание теннисного мяча по внезапно появляющейся и быстроисчезающей 

цели; прыжки в высоту с места и с разбега. 

9. Изменение способа передвижения (бег, ходьба, прыжки) на внезапно поданный сигнал; 

быстрое выполнение несложных движений и действий из различных исходных положений по 

заранее обусловленному сигналу; бег на скорость с низкого и высокого старта из исходного 

положения лежа, сидя, спиной к линии старта; бег с ускорением, со сменой направления 

движения. 

10. Точные передачи мяча (с ударом о землю, по воздуху): с места; в движении; в прыжке; в 

прыжке с поворотом в воздухе при встречном передвижении игроку, двигающемуся впереди; с 

низкой и высокой траекториями; точные броски мяча в заданную точку баскетбольного щита и в 

корзину двумя руками от груди, одной рукой от плеча, двумя руками снизу с места; в движении с 

различных дистанций: коротких (до 3 м), средних (3–7 м) и дальних (свыше 7 м); нападающий 

удар в волейболе; защитные действия в волейболе,  взаимодействие блокирующего и защитника в 

волейболе. 

11. Ведение мяча одной рукой на месте различными способами (высокое, низкое), в 

движении (шагом, бегом), с изменением направления и обводкой препятствий, ведение мяча с 

ускорением и замедлением (по сигналу); ведение, передачи, броски в корзину без зрительного 

контроля; рывки за мячом, переданным партнеру после отскока; рывки за мячом, брошенным в 

щит (стену) из исходного положения стоя на расстоянии 5–10 м от него, спиной по направлению 

движения. 

12. Жонглирование малыми (теннисными) мячами: подбрасывание вверх и ловля после 

дополнительных движений (присесть, подпрыгнуть, повернуться и т.д.); броски и ловля за спиной, 

под руку, через плечо, под ногой; перекидывание из руки в руку перед грудью, за спиной; 

подкидывание мяча одной ногой и ловля руками; ловля после хлопков руками. 

Сложная двигательная реакция (реакция выбора): 
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1. Старт по одному из сигналов, например, по взмаху зеленым флажком – остаться на 

месте, красным – пробежать 10 м, по свистку – сделать 5 шагов и т.п.; эстафета с неожиданными 

препятствиями, преодоление которых возможно несколькими способами; бег под горку по 

незнакомой извилистой тропинке с преодолением различных препятствий (ямы, бревна, низко 

висящие ветки); быстрое нападение с преодолением защитника (в баскетболе, в гандболе). 

2. По взмаху флажком красного цвета – сделать рывок, зеленого – остановиться и т.п.; игра 

типа «отрыв»; бег (по сигналу – остановка, по следующему сигналу – продолжить и т.п.). 

3. Быстрый выбор нужного двигательного ответа из ряда возможных: эстафета с 

неожиданными препятствиями, преодоление которых возможно несколькими способами; бег под 

горку по незнакомой извилистой тропинке с преодолением различных неожиданных препятствий 

(ямы, бревна, низко висящей ветки); быстрое нападение с преодолением защитника (в баскетболе, 

ручном мяче). 

Реакция на движущийся объект улучшается за счет использования упражнений в 

быстром адекватном двигательном ответе на сигнал в виде движущегося объекта, а именно: 

ударов рукой (ногой) по летящему (катящемуся) мячу, ловлей мяча (мячей) на месте и в 

движении. 

Упражнения для тренировки реакции на движущийся объект: 

легкоатлетические эстафеты; упражнения со скакалкой; удары рукой (ногой) по летящему 

(катящемуся) мячу; ловля мяча на месте и в движении; прием волейбольного мяча; ловля и 

передача 2-3 мячей одновременно; ловля и передача мяча со сближением и удалением; ловля мяча 

после отскока от площадки, щита; игра по упрощенным правилам в баскетбол, волейбол, регби, 

лапту, теннис, настольный теннис; стендовая стрельба. 

