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Учебное пособие предназначено для изучения теоретических и практических основ курса 

общей физической подготовки, который является частью элективного модуля по физической 

культуре и спорту (вариативной части основных образовательных программ), изучается 

студентами (курсантами) всех специальностей (направлений подготовки) морского и 

технологического факультетов очной и заочной форм обучения на протяжении нескольких 

семестров в объеме 328 часов.   

Учебное пособие разработано на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и соответствует учебной и рабочей программе 

дисциплины «Курс общефизической подготовки».  

Структура и содержание учебного пособия позволяет реализовать главные дидактические 

принципы высшего профессионального образования: принцип активности, сознательности, 

субъектности и компетентностного подхода. Теоретический раздел способствуют освоению 

знаний по организации и методике осуществления общей физической подготовки, на основе 

которых формируются практические умений и навыки активного и осознанного 

самосовершенствования основных физических качеств студентов (курсантов). Задача курса общей 

физической подготовки – пробудить интерес к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, к спорту и активному досугу, подкрепить потребность реализации принципов 

здорового образа жизни, сформировать основные профессионально-прикладные физические 

качества студентов (курсантов). 

В учебном пособии раскрыты основные темы лекций и практических занятий по курсу 

общей физической подготовки; предложен теоретический и практический материал по всем 

разделам учебной программы изучаемой дисциплины. Система научно-практических и 

специальных знаний поможет студентам (курсантам) понять особенности методики занятий и 

организации самоподготовки по развитию и совершенствованию основных физических качеств, 

принципы безопасности жизнедеятельности и основы профессионально-прикладной физической 

подготовки будущих специалистов различных профессий.  

В приложениях представлены материалы по оцениванию физической подготовленности 

студентов (курсантов), а также специальные упражнения и задания для организации общей 

физической подготовки. 

Учебное пособие используется при проведении теоретических и практических занятий, а 

также для организации самостоятельной работы по курсу общей физической подготовки со 

студентами (курсантами) морского и технологического факультета. 
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1.1 Основы БЖД и профилактика травматизма на занятиях по общей физической 

подготовке 

Профилактические мероприятия по снижению травматизма включают разработку новых 

подходов к содержанию и организации учебного и тренировочного процесса по общей физической 

подготовке.  

Спортивные медики отмечают, что часто во время занятий физической культурой 

поражаются суставы (в 38 % случаев), происходят ушибы мягких тканей (в 31 % случаев), 

переломы (9 %), вывихи (4 %) от общего числа спортивных травм. Отмечается, что большее число 

травм приходится на зимний период (до 51 %), в межсезонье – более 27 %, в летний период – до 

22%. В специальной литературе все многообразие травмирующих факторов систематизируют как 

группы физических, химических, биологических и смешанных признаков. Чаще превалируют 

физические травмы, вызванные действием механических и температурных факторов.    

В образовательных учреждениях наибольшее количество травм наблюдается в начале и в 

конце учебного года, когда студенты еще функционально не готовы к нагрузкам или уже 

находятся в перенапряженном состоянии.  

Профилактика травматизма на занятиях по общей физической подготовке ведется с учетом 

особенностей применяемых физических упражнений.  

Так, в гимнастических упражнениях важна предварительная подготовка и полноценное 

освоение всех компонентов движения, своевременная страховка и должное оснащение 

спортивного зала.  

Во время проведения игровых упражнений травмы возникают чаще всего от столкновений, 

нарушений правил игры, при проведении занятий на мокром или скользком грунте, без 

специальной одежды и обуви. Не допускается присутствие на игровой площадке посторонних лиц, 

лишних предметов и неисправного инвентаря. Игрокам необходимо знать правила поведения в 

сложных ситуациях, при падении, нарушении правил и т.д. Особую ответственность за 

профилактику травматизма во время спортивной игры несет главный судья и судья на поле.  

В легкой атлетике объединены многие виды физических упражнений – бег, прыжки, 

метания, кросс. Наиболее частые травмы – это растяжения связочного аппарата (ахиллова 

сухожилия, головки двуглавой мышцы плеча, мышц голени, бедра и пр.). Также опасно резко 

завершать бег и останавливаться, т.к. это может привести к так называемому «гравитационному 

шоку», когда мозг испытывает острую ишемию и резко возрастает кислородный долг.  Во время 

занятий беговыми и прыжковыми упражнениями каждый преподаватель проводит 

ознакомительную беседу и подробный инструктаж по профилактике травматизма и правилам 

безопасного поведения. Проверяется состояние беговых дорожек, специального оборудования, 

спортивного инвентаря.  Бег производится всегда в одном направлении – против часовой стрелки 

и только по своей беговой дорожке. Распределение студентов (курсантов) по различным видам 

занятий производится заранее, чтобы избежать столкновений, пересечений траекторий бега, 

неорганизованности. Запрещается проводить одновременно занятия несовместимыми видами 

спорта (например, волейбол или футбол и метание мяча или бег). 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к месту проведения занятий и 

спортивному оборудованию исключает возможность проведение тренировок при 

неблагоприятных состояниях мест занятий или в сложных метеоусловиях. Чаще всего нарушения 

в материально-техническом оснащении занятий выражаются в недостаточном количестве мест для 

занимающихся, отсутствии зон безопасности в залах, а также специально подготовленных трасс 

для кроссовой подготовки. Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние залов часто 

выражается в плохой вентиляции, освещенности, запыленности, низкой температуре воздуха и в 
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отсутствии своевременного ремонта. Перед каждым занятием преподаватели обязаны проверить 

место и используемый инвентарь, контролировать установку оборудования и его исправность, а 

также соответствие формы одежды и обуви занимающихся погодным условиям.  

Проводится регулярный врачебный контроль для учёта данных медицинских заключений 

о состоянии здоровья и уровня физической подготовленности занимающихся. В тех случаях, когда 

уровень общей физической подготовленности студентов (курсантов) не достигает оптимальных 

показателей, необходимо дополнительно уделять внимание обучению технике движений, 

особенностям биомеханики работающих мышц, развитию силы и гибкости, как важнейших мер 

профилактики травм суставно-связочного аппарата, подверженного функциональным 

перегрузкам. 

Существенную роль в профилактике травматизма играет и самоконтроль занимающихся, 

как система наблюдения за собственным физическим развитием и переносимостью нагрузок 

организмом. Для этого студенты (курсанты) осваивают методики самооценки функциональной 

подготовленности и учатся производить количественную и качественную оценку собственных 

физических параметров (см. «Практикум по самооценке физической подготовленности»).   

Борьба с гипокинезией – важная мера профилактики травматизма. Малоподвижный образ 

жизни вызывает у студентов (курсантов) различные отклонения в состоянии здоровья, которые 

могут протекать скрыто, но явно выражаться при возрастающей физической активности. Само по 

себе несовершенство учебного планирования занятий по физической культуре приводит к 

усугублению таких нарушений здоровья, как ожирение, нарушение осанки и зрения, повышение 

или понижение артериального давления и многое другое.  

В борьбе за здоровье обучающихся важнейшее значение имеют качественно и полноценно 

организованные занятия по физической культуре. Поскольку под контролем преподавателя и  

тренера студенты воспитывают не только физические качества, но и развивают волю, характер, 

дисциплинированность и профессионализм.    

Особую роль играет профессионализм преподавателя как важнейшая мера профилактики 

травматизма. Ведение качественного педагогического контроля во время занятий требует от 

преподавателя методически грамотного продумывания содержания каждого задания, 

использования оптимального набора средств и методов обучения, ведения тщательного контроля 

за исправностью спортивного и специального инвентаря. Преподаватель также обязан качественно 

проводить предварительные разминки и подготовительные упражнения, обеспечить страховку 

студентам (курсантам) во время выполнения сложных по координации действий, требовать 

дисциплины и организованности, обучать правилам безопасного поведения и постоянно держать в 

поле зрения всех участников тренировочного процесса, наблюдая за утомляемостью 

занимающихся.  

Отсутствие должной и постоянной воспитательной работы со студентами (курсантами) 

приводит к нарушению дисциплины на занятиях. Случаи  травматизма резко возрастают из-за 

невнимательности и поспешности, резкости движений, переоценке своих сил, а зачастую из-за 

лишнего либерализма преподавателя или тренера. Перед началом каждого занятия преподаватели 

проводят беседу по профилактике травматизма, осуществляют подробный инструктаж по всем 

видам физических нагрузок, применяемых на занятиях. Начало и окончание выполнения 

физических упражнений и заданий допускается только по команде преподавателя. Занимающимся 

запрещается самовольно покидать спортивное помещение, менять направление движений, место 

занятия и бесконтрольно использовать инвентарь, нарушать правила спортивных игр.  

Каждый спортивный зал университета оборудован аптечкой первой доврачебной помощи и 

содержит необходимые медикаменты. Персонал и сотрудники университета прошли обязательное 
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обучение в оказании доврачебной помощи пострадавшим. Эти меры также повышают качество 

профилактики травматизма. 

Постоянный мониторинг здоровья и физической подготовленности студентов (курсантов) 

позволяет не допускать случаев тяжелого травматизма на занятиях по физической культуре. 

Своевременная модернизация системы физической подготовки студентов (курсантов) позволит 

совершенствовать меры профилактики спортивного травматизма. 

 

1.2 Методические основы общей физической подготовки 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это процесс совершенствования двигательных 

физических качеств, направленных на всестороннее и гармоничное физическое развитие человека. 

ОФП способствует повышению функциональных возможностей, общей работоспособности, 

является основой (базой) для специальной подготовки и достижения высоких результатов в 

избранной сфере деятельности или виде спорта.  

В процессе освоения курса общефизической подготовки перед студентами и курсантами 

могут быть поставлены следующие задачи: 

- достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей силы мышц; 

- приобрести общую и специальную выносливость; 

- повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие скоростные 

способности; 

- увеличить подвижность основных суставов, эластичность мышц; 

- улучшить ловкость в самых разнообразных (бытовых, трудовых, спортивных) действиях, 

умение координировать простые и сложные движения; 

- научиться выполнять движения без излишних напряжений, овладеть  умением 

расслабляться. 

С общей физической подготовкой связано достижение физического совершенства – 

уровня здоровья и всестороннего развития физических способностей, соответствующих 

требованиям профессиональной деятельности в определенных условиях производства, морского 

дела, спорта и других сферах общественной жизни. Конкретные принципы и  показатели 

физического совершенства всегда определяются реальными запросами и условиями жизни 

общества на каждом историческом этапе. Но в них также  всегда  присутствует требование к 

высокому уровню здоровья и общей работоспособности. При этом следует помнить, что даже 

достаточно высокая общая физическая подготовленность зачастую не может обеспечить успеха в 

конкретной спортивной дисциплине или в различных видах профессионального труда. А это 

значит, что в одних случаях требуется повышенное развитие выносливости, в других – силы и так 

далее, то есть необходима специальная подготовка. 

Таким образом, курс ОФП представляет собой неспециализированный (или относительно 

мало специализированный) процесс физического воспитания, содержание которого 

ориентировано на повышение функциональных возможностей, общей работоспособности, 

является основой (базой) для специальной подготовки и достижения высоких результатов в 

избранном виде деятельности или виде спорта. 

В процессе общей физической подготовки достигается высокий уровень всесторонней 

физической подготовленности обучающихся, который поддерживается в течение многих лет, 

содействуя тем самым сохранению крепкого здоровья и творческого долголетия. 

Основными средствами общей физической подготовки являются физические упражнения 

общеразвивающей направленности, применяемые в различных видах спорта, содержание которых 

ориентировано на создание широких предпосылок успеха в самых различных видах деятельности.  
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Общеразвивающие и подготовительные упражнения повышают общий уровень 

функциональных возможностей организма путем увеличения работоспособности, 

разностороннего развития физических качеств, обогащения фонда двигательных навыков и 

умений человека. 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс воспитания физических 

качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, которые 

необходимы для конкретной спортивной дисциплины (вида спорта) или вида трудовой 

деятельности, при этом она ориентирована на предельную степень развития данных способностей. 

По мере роста спортивного мастерства объем средств ОФП уменьшается, а объем средств СФП – 

увеличивается. 

Специальная физическая подготовка весьма разнообразна по своей направленности, 

однако, все ее виды можно свести к двум основным группам:  спортивная подготовка и  

профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

Спортивная подготовка (тренировка) – это целесообразное использование знаний, средств 

и методов, позволяющих направленно воздействовать на развитие спортсмена и обеспечивать 

необходимую степень его готовности к спортивным достижениям. Основными средствами 

специальной физической подготовки служат соревновательные упражнения в данном виде спорта 

и разрабатываемые на их основе специально-подготовительные упражнения. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка – разновидность специальной 

физической подготовки, оформившаяся в самостоятельное направление физического воспитания и 

нацеленная на психофизическую подготовку человека к продуктивной трудовой деятельности. В 

процессе профессионально-прикладного использования физической подготовки решаются как 

задачи повышения работоспособности, так и задачи укрепления здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний, предупреждения травматизма, улучшения общего и 

эмоционального состояния человека. Опираясь на данные профессиограмм, определяются задачи, 

средства и методы ППФП в каждой профессии, рекомендуются целесообразные коррективы в 

общей физической подготовке и формы направленного использования средств физической 

культуры непосредственно для  оптимизации режима и организации труда. 

Принципы ОФП. Методические принципы курса общей физической подготовки совпадают 

с общими принципами педагогики – это принципы  сознательности и активности,  наглядности,  

доступности, системности, систематичности, динамичности. Однако в общей физической 

подготовке эти принципы наполняются собственным содержанием, отражающим специфику 

процесса. 

Принцип сознательности и активности предусматривает формирование осмысленного 

отношения и устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. Это обеспечивается 

определенной мотивацией, например, желанием укрепить здоровье, внести коррекцию в 

телосложение, достичь высоких профессиональных результатов.  

Принцип наглядности – важная предпосылка успешности освоения движений, т.к. создаёт 

представление, образ двигательного задания или отдельного элемента перед попыткой выполнить 

его. Эталонный показ упражнений осуществляют преподаватели на занятиях по ОФП. 

Принцип доступности обязывает строго учитывать возрастные и половые особенности, 

уровень подготовленности, а также индивидуальные различия в физических и психических 

способностях занимающихся. Все нормативы по курсу общей физической подготовки 

разработаны с учетом индивидуальности каждого занимающегося. 
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Принципы систематичности – это регулярность и системность в проведении занятий по 

ОФП, это рациональное чередование нагрузок и отдыха, обеспечивающее непрерывность учебно-

тренировочного процесса. 

Принцип постепенности заключается в том, что для обеспечения дальнейшего развития 

функциональных возможностей организма необходимо систематически обновлять нагрузки, 

увеличивая при этом их объём и интенсивность. 

Многими исследованиями детально изучено свойство живых систем не просто возмещать 

живые траты, а компенсировать их с избытком. С физиологической точки зрения, эффект 

повторения связан с фазой суперкомпенсации (сверхвосстановления), когда организм не только 

возмещает рабочие траты, но и компенсирует их с избытком, обретая дополнительные 

возможности. Наибольшие результаты достигаются тогда, когда упражнения повторяются 

несколько раз подряд на фоне неполного восстановления. В этом случае большой расход энергии 

вызывает, при последующем отдыхе, и большую фазу суперкомпенсации.  

Важно, чтобы повторение начиналось раньше, чем начнет исчезать эффект от предыдущего 

занятия. Если перерыв будет слишком большой, то полученные результаты утрачиваются, и 

наступает редукционная фаза. Это относится прежде всего к уровню работоспособности 

(сформированные умения и навыки сохраняются в течении более длительного времени). При 

достижении определенной тренированности функциональные возможности организма, возросшие 

в результате приспособления к данной нагрузке, позволяют ему теперь справляться с ней более 

экономно, с меньшими затратами энергии. В этом и заключается биологический смысл адаптации 

к нагрузкам. Однако как только нагрузка становится привычной и перестает вызывать 

«избыточную компенсацию», она уже не может быть фактором положительных изменений в 

организме. 

Если предлагаемые нагрузки не превышают той степени, при которой начинается 

переутомление, то чем больше их объём, тем значительнее и прочнее адаптационные перестройки 

в организме, а чем интенсивнее нагрузки, тем мощнее процессы восстановления и 

«сверхвосстановления». 

Правильно подобранное чередование режима нагрузки и отдыха способствует 

возникновению стойких адаптационных изменений в организме, которые являются основой общей 

физической подготовленности,  и стабильности двигательных навыков и позволяет 

совершенствовать функциональные системы организма (повышать тренированность) под 

влиянием систематических (регулярных) занятий. 

Принцип динамичности заключается в постепенном усложнении новых заданий по мере 

выполнения предыдущих. Ответные реакции на одну и ту же нагрузку, не остаются неизменными. 

По мере приспособления к нагрузке уменьшаются вызываемые ею биологические сдвиги. Под 

воздействием привычной нагрузки происходит адаптация, а значит, экономизация функции: 

возросшие в результате приспособления к неизменной работе, возможности организма позволяют 

выполнить ту же работу с меньшим напряжением.  

Динамика нагрузок характеризуется постепенностью, проявляющейся в различных формах. 

Организм приспосабливается к той или иной нагрузке не сразу, а через определенное время, в 

течение которого происходят адаптационные перестройки, позволяющие  подняться на новый, 

более высокий уровень тренированности. Сроки приспособления зависят как от величины 

нагрузок, так и от функциональных и структурных изменений организма. Выделяют 

прямолинейно-восходящую, ступенчатую и волнообразную формы постепенного повышения 

нагрузок. 
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Прямолинейно-восходящая форма повышения нагрузок используется тогда, когда их общий 

объём невелик, интервалы между занятиями большие и требуется постепенно втянуться в работу. 

Для ступенчатой формы характерно резкое увеличение нагрузки, чередующееся с 

относительной стабилизацией ее на базе проделанной работы. В результате приспособительных 

изменений в организме появляется возможность осваивать большие нагрузки на базе уже 

проделанной работы. 

При волнообразной форме постепенное увеличение нагрузок сменяется крутым 

нарастанием, а затем уменьшением их. Последующие волны воспроизводятся на более высоком 

уровне. Волнообразная динамика позволяет в значительной степени увеличивать объём и 

интенсивность нагрузок. 

Волнообразные колебания нагрузок – недельной, месячной, годовой являются как бы 

фоном, на который накладываются и прямолинейная, и ступенчатая формы их динамики. 

Использование той или иной формы зависит от конкретных задач и условий на различных этапах 

физического воспитания. 

 

1.3 Основные средства общей физической подготовки 

К средствам ОФП относятся физические упражнения, оздоровительные силы природы и 

гигиенические факторы. 

Основными и специфическими средствами физического воспитания студентов (курсантов) 

являются физические упражнения.  

Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное для 

решения задач общего физического развития. Содержание физического упражнения составляют 

входящие в него действия и те основные процессы, которые происходят в организме по ходу 

выполнения упражнения, определяя величину его воздействия.  

В настоящее время существует несколько классификаций физических упражнений. 

Наиболее приемлемой является классификация упражнений по видовому признаку 

(преимущественному развитию тех или иных физических качеств).  

Выделяются следующие виды упражнений: 

- скоростно-силовые, характеризующиеся максимальной мощностью усилий (спринтерский 

бег, прыжки, поднимание штанги и т.п.); 

- требующие преимущественного проявления выносливости в движениях циклического 

характера (бег на длинные дистанции, лыжные гонки и т.п.); 

- требующие проявления координационных и других способностей в условиях строго 

регламентированной программы движений (специальные психомоторные  гимнастические 

упражнения, прикладное плавание и т.п.); 

- требующие комплексного проявления физических качеств в условиях перемененных 

режимов двигательной деятельности, непрерывных изменений ситуаций и форм действий (борьба, 

спортивные игры и т.п.). 

Помимо представленной относительно общей классификации существуют так называемые 

частные классификации физических упражнений в отдельных специальных дисциплинах. Так, в 

биомеханике принято делить упражнения на статические, динамические, циклические, 

ациклические и другие; в физиологии – упражнения максимальной, субмаксимальной, большой и 

умеренной мощности. 

К циклическим движениям относятся упражнения, где все элементы, составляющие один 

цикл, обязательно присутствуют в одной и той же последовательности во всех циклах. Каждый 
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цикл движений тесно связан с предыдущим и последующим (ходьба, бег, плавание, езда на 

велосипеде, гребля).  

Ациклические движения не обладают слитной повторяемостью циклов и представляют 

собой последующие фазы движений, имеющие четкое завершение (прыжки в высоту или в длину, 

кувырки). 

При нестандартных движениях характер их выполнения целиком зависит от возникших в 

данный момент условий, в которых они должны быть выполнены. Нестандартные движения 

делятся на две группы: на единоборства и спортивные игры. 

В единоборствах сложность выбора нужного движения определяется действиями 

противника, с которым спортсмен находится в условиях непосредственного контакта. Степень 

сложности действий в спортивных играх определяется числом участников, размерами площадки, 

быстротой перемещения, продолжительностью игры, ее правилами. 

Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы также являются средствами 

физического воспитания. Такие природные факторы, как солнечная радиация, свойства воздушной 

и водной среды служат средствами укрепления здоровья, закаливания и повышения 

работоспособности человека. Физические упражнения в сочетании с естественными факторами 

закаливания помогают повысить общую устойчивость организма к ряду неблагоприятных 

воздействий внешней среды. 

 

1.4 Основные методы общей физической подготовки 

В процессе общей физической подготовки студентов (курсантов) применяются как 

общепедагогические методы, так и специфические, основанные на активной двигательной 

деятельности: метод регламентированного упражнения, игровой метод, соревновательный метод,  

словесный и сенсорный методы. 

Метод регламентированного упражнения предусматривает обеспечение оптимальных 

условий для усвоения новых двигательных умений, навыков или направленное воздействие на 

развитие определенных физических качеств. 

Игровой метод может быть применен на основе любых физических упражнений и не 

обязательно связан с какими-либо спортивными играми. Игровой метод используется для 

комплексного совершенствования двигательной деятельности и позволяет развивать такие 

качества, как ловкость, быстрота ориентировки, находчивость, самостоятельность и 

инициативность. 

Соревновательный метод используется как в относительно элементарных формах, для 

активизации занимающихся при выполнении отдельных упражнений на занятиях, так и в 

самостоятельном виде в качестве контрольных или официальных спортивных соревнований. 

Словесный и сенсорный методы предполагают широкое использование слова и 

чувственной информации. Благодаря словесному методу можно сообщать необходимые знания, 

активизировать и углублять восприятие, анализировать и оценивать результаты, корректировать 

поведение занимающихся. 

Посредством сенсорных методов обеспечивается наглядность (визуальное восприятие, 

слуховые и мышечные ощущения). 

Методы регламента нагрузки и отдыха в ОФП 

Важная основа всех методов физического воспитания – это выбор способа регулирования 

нагрузки и порядок сочетания ее с отдыхом. 

Нагрузка – это величина воздействия на организм в процессе выполнения упражнения. Это 

количественная мера воздействия физических упражнений. 
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Нагрузка бывает стандартной – практически одинаковой по своим внешним параметрам в 

каждый момент выполнения упражнения и переменной – меняющейся по ходу упражнения. 

Нагрузка в процессе занятия может быть непрерывной или интервальной (иметь 

прерывистый характер). 

Эффект нагрузки прямо пропорционален ее объему и интенсивности. Если рассматривать 

отдельное физическое упражнение как некий воздействующий фактор, то понятие объема 

нагрузки будет относиться к длительности воздействия, суммарному количеству выполненной 

работы. Интенсивность нагрузки будет характеризоваться силой воздействия в каждый ее момент. 

Общая нагрузка нескольких физических упражнений определяется по интегральным 

характеристикам ее объема и интенсивности в каждом упражнении.  

Для определения общей интенсивности нагрузки применяют расчет «моторной» плотности 

занятий (отношение чистого времени, потраченного на выполнение упражнений, к общему 

времени занятий) или «относительной интенсивности» (например, для, скоростного километража 

в общем, количестве километров, преодоленных за данное занятие).  

Различные по внешним параметрам нагрузки могут давать сходные эффекты, и, наоборот, 

одни и те же по внешним параметрам нагрузки сопровождаются функциональными различными 

сдвигами. Так, по мере повышения функциональных возможностей организма в результате 

систематических занятий, бег одной и той же продолжительности и с одной и той же скоростью 

вызывает от одного занятия к другому все меньшие сдвиги в организме, поскольку он 

адаптируется к данной нагрузке.  

Отдых как элемент общей физической подготовки может быть пассивным (относительный 

покой, отсутствие  активной двигательной деятельности) и активным (переключение на какую 

либо деятельность, отличную от той, какая вызвала утомление). 

Активный отдых дает лучший эффект чем пассивный. Часто обе эти формы отдыха 

сочетаются, причем в начале интервала между нагрузками дается активный отдых (ходьба или 

упражнения на расслабление между силовыми нагрузками), а затем – пассивный. 

Противоположное сочетание не желательно. Длительность интервала между нагрузками зависит 

от особенностей протекания восстановительных процессов.  

Методы применения упражнений в ОФП 

Особенности чередования нагрузки и отдыха в ОФП связаны с двумя основными методами 

применения упражнений: 

1) метода стандартного упражнения; 

2) метода переменного упражнения; 

3) методы круговой тренировки. 

В процессе стандартного упражнения движения повторяются без существенных 

изменений их структуры и внешних параметров нагрузки (повторное пробегание стандартной 

дистанции с постоянной скоростью, многократное поднимание одного и того же веса одним и тем 

же способом). Такая стандартизация – одно из необходимых условий формирования и закрепления 

двигательных навыков и в то же время – одно из решающих условий морфофункциональной 

адаптации организма к определенной деятельности, сохранения достигнутого уровня 

работоспособности. 

Методы стандартного упражнения используют при воспитании всех физических качеств. 

Они применяются как в рамках одного занятия, так и на протяжении серии занятий. Стандартные 

нагрузки сохраняется до тех пор, пока не произойдет адаптация к ним не только по внешним 

параметрам, но и по ответным реакциям организма. Тогда устанавливается новый «стандарт», 

соответствующий  повышенным  функциональным возможностям организма. 
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Методы стандартного непрерывного упражнения рассчитаны, прежде всего, на 

воспитание выносливости. Один из наиболее распространенных методов этого типа – метод 

длительного равномерного упражнения. Он применяется для воспитания общей выносливости на 

основе движений, имеющих естественную циклическую структуру (ходьба, бег, езда на 

велосипеде и т.д.), и представляет собой продолжительное передвижение в равномерном темпе. 

Аналогичным образом можно использовать и некоторые ациклические движения, которым 

придается искусственно-циклический характер путем слитных повторений. Так используются, 

например, приседания, наклоны, отжимания в упоре лежа и другие элементарные движения в 

ОФП, повторяя каждое многократно и слитно (метод стандартно-поточного упражнения). 

Методы стандартного интервального упражнения характеризуются повторным 

воспроизведением действий через относительно постоянные интервалы отдыха. Длительность 

интервалов устанавливается в зависимости от основной направленности упражнения с таким 

расчетом, чтобы гарантировать к очередному повторению нагрузки определенную степень  

восстановления работоспособности или усиление эффекта предыдущей нагрузки. 

При воспитании силовых, скоростных и координационных способностей методами 

повторного интервального упражнения нагрузку чередуют обычно ординарными и 

экстремальными интервалами. При воспитании же выносливости предпочтение нередко отдают 

жестким интервалам. 

Методы переменного упражнения используют направленное изменение воздействующих 

факторов по ходу упражнения. Это достигается в различных случаях по разному: прямым 

изменением параметров движения (скорости, темпа, длительности и т.д.), сменой способа 

выполнения действий, а также варьированием интервалов отдыха и внешних условий действия, 

дополнительных отягощенной и т.д. 

Методы переменного непрерывного упражнения применяются на основе естественно-

циклических движений («фартлек» – длительный бег с многократным изменением скорости бега). 

К этой же группе методов можно отнести слитное выполнение комбинаций некоторых 

ациклических движений – гимнастические и акробатические комбинации (основным переменным 

фактором здесь является структура движений). Методы переменного интервального упражнения 

характеризуются системным чередованием нагрузки и отдыха. 

Метод прогрессирующего упражнения с интервалами, позволяющими неуклонно 

увеличивать нагрузку. Причем нагрузка изменяется однонаправленно в сторону увеличения, в том 

числе и по внешним параметрам (например, при поднимании штанги вес увеличивается с каждой 

попыткой). Это требует экстремальных либо, по меньшей мере, ординарных интервалов отдыха. 

Метод вариативного интервального упражнения, нагрузка в котором постоянно меняется 

то в сторону повышения, то в сторону уменьшения. Варьируемой величиной при выполнении 

движений циклического типа чаще всего является скорость передвижения, а при выполнении 

ациклических движений с внешними отягощениями - вес снаряда. Такой метод имеет особое 

значение для совершенствования центральных механизмов нервно-моторной координации, 

подвижности регуляторных функций, увеличения диапазона целесообразных вариаций. 

Метод редуцирующего упражнения, в котором действенность одних факторов нагрузки 

(например,  интенсивность бега) поддерживается за счет регрессирующего изменения других 

(например, длины преодолеваемых дистанций, бег 800+600+400+200 м).  Положительная сторона 

этого метода состоит в том,  что он позволяет сочетать достаточно большие объемы нагрузки, с 

относительно высокой ее интенсивностью. 

В процессе общей физической подготовки используется ряд различных физических 

упражнений (например, из общеподготовительной гимнастики, легкой и тяжелой атлетики и 
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других видов спорта). При этом возникает необходимость методически упорядочить их 

воздействие в целом. 

В 60-е годы были детально разработаны специальные методические формы, 

предназначенные для комплексного использования различных физических упражнений. Особенно 

широкое распространение получила так называемая «круговая тренировка». 

Метод круговой тренировки основан на серийном (слитном или с интервальном) 

повторение упражнений, подобранных и объединенных в комплекс и выполняемых в порядке 

последовательной смены «станций». На каждой «станции» (обычно их 8-10) повторяется один вид 

движений или действий (приседания с отягощением, отжимание в упоре, подтягивание и т.д.). 

Большинство из них имеет относительно локальный или региональный характер, т.е. воздействует 

преимущественно на определенную мышечную группу (мышцы нижних конечностей, верхних 

конечностей и т.д.); как правило, в «круг» включаются также 1-2 упражнения общего воздействия. 

Число повторений на каждой «станции» устанавливают индивидуально в зависимости от 

показателей так называемого «максимального теста» (МТ) - предварительного испытания на 

максимально доступное предельное число повторений. Часто в качестве тренировочной нормы 

берут 1/2 или от 1/3 до 2/3 показателей максимального теста. 

В комплексы круговой тренировки включают технически несложные и предварительно 

хорошо разученные движения из числа средств общей физической подготовки (элементы 

атлетики, гимнастики и некоторых видов спорта). Хотя преобладающая часть этих движений 

имеет ациклическую структуру, в ряде вариантов круговой тренировки им придают искусственно-

циклический характер путем слитных повторений и таким образом дозируют по принципу 

циклической работы. Весь «круг» проходят в отдельном занятии от 1 до 3 раз слитно или 

интервально (в зависимости от избираемого метода), дозируя общее время прохождения, 

интервалы отдыха (если они есть) и число повторений.  

Круговая тренировка имеет ряд методических вариантов, рассчитанных на комплексное 

воспитание различных физических качеств. К основным вариантам относятся: 

1) круговая тренировка по методу длительного непрерывного упражнения 

(преимущественная направленность на воспитание общей выносливости); 

2) круговая тренировка по методу интервального упражнения с  жесткими интервалами 

отдыха (преимущественная направленность на воспитание силовой и скоростно-силовой 

выносливости); 

3) круговая тренировка по методу интервального упражнения с ординарными 

интервалами отдыха (преимущественная направленность на воспитание силовых и скоростно-

силовых способностей в сочетании с другими компонентами физической работоспособности). 

В круговой тренировке хорошо сочетаются достоинства избирательного, направленного и 

комплексного воздействия. В частности, наряду с четкой повторяемостью тренирующих факторов 

широко используется эффект «переключения» (смены деятельности), что создает благоприятные 

условия для проявления высокой работоспособности и положительных эмоций. 

 

1.5  Формы организации занятий по общей физической подготовке 

В основным формам организации занятий по общей физической подготовке можно отнести 

урок и внеурочные формы (самостоятельную физическую подготовку, внеучебные культурно-

массовые мероприятия и спортивные занятия в специализированных секциях). 

Урочные и внеурочные формы занятий имеют общие черты, типичные для структуры 

организованного занятия физическими упражнениями. Тренировочное занятие по ОФП имеет 

подготовительную, основную и заключительную части. 
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В подготовительной части занятия происходит функциональная подготовка организма к 

предстоящей основной деятельности с помощью разнообразных, легко дозируемых упражнений, 

не требующих длительного времени на подготовку и выполнение. 

Разминка состоит из общей и специальной частей. Общая часть разминки может быть почти 

одинаковой во всех видах занятий ОФП; специальная же часть должна быть тесно связана с 

проходимой темой занятия. Общая часть способствует оптимальной возбудимости центральной 

нервной системы (ЦНС) и двигательного аппарата, органов кровообращения и дыхания, 

повышению обмена веществ и температуры тела. Специальная часть готовит организм к 

конкретным заданиям основной части занятия, когда выполняются специально-подготовительные 

упражнения, сходные по координации движений и физической нагрузке с предстоящими 

двигательными действиями. 

Оптимальные величины длительности разминки и длительности между ее окончанием и 

началом работы определяется видом двигательной деятельности, степенью подготовленности 

занимающихся, метеорологическими условиями и другими факторами. В среднем разминка 

должна продолжаться 10-30 мин. и составляет 10-20 % общего времени. Оптимальным для отдыха 

между разминкой и началом основной работы является трехминутный интервал. Непосредственно 

перед началом работы (при большем интервале) рекомендуется дополнительно выполнить 

несколько упражнений, соответствующих предстоящей работе. Разминка не  должна вызывать 

утомление. 

Основная часть бывает простой и сложной. Простая характеризуется однотипной 

деятельностью (например, кроссовый бег, двусторонняя игра). В сложной – применяются 

разнородные упражнения, требующие иногда дополнительной специальной разминки (например, 

при переходе от прыжков к силовым упражнениям). 

Обычно наиболее сложные задачи, связанные с овладением принципиально новым 

материалом, действиями большой координационной сложности, решаются в начале основной 

части занятия. При этом необходимо соблюдать последовательность этапов обучения – 

ознакомление, детализированное разучивание, совершенствование. Упражнения для развития 

физических качеств обычно проводят в следующем порядке: скоростные, силовые, упражнения на 

выносливость, на гибкость, на расслабление. Последовательность различных упражнений 

варьируется таким образом, чтобы занимающиеся смогли проявить высокую работоспособность 

при различных состояниях организма. На основную часть приходится 70-80 % общего времени. 

В заключительной части, занимающей 5-10 % общего времени, постепенно снижается 

функциональная активность у занимающихся. Это достигается с помощью медленного бега, 

ходьбы, упражнений на расслабление. 

Общей плотностью занятия называется отношение педагогически оправданно 

использованного времени ко всей продолжительности занятия. Педагогически оправданное время 

– это время, затраченное на подготовку инвентаря и оборудования, на объяснение и показ 

упражнений, на выполнение физических упражнений, на отдых между упражнениями. При 

проведении занятий следует стремиться к стопроцентной общей плотности. 

Моторная плотность – отношение времени, затраченного непосредственно на выполнение 

физических упражнений, ко всей продолжительности занятия. Моторная плотность может 

колебаться от 10-15 до 80-90 %. Моторная плотность зависит от специфики каждого конкретного 

занятия, от возраста, пола, общей физической подготовленности занимающихся, от условий 

занятий, от характера заданий. 

Моторная плотность является одним из показателей продуктивности занятий физическими 

упражнениями в ОФП. 
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1.6 Организация самоконтроля занимающихся общей физической подготовкой 

Самоконтроль – это регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, а также 

функциональным состоянием своего организма (уровнем физического развития, функциональной 

подготовленности и физической работоспособности), осуществляемые студентами (курсантами) в 

процессе общей физической подготовки. 

Самоконтроль позволяет увидеть и сравнить происходящие изменения в организме в 

процессе регулярных занятий физическими упражнениями и спортом. 

Основные задачи самоконтроля:  

1. Расширить знания о физическом развитии, физической и функциональной 

подготовленности.  

2. Приобрести навыки самоконтроля физического развития и всех видов подготовленности.  

3. Определив уровень физического состояния, корректировать нагрузку при занятиях 

физической культурой и спортом.  

Показатели самоконтроля включают в себя субъективные и объективные данные.  

К субъективным показателям относятся: самочувствие, активность, настроение, наличие 

или отсутствие болевых или других неприятных ощущений, сон, аппетит, отношение к занятиям и 

другое. Самочувствие является важным показателем влияния физических упражнений и 

спортивных тренировок. Самочувствие отмечается хорошее, удовлетворительное или плохое. При 

плохом самочувствии фиксируется характер необычных ощущений. (Оценить собственное 

самочувствие, активность и настроение поможет тест САН, см. Приложение В). 

Сон. Важно наблюдать и отмечать продолжительность и глубину сна, его нарушения 

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

Аппетит отмечается хороший, удовлетворительный, пониженный, плохой. Различные 

отклонения в состоянии здоровья быстро отражаются на аппетите, поэтому его ухудшение, как 

правило, является результатом переутомления или заболевания.  

Болевые ощущения: боли в мышцах, головные боли, боли в правом или левом боку и в 

области сердца могут наступать при нарушениях режима дня, при общем утомлении организма, 

при форсировании тренировочных нагрузок и т.п. Боли в мышцах у слабо тренированных 

студентов (курсантов) явление закономерное на первом этапе общеразвивающих занятий. Во всех 

случаях продолжительных болевых ощущений в мышцах и других болевых ощущений следует 

обратиться к врачу.  

К объективным показателям самоконтроля относятся частота пульса, масса тела, сила мышц, 

жизненная емкость легких, результаты физической подготовленности и другие показатели, 

которые можно измерить и выразить количественно. Особое значение имеет самоконтроль для 

студентов (курсантов), имеющих ослабленное здоровье и занимающихся в специальной 

медицинской группе. Эти студенты обязаны периодически предоставлять преподавателю 

результаты медосмотра и рассказывать о своих наблюдениях за уровнем физического развития и 

подготовленности.  

Все студенты (курсанты) должны советоваться с преподавателями по различным вопросам 

двигательного режима, режима питания, дня и т.д., что в значительной мере помогает их 

рациональной физической подготовке, способствует эффективному использованию средств 

физической культуры для укрепления их здоровья, борьбы с имеющимися отклонениями и 

заболеваниями, повышения работоспособности.  

Наиболее удобная форма самоконтроля – это ведение дневника самоконтроля. Содержание и 

построение дневника может быть различным, он включает в себя как субъективные, так и 
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объективные показатели. Самонаблюдения, отражаемые в дневнике самоконтроля, могут быть 

подробными и состоять из 15-20 показателей и более, но могут быть и краткими – из 5-8 

показателей.  

Эти показатели должны быть наиболее информативными с учетом вида спорта или формы 

занятий. Например, при ведении дневника студентами-спортсменами, занимающимися силовыми 

видами спорта (тяжелая атлетика, борьба, бокс), вместе с другими показателями наибольшее 

внимание должно быть обращено на контроль за массой тела и развитием силы. 

Представителям циклических видов спорта (бег, спортивная ходьба, плавание, велосипедный 

спорт и др.) необходимо тщательно контролировать частоту сердечных сокращений, артериальное 

давление, жизненную емкость легких, а также показатели развития выносливости.  

 

1.7 Корректировка содержания занятий по объективным показателям 

Величину нагрузки проще всего характеризовать по частоте сердечный сокращений:  

1) при легкой нагрузке частота пульса у студентов (курсантов) должна доходить до 

130-140 уд/мин., 

2) при нагрузке средней интенсивности – 145-155 уд/мин.,  

3) при нагрузке выше средней интенсивности – 155-175 уд/мин.,  

4) при нагрузке высокой интенсивности – более 175-180 уд/мин.  

Максимальную нагрузку по частоте пульса с приемлемой точностью можно определить по 

формуле: 220 – возраст (в годах), т.е. для лиц в 20 лет максимальная ЧСС равна 200 уд/мин.  

Определить величину нагрузки можно по тому, за какое время восстанавливается пульс. 

Определенными ориентирами могут служить следующие данные: восстановление ЧСС со 180 до 

120 уд/мин при отличном функциональном состоянии организма студента (курсанта) с высоким 

уровнем  тренированности должно наступать не более чем за 2-3 минуты.  

В среднем у занимающихся восстановление пульса после малой нагрузки происходит через 

5-7 минут после окончания занятий, при средней – через 10-15 минут, а при высокой нагрузке 

пульс может восстанавливается и через 40-50 минут.  

Определить величину нагрузки можно по частоте дыхания. После легкой работы частота 

дыхания составляет 20-25 раз в минуту, после средней – 25-40, после тяжелой – более 40 дыханий 

в минуту.  

Определить величину нагрузки можно по изменению массы тела до и после физических 

упражнений (при малой нагрузке масса тела может уменьшиться на 300 г, при средней на 300-500 

г, при большой нагрузке потеря массы составит более 500 г).  

Таким образом, самоконтроль помогает занимающемуся физическими упражнениями и 

спортом лучше понять самого себя, приучает следить за собственным здоровьем, прививает 

грамотное и осмысленное отношение к занятиям физической культурой. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается профилактика травматизма на занятиях по общей физической 

подготовке (ОФП)? 

2. Каковы основные задачи ОФП? 

3. В чем отличие общей и специальной физической подготовки? 

4. Перечислите основные принципы ОФП. 

5. Назовите основные средства ОФП. 

6. Какие методы ОФП вы знаете? 

7. В каких формах организованы занятия по ОФП? 



19 
 

8. Как организован самоконтроль во время занятий по ОФП? 

 

 

2 ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

2.1 Основы обучения двигательным умениям и навыкам 

Обучение движениям в курсе общей физической подготовки студентов (курсантов) – это 

системное освоение рациональных способов управления основными движениями и приобретение 

необходимого объема двигательных умений и навыков, а также знаний по их совершенствованию. 

Образовательная сторона общей физической подготовки имеет первостепенное значение для 

рационального использования студентом (курсантом) своих двигательных возможностей в 

жизненной практике и профессиональном труде. 

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. 

Процесс обучения двигательному действию включает три этапа: 

Первый этап – ознакомление (рассказ и эталонный показ), первоначальное разучивание 

движений с целью обучить основам техники двигательного действия, с целью добиться 

выполнения его в приблизительной форме. Задачи первого этапа: создать общее представление о 

действии, научить элементарной его технике, сформировать общий ритм движений, предупредить 

грубые искажения техники выполнения. 

Второй этап – углубленное детализированное разучивание движений и формирование 

двигательного умения. Задачи второго этапа: понять общую закономерности движений, уточнить 

технику действия в соответствии с индивидуальными особенностями обучаемого, 

усовершенствовать ритм движений, создать предпосылки для вариативного выполнения этого 

действия в меняющейся обстановке. 

Третий этап – формирование двигательного навыка, достижение совершенного владения 

двигательным действием в разнообразных условиях его применения. Задачи третьего этапа: 

закрепление навыка и совершенствование техники движения для достижения высокого результата, 

избирательное совершенствование тех физических качеств, от которых зависит высокий результат 

в двигательном действии (в том числе и в профессионально-ориентированном), 

совершенствование техники двигательного действия в нестандартных условиях, расширение его 

вариативности, ознакомление с прикладными способами выполнения движения (варианты этого 

движения из бытовой, производственной или спортивной практики). 

 

 

2.2 Методы и средства формирования и совершенствования физических качеств 

Курс общефизической подготовки направлен на гармоничное развитие основных физических 

качеств студентов (курсантов).  
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В процессе регулярной самооценки физического развития необходимо уделять внимание 

совершенствованию тех физических качеств, которые недостаточной развиты в структуре общей 

физической подготовленности.  

С этой целью для самостоятельного самосовершенствования студентам (курсантам) 

предлагаются простейшие средства и методы развития отдельных физических качеств.  

Основы развития выносливости  

Выносливость – важнейшее физическое качество, проявляющееся в профессиональной и 

повседневной жизни студентов (курсантов). Она отражает общий уровень работоспособности 

организма. 

В теории и методике физической культуры выносливость определяют как способность 

поддерживать заданную, необходимую для обеспечения профессиональной деятельности, 

мощность нагрузки и противостоять утомлению, возникающему в процессе выполнения работы. 

Поэтому выносливость проявляется в двух основных формах: 

1. В продолжительности работы на заданном уровне мощности до появления первых 

признаков выраженного утомления. 

2. В скорости снижения работоспособности при наступлении утомления. 