Упражнения на реакцию слежения: ходьба и бег по ограниченной опоре, узкому коридору, 

линиям; спуски с гор на лыжах, одной лыже; стрельба стоя и лежа из малокалиберной и 

пневматической винтовки, лука. 

Упражнения для развития точности движений и дифференцирования мышечных 

усилий: способность точно чувствовать и дозировать по величине напряжения рук, пальцев рук 

формируется путем применения изометрических и изотонических упражнений с 

дифференцированным проявлением мышечных усилий. 

Временная, силовая, пространственная дифференцировка: 

Из раздела легкой атлетики: кросс по пресеченной местности; бег на 150 м в заданное 

время (пробежать первый отрезок за 6 с, второй – за 7 с, третий – за 6 с, четвертый – за 7 с, пятый 

– за 6 с); то же, с изменением скорости пробегания второго и четвертого отрезков до 5 с; прыжки в 

длину способом «согнув ноги» и «прогнувшись», обращая внимание на точность отталкивания, 

положение рук и ног в полете и при приземлении; прыжки по беговой дорожке, размеченной на 

отрезки различной длины (стремиться точно попадать на разметку); прыжки на одной ноге с 

попаданием на отметки с расстоянием между ними 80, 100, 80, 100, 80 см; то же с изменение 

расстояния между отметками на 80, 60, 90, 70, 80 см; прыжки без зрительного контроля через 

препятствие; метание гранаты в цель на расстояние 10, 12, 15 м; ходьба на пятках, на носках, с 

перекатом с пятки на носок, ходьба с различными движениями рук; бег с бросанием и ловлей 

различных предметов; метание мяча в цель; преодоление полосы препятствий; прыжки вверх с 

доставанием предметов, подвешенных на разной высоте. 

Из раздела гимнастики: опорные прыжки через коня и козла, акцентируя точный наскок на 

мостик, точную постановку рук и точное приземление; принять положение рук под углом 10, 90, 

1500, опустить руки, а затем по сигналу воспроизвести указанный угол; ходьба по бревну; прыжки 

по бревну на левой и правой ногах; выполнение акробатической связки в парах синхронно с 

ведущим партнером; десять прыжков через скакалку за заданное время. 

Из раздела спортивных игр: броски мяча в корзину с различных расстояний: с места и в 

движении; штрафные броски до первого промаха; выполнение точных передач партнеру; передачи 

по заданию с отклонениями вправо и влево, различные по высоте; подача волейбольного мяча по 

зонам; броски различных по массе набивных мячей на определенное расстояние; метание мячей 
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(теннисных, волейбольных) с максимальным усилием, вполовину усилия, в четверть усилия; 

сжатие теннисного мяча с различными усилиями. 

Из раздела лыжной подготовки: прохождение дистанции за 2 мин; спуск с горы по 

размеченной трассе; спуститься с горы на отмеченное расстояние; пройти заданную дистанцию за 

определенное количество шагов; спуск с одновременным расставлением с собиранием предметов; 

торможение различными способами при спуске; спуск с одновременным метанием в цель; 

скоростные спуски с гор. 

Упражнения на гибкость 

1. Для пальцев рук и запястья, локтевых суставов: массаж (растирание и разминание) 

пальцев рук и запястья; разгибание пальцев надавливанием другой рукой; сгибание и разгибание 

пальцев; сжимание малого мяча, резинового эспандера; статическое удержание в разогнутом 

положении пальцев и запястья за счет собственного разгибания и надавливания другой рукой; 

сгибание, разгибание и статическое удержание пальцев и запястья в разогнутом положении за счет 

упора руками в какой-нибудь предмет (стену, дерево). 