Средствами развития выносливости являются упражнения, вызывающие повышенную 

производительность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К ним относятся самые 

разнообразные по форме физические упражнения циклического и ациклического характера (бег, 

ходьба, прыжки, плавание, работа на тренажерах и мн.др.).  

Равномерный непрерывный метод – однократное равномерное выполнение упражнений 

малой и умеренной мощности от 15-30 мин до нескольких часов.  

Переменный непрерывный метод – метод варьирования нагрузки в ходе непрерывного 

упражнения.  

Интервальный метод – дозированное повторное выполнение упражнений относительно 

небольшой продолжительности через строго определенные интервалы отдыха.  

Приступая к тренировке, важно уяснить задачи, последовательно решая которые, можно 

развивать и поддерживать свою профессиональную работоспособность. Эти задачи заключаются в 

целенаправленном воздействии средствами физической подготовки на всю совокупность 

факторов, обеспечивающих необходимый уровень развития работоспособности и имеющих 

специфические особенности в каждом виде профессиональной деятельности. Решаются они в 

процессе специальной и общефизической подготовки. Поэтому различают специальную и общую 

выносливость. 

Специальная выносливость – это способность к длительному перенесению нагрузок, 

характерных для конкретного вида профессиональной деятельности. Специальная выносливость – 

сложное, многокомпонентное двигательное качество. Специальную выносливость студенты 

(курсанты) развивают и совершенствуют на занятиях по профессионально-прикладной 

физической подготовке. 

Общая выносливость, развиваемая на занятиях по ОФП – это способность длительно 

проявлять мышечные усилия сравнительно невысокой интенсивности. Однако именно общая 

выносливость на 85-100% гарантирует успешность развития специальной выносливости. Её 

важнейшая особенность – способность к широкому переносу, т. е. общая выносливость, развитая 

средствами беговой тренировки, находится в большой взаимосвязи с высокими результатами в 

развитии специальной выносливости. 

Основы развития силы  
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Юношеский возраст – самый благоприятный период для развития силы, как способности 

преодолевать внешнее сопротивление за счет мышечных усилий. Это связано с растущей долей 

мышечной массы к общей массе тела. Если в 15-16 лет этот процент составляет у юношей 33-35 

%, то уже в 17-19 лет доходит до 45-47 %. Однако, силовые тренировки должны носить 

постоянный характер и быть строго дозированными. При развитии силы нужно учитывать 

морфофункциональные возможности растущего организма. 

Средствами развития силы являются физические упражнения с повышенным отягощением 

или сопротивлением:  

- упражнения с преодолением собственного веса тела: подтягивание в висе, отжимание в 

упоре, удержание равновесия в упоре, в висе и т.д; упражнения с преодолением собственного веса 

тела с отягощением;  

-упражнения с использованием сопротивления упругих предметов: эспандеры, резиновые 

жгуты, набивные мячи и т.д.;  

- упражнения с преодолением веса партнера;  

- упражнения с весом внешних предметов: разборных гантелей, гирь, штанг с набором 

дисков разного веса и т.д.;  

- упражнения с использованием спортивных тренажеров;  

- упражнения с использованием внешней среды: бег и прыжки по рыхлому песку и в воде, 

бег и прыжки в гору, бег против ветра и т.д.  

Серийные повторения такой работы с непредельным отягощением содействуют сильной 

активизации обменно-трофических процессов в мышечной и других системах организма, 

способствуют повышению общего уровня функциональных возможностей систем и органов, 

эффективному наращиванию мышечной массы.  

Для развития силы при самостоятельных занятиях применяют следующие методы:  

Методы максимальных усилий. Упражнения выполняются с применением предельных или 

около предельных отягощений (90% рекордного для данного спортсмена). При одном подходе 

выполняется от 1 до 3 повторений и 5-6 подходов за одно занятие, отдых между которыми 

составляет 4-8 мин (до восстановления). Этот метод используется, чтобы максимально нарастить 

возможные результаты для конкретного занимающегося и связан с воспитанием «взрывной силы», 

которая зависит от степени межмышечной и внутримышечной координации, а также от 

собственной реактивности мышц, т.е. нервных процессов.  

Метод повторных усилий (или метод «до отказа») предусматривает упражнения с 

отягощением, составляющим 30-70% от максимального, которые выполняются сериями по 4-12 

повторений в одном подходе. За одно занятие выполняется 3-6 подходов.  

Отдых между сериями 2-4 мин (до неполного восстановления). Этот метод чаще 

используется с целью наращивания мышечной массы. Оптимальным весом отягощения для 

развития мышечной массы будет тот, который студент (курсант) может поднять (отжаться, 

подтянуться), выполнив 7-13 движений за один подход.  

Метод динамических усилий связан с применением малых и средних отягощении (до 30% 

максимального). Упражнения выполняются сериями по 15-25 повторений за один подход в 

максимально быстром темпе. За одно занятие выполняется 3-6 подходов, отдых между ними 2-4 

мин. С помощью этого метода преимущественно развиваются скоростно-силовые качества, 

необходимые в легкоатлетических метаниях, в беге на короткие дистанции.  

Как вспомогательный, применяется изометрический (статический) метод, при котором 

напряжение мышц происходит без изменения их длины. Использование изометрического метода 

позволяет максимально напрягать различные мышечные группы продолжительностью 4-6 секунд.  
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Метод максимальных усилий (иногда этот метод называют также методом кратковременных 

усилий или методом кратковременных максимальных силовых нагрузок). Суть его состоит в том, 

что студент (курсант), преодолевая или пытаясь преодолеть максимальное сопротивление, 

проявляет предельное для данного случая мышечное усилие, которое является исключительно 

мощным, а следовательно, и эффективным физиологическим раздражителем.  

Метод повторных усилий включает несколько вариантов, различающихся величиной 

применяемых сопротивлений и режимом выполнения упражнений. Упражнения с многократным 

преодолением непредельного сопротивления до значительного (предельного) утомления или «до 

отказа» (многократное поднимание штанги непредельного веса, подтягивание на перекладине, 

отжимание в упоре лежа на определенное число раз и т. д.). Иногда этот вариант метода 

повторных усилий называют методом «до отказа».  

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 минуты (иногда по 15-30 секунд).  

Метод круговой тренировки обеспечивает комплексное воздействие на различные 

мышечные группы. Упражнения выполняют в определенной последовательности, как бы по кругу, 

со строгим соблюдением величины нагрузки и продолжительности отдыха. Упражнения 

подбирают таким образом, чтобы каждое последующее силовое упражнение включало в работу 

новую группу мышц.  

Изометрические упражнения выполняются как с использованием специальных снарядов, так 

и без них, Очень распространены парные изометрические упражнения, а также упражнения, в 

которых студент (курсант) прилагает усилия к частям своего тела (например, растягивание в 

стороны сцепленных рук). Зная принципы метода изометрических напряжений, можно легко 

подобрать большое количество упражнений, воздействующих на необходимые группы мышц.  

Опорно-двигательный аппарат у юношей 17-25 лет уже приспособлен к значительным 

нагрузкам, поэтому дополнительно необходимо использовать околопредельные и предельные 

отягощения, при этом избегая натуживания и задержек дыхания. 

Особенности силовой подготовки в молодом возрасте – это ее пропорциональность общему 

физическому развитию. Поэтому при организации самостоятельных силовых тренировок студенты 

(курсанты) должны особенно тщательно проводить наблюдения за изменениями собственного 

физического развития. Поскольку одной из проблем ученые называют асимметричность силовых 

нагрузок, превалирование силы мышц сгибателей над разгибателями (что приводит к нарушению 

осанки и деформациям опорно-двигательного аппарата), давлением растущей мышечной массы на 

грудную клетку (при отсутствии должных кардионагрузок и избыточной массе тела) и многое 

другое.  

Основы развития быстроты  

Быстрота – угловая или линейная скорость (V) перемещения в пространстве за единицу 

времени: V = S / U, где s – расстояние, деленное на время – t. Быстрота как физическое качество 

тождественно понятию скоростные способности. 

Под скоростными способностями понимают возможности человека, обеспечивающие ему 

выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток времени. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей. К 

элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота 

(темп) движений. 

Основными средствами развития быстроты движений являются упражнения, выполняемые с 

предельной или около предельной скоростью.  
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В практике общей физической подготовки для развития быстроты применяют 

«спринтерские» упражнения: бег на короткие дистанции с максимальной скоростью, ускорение в 

беге, «семенящий» бег, прыжковые упражнения, игры с выраженными моментами ускорений, 

единоборства. Особую роль здесь играет повторное выполнение упражнения с максимальной 

скоростью.  

В числе методов развития быстроты широко применяются методы повторного, повторно-

прогрессирующего и переменного (с варьирующими ускорениями) упражнения.  

Важным условием высоких проявлений быстроты служит оптимальное состояние 

возбудимости центральной нервной системы, которое может быть достигнуто только в том случае, 

если студенты (курсанты) не утомлены предшествующей деятельностью. Поэтому скоростные 

упражнения в занятии обычно планируют ближе к началу, а в системе занятий – на первый или 

второй день после дня отдыха.  

При развитии быстроты необходимо соблюдать ряд следующих правил:  

1) выполнять упражнения с максимально возможной скоростью;  

2) освоенность упражнения (техника выполнения) должна быть высокой в целях 

концентрации внимания только на скорости выполнения;  

3) во время выполнения упражнения не должно происходить снижения скорости, иначе 

следует прекратить тренировку;  

4) тренировочные занятия по развитию быстроты не рекомендуется проводить в состоянии 

физического, эмоционального или сенсорного утомления.  

Существуют элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей. 

Элементарные формы быстроты проявляются в простых и сложных двигательных реакциях, 

скорости выполнения отдельных движений при незначительном внешнем сопротивлении или 

частоте движений. Проявление быстроты сочетается с другими двигательными качествами (силы, 

гибкости, выносливости, координации) и техническими навыками. Во многом развитие быстроты 

зависит от возраста, типа темперамента и общей физической подготовленности студента 

(курсанта). 

В совершенствовании быстроты важно умение сконцентрировать волевые усилия при 

выполнении скоростных упражнений. Продолжительность отдельных упражнений не должна быть 

более 10-15 секунд. Развитию максимальной быстроты способствуют упражнений с 85-95% 

интенсивностью.  

Основы развития гибкости  

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

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

определяется развитием подвижности в суставах. Термином «гибкость» целесообразнее 

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

Оценивая гибкость отдельных суставов правильнее говорить «подвижность», например 

подвижность в плечевых, тазобедренных или голеностопных суставах. Хорошая гибкость 

обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений, увеличивает путь эффективного 

приложения усилий при выполнении физических упражнений 

Упражнения, направленные на развитие гибкости, основаны на выполнении разнообразных 

движений: сгибание-разгибание, наклоны, повороты, вращения, махи. Упражнения могут 

выполняться самостоятельно или с партнером, с различными отягощениями или простейшими 

тренажерными приспособлениями: утяжелителями, у гимнастической стенки, с гимнастическими 

палками, скакалками и т.д. Выполнение упражнений может носить активный, пассивный и 

смешанный характер.  
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Развитию активной гибкости способствуют самостоятельно выполняемые упражнения с 

собственным весом тела и внешним отягощением: разнообразные маховые движения, повторные 

пружинистые движения и т.п.  

Развитию пассивной гибкости способствует выполнение упражнений на растягивание с 

относительно большими весами: плавное выполнение «принудительных» движений под 

действием усилий партнера. Пассивная гибкость развивается в 1,5-2 раза быстрее, чем активная.  

Основной метод развития гибкости – метод многократного растягивания (повторный).  

Метод статического растягивания основан на зависимости величины растягивания от его 

продолжительности. Для растягивания по этому методу сначала необходимо расслабиться, а затем 

выполнить упражнение и удерживать конечное положение от 5-15 секунд до нескольких минут.  

Развитию гибкости способствуют внешние условия: время суток (утром гибкость меньше, 

чем днем и вечером); температура воздуха (при 20-300 С гибкость выше, чем при 5-100 С); 

проведена ли разминка (после разминки продолжительностью 20 минут гибкость выше, чем до 

разминки);разогрето ли тело (подвижность в суставах увеличивается после 10 минут нахождения в 

теплой ванне при температуре воды +400 С или после 10 минут пребывания в сауне). 

Гибкость должна быть в оптимальном соотношении с мышечной силой. Недостаточное 

развитие мышц, окружающих сустав, может привести к чрезмерной его подвижности и к 

изменению статики человеческого тела. 

Основы развития ловкости 

Ловкость – способность овладевать новыми движениями и перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. В различных физических 

упражнениях ловкость проявляется и развивается по-разному. Условно это качество можно 

классифицировать следующим образом: 

1) ловкость, проявляемая в упражнениях и движениях, связанных со сменой позы (например, 

быстро сесть, лечь, встать и т.п.); 

2) ловкость, проявляемая в действиях, связанных с передвижением в условиях усложненной 

(меняющейся) обстановки (лазание, перелезание и т.п.); 

3) ловкость, проявляемая в упражнениях с меняющимся сопротивлением (бокс, борьба, 

перетягивание и т.п.); 

4) ловкость, проявляемая в упражнениях с предметами (броски и ловля, перебрасывание, 

жонглирование и т.п.); 

5) ловкость, проявляемая в командных действиях. 

Методика развития ловкости складывается из воспитания способности осваивать сложные по 

координации двигательные действия и способности перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. При этом существенное значение 

имеет совершенствование способности воспринимать свои движения в пространстве и времени 

(«чувство времени», «чувство пространства», «чувство воды»), поддерживать равновесие, 

рационально чередовать напряжение и расслабление.  

Основной путь в развитии ловкости – овладение новыми разнообразными умениями и 

навыками. Для воспитания ловкости применяются упражнения, связанные с мгновенным 

реагированием на внезапно меняющуюся обстановку (спортивные игры, единоборства, слаломный 

бег, специальные упражнения по развитию психомоторных способностей студентов и курсантов).  

Физические упражнения, применяемые для развития ловкости, делятся на три группы:  

а) упражнения, в которых нет стереотипных движений, а имеется элемент внезапности 

(например, подвижные и спортивные игры); 



25 
 

б) упражнения, которые предъявляют высокие требования к координации в точности 

движений (например, жонглирование мячом, метание в цель, акробатические упражнения, 

упражнения на гимнастических снарядах и т. д.); 

в) специальные задания, в которых по сигналу необходимо резко менять направление, темп, 

амплитуду движений. 

При развитии ловкости необходимо руководствоваться следующими методическими 

рекомендациями: 

1) разнообразить занятия, систематически вводить в них новые физические упражнения, 

различные формы их сочетания; 

2) варьировать применяемые усилия и условия, сопутствующие занятиям; 

3) регулировать нагрузку на организм по первым признакам ухудшения точности движений; 

4) определять достаточность отдыха между повторениями отдельных заданий по 

показателям восстановления пульса. 

В процессе развития ловкости используются разнообразные методические приёмы: 

выполнение привычных упражнений из непривычных исходных положений (бросок 

баскетбольного мяча из положения, сидя); зеркальное выполнение упражнений (боксирование в 

непривычной стойке); создание непривычных условий выполнения упражнений с применением 

специальных снарядов и устройств (снаряды различного веса); усложнение условий выполнения 

обычных упражнений; изменение скорости и темпа движений; изменение пространственных 

границ выполнения упражнения (уменьшение размеров поля и др.). 

При воспитании ловкости как способности овладевать новыми движениями могут быть 

использованы любые упражнения, но с включением  элементов новизны и меняющейся 

сложности. По мере автоматизации навыка значения данного 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) точности движения; 2) их взаимной согласованности; 3) 

внезапности изменения обстановки.  

В процессе воспитания ловкости используют разные методические приемы, стимулирующие 

более высокое проявление двигательной координации.  

Для комплексного совершенствования ловкости наиболее ценным средством являются 

подвижные и спортивные игры, где занимающиеся сталкиваются с разнообразными и 

непредвиденными двигательными задачами, требующими быстрых рациональных двигательных 

реакций. 

 

2.3 Воспитание психических качеств в общей физической подготовке 

Сам процесс регулярных целенаправленных занятий физической культурой предполагает 

воспитание не только определенных умений и навыков, физических качеств, но и психических 

качеств, черт и свойств личности человека. Психологическая подготовка представляет собой 

педагогический процесс воспитания студента (курсанта) как личности, отвечающей современным 

социальным запросам и способной преодолевать психические трудности, свойственные 

профессиональной деятельности. Весь процесс психологической подготовки делится на две части:  

1. Общая психологическая подготовка, которая проходит через все этапы тренировки, 

направлена на воспитание студента (курсанта) как гражданина, а также на воспитание мотивов, 

которые побуждала бы к систематическим занятиям, к достижению результатов, полезных 
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обществу, на воспитание трудолюбия, способности преодолевать трудности, наконец, на освоение 

норм профессиональной этики.  

2. Психологическая подготовка к будущей профессиональной деятельности осуществляется 

в период прохождения производственных (плавательных) практик и предусматривает создание 

наивысшей психической готовности к труду. 

Обе части психологической подготовки должны присутствовать в подготовке студента 

(курсанта) любой специальности. Некоторыми психическими качествами и процессами 

(предположим, трудолюбием) должен обладать каждый обучающийся. Однако свойственные 

каждому упражнению специфические трудности, особенности содержания и внешне средовых 

условий требуют проявления только им свойственных психических качеств, применения особых 

средств и методов воспитания. Выбор преимущественных специальных нагрузок и 

профессионально-ориентированных упражнений – приоритетная методическая задача 

преподавателей кафедры физического воспитания и спорта. 

Воспитание психических качеств происходит наиболее успешно в процессе практической 

деятельности, когда студентам (курсантам) приходится преодолевать постоянно возрастающие 

трудности. Лучше всего оказывает психологическую подготовку спортивная деятельность.  

Активное участие студентов (курсантов) в соревнованиях и первенствах помогает выработать 

устойчивость к психическому напряжению, связанному с атмосферой конкуренции, научиться 

справляться с эмоциональным возбуждением, собираться в тот момент, когда нет желания 

соревноваться или команда проигрывает т. п.  

Психологическая подготовка осуществляется различными методами. Помимо 

общепедагогических, таких, как упражнения в преодолении трудностей, разъяснения, побуждения, 

одобрения и прочее, существуют и специальные:  

1) метод настраивающих упражнений, позволяющий с помощью двигательных действий 

привести студента (курсанта) в нужное психическое состояние;  

2) метод идеомоторных упражнений, позволяющий путем мысленного воспроизведения 

двигательных действий добиться концентрации внимания на ведущих движениях;  

3) метод психорегулирующей тренировки, позволяющий с помощью специальных форм 

воздействия, с одной стороны, снять напряжение, успокоить студента (курсанта), а с другой — 

мобилизовать его на преодоление предстоящих трудностей.  

Спортивные психологи рекомендуют следующие методы и формы организации занятий по 

психологической подготовке: беседы, лекции, гетеротренинг, внушенный отдых, аутотренинг; 

размышления, рассуждения; саморегуляцию; психофизическую тренировку; поощрение и 

наказание; психокоррекцию и другие. 

Психические качества, как и физические, умственные, профессиональные, для своего 

развития и закрепления требуют постоянных упражнений и регулярных самостоятельных  

занятий. 

2.4 Основы самостоятельной тренировки 

Самостоятельные тренировки можно проводить индивидуально и в группе. Групповая 

тренировка более эффективна, чем индивидуальная. Необходимо помнить, что самостоятельные 

занятия в одиночку можно проводить только на стадионах, спортивных площадках, в парках, в 

черте населенных пунктов. Самостоятельные индивидуальные занятия на местности или в лесу 

вне населенных пунктов во избежание несчастных случаев не допускаются.  

Выезд или выход для тренировок за пределы населенного пункта может проводиться 

группами из 3-5 человек и более. При этом должны быть приняты все необходимые меры 

предосторожности по профилактике спортивных травм, обморожения и т.д.  
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Для студентов (курсантов), имеющих высокий уровень физической подготовленности, 

рекомендуются занятия избранным видом спорта; имеющих среднюю физическую 

подготовленность – занятия общей физической подготовкой; для лиц с низкой физической 

подготовленностью –занятия с оздоровительной направленностью.  

По данным Всесоюзного научно-исследовательского института физической культуры 

рекомендуется следующий недельный объем двигательной активности для студентов – 10-14 

часов в неделю.  

Выбор количества занятий в неделю зависит в значительной степени от цели 

самостоятельных занятий. Для поддержания физического состояния на достигнутом уровне 

достаточно заниматься два раза в неделю, для его повышения – 3-4 раза, а для достижения 

заметных спортивных результатов – 4-7 раз в неделю.  

Планирование самостоятельных занятий  

Планирование самостоятельных занятий осуществляется студентами (курсантами) под 

руководством преподавателей. Перспективные планы самостоятельных занятий целесообразно 

разрабатывать на весь период обучения, т.е. на 3-5 лет. В зависимости от состояния здоровья, 

медицинской группы, исходного уровня физической и спортивно-технической подготовленности 

студенты (курсанты) могут планировать достижение различных результатов по годам обучения в 

вузе и в дальнейшей жизни и деятельности – от контрольных тестов учебной программы до 

нормативов разрядной классификации.  

По содержанию самостоятельные тренировки бывают однопредметными (включающими, 

например, быструю ходьбу или бег, аэробно-ритмические или атлетические нагрузки и т.д.) и 

комплексными (сочетающими упражнения различного характера).  

При многолетнем перспективном планировании самостоятельных тренировочных занятий 

общая тренировочная нагрузка, изменяясь волнообразно с учетом умственного напряжения по 

учебным занятиям в течение года, должна с каждым годом иметь тенденцию к повышению. 

Только при этом условии будет происходить укрепление здоровья, повышение уровня физической 

подготовленности, а для занимающих спортом – повышение состояния тренированности и уровня 

спортивных результатов. 

Контроль в самостоятельных занятиях  

Для осуществления управления процессом самостоятельных занятий необходимо 

проведение ряда мероприятий:  

- определение цели самостоятельных занятий;  

- определение индивидуальных особенностей занимающегося;  

- разработка и корректировка планов занятий;  

- определение содержания, организации, методики и условий занятий, применяемых средств 

тренировки.  

Постоянный самоконтроль и учет проделанной тренировочной работы позволяет 

анализировать ход тренировочного процесса, вносить коррективы в планы тренировок. 

Рекомендуется проводить предварительный, текущий и итоговый контроль с записью данных в 

личный дневник самоконтроля.  

Цель предварительного контроля – зафиксировать данные исходного уровня физической 

подготовленности занимающихся.  

Текущий контроль  позволяет анализировать показатели тренировочных занятий. В ходе 

тренировочных занятий анализируются: количество проведенных тренировок в неделю, месяц, 

год; выполненный объем и интенсивность тренировочной работы; результаты участия в 

первенстве и выполнения отдельных тестов и нормативов.  
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Итоговый контроль осуществляется в конце периода занятий или в конце годичного цикла 

самостоятельных тернировок. Этот учет предполагает сопоставление данных состояния здоровья и 

тренированности, а также данных объема самостоятельной работы. На основании этого 

сопоставления и анализа корректируются планы самостоятельных занятий на следующий 

годичный цикл.  

Результаты самоконтроля при проведении самостоятельных тренировочных занятий могут 

быть представлены в виде показателей: ЧСС, вес тела, тренировочные нагрузки, результаты 

выполнения тестов, спортивные результаты, самочувствие, активность, настроение и другие.  

Информация по полученным показателям позволит реально управлять самоподготовкой 

студента (курсанта).  

К процессу управления занятиями относится дозирование физической нагрузки на занятиях.  

Интенсивность самостоятельных занятий 

Физические упражнения не принесут желаемого эффекта, если физическая нагрузка 

недостаточна. Чрезмерная по интенсивности нагрузка может вызвать в организме явления 

перенапряжения. Возникает необходимость установить оптимальные индивидуальные зоны 

интенсивности физических нагрузок для каждого, кто занимается самостоятельно какой-либо 

системой физических упражнений или видом спорта. Для этого необходимо определить исходный 

уровень функционального состояния организма перед началом занятия и затем в процессе занятий 

контролировать изменение его показателей.  

Наиболее доступными способами оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем являются одномоментная функциональная проба с приседаниями (оценка индекса Руфье), 

проба с задержкой дыхания (проба Штанге и проба Генчи) и другие функциональные тесты (см. 

Практикум по самооценке физического развития и функциональной подготовленности…).  

Степень физической подготовленности можно самостоятельно контролировать с помощью 

теста К. Купера.  

При дозировании физической нагрузки, регулировании интенсивности ее воздействия на 

организм необходимо учитывать следующие факторы:  

1. Количество повторений упражнения. Чем большее число раз повторяется 

упражнение, тем больше нагрузка, и наоборот. 

2. Амплитуда движений. С увеличением амплитуды нагрузка на организм возрастает.  

3. Исходное положение, из которого выполняется упражнение, существенно влияет на 

степень физической нагрузки. Возможны такие варианты изменения исходного положения:  

- изменение формы и величины опорной поверхности при выполнении упражнений (стоя, 

сидя, лежа); 

- применение исходных положений, изолирующих работу вспомогательных групп мышц (с 

помощью гимнастических снарядов и предметов),  

- применение исходных положений, усиливающих нагрузку на основную мышечную группу 

и на весь организм,  

- изменение положения центра тяжести тела по отношению к опоре. 

4. Величина и количество участвующих в упражнении мышечных групп. Чем больше мышц 

участвует в выполнении упражнения, чем они крупнее по массе, тем значительнее физическая 

нагрузка.  

5. Темп выполнения упражнений может быть медленным, средним, быстрым. В циклических 

упражнениях, например, большую нагрузку дает быстрый темп, в силовых – медленный темп. 

6. Степень сложности упражнения зависит от количества участвующих в упражнении 

мышечных групп и от координации их деятельности. Сложные упражнения требуют усиленного 
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внимания, что создает значительную эмоциональную нагрузку и приводит к более быстрому 

утомлению.  

7. Степень и характер мышечного напряжения. При максимальных напряжениях мышцы 

недостаточно снабжаются кислородом и питательными веществами, быстро нарастает утомление. 

Трудно долго продолжать работу и при быстром чередовании мышечных сокращений и 

расслаблений, ибо это приводит к высокой подвижности процессов возбуждения и торможения в 

коре головного мозга и к быстрому утомлению.  

8. Мощность мышечной работы (количество работы в единицу времени) зависит от времени 

ее выполнения, развиваемой скорости и силы при движении. Чем больше мощность, тем выше 

физическая нагрузка.  

9. Продолжительность и характер пауз отдыха между упражнениями. Продолжительный 

отдых способствует более полному восстановлению организма. Паузы отдыха могут быть 

пассивными и активными (когда выполняются легкие упражнения разгрузочного характера или 

упражнения в мышечном расслаблении).  

Учитывая перечисленные факторы, можно уменьшать или увеличивать суммарную 

физическую нагрузку в одном занятии и в серии занятий в течение продолжительного периода 

времени. Тренировочные нагрузки характеризуются рядом физических и физиологических 

показателей.  

К физическим показателям нагрузки относятся количественные признаки выполняемой 

работы (интенсивность и объем, скорость и темп движений, величина усилия, продолжительность, 

число повторений).  

Физиологические параметры характеризуют уровень мобилизации функциональных 

резервов организма (увеличение ЧСС, ударного объема крови, минутного объема).  

Тренировочные нагрузки, выполняемые при ЧСС в зоне 131-150 ударов в минуту относят к 

«аэробной» (первой) зоне, когда энергия вырабатывается в организме при достаточном притоке 

кислорода с помощью окислительных реакций.  

Вторая зона – «смешанная», ЧСС составляет 151-180 ударов в минуту. В этой зоне к 

аэробным механизмам энергообеспечения подключаются анаэробные, когда энергия образуется 

при распаде энергетических веществ в условиях недостатка кислорода.  

Самочувствие довольно точно отражает изменения, происходящие в организме под 

влиянием занятий физическими упражнениями. Очень важно при самостоятельных занятиях знать 

признаки чрезмерной нагрузки.  

Если нагрузка в занятиях является чрезмерной, превышает возможности организма, 

постепенно накапливается утомление, появляется бессонница или повышается сонливость, 

головная боль, потеря аппетита, раздражительность, боль в области сердца, одышка, тошнота. В 

этом случае необходимо снизить нагрузку или временно прекратить занятия. 

Необходимо осуществлять самоконтроль тренированности, что позволит: расширить знания 

о физическом развитии, физической и функциональной подготовленности; приобрести навыки 

управления физическим развитием; своевременно  корректировать нагрузку при занятиях 

физической культурой и спортом.  

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем существенные отличия двигательного умения и навыка? 

2. Какие методы и средства используют для совершенствования физических качеств в 

ОФП? 
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3. Дайте определение выносливости. Какие способы развития  выносливости вы 

знаете? 

4. Назовите средства и методы развития силовых способностей. 

5. Какие средства и методы применяют для развития быстроты? 

6. Какие  средства и методы помогают развивать гибкость? 

7. Назовите методы и средства совершенствования ловкости. 

8. Какие психические качества развиваются в процессе ОФП? 

9. Как планировать самостоятельные тренировки в ОФП? 

10.  Как дозировать нагрузку во время самостоятельных тренировок  в ОФП? 

 

 

3 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЫСТРОТЫ 

И ЛОВКОСТИ 

 

3.1 Определение понятия быстроты 

Быстрота как физической качество – это способность выполнять двигательное действие в 

минимальный отрезок времени с определенной частотой. 

Скоростные способности – комплекс функциональных свойств нервно-мышечного 

аппарата, обеспечивающий выполнение двигательных действий за минимальное время. 

Существуют элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей. 

Элементарные формы быстроты проявляются в простых и сложных двигательных реакциях, 

скорости выполнения отдельных движений при незначительном внешнем сопротивлении или 

частоте движений. Проявление быстроты сочетается с другими двигательными качествами (силы, 

гибкости, выносливости, координации) и техническими навыками.  

Физиологический механизм элементарной быстроты имеет сложную цепь 

последовательных операций:  

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

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

3) время обработки полученной информации и принятие правильного решения;  

4) время передачи нервного импульса мышцам исполнителям;  

5) быстрота сокращения мышц.  

На развитие скоростных способностей влияют физиологические особенности мышечной 

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

качества, эффективность техники выполнения упражнений.  

В физической подготовке принято различать:  

- быстрота движений – частота движений в единицу времени;  

- быстрота отталкивания – скорость выполнения отталкивания в беге, ходьбе и прыжках;  

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

 

 

 

 

3.2 Методы и средства развития быстроты 

В профессиональной деятельности наибольшее значение имеет скорость выполнения 

целостных двигательных действий – перемещений, изменений положения тела и т.д. 

Максимальная скорость движений, которую может проявить человек, зависит не только от 
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скоростных характеристик его нервных процессов и быстроты двигательной реакции, но и от 

других способностей: динамической (скоростной) силы, гибкости, координации, уровня владения 

техникой выполняемых движений. Поэтому скоростные способности являются сложным 

комплексным двигательным качеством. 

Существует четыре основных вида скоростной работы: 

Ациклический – однократное проявление концентрированного «взрывного» усилия. 

Стартовый разгон – быстрое наращивание скорости с нуля с задачей достижения 

максимума за минимальное время. 

Дистанционный – поддержание оптимальной скорости передвижения. 

Смешанный – включает в себя все три указанных вида скоростной работы. 

Для развития скоростных способностей необходимо применять упражнения, которые 

должны соответствовать следующим основным условиям: 

- возможность выполнения с максимальной скоростью; 

- освоенность упражнения должна быть настолько хорошей, чтобы внимание можно было 

сконцентрировать только на скорости его выполнения. 

Во время тренировки не должно происходить снижения скорости выполнения упражнений. 

Снижение скорости движений свидетельствует о необходимости прекратить тренировку этого 

качества и о том, что в данном случае уже начинается работа над развитием выносливости. 

Ведущими при воспитании скоростных способностей являются повторный и 

соревновательный методы. 

В методике, направленной на повышение скорости произвольных движений, используются 

два основных методических приема: 

- воспитание быстроты в целостном движении; 

- аналитическое совершенствование факторов, определяющих максимальную скорость 

движений при выполнении упражнений. 

В ходе тренировок по развитию скоростных способностей необходимо работать не только 

над быстротой сокращения работающих мышц, но и над быстротой их расслабления. Добиться 

этого можно путем постоянного контроля за быстрым расслаблением работающих мышц в 

скоростных движениях, а также тренировкой самой способности к релаксации мышц. 

Одна из основных задач на начальном этапе развития скоростных способностей в общей 

физической подготовке состоит в том, чтобы не специализироваться в выполнении какого-либо 

одного упражнения или действия, а пользоваться и варьировать достаточно большим арсеналом 

разнообразных средств. Скоростные упражнения для этого необходимо использовать не в 

стандартных, а в изменяющихся ситуациях и формах (использование подвижных и спортивных 

игр). 

Добиться увеличения скорости движений можно двумя различными путями: 

- увеличением уровня максимальной (или предельной) скорости движений; 

- увеличением максимальной силы работающих мышц. 

Существенно повысить максимальную скорость движений чрезвычайно сложно, поэтому в 

практике для увеличения скорости используют второй путь — увеличение силы. Скоростно-

силовые упражнения необходимо применять в сочетании с собственно силовыми, то есть при 

развитии скорости движений надо как бы «опираться» на уровень максимальной силы. 

В учебно-тренировочных занятиях надо развивать все возможные формы проявления 

быстроты, необходимые для успешной профессионально-прикладной подготовки. Следует всегда 

помнить, что работу над развитием быстроты и совершенствованием скоростных способностей не 

рекомендуется проводить в состоянии физического, эмоционального или сенсорного утомления. 
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Обычно скоростные тренировки сочетаются с работой технической или скоростно-силовой 

направленности, а в некоторых случаях и с развитием отдельных компонентов скоростной 

выносливости. 

Средства для развития быстроты могут быть самыми разнообразными. В процессе общей 

физической подготовки для развития быстроты и скорости движений могут быть использованы 

разнообразные упражнения. Отличные результаты достигаются при занятиях спортивными играми 

(настольный теннис, волейбол, баскетбол, ручной мяч), легкой атлетикой и другими видами 

спорта. 

В самостоятельных занятиях можно применять упражнения с партнером и без партнера, 

групповые упражнения для развития и совершенствования быстроты и скорости движений. 

Некоторые из таких достаточно простых и эффективных упражнений приведены ниже. 

Развитие элементарной быстроты двигательной реакции происходит в следующих 

условиях:  

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

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

3) во время раздельного выполнения целостного упражнения на быстроту (аналитический 

подход);  

4) в целостном выполнении упражнения на быстроту;  

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

интервала времени:  

а) быстрота реагирования;  

б) быстрота последующего ускорения;  

в) быстрота движения по дистанции;  

6)  в условиях проявлении реакции на движущийся объект:  

а) увидеть цель;  

б) оценить направление и скорость движения цели;  

в) выработать (выбрать) план действий;  

г) осуществить действие.  

Этапы и методы воспитания быстроты:  

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

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

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

организма с максимальной скоростью;  

2) этап закрепления: при технике движений на уровне умения, выполняется на предельной 

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

каждым новым подходом); условия – облегченный вариант выполнения движений для увеличения 

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

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

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

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

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

грузом, бег в горку, бег против ветра). 

Для повышения интенсивности все специальные, беговые и прыжковые упражнения можно 

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

Скоростные качества эффективнее всего тренировать с помощью специальных устройств: 

буксировочных, гонок за лидером, сбегания с горки и т.п. Важна правильная психическая 
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мотивация при соревновательном и игровом методе тренировки скоростных качеств. Чем выше 

уровень скоростной тренированности, тем больше соревновательных и специально-

подготовительных упражнений применяется на тренировках.  

Важно формировать умение сконцентрировать волевые усилия при выполнении 

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

Прохождение скоростных участком дистанции должно вызывать адаптационные реакции в 

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

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

способствует развитию максимальной быстроты и разрушению состояния «скоростного барьера» 

– жесткого стереотипа, ограничивающего возможности дальнейшего повышения скоростных 

качеств.  

Важно соблюдать продолжительность паузы между упражнениями. К началу очередного 

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

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

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

совершенствовать скоростные возможности.  

Однако многократное выполнение скоростных упражнений с высокой интенсивностью 

даже при оптимальных паузах приводит к снижению развития скоростных возможностей. 

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

в зависимости от характера упражнения. 

Легкоатлетические упражнения можно с уверенностью назвать универсальным средством 

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

благоприятных гигиенических условиях, имеют огромное оздоровительное и общеукрепляющее 

значение. Они способствуют развитию двигательного аппарата, улучшению общего обмена 

веществ, улучшению деятельности всех органов и систем организма и являются эффективным 

средством активного отдыха, особенно для лиц, занимающихся напряженной умственной 

деятельностью. 

Комплекс специальных беговых упражнений для развития быстроты 

1. Пробегание отрезка 60-80 метров по прямой линии. Стопы ставятся на линию и 

параллельно ей (4-6 раз). 

2. То же, что и в предыдущем упражнении, но с постановкой стоп с передней части (4-

6 раз). 

3. Бег с высоким подниманием бедра. Сначала выполняется на месте, затем с 

небольшим продвижением (на 20-30 м). Следить, чтобы плечи не отклонялись назад и не 

напрягались, руки держать на поясе. Бедро поднимается до горизонтали, а опорная нога в это 

время полностью выпрямляется (3-6 раз). 

4. Бег через предметы (мячи, гимнастические скамейки и др.). Меняя расстояние 

между предметами и их высоту, можно менять высоту подъема бедра, длину и частоту шага, ритм 

и скорость бега (3-5 раз). 

5. Бег толчками с акцентированным отталкиванием, в момент которого бедро, голень и 

стопа составляют почти прямую линию. 4-6 раз по 30-40 метров (4-6 раз). 

6. Бег с забрасыванием (захлестыванием) голени назад до касания пятками ягодиц. 

Повторить 2-4 раза, по 20-30 м. Следить, чтобы туловище и плечи не наклонялись вперед (2-4 

раза). 

Комплекс упражнений на открытых площадках 



34 
 

1. Прыжки в длину с 2-3х беговых шагов, с отталкиванием поочерёдно то правой, то левой 

ногой. Повторить 6-8 раз.    

2. Прыжки с места в длину, 2-й, 3-й. Повторить 8-12 раз. 

3. И.п. – упор присев. Выпрыгивание вверх, прогнувшись («лягушка»). Повторить 8-10 раз. 

– 2-3 серии. 

4. Прыжки (3-е, 5-е) с низкого старта (из стартовых колодок). Повторить 5-6 раз. 

5. Прыжки «многоскоки»  на одной ноге, или с ноги на ногу, которые дозируются, либо 

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

6. Прыжки на одной ноге (на время) по 30 м. Повторить 2-4 раза. 

7. Прыжки через предметы (рисунок в). Сконцентрировать внимание на движение бедра 

вперёд-вверх (6-10 предметов. 2-3 серии). 

8. Выпрыгивания вверх. Партнёр оказывает сопротивление, держа прыгающего на уровне 

талии, либо положив руки на плечи. 

9. Прыжки через легкоатлетические барьеры (5-10 барьеров, 8-10 серий). Высота барьеров 

подбирается индивидуально. 

 

3.3 Методы и средства развития скоростно-силовых качеств 

Скоростно-силовые способности характеризуются непредвиденными напряжениями мышц, 

которые проявляются с необходимой мощности в упражнениях, выполняемых со значительной 

скоростью. Они проявляются в двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой 

мышц требуется и быстрота движений. Соотношение скоростного и силового компонентов в 

выполняемом движении определяется величиной внешнего сопротивления, которое необходимо 

преодолеть. Основными видами скоростно-силовых способностей являются быстрая сила и 

взрывная сила. 

Быстрая сила характеризуется непредельным напряжением мышц, которое проявляется в 

движениях, выполняемых со значительной скоростью, и оценивается показателем скорости 

движения. Для данного вида проявления двигательных способностей не требуется максимальное 

напряжение мышц, а необходима быстрота развития напряжения (скорость сокращения мышц).  

Взрывная сила характеризует способность человека по ходу выполнения двигательного 

действия достигать максимальных показателей силы в минимально короткое время. Взрывной тип 

мышечного напряжения проявляется в движениях по преодолению значительных внешних 

сопротивлений. Основная особенность этих движений заключена в умении быстро развить 

значительное усилие, максимум которого достигается преимущественно к концу движения. 

Взрывная сила характеризуется двумя компонентами: стартовой силой и ускоряющей силой. 

Способность мышц к быстрому развитию рабочего усилия в начальный момент их напряжения 

называют стартовой силой. Способность мышц к быстроте наращивания рабочего усилия в 

условиях начавшегося их сокращения называют ускоряющей силой. 

Например, условия работы мышц при выполнении нападающего удара в волейболе 

требуют преимущественного развития быстрой силы, которая проявляется в режиме от «быстрого 

до взрывного», это и есть скоростно-силовые способности. 

В процессе развития скоростно-силовых качеств создают условия для повышения 

скоростно-силового потенциала: применяют локальные упражнения, в которых преодолеваются 

различные внешние сопротивления и используются отягощающие условия.  

Основные методы развития и совершенствования скоростно-силовых качеств – метод 

кратковременных усилий и повторный метод. 
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Средствами развития скоростно-силовых способностей являются физические упражнения с 

отягощением (сопротивлением), которые направленно стимулируют увеличение степени 

напряжения мышц. Такие упражнения называются скоростно-силовыми.  

Скоростно-силовыми (мощностными) являются такие динамические упражнения, в 

которых ведущие мышцы одновременно проявляют относительно большие силу и скорость 

сокращения, т.е. большую мощность.  

Максимальная мощность мышечного сокращения достигается в условиях максимальной 

активации мышцы при скорости укорочения около 30 % от максимальной для ненагруженной 

мышцы. Максимальную мощность мышцы развивают при внешнем сопротивлении (грузе), 

составляющем 30-50 % от их максимальной (статической) силы. Предельная продолжительность 

упражнения с большой мощностью мышечных сокращений находится в диапазоне, от 3-5 с до 1-2 

мин – в обратной зависимости от мощности мышечных сокращений (нагрузки).  

Мощность играет важнейшую роль в скоростно-силовых упражнениях. Упражнения 

условно подразделяются на основные и дополнительные.  

Основные упражнения для развития  скоростно-силовых качеств:  

1. Упражнения с весом внешних предметов: штанги с набором дисков разного веса, 

разборные гантели, гири, набивные мячи, вес партнера и т.д.  

2. Упражнения, отягощенные весом собственного тела:  

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

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

- упражнения, в которых собственный вес отягощается весом внешних предметов 

(например, специальные пояса, манжеты);  

- упражнения, в которых собственный вес уменьшается за счет использования 

дополнительной опоры;  

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

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

выпрыгиванием вверх).  

3. Упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа (например, силовая 

скамья, силовая станция, комплекс «Универсал» и др.).  

4. Рывково-тормозные упражнения. Их особенность заключается в быстрой смене 

напряжений при работе мышц-синергистов и мышц-антагонистов.  

Дополнительные средства для развития скоростно-силовых качеств:  

1. Упражнения с использованием внешней среды (бег и прыжки в гору, по рыхлому песку, 

бег против ветра и т.п.).  

2. Упражнения с использованием сопротивления других предметов (эспандеры, резиновые 

жгуты, упругие мячи и т.п.)  

3. Упражнения с противодействием партнера.  

Комплекс специальных упражнений для скоростно-силовых качеств 

1. Бег с высоким с подниманием бедра в яме с песком на месте и с незначительным 

продвижением вперед в различном темпе – 15-30 м.   

2. Бег прыжками по мягкому грунту (опилочная дорожка, торф) в различном темпе – 20-40 

метров.   

3. Бег в гору (крутизна до 20°) в среднем и быстром темпе – 15-25 метров.   

4. Прыжки на двух ногах с небольшим наклоном вперед – 10-30 прыжков.   

5. Выпрыгивание из глубокого приседа – 16-20 прыжков.   

6. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед – 15-30 метров на каждой ноге.   
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7. Многократные прыжки через препятствия (гимнастические скамейки, набивные мячи, 

барьеры) на одной и двух ногах с акцентом на быстроту отталкивания – 30-40 прыжков.   

8. Броски и ловля набивного мяча одной и двумя руками – 6-8 раз.  

9. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – по 5-7 раз на время. 

Все выше перечисленные упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

задаются в зонах максимальной и субмаксимальной мощности. 

Комплекс упражнений с резиновым бинтом 

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

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

и. п. 

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

стороны, растягивая бинт. 4 – и. п. 

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

стороны, 4 – и. п. 

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

вверх; 3 – руки к плечам; 4 – и. п. 

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

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

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

переменить положение рук и два рывка руками назад. 

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

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

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

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

левую вниз – в сторону); 4 – И. п. 

Комплекс специальных прыжковых упражнений 

1. Прыжки в длину с 2-3-х беговых шагов, с отталкиванием поочерёдно то правой, то левой 

ногой. Повторить 6-8 раз.    