2. Для плечевых суставов: взмахи и рывковые движения рук вверх, вниз, в стороны; 

вращение рук вперед и назад; висы на перекладине, приседания в висе стоя сзади, вис сзади, 

размахивание в висе; наклоны вперед, хватом за рейку гимнастической стенки или другую опору; 

выкруты с гимнастической палкой с постепенным уменьшением расстояния между руками; 

гимнастический мост; мост с опорой на одну руку, о гимнастическую стенку, вертикальную 

опору. 

3. Для голеностопных суставов: массаж голеностопных суставов; оттягивание носков 

(сгибание и разгибание), статическое удержание оттянутых носков; сед на пятках с оттянутыми 

носками; то же с опорой руками и покачиванием в этом положении, передавая тяжесть тела на 

оттянутые носки; ходьба на носках; переход из упора на коленях в положение приседа и обратно 

прыжком в быстром темпе. 

4. Для комплексного развития подвижности суставов: ходьба в упоре согнувшись, не 

сгибая ног в коленях; из положения лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в упоре за 

головой – последовательный переход из упора лежа на спине в мост на голове с покачиванием; то 

же, руки на поясе – в мост на руках с опусканием в мост на голове.  

Лежа на спине, руки вверху – подъем прямых ног с оттянутыми носками, с касанием 

носками пола за головой. Из положения лежа на спине, руки вверху, перейти в сед согнувшись, 

руками коснуться оттянутых носков (ноги не сгибать), удержание позы 2 сек. 

Упражнения для обеспечения устойчивости стояния в вертикальной позе 

1. Упражнения общего воздействия: ходьба на носках на выпрямленных ногах; ходьба в 

полуприседе; прогибания с подниманием рук и отведением ноги, повороты в сторону с движением 

рук из различных исходных положений; прогибания в положении упора лежа на полу, лежа на 

бедрах, стоя на коленях, в упоре стоя на коленях, в упоре сидя сзади и т.п. 

2. Упражнения на гимнастической стенке: прогибания в упоре и висе стоя на двух и на 

одной ноге; в висе лицом к гимнастической стенке; лазание по гимнастической стенке. 

3. Упражнения в балансировании: упражнения, выполняемые с грузом на голове: ходьба на 

носках (правым или левым боком вперед, скрестными шагами), ходьба с переступанием через 

различные предметы, ходьба по повышенной опоре и переход с одной скамейки на другую при 

различном положении рук; приседания и т.д. 

4. Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад из различных исходных 

положений, после поворотов на 900 и 1800, перевороты боком («колесо») вправо и влево; 

соединения из изученных элементов. 

5. Упражнения на гимнастическом бревне: ходьба с различными движениями рук, ходьбу 

на носках, боком, скрестным шагом, со взмахом ноги вперед, выпадами, в полуприседе, приседе; 

поворотом на одной и двух ногах на носках на 900, 1800, 2700; подскоки на одной и двух ногах, 

прыжки с одной ноги на другую; равновесие из различных исходных положений с выполнением 

движений руками и ногами; «связки» из разученных элементов. 
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Упражнения на развитие вестибулярной устойчивости: хорошее равновесие и 

вестибулярная устойчивость достигаются с помощью специальных упражнений на равновесие в 

условиях, его затрудняющих, и улучшение функций вестибулярного анализатора (полукружных 

каналов и отолитового органа). 

1. Стойки на носках, одной ноге в сочетании с различными движениями руками, 

туловищем, поворотами на одной и двух ногах; повороты прыжком.  

2. Ходьба обычная, приставным и переменным шагом, ходьба спиной вперед, боком, с 

наклоном или поворотом головы, с закрытыми глазами и различными движениями руками, с 

грузом, с преодолением препятствий; бег по ограниченному коридору. 

3. Упражнения на повышенной и ограниченной опоре: передвижения по горизонтальным и 

вертикальным лестницам и канатам, прыжки вниз с высоты, прыжки с предохранительным 

поясом. Упражнения в сохранении равновесия (выполняются на высоте и на полу): приседание и 

вставание на одной ноге; повороты в стойке на одной ноге; равновесие на левой и правой ногах 

(«ласточка»); повороты в положении равновесия на одной ноге. 