2. Прыжки с места в длину: двойной, тройной. Повторить 8-12 раз. 

3. И.п. – упор присев. Выпрыгивание вверх, прогнувшись («лягушка»). Повторить 8-10 раз. – 

2-3 серии. 

4. Прыжки (двойные, тройные) с низкого старта (из стартовых колодок). Повторить 5-6 раз. 

5. Прыжки «многоскоки»  на одной ноге или с ноги на ногу, которые дозируются, либо 

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

6. Прыжки на одной ноге (на время) по 30 м. Повторить 2-4 раза. 

7. Прыжки через предметы. Сконцентрировать внимание на движение бедра вперёд-вверх 

(6-10 предметов, 2-3 серии). 

8. Выпрыгивания вверх. Партнёр оказывает сопротивление, держа прыгающего на уровне 

талии, либо положив руки на плечи. 

9. Прыжки через легкоатлетические барьеры (5-10 барьеров, 8-10 серий). Высота барьеров 

подбирается индивидуально. 

Изометрические упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

Изометрические упражнения применяют как эффективный метод увеличение силы. 

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

эффективность изометрических упражнений в развитии скоростно-силовых качеств. 
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Изометрические упражнения – это постоянное мышечное напряжение, приложенное к 

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

Для получения максимального эффекта от изометрических упражнений необходимо 

придерживаться ряда правил и рекомендации. 

Перед  выполнением упражнения необходимо выполнить разминку и уделить особое 

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

Упражнения необходимо выполнять на вдохе. При выполнении упражнения усилие увеличивается 

постепенно, рывки недопустимы. Время выполнения изометрических упражнений от 5 до 6 

секунд, где время максимального усилия составляет от 2 до 3 секунды. Вся тренировка должна 

длиться не более 15–20 минут. Количество подходов на одно упражнения от 2 до 3. 

Для гармоничного развития всех физических качеств необходимо совмещать 

изометрические упражнения с классическими динамическими упражнениями. Стоит помнить, что 

сроки восстановления после изометрических упражнений незначительны, поэтому при хорошем 

уровне подготовки можно использовать изометрические упражнения ежедневно без риска 

перетренироваться в отличие от динамических упражнений с тяжелыми весами. 

Выполнять изометрические упражнения можно с помощью инвентаря, который найдется у 

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

палка. Если же у Вас отсутствую выше перечисленные предметы, не беда, можно обойтись и вовсе 

без дополнительного инвентаря.  

Основное преимущество изометрических упражнений по сравнению с динамическими – это 

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

студентам (курсантам) значительно увеличить свои силовые показатели. Постоянно 

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

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

качества совершенствовались в гармоничном единстве. 

Комплекс изометрических упражнений для развития скоростно-силовых качеств 

1. И. п. – ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтевом суставе перед собой на уровне 

груди, начинайте давить ладонью на ладонь, напрягая при этом мышцы груди и рук. 

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

попытайтесь растянуть руки в стороны. 

3. «Толкаем стены» И. п. – упритесь руками об стену и займите удобное статическое 

положение, при этом напрягаясь и изо всех сил старясь сдвинуть стену смета. Здесь можно 

подключить в работу практически все тело, начиная с ног и заканчивая руками. 

4. «Раздвигаем дверной проем» И. п. – встаньте в дверной проем и упритесь руками, 

желательно, что бы дверной проем был уже длины вытянутых рук в стороны. Начинайте 

«раздвигать» дверной проем, напрягая мышцы плеч и рук. Используя фантазию и предметы быта 

можно легко составить необходимые упражнения.  

 

 

 

Упражнения с предметами (цепь, эспандер): 

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

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

разорвать цепь. 

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

мышц рук, плеч и спины попытайтесь раздвинуть руки в стороны. 
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3. И. п. – руки с цепью за спину, попытайтесь разорвать цепь. 

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

цепь, напрягая при этом мышц рук и трапециевидные мышцы. 

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

напрягая мышцы груди, широчайшие мышцы попытайтесь разорвать цепь. 

6. И. п. – наступите на один конец цепи, а другой конец возьмите в руку, хватом сверху 

пытаясь растянуть цепь с помощью подъема на бицепс, затем поменяйте руку. 

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

Попытайтесь согнуть его в форме подковы. 

 

3.4 Совершенствование скоростно-силовых качеств 

Средствами эффективного совершенствования скоростно-силовых качеств являются 

упражнения, вызывающие  максимальную производительность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Для развития скоростно-силовых качеств применяются самые разнообразные 

по форме физические упражнения.  

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

круг 7-8 и более упражнений, выполняемых в среднем темпе). Для этого используют основные и 

специально подготовительные упражнения соответствующей интенсивности с применением 

методов повторного и переменного интервального упражнения. 

Для развития скоростно-силовых качеств целесообразно планировать занятия  в следующей 

последовательности: аэробные – лактатные-алактатные. В процессе одного занятия решение задач 

по воспитанию скоростно-силовых качеств у студентов (курсантов) должно происходить в таком 

порядке, сначала развивать скоростные качества, затем – силовые. 

Эффективным средством совершенствования скоростно-силовых качеств являются 

специально подготовительные упражнения, максимально приближенные к соревновательным по 

форме, структуре и особенностям воздействия на функциональные системы организма, 

специфические соревновательные упражнения и обще-подготовительные средства. 

При выполнении большинства физических упражнений суммарная их нагрузка  на 

организм достаточно полно характеризуется следующими компонентами: 

- интенсивность упражнений; 

- продолжительность упражнений; 

- число повторений; 

- продолжительность интервалов отдыха; 

- характер отдыха. 

В процессе развития и совершенствования скоростно-силовых качеств необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций:  

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

привести к перегрузке организма и переутомлению. 

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

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

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

качеств. 

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

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

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

равно найдите 20-30 мин.для выполнения комплекса упражнений. 
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5. Для того чтобы сохранялись высокая активность и желание заниматься, менять места 

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

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

тренировке и способствует хорошему настроению. 

7. Стараться соблюдать физиологические принципы тренировки: постепенное увеличение 

трудности упражнений, объема и интенсивности нагрузок; правильное чередование нагрузок и 

отдыха между упражнениями с учетом вашей тренированности и переносимости нагрузок. Более 

трудные упражнения потребуют и большей продолжительности пауз между ними и меньшего 

числа повторений. В зависимости от самочувствия переносимости нагрузок, задачи тренировки вы 

можете волнообразно повышать или понижать нагрузки на протяжении одного занятия в течение 

недели или более длительного периода. Во время тренировок не стремитесь выполнять 

максимальную нагрузку.  

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

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

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

преподавателем, врачом. 

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

использоваться физические упражнения, закаливающие процедуры, соблюдаться гигиенические 

условия, режим дня и правильное питание. 

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

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

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

Скоростно-силовые качества увеличиваются за счет увеличения силы или скорости 

сокращения мышц или обоих компонентов. Обычно наибольший прирост достигается за счет 

увеличения мышечной силы. 

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

выполнять гигиеническую гимнастику).  

Тренировочные занятия должны носить комплексный характер, то есть способствовать 

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

общей работоспособности организма. 

 

3.5 Методы и средства развития ловкости 

Ловкость – это способность справляться с любой возникшей двигательной задачей, во-

первых, правильно (адекватно и точно); во-вторых, быстро; в третьих, рационально 

(целесообразно и экономично); в четвертых, находчиво (инициативно). 

Ловкость складывается из целого ряда компонентов. К их числу относятся: способность к 

дифференцированию (различению) временных, пространственных и силовых параметров 

движений; способность к сохранению равновесия; способность к выполнению движений в 

заданном ритме; способность к произвольному расслаблению мышц; способность к антеципации 

(предугадыванию) различных параметров движений и условий их выполнения; способность к 

переключению с одних двигательных действий на другие и преобразованию их в конкретной 

ситуации. 

В совокупности все компоненты ловкости характеризуют возможности человека к 

овладению новыми двигательными действиями и перестройке освоенных действий в соответствии 

со сложившейся обстановкой. Проявление ловкости зависит, в первую очередь, от запаса 

элементарных двигательных навыков, т. е. накопленного двигательного опыта. 
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Ведущими методами развития ловкости являются 

1) метод вариативного упражнения; 

2) игровой метод. 

Средствами развития ловкости служат упражнения, которые представляют 

определенную координационную сложность для занимающихся, содержат элементы новизны, 

отличаются многообразием форм выполнения, включают задания по регулированию и самооценке 

различных параметров движений. 

Развитие способности к дифференцированию различных параметров движений основано 

на сопоставлении их субъективной оценки с объективным результатом. 

Например, при формировании «чувства времени» предлагается преодолеть определенную 

дистанцию за указанное время, а затем сравниваются заданный и фактический результаты. 

При формировании «чувства пространства» эффективно введение в обстановку действия 

дополнительных ориентиров, указывающих направление, амплитуду и траекторию движений. 

Следует учитывать, что точность анализа усилий уступает точности анализа длительности 

движений, а последняя – точности различения пространственных характеристик. 

Развитие способности к сохранению равновесия осуществляется при создании условий, 

затрудняющих достижение устойчивого положения тела. Это может быть стойка и перемещение 

на высокой, уменьшенной и подвижной опоре (на гимнастическом бревне, рейке гимнастической 

скамейки), в необычном положении (на руках), в условиях дополнительных помех (после серии 

кувырков, с закрытыми глазами). 

Важное место при развитии функции равновесия занимают упражнения, избирательно 

направленные на совершенствование вестибулярного. аппарата. Они включают многократные 

повороты, наклоны, круговые движения головой и туловищем, кувырки, а также пассивные 

упражнения на специальных тренажерах: подвесных качелях, вращающихся креслах, центрифугах 

и др. 

Развитие способности к выполнению движений в заданном ритме достигается посредством 

специально организованных звуковых сигналов или музыкального сопровождения физических 

упражнений. Используются упражнения на месте, ходьба, бег с движениями рук, головы и 

туловища под счет, определенные команды или музыкальный аккомпанемент. Применяются также 

танцевальные упражнения и двигательные импровизации в заданном ритме. 

Развитие способности к произвольному расслаблению мышц строится на чередовании 

напряжения и расслабления соответствующих мышечных групп. Важно добиться отсутствия 

напряжения мышц, не принимающих непосредственного участия в работе, например, мышц 

плечевого пояса при беге. Избегать скованности помогает контроль за мимической мускулатурой 

лица. Полезно сочетать фазы движения с фазами дыхания. 

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

координационных трудностей. В процессе развития ловкости используются разнообразные 

методические приёмы:  

- применение необычных исходных положений;  

- зеркальное выполнение упражнений;  

- изменение скорости и темпа движений;  

- изменение пространственных границ, в которых выполняются упражнения;  

- смена способов выполнения упражнений;  

- изменение противодействия занимающихся при групповых или парных упражнениях;  

- выполнение знакомых движений в неизвестных заранее сочетаниях и др.  
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В процессе развития и совершенствования ловкости основная нагрузка падает на 

центральную нервную систему студентов (курсантов). 

Перед началом занятий студентам (курсантам) рекомендуется оценить текущий уровень 

развития зрительно-моторной координации с помощью несложного теста на чувство равновесия 

(поза Ромберга). Необходимо встать на одну ногу, согнуть другую в коленном суставе и 

зафиксировать позу. Простояв минуту, повторить тест на другой ноге. Необходимо осознать, 

насколько легко получилось удерживать равновесие. На какой ноге легче удерживать положение. 

Следующие этап оценивания ловкости и координации - выполнение данного теста с закрытыми 

глазам. Задача – удерживать равновесие на каждой ноге не менее 30 секунд, без значительного 

расшатывания корпуса и заваливания вбок иди вперед-назад. Если тест пройти не удалось, 

необходимы упражнения на развитие координации движений.  

Цель тренировок по совершенствованию ловкости – добиться полной и слаженной работы 

всех частей тела, независимо от усталости, умственных и физических кондиций и зрительных 

ощущений. Для развития ловкости рекомендуют применять следующие упражнения: 

1. Упражнения на сохранение равновесия: стоя на одной ноге в течение минуты, руки 

разведены в стороны; голова поворачивается то влево, то вправо; взгляд не фиксируется и не 

помогает сохранять равновесие. С развитием навыка закрыть глаза.  

2. Стоя напротив стены или двери на одной ноге, кидать мяч и ловить его после того, 

как он отскочит. Смотреть только на мяч.  

3. Стоя на одной ноге, подпрыгнуть и приземлится на другую ногу. Следующее 

подпрыгивание – приземление в исходную позицию. Выполняется в течение нескольких минут.  

4. В транспорте, не держась за поручень, сохранять устойчивость, удерживая 

равновесие исключительно с помощью ног.  

5. «Жонглер». Взяв в каждую руку по детскому мячу, подкидывать и ловить их 

попеременно то правой, то левой рукой. Правая рука подбросила – она же поймала. Затем тоже 

самое делает другая рука. Усложнить предыдущее упражнение: правая рука подкидывает мяч – 

ловит левая рука, затем наоборот. Чтобы развить устойчивость тела, обе руки одновременно 

подкидывают мячи, но правый мяч ловит левая рука, а левый мяч – правая рука. 

6. Простой способ увеличить скорость реакции – выполнять традиционные движения 

из непривычного положения, в непривычных условиях.  

7. Развивают реакцию, глазомер и точность движений попеременное перебрасывание 

между партнерами мяча, отскочившего от стены. Один участник кидает мяч, который отскакивает 

от стены, партнер ловит мяч и аналогичным способом возвращает назад.  

8. Упражнение на развитие быстроты, ловкости и координации: прыгать на месте и 

одновременно «вести» мяч. Для усложнения движений в прыжке поворачивать туловище на 90 

градусов вправо или влево, вести одновременно два мяча.  

9. Координацию движений, силу ног развивают перепрыгивания через гимнастическую 

скамейку на двух ногах, на одной ноге, с одновременным ведением мяча. Перепрыгивать можно 

боком, спиной вперед.  

10. Упражнения с мячом - подбросить мяч, кувыркнуться, поймать мяч. Для усложнения 

постараться успеть встать, подпрыгнуть и поймать мяч в прыжке. 

Цель данных занятий – сохранять чувство равновесия, научиться как можно быстрее 

запоминать новые движения, воспроизводить их с максимальной скоростью и точностью. 

Начинать заниматься стоит с простых комбинаций. Чем сложнее и быстрее выполняемые 

движения, тем выше интенсивность тренировки. В результате спортивных занятий нагрузку 

получает не только мускулатура, но и нервная система. Развитию ловкости помогают спортивные 
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игры: волейбол, баскетбол, хоккей, футбол. Полезен бег по пересеченной местности с 

препятствиями, которые приходится огибать, перепрыгивать. Развить координацию движений, 

ловкость помогают ходьба по гимнастическому бревну, узкой поверхности и т.д.. 

Специальные упражнения для развития ловкости 

1. Исходное положение – основная стойка, руки вверх. Правая рука совершает круг вперед, 

левая – назад. Через 5-6 повторений поменять направления движения рук на противоположные. 

2. Исходное положение – основная стойка. Выполнить обеими руками одновременно 

следующие движения: правая рука – на три счета: 1 – рука вперед, 2 – в сторону, 3 – исходное 

положение; левая рука – на четыре счета: 1 – рука вперед, 2 –согнуть руку перед грудью, 3 – в 

сторону, 4 – исходное положение. При правильном выполнении этого упражнения через три цикла 

обе руки должны одновременно прийти в исходное положение. 

3. Исходное положение – основная стойка, правая рука вытянута вперед, сжата в кулак, 

большой палец смотрит вверх, левая рука «отдает честь». Сменить положение рук. Теперь правая 

рука «отдает честь», а левая вытянута вперед с отогнутым вверх большим пальцем. Повторить 

несколько раз.  

4. Исходное положение – основная стойка. Выполнить обеими руками одновременно 

следующие движения: правая рука гладит по кругу живот, левая похлопывает по голове сверху. 

По команде учителя сменить характер движений: теперь правая рука похлопывает по животу, 

левая гладит по голове. Задание повторить несколько раз. Можно усложнить упражнение 

введением указания направления поглаживания (по часовой стрелке, против часовой стрелки). 

5. Исходное положение – основная стойка, правая рука держится за нос, левая – за правое 

ухо. Сменить положение рук. Теперь за нос держится левая рука, а правая за левое ухо. Перед 

сменой положения рук выполнить хлопок руками перед собой. 

6. «Вращай одновременно». Руку вращать справа налево и одновременно ногу в 

противоположную сторону. По сигналу поменять направление движений. 

7. «Руби – пили». Правая рука имитирует движения пилы (вперед-назад), а левая рука в 

этот момент изображает движения топора (вверх-вниз). Поменять движения рук: теперь правая 

рука «рубит», а левая «пилит». 

8. Исходное положение – сед, правая нога вытянута вперед, носок на себя, левая нога 

согнута, носок оттянут. Поменять положение ног: правую согнуть, носок оттянуть, левую 

выпрямить, носок на себя. Повторить несколько раз. 

9. Исходное положение – основная стойка,1 – согнуть правую ногу перед собой, коснуться 

ее пятки левой рукой, 2 – смена положения ног и рук, коснуться правой рукой левой пятки; 3 – 

согнуть правую ногу назад, коснуться ее пятки левой рукой; 4 – смена положений ног и рук, 

коснуться правой рукой левой пятки. Начинать упражнение с медленного счета, постепенно 

скорость подсчета увеличивать. 

10. «Гармошка». Исходное положение – основная стойка. На первые четыре счета 

упражнение выполнить с продвижением вправо: 1 – приподняться на пятке левой ноги и носке 

правой, переместить по дуге носок левой ноги и пятку правой. Приходим в стойку «носки вместе, 

пятки врозь», 2 – те же движения, но с другой ноги. Приходим в стойку «пятки вместе носки 

врозь»; 3 – повторить движения на счет 1; 4 – повторить движения на счет 2. На вторые четыре 

счета упражнение выполнить с продвижением влево. 

11. Исходное положение – сомкнутая стойка (носки и пятки вместе), руки вперед, ладони 

вниз. 1-2 – носки врозь, ладони повернуть вверх; 3-4 – поднимаясь на носки, развести пятки врозь, 

ладони вниз; 5-6 – пятки вместе, ладони вверх; 7-8 – носки вместе, ладони вниз. На следующие 

четыре счета повторить те же движения только правой ногой и правой рукой, но движения ногой 
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выполнять на каждый счет, а рукой на два счета (на нечетный счет): 1 – носок правой ноги врозь, 

правую ладонь повернуть вверх; 2 – пятку врозь; 3 – пятку внутрь, ладонь вниз; 4 – носок внутрь. 

На следующие четыре счета выполнить движения левой ногой и рукой. 

12. «Попади в свой след». Прыжком на месте с оборотом на 360° постараться попасть в 

свой след. Положение стоя желательно очертить до прыжка мелом. 

Результатом систематического выполнения предложенных упражнений будут являться: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; - обучение 

жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности. 

 

3.6 Методы оценки быстроты и ловкости в специальных тестах 

Координационная сложность двигательных профессиональных действий, операций, умений 

и навыков настолько разнообразна и неоднозначна, что возникает необходимость в уточнении 

критериев оценки развития быстроты и ловкости как профессионально важных качеств различных 

видов профессиональной деятельности. Анализ многочисленной литературы по данной тематике, 

изучение профессиографических характеристик многих специальностей и т. д. позволяет выделить 

следующие основные критерии оценки профессионально ориентированных координационных 

способностей: 

- быстрота реакции на действия партнера или изменяющуюся трудовую 

(производственную) ситуацию (быстродействие); 

- степень соответствия собственных движений характеру трудовых действий или операций; 

- правильность ощущения положения тела или отдельных его звеньев в пространстве при 

сохранении определенной позы (вестибулярная устойчивость); 

- степень соразмерности собственных движений с расстоянием, величиной и формой 

предмета труда; 

- точность оценки расстояния, распределения усилий, скоростиили направления движения 

трудовых действий и операций. 

Приведенные критериальные оценки во многом совпадают с имеющимися данными 

применительно к спортивной деятельности(Л.Д. Назаренко, 2001), что является естественным, т.к. 

спортивная деятельность – это одна из разновидностей профессиональных видов деятельности. 

 

 

 

 

Оценка комплексного проявления координационных способностей. 

Комплексное упражнение для оценки ловкости. 

Данное задание можно выполнять на любой ровной площадке, как в спортивном зале, так и 

на открытой местности. Испытуемый находится на старте, в 2-х метрах от которого лежит 

набивной мяч (от 1 до 3 кг в зависимости от подготовленности тестируемых). 

Процедура тестирования: 
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-по сигналу испытуемый начинает движение, на бегу подбирает набивной мяч, несет его в 

руках 3 метра; 

- далее катит его «зигзагом», огибая 4 вертикальные стойки, стоящие на расстоянии 70 см 

метра друг от друга; 

- поднимает мяч и бежит в обратном направлении 2 метра; 

- далее делает кувырок вперед, совершает прыжок через банкетку (скамейку, стул); 

- проползает под следующей банкеткой высотой 60 см (или стойками с натянутой 

веревкой); 

- продолжает бег спиной вперед, огибая, и не задевая 3 вертикальные стойки; 

- заканчивает упражнение прыжками спиной вперед. 

Фиксируется общее время прохождения дистанции и количество совершенных ошибок (с). 

За совершенные ошибки возможно увеличение времени на 0,1 сек за каждую ошибку. 

Комплексное координационное упражнение «Три кувырка вперед». Испытуемый встает у 

края матов, уложенных в длину, приняв основную стойку. По сигналу принимает положение 

«упор-присев» и последовательно, без остановки выполняет три кувырка вперед, стремясь сделать 

это за минимальный промежуток времени. После последнего кувырка тестируемый вновь 

принимает и.п., после чего секундомер выключается. Фиксируется время выполнения задания (с). 

Метание теннисного мяча на дальность из положения ноги врозь (П. Хиртц). 

Оборудование: теннисные мячи, полоса метания с разметкой, позволяющей измерять 

дальность метания с точностью до 0,1 м. Испытуемый принимает исходное положение – сед-ноги 

врозь, мяч в одной руке, другая свободно опущена. По команде «Можно» тестируемый должен 

выполнить метание из-за головы (ведущей, а затем не ведущей рукой) под углом 45˚, сидя лицом 

по направлению метания. Оценивается расстояние, которое пролетает мяч от линии пересечения 

таза испытуемого до точки ближнего касания мяча (м). Для метания каждой рукой 

предоставляется по три попытки. В протокол включаются лучшие результаты метания мяча 

ведущей (Sx) рукой и не ведущей (S2) рукой, которые характеризуют показатели 

координационных способностей в баллистических движениях с установкой «на силу». Дальность 

метания для ведущей и не ведущей руки определяется отдельно. 