4. Комбинированные упражнения на сборной конструкции: лазание по вертикальной 

лестнице с переходом на горизонтальную лестницу и передвижением по ней на коленях, 

опуститься вниз по канату. Те же способы лазания, но в обратном порядке. Ходьба по круглому 

бревну. Преодоление препятствий (низкого и высокого заборов): с опорой на руки – «зацепом», 

«силой», с помощью товарищей. 

5. Упражнения на брусьях: основные упоры: упор на руках, на предплечьях, согнув ноги, 

сед ноги врозь, сгибание и разгибание рук в упоре, из седа ноги врозь кувырок вперед в сед ноги 

врозь, из седа ноги врозь хватом спереди стойка на плечах, угол в упоре. 

Передвижения на руках: поочередным перехватом, одновременным отталкиванием (на 

одной и двух жердях) вперед, назад, в стороны; ходьба на руках с поворотами кругом с 

поочередными перехватами с одной жерди на другую. 

Передвижения на ногах: повороты переступанием с одной жерди на другую; ходьба по 

двум жердям с поворотами кругом и на 3600, переступанием с одной жерди на другую. 

6. Упражнения на перекладине: висы смешанные: висы завесом одной ногой – внутри, вне, 

продольно и поперек; хватом сверху, снизу, разным хватом. 

Висы простые: вис на согнутых руках, вис согнув ноги, вис прогнувшись, вис сзади; 

переходы из одних висов в другие; передвижения вдоль перекладины в висе.  

Упоры: упор сзади, упор верхом; переходы из одного упора в другой; передвижение вдоль 

перекладины в упоре хватом сверху и снизу.  

Кувырки назад: в группировке из упора присев, из седа, из положения лежа на спине, из 

основной стойки; кувырок назад после падения назад; кувырок назад согнувшись; серия кувырков 

назад и различные их сочетания. Серии кувырков вперед и назад и в сторону. 

Переворот вправо и влево с места и с разбега. Переворот вперед. С разбега прыжком 

кувырок на возвышение 1,5 м. Статические положения: стойка на лопатках, руки на полу и под 

спину; стойка на голове и руках силой из упора присев и упора стоя согнувшись; стойка на 

плечах; стойка на руках с помощью партнера и самостоятельно. 

Упражнения, оказывающие преимущественное воздействие на отолитовый аппарат 

1. Ходьба и бег с ускорениями и внезапными остановками с последующей переменой 

положения тела или изменениями направления передвижения. 

2. Прыжки на одной и двух ногах на месте, а также с продвижением в различных 

направлениях. 

3. Быстрые приседания. 

4. Прыжки с продвижением вперед с ноги на ногу. 

5. Прыжки вверх на двух и одной ноге. 

6. Прыжки со скакалкой. 

7. Прыжки вверх на батуте. 

8. Выпады вперед и в стороны. 

9. Подтягивания на перекладине. 



 
66 

 

10.Ссгибание и разгибание рук в упоре. 

11. Толкание ядра. 

12. Подъемы переворотом на перекладине. 

13. Обороты верхом на перекладине. 

Упражнения комбинированного воздействия 

1. Прыжки приставными шагами: лицом, спиной или боком вперед с поворотами налево и 

направо. 

2. Серия кувырков в сочетании с прыжками с поворотами вокруг вертикальной оси. 

3. Прыжки на батуте. 

4. Вращение в комбинированном гимнастическом колесе. 

5. Медленная фигурная езда на велосипеде. 

6. Пробегание лабиринта на скорости. 

7. Занятия велосипедным, гребным спортом, акробатикой, гимнастикой, прыжками в воду, 

прыжками на батуте, слаломом. 