Бег вперед и прыжки назад, прыгая через скакалку. Выполняется на ровной площадке 

длиной 10 м. Испытуемый начинает с бега вперед, затем выполняются прыжки спиной вперед, 

прыгая через скакалку. Оценивается время выполнения упражнения (с) и количество 

ошибок (раз). 

Парные прыжки со скакалкой на месте с вращением вперед-назад. Оценивается 

количество правильно выполненных прыжков (раз). 

Круговое ведение мяча, стоя на месте. Испытуемый, стоя на месте, осуществляет круговое 

ведение мяча вокруг себя поочередно в правую и левую сторону. Задание в каждую сторону 

выполняется по 5 раз. Оценивается общее время выполнения упражнения (с) и количество ошибок 

(раз). 

Челночный бег 4 × 9 м (10 х 10 м) с переносом кубика 5 × 5 см. (с). На площадке 

размечается дистанция в 9 метров. В руке у тестируемого должен находится кубик 5 × 5 см. 

Испытуемый(-е) по сигналу проводящего начинает бег по дистанции. Достигнув 9-метрового 

рубежа, наклоняется, кладет кубик и возвращается назад, касается рукой линии старта и 

продолжает упражнение по той схеме. Данное тестовое задание можно также применять для 

оценки координационной выносливости. 
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Жонглирование футбольным мячом. Испытуемый по сигналу подбрасывает мяч вверх и 

выполняет жонглирование, ударяя мяч поочередно стопой, коленом, головой (полный цикл). 

Учитывается количество выполненных полных циклов (раз) 

Проявление ловкости в стандартных условиях (Л.Д. Назаренко,2001). Выполнение 

прыжков с места, стоя в центре круга диаметром 1 м: первый прыжок спиной вперед, второй – с 

поворотом направо, затем налево и кругом в исходное положение. Подряд – пять серий. Прыжки 

выполняются одной высоты, не выходя за круг. Оценка: 5 баллов – выполнение без остановки, без 

единого заступа на линию круга, точность поворота – до 10°, высота выпрыгивания – не меньше 

10 см; 4 балла – не больше одного сбоя в ритме прыжков, один заступна линию круга, точность 

выполнения поворотов – до 15˚; 3 балла – два сбоя в ритме прыжков, один выход за круг или 

заступ, точность поворотов – до 20°. 

Проявление («специфической») ловкости в усложненных условиях. 

Вариант1. Испытуемый выполняет пробный прыжок в длину с места в стандартных 

условиях (с установкой на максимальную длину прыжка). Затем выполняется прыжок в длину с 

места из исходного положения стоя спиной к направлению прыжка. Фиксируется разность между 

результатом прыжка в стандартных и усложненных условиях. 

Вариант 2. Прыжки через скакалку с двойным прокрутом. Учитывается количество 

правильно выполненных прыжков из общего количества тридцать прыжков (двойной прокрут 

скакалки чередуется с одинарным прокрутом). 

Вариант 3. Упражнения с мячом (Н.К. Меньшиков). Испытуемые выполняют упражнения 

с мячом (например, круговые вращения вокруг туловища, шеи, головы и т.д.) при прохождении 

двух перевернутых гимнастических скамеек, поставленных в продолжение друг другу. 

Учитывается пройденное без ошибок расстояние(сход с рейки скамейки или потеря мяча). 

Вариант 4. Упражнение «Восьмерка» предназначено для определения специфической 

координации движений в нестандартных. Пять стоек устанавливаются на площадке (спортивный 

зал) на расстоянии 10 м друг от друга в виде квадрата, одна стойка в середине. По сигналам 

преподавателя «Внимание» и «Марш»испытуемый начинает бег спиной вперед от стойки №1 к 

стойке№2, огибает ее также спиной вперед и движется к стойкам №3 и№4 тем же способом. После 

обегания стойки № 4 испытуемый движется к стойкам №2 и №5 и финиширует у стойки №1. 

Учитывается время выполнения упражнения. Дается две попытки, засчитывается лучший 

результат. То же упражнение можно выполнять с баскетбольными (А.Э. Буров, 2006) или 

футбольными мячами (И.А. Швыков, 2002). 

Вариант 5. «Слаломный бег с мячом» (Л.А. Семенов, 2005). На дистанции 15 м 

устанавливаются стойки или флажки на расстоянии1,5 и 2 м. По команде «Марш» нужно 

пробежать дистанцию, ведя мяч и огибая стойки; обратно – вести мяч вдоль ряда стоек, а затем 

вновь слалом с мячом. Вся дистанция составляет 60 м (по два раза туда и обратно). 

Фиксируется общее время выполнения задания (сек). условиях (И.А. Швыков, 2002). 

Вариант 6. Бег 5 × 30 метров с ведением футбольного мяча (И.А. Швыков, 2002). 

Бег производится с высокого старта. При ведении мяча на каждом 30-метровом отрезке 

допускается не менее трех касаний. На возвращение к месту старта дается 25 сек. Учитывается 

сумма времени всех пробежек (сек). 

Вариант 7. «Слаломный бег с мячом» (Л.А. Семенов, 2005).На дистанции 19 м 

устанавливаются стойки или флажки на расстоянии 2 и 1,5 м. По команде «Марш!» нужно 

пробежать дистанцию, ведя мяч и огибая стойки; обратно – провести мяч вдоль рядастоек, а затем 

вновь слалом с мячом. Вся дистанция составляет около 60 м, время бега фиксируется (сек). 
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Ассиметрично согласованные движения рук, ног, головы различной координационной 

сложности. После называния и показа каждого упражнения оно изучается испытуемыми. 

Упражнение выполняется 2 раза совместно с преподавателем в медленном темпе, 1 раз в среднем 

темпе, 1 раз в быстром темпе. Контрольное упражнение выполняется 1 раз в среднем темпе и 1 раз 

в быстром темпе. Определяется точность и время выполнения (сек). Например (Апробировано 

В.А. Кабачковым, 1986): 

И.П. – основная стойка; 

1 – левая рука на пояс; 

2 – правая рука на пояс; 

3 – левая рука к плечу; 

4 – правая рука к плечу; 

5 – левая рука вверх; 

6 – правая рука вверх; 

7–8 – два хлопка над головой. 

Выполнить то же в обратной последовательности. 

Оценка: 5 очков – не более 17 секунд, 4 очка –18–19 секунд, 3 очка – 20–21 секунда, 2 очка 

– 22–24, 1 очко – 25 секунд и выше. 

Лазанье по гимнастической стенке: вверх – разноименным способом (правая нога и левая 

рука), вниз – одноименным (правая нога и правая рука) (Л.Д. Назаренко, 2001). Оценивается 

правильная очередность движений, их слитность, равномерный ритм. 

Оценка: 5 баллов – без ошибок, без остановок и нарушений ритма, темп средний. 4 балла – 

одна ошибка (нарушение сочетания движений руками и ногами), одна остановка (не более 1 с), без 

замедления темпа. 3 балла – две ошибки, один сбой при поднимании вверх и один – при 

опускании вниз, замедление темпа. 

Для оценивания развития быстроты и ловкости можно рекомендовать следующие тесты 

(таблица 1) 

Таблица 1. Оценочные тесты для определения быстроты и ловкости 

Тесты Пол 
Нормативы, оценка 

5 4 3 2 1 

Бег 100 м, сек 
юн. 13,2 13,9 14,4 14,9 15,5 

дев. 14,5 15,6 16,4 17,3 18,2 

Бег 200 м, сек 
юн. 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 

дев. 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 

Бег 1000 м, мин юн. 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

Бег 500 м, мин дев. 1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

Челночный бег 10 × 10 м, 

сек 

юн. 0,27 0,27 0,30 0,35 0,37 

Челночный бег 4 × 9 м, сек дев. 10,2 10,5 11,1 11,5 12,0 

Прыжки на скакалке за 1 

мин, кол-во раз 

юн. 120 100 90 80 70 

дев. 150 120 90 60 40 

Передача футбольного мяча 

на точность, м 
юн. 30 25 20 15 10 

Обводка футбольным 

мячом 4-х стоек на 

расстоянии 3 м одна от 

другой, сек 

юн. 15 17 20 23 27 

Передача волейбольного 

мяча в тройках со сменой 

юн. 60 55 50 45 40 

дев. 60 55 50 45 40 
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мест, сек 

Передача баскетбольного 

мяча в парах на скорости с 

обязательным попаданием в 

кольцо, сек 

юн. 28 30 32 35 40 

дев. 30 33 35 38 40 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое влияние оказывают легкоатлетические упражнения на организм человека? 

2. Что такое быстрота, как она проявляется?  

3. Дайте определение скоростных качеств человека.  

4. Какие существуют методы и средства развития быстроты? 

5. Дайте определение скоростно-силовым качествам. 

6. Какие упражнения можно применять в самостоятельной работе по развитию скоростно-

силовых качеств? 

7. Охарактеризуйте особенности беговых упражнения по развитию скоростно-силовых 

качеств. 

8. Для чего применяют изометрические упражнения и в чем их особенность? 

9. Что такое ловкость? В каких видах двигательных способностей она проявляется? 

10. Какие специальные упражнения для развития ловкости вы знаете? 

11. Какие специальные упражнения и тесты для оценки быстроты вы выполняли? 

12. Назовите основные тесты для оценки ловкости, которые сдают студенты (курсанты) на 

занятиях по общей физической подготовке. 

 

 

4 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СИЛЫ 

 

4.1 Определение понятия силы 

Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий.  

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

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

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

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

Например, мышцы кисти производят сгибание и разгибание кисти. Мышцы предплечья находятся 

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

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

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

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

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

Трапециевидная мышца поднимает и опускает плечи, приближает лопатки к позвоночнику, 

отклоняет голову назад. Дельтовидная мышца принимает участие в поднимании руки вперед, в 

сторону и в отведении назад. 

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

туловищу. Длинные спинные мышцы расположены вдоль всей спины, по обе стороны 

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

Широчайшая мышца спины находится на задней поверхности грудной клетки. Приводит плечо к 
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туловищу. Вращает руку внутрь, тянет ее назад. Круглая мышца находится на латеральном крае 

лопатки, вращает плечо, поднятую руку приводит к туловищу. 

Четырехглавая мышца бедра расположена на передней поверхности бедра. Разгибает ногу в 

коленном суставе, участвует в сгибании бедра в тазобедренном суставе. Передняя большеберцовая 

мышца находится на передней поверхности большеберцовой кости, разгибает стопу. Мышцы 

стопы сгибают  и разгибают, отводят и приводят стопу. Икроножная мышца расположена на 

задней поверхности голени. Эта мышца сгибает стопу. Мышцы задней поверхности бедра 

(двуглавые мышцы бедра). Сгибают ногу в коленном суставе. Ахиллово сухожилие – сухожилие 

трехглавой мышцы, которое прикрепляется к пяточному бугру, сгибает стопу. Прямая мышца 

живота  расположена вдоль передней стенки брюшного пресса. Сгибает туловище вперед. Косая 

мышца живота находится сбоку брюшного пресса, Участвует при вращении и наклоне туловища.   

Силовые упражнения хорошо сочетаются с упражнениями на растягивание и расслабление 

участвовавших в работе мышц.  

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

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

спортивных упражнений. Крепкий «мышечный корсет» способствует нормальному 

осуществлению функций внутренних органов, положительно сказывается на состоянии здоровья 

человека. 

Силу определяет режим работы мышц. Если, преодолевая какое-либо сопротивление, 

мышцы сокращаются и укорачиваются, то такая их работа называется преодолевающей 

(концентрической). Мышцы, противодействующие какому-либо сопротивлению, могут при 

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

называется уступающей (эксцентрической). Преодолевающий и уступающий режимы работы 

мышц объединяются названием динамического. 

Сокращение мышцы при постоянном напряжении или внешней нагрузке называется 

изотоническим. При изотоническом сокращении мышцы, от предъявляемой нагрузки зависит не 

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

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

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

прикладываемой к снаряду силы при выполнении упражнения в изотоническом режиме 

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

различных фазах движений.  

Силу мышц сгибателей-разгибателей кисти можно измерить, используя ручной 

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

вдоль туловища. Динамометр берется всей кистью и выполняется максимальное сжатие. 

Поочередно выполняется 2–3 попытки каждой рукой. Засчитывается лучшая попытка сильнейшей 

руки. Критериями оценки силовых способностей служат: число подтягиваний, отжиманий; 

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

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

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

наклон вперед выполняется до касания грудью колен. 

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

мышечного напряжения, возможно при систематических значительных мышечных тренировках.  

Силовые способности – это комплекс различных проявлений человека в определенной 

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

проявляются не сами по себе, а через какую-либо двигательную деятельность. 



49 
 

Силовые  способности проявляются:  

1) при относительно медленных сокращениях мышц, в упражнениях, выполняемых с 

околопредельными, предельными отягощениями (например, при приседаниях со штангой 

достаточно большого веса);  

2) при мышечных напряжениях изометрического (статического) типа (без изменения длины 

мышцы). 

Воспитание собственно силовых способностей может быть направлено на развитие 

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

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

строительства тела (бодибилдинг). Различают абсолютную и относительную силу.  

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

движении, независимо от массы его тела.  

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

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

действиях, где приходится перемещать собственное тело, относительная сила имеет большое 

значение. В движениях, где есть небольшое внешнее сопротивление, абсолютная сила не имеет 

значения, если сопротивление значительно – она приобретает существенную роль и связана с 

максимумом взрывного усилия. 

Результаты исследований показали, что уровень абсолютной силы человека в большей 

степени обусловлен факторами среды (тренировками, самостоятельными занятиями, физическим 

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

генотипа. 

Виды общеразвивающих упражнений для развития силы 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса выполняются из самых разнообразных 

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

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

Упражнения для мышц туловища способствуют развитию подвижности в позвоночнике. 

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

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

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

выполняющих сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах.  

Упражнения с гимнастической палкой незаменимы в воспитании координации и точности 

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

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

позвоночника и т.п.).  

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

туловища, ног.  

Упражнение с фитболом оказывают положительное воздействие на позвоночник, 

сердечно-сосудистую систему и вестибулярный аппарат. 

Элементы хореографии применяются для выразительности и красоты движений.  

 

4.2 Методы и средства развития силы 

Для развития силовых качеств могут применяться следующие методы: 

1. Метод непредельных отягощений. На занятиях используются силовые упражнения 

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

величины отягощения, не достигающего максимальной величины, и направленности в развитии 



50 
 

силовых способностей используется строго нормированное количество повторений от 5-6 до 100. 

Интервал отдыха между повторением упражнения 2-4 минуты.  

В физиологическом плане суть этого метода развития силовых способностей состоит в том, 

что степень мышечных напряжений по мере утомления приближается к максимальному (к концу 

такой деятельности увеличиваются интенсивность, частота и сумма нервно-эффекторных 

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

синхронизация их напряжений). Серийные повторения такой работы с непредельными 

отягощениями содействуют сильной активизации обменно-трофических процессов в мышечной и 

других системах организма, способствуют повышению общего уровня функциональных 

возможностей организма. 

2. Метод максимальных усилий. Использование предельных и около предельных 

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

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

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

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

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

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

строгий контроль за выполнением упражнений. 

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

силового напряжения посредством работы с непредельным отягощением с максимальной 

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

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

движений. 

4. «Ударный» метод предусматривает выполнение специальных упражнений с 

мгновенным преодолением ударно воздействующего отягощения, которые направлены на 

увеличение мощности усилий, связанных с наиболее полной мобилизацией реактивных свойств 

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

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

наблюдается более мощное сокращение мышц. Величина их сопротивления задается массой 

собственного тела и высотой падения. 

Экспериментальным путем определен оптимальный диапазон высоты спрыгивания 0,75-

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

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

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

при воспитании силовых способностей, метод предполагает применение различных по величине 

изометрических напряжений. При воспитании максимальной силы изометрические напряжения 

следует развивать постепенно. После выполнения изометрических упражнений необходимо 

выполнить упражнения на расслабление.  

6. Силовая выносливость развивается с помощью упражнений, в которых отягощение 

составляет 30-50% от максимального веса. В течение занятия выполняют 6-10 подходов, выполняя 

эти упражнения до утомления с отдыхом. Между подходами необходимо делать паузы для отдыха 

продолжительностью 4-5 минут. 

7. Статодинамический метод. Характеризуется последовательным сочетанием в 

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

силовых способностей применяют 2-6-секундные изометрические упражнения с усилием в 80-90% 

от максимума с последующей динамической работой взрывного характера со значительным 
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снижением отягощения (2-3 повторения в подходе, 2-3 серии, отдых 2-4 мин между сериями). 

Применение этого метода целесообразно, если необходимо воспитывать специальные силовые 

способности именно при вариативном режиме работы мышц в соревновательных упражнениях. 

8. Метод круговой тренировки. Обеспечивает комплексное воздействие на различные 

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

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

воздействующих на разные группы мышц, продолжительность их выполнения на станциях зависят 

от задач, решаемых в тренировочном процессе, возраста, пола и подготовленности занимающихся. 

Комплекс упражнений с использованием непредельных отягощений повторяют 1-3 раза по кругу. 

Отдых между каждым повторением комплекса должен составлять не менее 2-3 мин, во время 

которого выполняются упражнения на расслабление. 

9. Игровой метод предусматривает воспитание силовых способностей преимущественно в 

игровой деятельности, где игровые ситуации вынуждают менять режимы напряжения различных 

мышечных групп и бороться с нарастающим утомлением организма. К таким играм относятся 

игры, требующие удержания внешних объектов (например, партнера в игре «Всадники»), игры с 

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

режимов напряжения различных мышечных групп (например, различные эстафеты с переноской 

грузов различного веса). 

Для развития силы отдельных мышц необходима определенная методика занятий. На 

занятиях оздоровительной направленности для каждого упражнения подбирают отягощение, 

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

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

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

регулируется изменением исходного положения, а также использованием дополнительного 

отягощения.  

Средствами развития силовых качеств являются: 

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

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

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

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

на замедлении или ускорении перемещений, удержании статических положений, задействуя 

самые разные группы мышц.  

3. Упражнения с гимнастическими предметами определенной тяжести и эластичности: 

набивными мячами, гантелями, эспандерами и т.д.  

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

особенностью этих упражнений является строгая дозировка веса снаряда.  

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

доступные упражнения, не требующие специальной технической подготовленности.  

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

используются тренажеры блочного типа, которые позволяют регулировать нагрузку за счет 

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

или иные положения. 

Комплекс общеразвивающих упражнений с гантелями (юноши 3-5 кг, девушки 0,5-1 кг) 

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

помощи ног,  2 – и. п. Выполнить 10-12 раз.  
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2. И. п. – ноги врозь, гантели у плеч – 1 – наклон туловища вправо выпрямить руки вверх,  

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

каждую сторону.  

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

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

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

Выполнить 10-12 раз. 

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

Выполнить  10-12 раз. 

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

2 – и. п..  Выполнить 10-12 раз. 

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

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

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

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

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

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

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

(спина прямая). Выполнить 10-12 раз. 

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

Дыхание произвольное. Выполнить 10-12 раз. 

Упражнения с отягощением для развития силы 

1. Приседания, выпрыгивания со штангой на одной или двух ногах с весами, упомянутыми 

выше. 

2. Быстрые шаги вперед, назад, влево, вправо с отягощением 25-30 кг-от 30 с до 1 мин (по 

2-3 шага). 

3. Быстрые шаги без отягощения вперед, назад, влево, вправо с касанием земли рукой при 

каждой смене направления - 1 мин (по 2-3 шага). 

4. Те же шаги с касанием земли одной рукой и ведением мяча другой. 

5. Высокие старты на дистанцию 5-10 м по сигналу на время - в парах, тройках игроков, 

подобранных по весу, росту, скорости. Выполняются лицом вперед, затем спиной вперед. 

6. Низкие старты на 5-10 м. Выполняются так же, как в упр. 5, но с ведением мяча. 

7. Старты лицом или спиной вперед на дистанцию 5-10 м. Мяч находится на расстоянии 3 м 

от старта. Игрок должен взять мяч и вести его вперед. Можно выполнять в парах, тройках. 

Упражнение полезно для развития стартовой скорости. 

8. То же, что и в упр. 7, на дистанции 50-100 м - для развития двигательной скорости. 

Выполняется на время. 

9. Бег на дистанцию 30-40 м с высоким подниманием бедра, переходящий в ускорение на 

такую же дистанцию. Это же упражнение можно выполнять с ведением одного или двух мячей. 

10. Бег с касанием голенью ягодиц на 30-40 м с переходом в ускорение на ту же дистанцию. 

11. Бег с подскоками попеременно на левой и правой ноге на 30-40 м с переходом в 

ускорение на такую же дистанцию, с ведением и без ведения мяча. 

12. Прыжки на двух ногах вперед (ноги вместе) на дистанцию 30-40 м с переходом в 

ускорение (бег) на ту же дистанцию. Это упражнение можно выполнять с ведением одного или 

двух мячей. 
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13. Бег с выбрасыванием прямых ног вперед (не сгибая колен) до 50 м с переходом на 

ускорение на ту же дистанцию. Можно выполнять с одним или двумя мячами. 

14. Рывок на 15-40-60 м с вращением мяча вокруг корпуса, шеи. 

15. Быстрый бег с высокого старта с передачей мяча с руки на руку. Проводится как 

соревнование двух-трех игроков на время. Дистанция  до 50 м. 

16. То же, что в упр. 15, с имитацией обманных движений. 

17. Передача мяча в парах во время скоростного бега. Один игрок бежит лицом вперед, 

другой - спиной вперед. 

18. Скоростной бег лицом вперед двух игроков, удерживающих один мяч вытянутыми 

навстречу друг другу руками. 

19. Скоростной бег приставными шагами двух игроков лицом друг к другу, удерживающих 

два мяча на вытянутых руках. Дистанция до 50м. 

20. Скоростной бег центрового игрока спиной вперед с передачей ему 3-4 мячей игроками, 

которые двигаются лицом к нему, находясь на расстоянии 4-5 м. Дистанция до 100м. 

21. Максимально быстрый подъем и спуск по лестнице с учетом частоты движений. 

Проводится как соревнование двух-трех игроков на время от 20 до 40 с. 

22. Скоростной бег с поворотами с одним или двумя мячами в соревновании двух игроков. 

Дистанция от 30 до 50м. 

23. То же, что и упр. 22, но с ведением мяча и бросками по кольцу, в парах и командах. 

24. Командная эстафета с ведением мяча по легкоатлетическому стадиону на дистанции 100 

м. Игроки должны передавать мяч из рук в руки после 100-метрового ускорения. В командах 

может быть 5-10 человек. 

25. Скоростные передачи мяча тремя игроками в три паса с броском мяча в кольцо 5-7 раз 

подряд. 

26. Скоростное ведение мяча от лицевой до штрафной  линии, возвращение к щиту с 

забрасыванием мяча в кольцо. Затем ведение до центра и обратно, до противоположной штрафной 

и обратно. Проводится как соревнование двух игроков. 

Упражнения в парах для развития силы  

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

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

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

Варианты:  

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

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

последовательности;  

в) круги ногами вправо и влево.  

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

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

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

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

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

стороны головы первого опирается руками у лучезапястных суставов. Первый принимает стойку 

на лопатках. Выполнить до 10 раз.  

Варианты:  

а) то же с согнутыми ногами;  

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

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

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

Варианты:  

а) то же с дополнительным наклоном вперед;  

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

в) то же, поворачивая туловище направо и налево.  

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

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

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

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

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

Варианты:  

а) поднимать согнутые ноги, затем разгибая их;  

б) то же с прямыми ногами.  

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

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

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

второй     поддерживает партнера. Выполнить 10-12 раз. 

Упражнения с набивным мячом  (вес  3-5 кг) 

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

разогнуть их в и.п.  

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

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

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

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

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

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

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

Выполнить 10-12 раз. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. И. п. – о.с. руки согнуты в локтях, мяч у плеч; 1 – разогнуть руки в локтевых суставах; 2 

– и.п.. Выполнить 10-12 раз. 

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

Выполнить 10-12 раз. 

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

и.п. Выполнить 10-12 раз. 
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4.3 Совершенствование силовых способностей 

Для оценивания силы в нормативах чаще всего представлены упражнения на подтягивание, 

удержание виса, жим пресса лежа и в висе, разгибание корпуса в положении лежа на животе (на 

скамейке), отжимание от пола и т.д. 

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

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

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

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

положение виса на перекладине высотой 90 см. 

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

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

выпрямлена. Отжиматься можно, опираясь на ладони.  

Упражнения, подготавливающие к сдаче норматива по подтягиванию 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

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

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

Варианты: 

а) то же, подтягиваясь на руках поочередно,  

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

Упражнения на гимнастической стенке. 

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

а) подняться с помощью рук, без помощи ног,  

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

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

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

а) поочередно, а затем одновременно сгибать ноги назад.  

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

Усложнить упражнения сгибанием и разгибанием рук.  

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

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

подтягивается, второй помогает партнеру.  

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

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

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

помогает ему.  

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

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

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

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

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

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

сохраняет прямое положение тела. Выполнить до 10 раз 

7.. И.п. – первый лежит на спине головой к стенке, согнув ноги, ступни на полу, руки 

согнуты к плечам, ладонями вперед; второй в висе стоя лицом к стенке, ноги врозь, ступни на 
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ладонях партнера, хват за руки над головой. Первый разгибает и сгибает руки, поднимая и опуская 

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

Упражнения с отягощением 

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

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

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

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

То же с выпрямлением туловища до 10 раз. 

Упражнения, подготавливающие к сдаче норматива по отжиманию 

Упражнения с гантелями 

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

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

– то же с левой ноги. 

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

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

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

руку и ногу. 

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

п. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и. п.; 3 – 4 – то же влево. 

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

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

8 – прыжок ноги вместе, гантели вниз 

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

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

Упражнение с резиновым амортизатором 

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

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

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

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

концы амортизатора, середина которого находится под ступнями ног.  

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

Выполнить 10-15 раз 

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

сгибание и разгибание рук. 10-15 раз  

3. Подтягивание на перекладине:  
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а) хватом снизу;  

б) широким хватом;  

в) широким хватом, перекладина идет за голову;10-15 раз. 

Упражнения  с гантелями для развития силы рук и плечевого пояса: 

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

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

же с левой ноги. 

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

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

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

руку и ногу. 

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

п. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

п.; 3 – 4 – то же влево. 

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

к плечам; 6 – прыжок ноги вместе, гантели вниз; 7 – прыжок ноги врозь, гантели к плечам; 8 – 

прыжок ноги вместе, гантели вниз 

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

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

Упражнения  для развития силы мышц груди: 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим гантелей. 

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

4. Сидя под углом 450, жим штанги. 

5. Сидя под углом 450, жим гантелей. 

6. Сидя под углом 450, разводка гантелей. 

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

голову. 

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

голову. 

Все эти упражнения выполняются в 5-6 подходов по 8-10 раз. При выполнении упражнений 

для груди одновременно развивается респираторная система. 

Упражнения для развития силы мышц спины: 

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

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

3. Подтягивание на перекладине до касания ее грудью в висе. 
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4. Наклоны туловища вперед со штангой на плечах. 

5. Наклоны туловища вперед с гирей на плечах. 

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

тяга). 

Упражнения для развития силы мышц ног: 

1. Приседания со штангой на плечах. 

2. Приседания со штангой на груди. 

3. Пружинистые приседания со штангой на плечах. 

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

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

6. Выпрыгивание из глубокого седа со штангой на плечах. 

Различные приседания с большим весом являются трудными упражнениями, 

подвергающими сердечно-сосудистую систему постоянным перегрузкам. Подготовить сердце вам 

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

Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса: 

1. Подъем ног лежа до угла 600. 

2. Подъем туловища лежа до угла 600. 

3. Подъем ног в висе на перекладине. 

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

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

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

утомления мышц живота. 

Главный принцип выполнения этих упражнений – делать каждый подход возможно 

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

является 3 подхода по 30 раз. 

 

4.4 Организация самостоятельной работы по совершенствованию силы 

Для самостоятельного развития силы подбирают относительно простые по двигательной 

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

материально-технического обеспечения и соответствовать возрасту и физическим возможностям 

студентов (курсантов).  

Правила подбора упражнения в самостоятельной силовой тренировке: 

1. Всегда начинать силовую тренировку с серии статических и динамических 

дыхательных упражнений. 

2. Чаще использовать упражнения для крупных мышечных групп. 

3. Чередовать упражнения для крупных мышечных групп с упражнениями для 

относительно мелких мышц (сгибатели кисти, предплечья, разгибатели какого-либо плеча и т.д.). 

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

антагонистов на одной конечности. 

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

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

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

расслаблении – вдох. 

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

движений. 
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8. Интервал отдыха между подходами заполнять дыхательными упражнениями или 

танцевальными (ритмопластическими) движениями.  

Комплекс упражнений для самостоятельной тренировки силы 

Упражнение для мышц-сгибателей тазобедренного сустава: 

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

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

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

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

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

Упражнение для мышц, выполняющих отведение в тазобедренном суставе: 

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

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

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

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

Упражнение для мышц-разгибателей тазобедренного сустава: 

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

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

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

утомления мышц. То же – для левой ноги. 

Упражнение для мышц-разгибателей коленного сустава: 

И.п.- выпад правой ногой вперед; перенести вес тела на впереди стоящую ногу, руки на 

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

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

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

Упражнение для мышц-разгибателей спины: 

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

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

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

локального утомления мышц.  

Упражнение для мышц-разгибателей локтевых и плечевых суставов: 

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

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

вернуться в исходное положение. Упражнение выполнять до полного локального утомления 

мышц.  

Упражнение для мышц передней стенки живота: 

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

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

мышц; обычно требуется 30-50 повторов. 

Упражнение для мышц задней поверхности бедра:  

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

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

напряженными). Упражнение выполнять до явного локального утомления мышц.  

Упражнение для косых мышц живота: 

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

коснуться левой кистью правой стопы; на счет два – вернуться в исходное положение (мышцы, 

удерживающие тело на весу, должны оставаться напряженными). Упражнение выполнять до 
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явного локального утомления мышц. Повторить упражнение для мышц противоположной 

стороны туловища.  

После выполнения нескольких повторных серий всех упражнений закончить комплекс 

самостоятельной тренировки танцевальными движениями (ритмопластическими упражнениями 

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

После тренировки выполнить серию дыхательных статических и динамических 

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

При самостоятельных тренировках целесообразно использовать также самомассаж и 

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

купание и плавание в открытых водоемах и закрытых бассейнах). 

Самостоятельные занятия одна из прогрессивных форм занятий общей физической 

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

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

быть производственная практика, экзаменационная сессия, каникулы. 

Задача самостоятельных занятий заключается как в дальнейшем развитии организма и его 

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

занятий. 

Особую важность самостоятельные занятия приобретают в период сдачи экзаменационных 

сессий. Как правило, у многих студентов (курсантов) в это время наблюдается нарушение режима 

питания, работы и отдыха. Именно в это время физические упражнения приносят наибольшую 

пользу, нормализуя обменные процессы, снимая нервное напряжение и предохраняя от стрессов. 

Силовые упражнения значительно повышают не только физическую, но и интеллектуальную 

работоспособность. 

4.5 Методы оценки силы в специальных тестах 

В практике физического воспитания количественно-силовые возможности оцениваются 

двумя способами: 1) с помощью измерительных устройств – динамометров, динамографов, 

тензометрических силоизмерительных устройств; 2) с помощью специальных контрольных 

упражнений, тестов на силу. 

Современные измерительные устройства позволяют измерять силу практически всех 

мышечных групп в стандартных заданиях (сгибание и разгибание сегментов тела), а также в 

статических и динамических усилиях (измерение силы действия спортсмена в движении). 

В массовой практике для оценки уровня развития силовых способностей наиболее часто 

используются специальные контрольные упражнения (тесты). Их выполнение не требует какого-

либо специального дорогостоящего инвентаря и оборудования.  

Для определения максимальной силы используют простые по технике выполнения 

упражнения, например, жим штанги лежа, приседание со штангой и т.п. Результат в этих 

упражнениях в очень малой степени зависит от уровня технического мастерства. Максимальная 

сила определяется по наибольшему весу, который может поднять занимающийся(испытуемый). 

Метод измерения максимального мышечного усилия (динамометрия). Данный тест 

применяется в профессиях, связанных с экстремальными условиями труда, что позволяет судить о 

способности человека мобилизовать свои силы в чрезвычайных ситуациях. Наиболее часто этот 

тест используется для оценки предстартовых состояний спортсменов. 

Испытуемому даётся задание сжать кистевой (можно становой) динамометр с 

максимальной силой три раза (кг), берётся среднее значение трех попыток и сравнивается с его 

максимальным усилием (фоновым, выявленном в первой попытке). Увеличение показателя перед 

стартом на 2-4 кг от фонового рассматривается как показатель состояния «боевой готовности», 
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снижение на 3-4 кг свидетельствует об апатии. 

Лазанье по канату (сек). В первом варианте испытуемый с помощью одних рук (ноги 

опушены) стремится как можно быстрее подняться на высоту каната, во втором варианте он 

делает то же, но удерживая прямой угол между ногами и туловищем. Оценка 2 варианта: 5 метров 

– «отлично», 4 метра – «хорошо», 3 метра – «удовлетворительно». 

Для специальностей, связанных с мореплаванием, используется тест: Лазание по 

штормтрапу высотой 6 метров. Оценка: 8 сек – «отлично», 10 сек – «хорошо», 12 сек – 

«удовлетворительно». 

Комплексное силовое упражнение (В.С. Титов, 1985). Упражнение состоит из трех 

последовательно (непрерывно) выполняемых заданий: 

1. Ходьба в приседе с набивным мячом 20 м. 

2. Передвижение в упоре лежа на руках без помощи ног 20 м. 

3. Передвижение в упоре присев сзади, спиной вперед 20 м. 

Регистрируется общее время выполнения комплексного упражнения (сек). Оценка: «5» – 

27–31 сек, «4» – 32–36 сек, «3» – 37–41 сек. 

Сила мышц брюшного пресса. Поднимание ног в висе на прямых руках. Испытуемый в 

висе на прямых руках поднимает ноги до касания перекладины. Подсчитывается кол-во раз. 

Для оценивания развития силы можно рекомендовать следующие тесты (таблица 2) 

 

Таблица 2. Оценочные тесты для определения силы 

Тесты Пол 
Нормативы, оценка 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, кол-во раз 

юн. 44 38 32 26 20 

дев. 24 19 16 11 7 

Подтягивание на высокой 

перекладине, кол-во раз 
юн. 16 12 9 6 3 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, кол-во раз 
юн. 15 11 8 5 2 

Поднимание ног в висе на 

прямых руках (для девушек -  

ноги согнуты в коленях, кол-

во раз 

юн. 10 7 5 3 2 

дев. 15 11 8 4 2 

Прыжок в длину с места, м юн. 260 241 225 207 190 

дев. 210 196 184 172 160 

Поднимание туловища 

из положения лежа на спине 

(руки за голову) в положение 

сидя и опускание в положение 

лежа, за 1 мин, кол-во раз 

юн. 

 

53 

 

47 

 

40 

 

34 

 

28 

дев. 

 

47 

 

42 

 

37 

 

 

33 

 

28 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

юн. 44 38 32 26 20 

дев. 24 19 16 11 7 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «сила». Что такое силовые способности и в чем они 

выражаются? 

2. Дайте определение абсолютной и относительной силы. 

3. Какие мышцы обеспечивают движение тела человека? 

4. Какие бывают режимы работы мышц?  

5. От чего зависит развитие мышечной силы? 

6. Что является средствами развития силы? 
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7. При каких условиях лучше развивается сила? 

8. Какие упражнения для развития силовых качеств применяют в спортзале, а какие – 

на открытых площадках? 

9. Назовите основные упражнения силового характера для развития силы мышц спины 

и груди, рук и ног. 

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

11. Как правильно дозировать силовые нагрузки в комплексе упражнений? 

12. Какие из предложенных упражнений вы освоили самостоятельно? 

13. С какими предметами и приспособлениями можно тренировать силу? 

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

15. Проведите самооценку силовых способностей с помощью вышеперечисленных 

упражнения и заданий. 

 

 

5 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ГИБКОСТИ 

 

5.1 Определение понятия гибкости 

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

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

определяется развитием подвижности в суставах. Термином «гибкость» целесообразнее 

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

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

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

гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений, увеличивает путь 

эффективного приложения усилий при выполнении физических упражнений. 

Активная гибкость (подвижность) обусловлена силой мышечных групп, окружающих 

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

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

Пассивная гибкость (подвижность) соответствует анатомическому строению сустава и 

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

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

Гибкость на начальных этапах тренировки лучше всего развивать утром, после комплекса 

общеразвивающих упражнений. 

Для развития активной гибкости применяются:  

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

тяги собственных мышц. 

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

определенной силы инерции. 

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

утяжелителями и махов ногами без них. 

Для развития пассивной гибкости применяются: 

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

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

большей частотой или длительно, с постепенным доведением движения до максимальной 

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

особенно в юношеском возрасте, когда гибкость снижается. 

Пример: выполнение упражнений с весом; парные выполнения растягиваний в различных 

исходных положениях; помощь преподавателя в статическом растяжении мышц и т.д. 

Под общей гибкостью подразумевают подвижность в суставах и сочленениях, 

необходимую для сохранения хорошей осанки, легкости и плавности движений. Общая гибкость 

поддерживает работоспособность и обеспечивает качество движений. Без развития общей 

гибкости мышцы теряют эластические свойства, что приводит к снижению качества работы. 

Специальная гибкость – способность успешно (результативно) выполнять действия с 

минимальной амплитудой. Специальная гибкость необходима спортсменам, т.к. поддерживает 

уровень подвижности суставов, что обеспечивает полноценное владение техническими 

действиями в разных видах спорт.  

На развитие общей и специальной гибкости влияют различные внешние условия: 

1) время суток (утром гибкость меньше, чем днем и вечером); 

2) температура воздуха (при 20-30С гибкость выше, чем при 5-10 С); 

3) проведена ли разминка (после разминки продолжительностью 20 минут гибкость выше, 

чем до разминки); 

4) разогрето ли тело (подвижность в суставах увеличивается после 10 минут нахождения в 

теплой ванне при температуре воды +40С или после 10 минут пребывания в сауне). 

Комплекс статических упражнений для развития общей гибкости  

1. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища ладонями вверх, пальцы слегка согнуты, 

ноги немного разведены и развернуты, глаза закрыты: полностью расслабиться, мысленно 

проследить постепенную релаксацию пальцев стоп, голеней, бедер. Почувствовав в ногах легкое 

тепло и тяжесть, перейти к расслаблению рук, туловища, мышц лица и шеи. Успокоить дыхание, 

убеждать себя в спокойной и ритмичной работе сердца. Упражнения выполняются до 20 минут. 

2. И.п. – лежа на спине, ноги свести вместе, руки вдоль туловища: 

- опираясь на ладони, на неглубоком вдохе медленно поднять прямые ноги до 

вертикального положении, а затем немного их опустить; 

- на вдохе рывком поднять ноги вверх до вертикали и вытянуть носки, поддерживая 

туловище сбоку руками, принять стойку на плечах, подбородок при этом должен упираться в 

верхний край грудины, глаза не закрывать, дыхание произвольное; 

- удержать конечное положение от 10 секунд до 10 минут (продолжительность 

увеличиваете постепенно, считая про себя). 

3. И.п. – конечное положение предыдущего упражнения: 

- медленно опустить прямые ноги за голову, коснувшись пальцами ног пола; 

- удерживать позу от 10 секунд до 5 минут (продолжительность увеличивается 

постепенно, по счету); 

- медленно опуститься на спину, касаясь каждым позвонком пола, и также медленно 

опустить прямые ноги; 

- принять позу упражнения №1, расслабиться. 

4. И.п. – лежа на животе, повернув голову влево или вправо, руки вдоль туловища: 

- лечь на живот с упором на локти, опереться подбородком на кулаки, прогнувшись в 

грудном отделе позвоночника; 

- позу удерживать 10-60 секунд, сконцентрировав внимание на щитовидной железе, 

дыхание произвольное; 
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- медленно принять И.п. 

5. И.п. – сидя на полу, ноги вперед, затем согнуть левую ногу в коленке и прижать 

подошву ступни к внутренней поверхности бедра так, чтобы пятка находилась около паха, а 

колено было прижато к полу. 

- на вдохе наклониться вперед и захватить руками левую (правую) ступню; 

- наклонить голову вперед и упереться подбородком в грудину, спину держать прямо; 

- выполнить глубокий вдох и, задержав дыхание, постараться втянуть ягодицы и живот; 

- удерживать позу на задержке дыхания 0,5-1,5 минуты, затем расслабиться и сделать вдох, 

выпячивая живот, повторить цикл дыхания 1-2 раза; 

- выдохнуть, поднять голову, опустить руками ступню, поднять туловище до вертикали и 

выпрямить согнутую ногу; 

- выполнить упражнение с другой ноги, затем лечь на спину, расслабиться. 

6. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, носки вытянуты, подбородок упирается в пол, 

ладонями согнутых рук упереться в пол на линии плеч. 

- на вдохе медленно поднять голову и верхнюю часть туловища как можно больше вверх – 

назад, не отрывая от пола нижнюю часть живота (ниже пупка) и прогнуться; 

- зафиксировать позицию, постепенно увеличивая ее продолжительность от 5-6 до 30 

секунд; 

- не сдвигая рук и ног, медленно повернуть голову направо, отводя назад правое плечо, и 

сосредоточить взгляд на пятке левой ноги; 

- зафиксировать позицию до 30 секунд и повторить ее в другую сторону; 

- медленно вернуться в положение первой позиции, максимально прогнуться, не отрывая 

нижней части живота от пола, и удерживать позу от 5 до 30 секунд; 

- медленно вернуться в И. п. 

Выполнить упражнение в другую сторону. Дыхание произвольное. Внимание 

сконцентрировать на щитовидной железе, в стадии подъема головы и туловища оно скользить по 

позвоночнику сверху вниз, а при поворотах головы направляется в область почек. С возвращением 

в И.п. вновь сконцентрировать внимание на щитовидной железе. 

7. И.п. – сидя на полу, ноги вытянуты вперед, затем левую ногу отвести в сторону и 

согнуть в коленном суставе так, чтобы левое бедро было перпендикулярно правой ноге: 

- на выдохе наклониться правым боком, левой рукой захватить пальцы ступни правой 

ноги, а правое предплечье расположить на полу вдоль правой голени. Удерживать позу в течение 

10-30 секунд; 

- выпрямить туловище, захватить двумя руками левое колено и на выдохе выполнить к 

нему наклон, опускаясь все ниже и ниже; 

- зафиксировать туловище в предельном наклоне на 10-30 секунд и затем выпрямить его; 

- выполнить разворот туловища через левое плечо, подав правое плечо вперед, захватить 

двумя руками пятку левой ноги. Удерживать это положение в течение 10-30 секунд; 

- левой рукой захватить голень левой согнутой в колене ноги и медленно, опираясь на 

правую руку, лечь на спину. Удерживать позу 10-30 секунд; 

- вытянуть левую ногу вперед, расслабиться. 

Выполнить упражнение в другую сторону. 

8. И.п. – сидя на полу, ноги вперед: 



65 
 

- сгибая левую ногу в коленном суставе, захватить ее левой рукой за нижнюю часть 

голени и положить тыльной частью стопы сверху на правое бедро; 

- с помощью правой руки выполнить круговые движения левой ступней влево и вправо; 

- взявшись за левую ступню двумя руками, подтяните ее к животу, груди, голове, затем 

вновь опустите на бедро; 

- на выдохе выполнить наклон туловища вперед, руками захватить правую ступню, 

стараясь грудью, не сгибая спины, лечь на бедро и достать подбородком колено, удерживать 

конечное положение 10-60 секунд; 

- выпрямиться, вытянуть вперед левую ногу, расслабиться; 

Выполнить упражнение на другую ногу, затем лечь на спину и расслабиться. 

9. И.п. – лежа на спине, с глубоким вдохом поднять руки и положить их на полу за 

голову, на спокойном медленном выдохе сесть: 

- на следующем вдохе нагнуться и взяться обеими руками за ступни; 

- вытягивая голову вперед-вверх, выпрямить спину и в этом положении выполнить 

несколько вдохов; 

- на выдохе наклониться еще более и прижать подбородок к коленям, стараясь согнуть в 

области тазобедренных суставов; 

- удерживать позу от 10-15 секунд до 1-5 минут, ноги в коленях не сгибать, если эта 

позиция удерживается до 30 секунд, то в нижнем положении следует задержать дыхание; 

- вдохнуть, не расцепляя рук поднять голову вверх и постараться прогнуть спину; 

- зафиксировать конечное положение на несколько секунд; 

- медленно выпрямить туловище только за счет работы мышц спины; 

- лечь на спину, расслабиться. 