Упражнения для совершенствования умений расслаблять мышцы 

Из положения руки «вверх» встряхивание рук и опускание их вниз с наклоном вперед; 

встряхивание рук, отведенных в стороны; расслабленные движения руками вперед и назад; махи 

расслабленной ногой вперед и назад с подскоками на другой; встряхивание ноги, выполняющей 

движения в различных плоскостях, опираясь руками; встряхивание ног, согнутых в коленях, лежа 

на спине; повороты туловища вправо и влево при ходьбе выпадами; семенящий бег с полностью 

расслабленными руками; из положения стойка ноги вместе руки вверх последовательное 

расслабление мышц рук, шеи, туловища, ног; из положения лежа на спине руки за голову, ноги 

согнуты, стопы на полу, встряхнуть расслабленными мышцами ног. 

Упражнения для развития устойчивости к выполнению работ в вынужденных позах 

Различные виды ходьбы: обычная, скрестно на носках, с опорой руками о колени, с 

наклоном туловища вперед, в полуприседе с зарытыми глазами. 

Бег пригнувшись, на четвереньках, с закрытыми глазами, спиной вперед. 

Прыжки в полуприседе, в полном приседе, с поворотами. 

Упражнения в исходном положении стоя на коленях: наклоны вперед, назад, в стороны, 

пружинящие с различными положениями рук, повороты туловища, с партнерами, с предметами 

(палками, мячами, гантелями), на гимнастических снарядах (гимнастическая скамейка и стенка), 

различные повороты, наклоны, передача и ловля мяча, поднятие гантелей и набивных мячей, 

перетягивание каната. 

Упражнения в исходном положении сидя: различные наклоны, повороты туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног, отведение и приведение прямых ног, скрестные движения 

ногами; перемахи ногами через различные предметы (мячи, гимнастические палки). 

Упражнения в исходном положении лежа на животе: прогибание туловища с различными 

положениями рук, с предметами, отжимания от пола, повороты на левый (правый) бок, перекаты 

на спину, группировка, поднимание таза. 

Упражнения в исходном положении лежа на спине: одновременное и поочередное 

поднимание и опускание прямых и согнутых ног, отведение и приведение прямых ног, прогибание 

туловища («мост»), жим руками и ногами тяжестей (гантелей и штанги), сгибание и разгибание 

туловища с фиксацией ног. 

 

 

 

Упражнения для формирования устойчивости к различным неблагоприятным 

природным и метеорологическим факторам 

Устойчивость к гипоксии, проникающей радиации, интоксикации обеспечивается 

продолжительной интенсивной тренировкой на выносливость в сочетании с закаливанием 

естественными факторами природы и гипоксической тренировкой. 
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1. Медленный непрерывный бег на открытом воздухе, плавание в открытых и закрытых 

водоемах, туристические походы в горной и лесистой местности, горные восхождения, 

пребывание в горах. 

2. Специальные приемы, направленные на искусственное обеспечение гипоксии типа 

дозированной задержки дыхания при беге и плавании, ныряние в длину и в глубину. 

3. Повторный бег 4–5 раз по 20–80 м в полную силу (3–4 серии). Отдых между отрезками 

2–3 мин, между сериями 7– 8 минут. 

4. То же, в крутую гору, по песку, снегу, с задержкой дыхания. 

5. Повторный бег 3–4 раза по 150–200 м со скоростью 90–95% от максимальной (2–3 

серии). Отдых между отрезками 5–8 мин, между сериями 10–15 мин. То же, в гору, по песку. 

6. Бег 200, 300, 400 м в полную силу. То же, в гору, по песку. 

7. Ходьба или бег в спокойном темпе со строго дозированным дыханием (6 шагов – вдох, 7 

шагов – задержка дыхания, 6 шагов - выдох). 

8. Игра в мини-футбол 2–3 тайма по 10 минут. Отдых между таймами 7-8 минут. 

9. Игра в баскетбол (стритбол) 3х3 2-3 тайма по 10 мин. Отдых между таймами 7–8 минут. 

10. Игра в регби по упрощенным правилам 2 тайма по 10 минут. 

11. Подъем на лыжах в гору 4-5 раз по 20-30 м с максимальной скоростью попеременным 

ходом или «елочкой» (3-4 серии). Отдых между отрезками 2-3 мин, между сериями 7–8 минут. 

13. Подъем на лыжах в гору 3-4 раз по 50-100 м со скоростью 90-95% от максимальной 

попеременным ходом или «елочкой» (2-3 серии). Отдых между отрезками 5–8 мин, между 

сериями 10–15 минут. 

13. Проплывание дистанции 10–15 м с полной координацией движений или с движениями 

одними руками или одними ногами с максимальной скоростью (3–4 серии по 4–5 отрезков в 

каждой). Отдых между отрезками 30–40 с. Продолжительность отдыха между сериями 3–5 мин. 

14. Проплывание дистанции 25 м с полной координацией движений или с движениями 

одними руками или одними ногами с максимальной скоростью (3–4 серии по 4–5 отрезков в 

каждой). Продолжительность отдыха между отрезками 1,5 мин, между сериями 5–7 мин. 

15. То же, со скоростью 90–95% от максимальной. Продолжительность отдыха между 

отрезками 5–15 с, между сериями 4–6 мин. 

16. Серийно-интервальное проплывание дистанции 50 м с полной координацией движений 

или с движениями одними руками или одними ногами; со скоростью 90–95% от максимальной (2–

3 серии по 4–5 отрезков в каждой). Отдых между отрезками 10–15 с., между сериями 5–8 мин. 

17. Дыхательные упражнения в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа). При 

выполнении упражнений вдыхать через нос, выдыхать ртом. 

Формирование устойчивости к неблагоприятным метеорологическим факторам 

производственной среды достигается тремя путями: за счет закаливания организма 

неспецифическими и специфическими раздражителями, мышечной тренировки общего и 

целенаправленного воздействия, активного закаливания – сочетания мышечной тренировки и 

закаливания. Важное значение имеют не только содержание физической тренировки, но и ее 

величина и длительность. 

Выносливость и устойчивость к повышенным и пониженным температурам 

достигается с помощью физических упражнений, сопровождающихся либо большим 

теплообразованием, либо выполняемых упражнений, выполняемых в условиях низкой 

температуры в облегченной одежде, а также местным и общим закаливанием холодным воздухом 

и водой: 

1. Проведение занятий на открытом воздухе в холодное время года в легкой одежде – 30-90 

мин. 

2. Проведение занятий на открытом воздухе при высокой температуре – до 90 мин. 

3. Проведение занятий в условиях интерменирующих температур и инсоляции. Первый 

вариант: занятие начинается в зале при температуре 20-22°С с повышенной интенсивностью, 

затем быстро переносится на открытый воздух и проводится при температуре 5-10°С и ниже с 

небольшой интенсивностью. 
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Второй вариант: физические упражнения повышенной интенсивности выполняются на 

солнце, затем группа переходит в тень, где выполняет небольшое количество упражнений с малой 

интенсивностью. Сделать за занятие 3-4 перехода. 

4. Продолжительное выполнение упражнений с повышенной интенсивностью в условиях 

затрудненной теплоотдачи. Например, пробежать в равномерном темпе 2-5 км в теплом 

тренировочном костюме, поверх костюма – непроницаемая для воздуха куртка, брюки. 

5. То же, но вместо бега продолжительная езда на велосипеде, гребля, бег на лыжах до 10 

км. 

6. Продолжительный бег, езда на велосипеде, гребля, игра в баскетбол, ручной мяч, футбол, 

регби при температуре выше 25 °С и слабом ветре. 

7. Чередующийся с ходьбой бег при низкой температуре воздуха: пробежать 1000м с 

повышенной интенсивностью, перейти на шаг, пройти медленно 400-800 м, снова пробежать 1000 

м и опять перейти на шаг и т. д. Выполнять 2-3 серии. 
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