10. И.п. – стоя на коленях, свести голени вместе так, чтобы носки были вместе, а пятки 

врозь и сесть ягодицами на пятки, спина прямая, руки положить на колени: 

- раздвинуть ступни в стороны и сесть между ними на пол, не разводя колени; 

- выдержать позу в течение 1-3 минут; 

-    на выдохе, взявшись руками за лодыжки, медленно и осторожно, опираясь на локти, 

лечь на спину; 

- удерживать позу от 1 до 3 минут, дыхание ровное, спокойное, внимание при этом 

сконцентрировать в области живота; 

- осторожно и медленно, опираясь на руки, поднять туловище до вертикального 

положения, ноги вытянуть вперед и сесть; 

- лечь на спину и расслабиться. 

11. И.п. – сидя на полу, ноги вытянуты вперед и слегка расставлены: 

- сгибая левую ногу в коленном суставе, подтянуть руками левую ступню к правому бедру; 

- сгибая правую ногу в коленном суставе, подтянуть ступню пяткой к промежности и 

положить между бедром и голенью левой ноги; 

- выдержать позу от 1 до 5 минут, держа спину прямой; 

- перенести правую ступню через левое бедро и поставить подошвой на пол пяткой у бедра, 

а пальцами перед коленом; 

- на выдохе завести левое плечо за правое колено, ухватиться левой рукой за ступню 

правой ноги и повернуть туловище вправо; 

- согнуть в локтевом суставе правую руку и завести за спину на уровне талии и повернуть 
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туловище вправо до максимума, голову при этом также повернуть как можно больше вправо; 

- удерживать позу до 1 минуты, дыхание произвольное; 

- принять И.п. и выполнить упражнение в другую сторону. 

12. И.п. – лежа на животе, ноги свести вместе, подбородок опустить на пол, руки 

вытянуть вдоль туловища ладонями вверх: 

- раздвинув ноги немного в стороны, на выдохе согнуть их в коленных суставах и, не 

отрывая бедер и подбородка от пола, захватить руками лодыжки или стопы в подъеме; 

- сделать вдох и на выдохе, прогнувшись, поднять верхнюю часть туловища и бедра, 

балансируя на нижней части живота; 

- отклонить голову вверх - назад и максимально прогнуться, стараясь подтянуть плечи и 

лодыжки друг к другу; 

- свести колени и лодыжки, выдержать позу до 2 минут, дыхание при этом спокойное и 

произвольное, можно покачиваться на животе вперед назад в такт дыханию; 

-на выдохе - принять И.п. и расслабиться. 

13. И.п. – лежа на спине, вдохнуть и на выдохе сесть, прямые ноги максимально развести 

в стороны: 

- на выдохе наклониться вперед и захватить руками ступни ног; 

- вдохнуть и на выдохе постараться увеличить наклон туловища вперед, выпрямив спину 

инее сгибая ноги в коленных суставах; 

- удерживать позу до 5 минут, дыхание при этом спокойное и произвольное; 

- выпрямить туловище, свести ноги вместе, лечь на спину и расслабиться. 

14. И.п. – стоя на коленях, развести ступни в стороны, сесть на пол между пяток, 

опираясь на внутреннюю поверхность голеней и ступней: 

- положив руки сверху на колени, зафиксировать позу до 2-3 минут; 

- вытянуть ноги вперед, лечь на спину и расслабиться. 

15. И.п. – сидя, ноги вперед: 

- подтянуть ступни к промежности, сгибая ноги в коленных суставах; 

- соединить подошвы между собой и опустить колени, насколько это возможно; 

- соединив пальцы рук в замок, захватить руками пальцы ног и подтянуть пятки еще ближе 

к промежности; 

- надавливая локтями и предплечьями на голени, прижимать колени к полу; 

- вдохнуть, на выдохе нагнуться и затем опустить голову, стараясь коснуться лбом пола 

перед носками ног; 

- зафиксировать позу 1-2 минуты, дыхание спокойное, равномерное; 

- на выдохе - выпрямиться, вытянуть ноги вперед, лечь на спину и расслабиться. 

16. И.п. – упор на коленях, кисти впереди плеч: 

- подавая та назад, опустить плечи и согнуть руки; 

- подать плечи вперед-вверх, прогнуться (движением кошки, полезшей на забор); 

- подать таз назад до И.п; 

- повторить упражнение 10-15 раз, обращая внимание на непрерывное движение плеч по 

кругу; 

- подать таз назад, сесть на пятки, плечи опустить, опереться о пол лбом, предплечьями и 

ладонями; зафиксировать позу на 1-2 минуты; 

- выпрямить туловище до вертикали, развести пятки в стороны, сесть на носки стоп, спину 

держать прямо, руки положить на колени; 

- сосредоточится, можно выполнить дыхательные упражнения. 
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Данный комплекс упражнений для развития общей гибкости следует  выполнять всем 

студентам (курсантам) во время самостоятельной физической подготовки. 

 

5.2 Методы и средства развития гибкости у студентов 

Существует два основных метода развития гибкости метод многократного растягивания и 

метод статистического растягивания. 

Метод многократного растягивания основан на свойстве мышц, растягиваться 

значительно больше при многократных повторениях упражнения с постепенным увеличением 

размаха движений. Вначале студент начинает упражнение с относительно небольшой амплитудой, 

увеличивая ее к 8-12 повторению до максимума. 

Метод статического растягивания – это расслабленные висы или удержание позы; 

выполняются такие упражнения в 2-3 подхода по 15-20 секунд. Число повторений и время 

удерживания зависит не только от состояния работающих мышц, но и от общего состояния – 

общая усталость уменьшает амплитуду движений, а значит и эффективность развития гибкости. 

Ведущим методом развития гибкости является повторный метод, сочетающий 

многократное динамическое и статическое растягивание. Поскольку, основной задачей при 

выполнении упражнений на гибкость является достижение максимальной амплитуды в том или 

ином движении, то необходимо учитывать вид (характер) упражнения, число повторений, 

интервал отдыха между упражнениями. 

Специальные упражнения для развития гибкости на занятии рекомендуется выполнять в 

такой последовательности: вначале упражнения для суставов верхних конечностей, затем для 

туловища и нижних конечностей. При серийном выполнении этих упражнений в промежутках 

отдыхают и выполняют упражнения на расслабление. 

Комплекс специальных упражнений для развития общей гибкости 

Данный комплекс рассчитан на 1,5-2 месяца занятий. Каждое упражнение выполнять 3-6 

раз. Важное условие эффективности выполняемых упражнений – обязательная разминка.  

1. И.п. – стойка ноги врозь, руки вниз. На каждый счет 1-4 наклоны головы вперед, назад, 

вправо, влево, выполнять наклоны плавно. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. На каждый счет круговые движения кистями. 

На 1-4 – вперед, 5-8 – назад . 

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. На каждый счет круговые движения руками. На 

1-4 – вперед, 5-8 – назад, не сгибая рук в локтях. 

4. И.п. – стойка ноги врозь, в руках гимнастическая палка, скакалка или полотенце 

(расстояние между рук должно быть шире плеч). Поднять прямые руки вверх над головой и 

сделать выкрут в плечевых суставах, а затем вернуться в и.п. Упражнение постепенно можно 

усложнять, уменьшая расстояние между руками (5-10 раз). 

5. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. На счет 1-3 – правая рука вверх, пружинящие 

наклоны туловища влево, на 4 – и.п., на 5-8 – вправо. 

6. И.п. – стойка ноги на ширине плеч – мельница. На счет 1-2 – поочередно пружинящие 

наклоны туловища к правой ноге, левой, на 3 – вернуться в и.п. (во время наклонов стараться 

достать кончиками пальцев или ладонями рук пола, ноги в коленях не сгибать). 

7. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. На счет 1-4 – круговые движения туловищем 

вправо, на 5-8 – влево (упражнение выполнять плавно). 

8. И.п. – стоя правым боком к опоре (стул), правой рукой держась за опору. Махи левой 

ногой вперед (5-10 раз), назад (5-10 раз), в сторону (5-10 раз). Затем повернуться другим боком и 
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продолжить упражнение другой ногой (колено маховой ноги не сгибать, спина прямая). 

Постепенно увеличивать дозировку до 30 раз. 

9. И.п. – стоя лицом к опоре, опираясь прямыми руками о спинку стула (кровати, 

подоконника). На счет 1-3 – пружинящие наклоны туловища вперед (руки прямые, спина 

прогнута), на 4 – вернуться в и.п. 

10. И.п. – сед ноги врозь (как можно шире), спина прямая. На счет 1 – наклон туловища к 

правой ноге, на 2 – к левой, на 3 – вперед , на 4 – вернуться в и.п. 

11. И.п. – сед ноги вместе, руки сзади. На счет 1-3 – пружинящие наклоны туловища 

вперед, на 4 – и.п. Старайтесь достать грудью колени – ноги прямые. 

12. И.п. – сед ноги вместе, руки сзади. На счет 1-3 – медленно оторвать таз от пола 

(опираясь на кисти и стопы), прогнуться как можно больше, на 4 – и.п. 

13. И.п. – сед ноги вместе, руки сзади. На счет 1 – оторвать таз от пола, опираясь на кисти и 

стопы. На 2 – пружинящие движения, сгибая ноги в коленях (стараться достать ягодицами пяток, 

руки прямые). 

14. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять правую ногу вверх, захватить ее 

руками. На счет 1-3 – плавно притягивать ногу к телу, на 4 – и.п., 5 – то же, но другой ногой. 

15. И.п. – упор лежа на согнутых руках. На счет 1-4 – медленно выпрямляя руки, поднять 

сначала голову, затем грудь – прогнуться как можно больше (таз от пола не отрывать). На 5-8 – 

и.п. 

16. И.п. – сед на коленях, взяться руками за пятки. На 1-4 – встать на колени, прогибаясь 

как можно больше в позвоночнике (руками стараться держаться за пятки), на 5-8 – и.п. 

17. И.п. – стойка на коленях, руки в стороны. На счет 1-2 – сесть вправо, руки влево, на 3-4 

– вернуться в и.п., на 5-8 – в другую сторону. 

18. И.п. – стойка ноги вместе, руки на поясе. На 1-2 – глубокое приседание, руки в стороны 

(пятки от пола не отрывать), на 3-4 – и.п. 

После выполнения комплекса упражнений нужно расслабиться, для этого лягте на спину, 

руки и ноги слегка раскиньте, так чтобы вам было удобно, глаза закройте. Последовательно 

сосредоточьте свое внимание на расслаблении отдельных групп мышц лица, рук, ног, туловища. 

Отдохните 2-3 мин. 

5.3 Совершенствование гибкости  

Лучше всего совершенствуется гибкость в сочетании с силовыми нагрузками.  

Активно-силовой метод развития гибкости – сочетание силовых нагрузок различного 

характера с постепенным увеличением амплитуды движений. Гибкость лучше всего развивать 

после достижения определенных силовых показателей. 

Гибкость должна быть в оптимальном соотношении с мышечной силой. Недостаточное 

развитие мышц, окружающих сустав, может привести к чрезмерной подвижности их и к 

изменению статики человеческого тела. 

С анатомической и практической точки зрения целесообразна большая подвижность в 

тазобедренных суставах при сгибании вперед и меньшая при разгибании назад. Эффективность 

упражнений на растяжение будет большей при длительном воздействии относительно малой 

интенсивности. Исследованиями доказано, что упражнений на растягивание целесообразно 

выполнять два раза в день.  

Сочетание силовых упражнений с упражнениями на растягивание способствует 

гармоничному развитию гибкости: растут показатели активной и пассивной гибкости, причем 

уменьшается разность между ними. Именно этот режим работы можно рекомендовать студентам 

(курсантам) всех специализаций для увеличения активной гибкости, появляющейся в специальных 
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упражнениях. 

Основные правила применения упражнений в растягивании: 

1. Не допускать сильных болевых ощущений. 

2. Движения выполнять в медленном темпе. 

3. Постепенно увеличивать амплитуду движений и степень проявления силы. 

4. Специальные упражнения можно включать в ежедневную зарядку и разминку студентам 

(курсантам) перед основными занятиями. 

5. Упражнения на растягивание необходимо использовать в течение всего года, так как 

при длительном перерыве в их применении подвижность в суставах ухудшается. 

Комплекс специальных упражнений для развития гибкости активно-силовым 

методом 

Упражнения с преимущественным воздействием на мышцы пояса верхних 

конечностей и шеи  

1. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. Выполнить поднимание и опускание головы 

(вперед и назад), наклоны и повороты влево и вправо, круговые вращения в одну и другую 

стороны. В течение 1 минуты в среднем темпе, постепенно ускоряя темп.  

2. И. п. – в упоре лежа сзади о скамейку. Выполнить сгибание и разгибание рук. 

Повторить юношам 8-10 раз, девушкам – 6-8 раз в медленном, а затем в среднем темпе.  

3. И.п. – вис на перекладине хватом сверху. Выполнить подтягивание до касания 

подбородком перекладины. Юношам 4-6 раз, девушкам – 2-4 в среднем темпе.  

4. И. п. – основная стойка (о.с.) с гантелями в руках (вес гантелей для юношей 2,5 кг, для 

девушек 1 кг). Выполнить одновременное и поперечное поднимание рук через стороны или 

перед собой со сгибанием их в локтевых суставах. Амплитуду движений увеличивать 

постепенно.  

5. И.п. – то же. Выполнить попеременное подтягивание гантелей вверх, к подмышкам, с 

наклоном туловища в сторону разгибаемой руки. Повторить 6-8 раз в каждую сторону в среднем 

темпе, постепенно ускоряясь.  

6. И. п. – то же. Выполнить наклон туловища вперед с одновременным отведением рук 

назад и вверх (или в стороны) и возвращением в и. п. Повторить 6-8 раз в среднем и более 

быстром темпе, контролировать внимание на инерции движений ,постепенно увеличивая 

амплитуду.  

7. И. п. – лежа на спине, руки с гантелями к плечам. Выполнить одновременный или 

попеременный жим гантелей. Повторить 6-8 жимов каждой рукой в среднем темпе, постепенно 

увеличивая амплитуду.  

Упражнения с преимущественным воздействием на мышцы ног  

8. И. п. – о. с. Выполнить приседания на носках с подниманием рук вперед (или вверх). 

Варианты: приседания из и.п. ноги на ширине плеч, руки за голову. Повторить 6-8 раз в 

медленном или среднем темпе.  

9. И. п. – в приседе, руки на поясе или ладонями на коленях. Выполнить передвижения 

«гусиным шагом», перенося ноги вперед; затем перенося ноги через стороны (следить за 

инерцией, увеличивать амплитуду); прыжками вперед. Выполнить на протяжении 15-20 шагов.  

10. И. п. – стоя одной ногой на скамейке, вторая в висе. Выполнить сгибание и разгибание 

стоящей ноги. Повторить по 6-10 раз на каждую ногу. С последующим растяжением задней 

группы мышц в статическом наклоне вперед. 

11. И. п. – стоя лицом к гимнастической скамейке. Выполнить прыжки через скамейку 
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толчком двумя ногами или с ноги на ногу. Варианты: вспрыгивание на скамейку и соскок одной 

и двумя ногами, перепрыгивание через скамейку и вспрыгивание на нее боком и другие 

аналогичные прыжки. Выполнить 10-15 прыжков, постепенно увеличивая высоту прыжка. 

Последующее пассивное растяжение мышц ног в выпадах. 

Упражнения с преимущественным воздействием на мышцы брюшного пресса и 

спины  

13. И. п. – в седе на полу или скамейке. Выполнить одновременные или попеременные 

махи прямыми ногами в стороны или скрестно, вверх и вниз. Варианты: имитация движениями 

ног езды на велосипеде; сгибание и разгибание ног в коленном суставе, с подтягиванием пяток к 

ягодицам. В течение 20-30 секунд в среднем и быстром темпе. С последующим растяжением 

мышц голени. 

14. И. п. – сед на полу или скамейке. Выполнить круги прямыми ногами с увеличением 

амплитуды при положении ног вместе и раздельно – внутрь и наружу. Повторить 8-10 кругов в 

среднем темпе.  

15. И. п. – упор лежа. Выполнить следующее: толчком ног принять упор присев – 

прогнуться, затем снова упор лежа. Повторить 6-8 раз.  

16. И. п. – вис на перекладине хватом сверху. Выполнить следующее: поднять прямые 

ноги, зафиксировав положение «угол» и опустить в и.п. Варианты: поочередное поднимание ног; 

поднимание согнутых ног до касания коленями подбородка. Повторить 4-8 раз. 

17. И. п. – стойка ноги врозь, руки за спиной хватом в «замок». Выполнить наклон вперед 

с двойным рывком руками вверх. Повторить 8-10 раз в среднем темпе.  

18. И. п. – стойка ноги врозь, руки опущены. Выполнить поднятие на носках, предельно 

прогибаясь в поясничной части спины, достать пальцами рук пятки, вернуться в и.п.; 

наклониться вперед, достать пальцами рук пятки, вернуться в и. п.; наклониться вперед, достать 

пол ладонями. Повторить каждый цикл движений 4-6 раз.  

19. И. п. – стоя на коленях, пальцы рук на пятках. Выполнить наклон назад, прогнуться в 

поясничной части спины (не отрывая пальцев рук от пяток), зафиксировать это положение на 3-4 

секунды. Повторить 4-6 раз в медленном темпе. 

Упражнения с резиновой лентой, резиновым бинтом (эспандером)  

20. И. п. – произвольная стойка, резиновая лента горизонтально со стороны груди, с 

легким натяжением в полусогнутых руках хватом на ширине плеч. Выполнить прогиб, разводя 

руки в стороны, растянуть резину на груди; расслабляясь, вернуться в и.п. Повторить – 6-8 раз.  

21. То же, но с растягиванием резины над головой.  

22. То же, но с растягиванием резины и «выкручиванием» ее за спину – вниз (на область 

таза).  

23. И. п. – произвольная стойка (можно в движении), резина с легким натяжением на 

лопатках, хватом у плеч. Выполнение: на счет 1-2 – руки в стороны растягивают резину на 

спине; 3-4 – возвращение в и.п.; 5-6 растягивать резину, посылая руки вперед; 7-8 – возвращение 

в и.п. Повторить 6-8 раз. 

24. И. п. – то же. Выполнить на счет 1-2 – растягивать резину за спиной, подымая и 

распрямляя руки, правую вверх – вправо, левую вниз – влево; на 3-4 – обратным порядком 

принять и.п;  на 5-6 – то же, как 1-2, только левая рука вверх – влево, правая вниз – вправо; на 7-

8 – возвращение в и.п.  

25. И. п. – стойка ноги врозь, резина горизонтально с легким натяжением за спиной, 

хватом снизу, на ширине бедер. Выполнить резкий предельно глубокий наклон вперед – вниз, 

одновременно подымая руки вверх и растягивая резину – выдох; распрямляясь, возвратиться в 
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и.п. Повторить 6-8 раз.  

26. И. п. – о. с, наступив одной ногой на середину резины, предельно натянутой и 

прижатой руками с обеих сторон к бедрам. Выполнение: ногу с резиной, сгибая в колене, 

приподнять, расслабляя натяжение резины, затем, напрягая мышцы ноги, вернуть ее в и. п. 

Повторить 8-10 раз каждой ногой.  

27. И. п. – стойка на середине слегка натянутой резины, удерживаемой руками за оба 

конца у плеч. Выполнение: слегка прогибаясь, поднять руки вверх, растягивая резину; обратным 

порядком вернуться в и.п.  

28. И. п. – то же. Выполнение: руки в стороны, растягивая резину, подымать дугами вверх 

до соединения над головой; обратным порядком вернуться в и. п. Повторить 8-10 раз.  

29. И. п. - то же. Выполнение: на счет 1 – обе руки с резиной поднять над головой и 

соединить, одновременно слегка прогнуться – вдох; на 2-7 – медленно наклоняться до предела 

возможного, растягивая резину на позвоночнике; на 8 – вернуться в и. п. Повторить 8-10 раз. 

Комплексы упражнений для совершенствования гибкости крупных суставов  

Упражнения для суставов позвоночного столба 

1. И. п. – сед на полу, ноги вместе. Наклон вперед с помощью партнера (партнер давит на 

спину). Постепенно увеличивать амплитуду, повторить 5 раз.  

2. И. п. – сед на полу, ноги врозь. Наклон вперед с помощью партнера (партнер давит на 

спину). Постепенно увеличивать амплитуду, повторить 5 раз.  

3. И. п. – стоя спиной к стене, ноги врозь, руки вверх. Мост наклоном назад с 

продвижением руками вниз по стене. Постепенно увеличивать амплитуду, повторить 5 раз.  

4. Растягивание грудного отдела сидя на опоре. И.п. – сидя с опорой грудным отделом. 

Руки согнуты в локтях, в замке за головой. Вдох – мягко отвести плечи назад, не разводя локтей, 

прогнуться в грудном отделе позвоночника. Выдох – вернуться в и.п.  

5. «Кобра». И.п. – упор лежа на полу, ноги разведены в стороны на ширину плеч, пятками 

внутрь. Выдох – выпрямить руки, прогнуться назад плечами, «провалить» поясничный отдел. 

Вдох – вернуться в и.п.  

6. «Лодочка». И.п. – лежа на полу, руки выпрямлены вперед, ноги вместе. На выдох на три 

счета держать приподнятыми руки и ноги (опора на живот). На вдох вернуться в и.п.  

7. «Кошечка». И.п. – упор на прямых руках слегка шире плеч, стоя на коленях. Вдох – 

«провалить» грудной отдел. Выдох – округлить спину, как бы отталкивая руками пол.  

8. «Лодочка лежа на спине». И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе. На 

выдох руки положить на бедра, подбородок на грудь, округлить спину, держать на три счета. На 

вдох вернуться в и.п.  

9. «Кошечка стоя». И.п. – стоя в четверть-приседе, упор руками в колени. Выдох – 

«провалить» грудной отдел, подсесть чуть ниже, подать плечи назад. Вдох – округлить спину.  

10. Разгибание грудного отдела сидя в упоре руками сзади. И.п. – сидя на полу, ноги 

согнуты в коленях, на ширине плеч, упор руками сзади. Выдох – округлить спину, подбородок 

прижать к груди. Вдох – вернуться в и.п., прогнуться в спине от копчика до седьмого шейного 

позвонка, голова назад.  

Упражнения для поясничного отдела позвоночника 

1. «Лодочка лежа на боку». И.п. – лежа на боку чуть согнувшись в тазобедренном суставе, 

«нижняя» рука прямая, продолжение туловища, «верхняя» в упоре на полу. На выдох 

одновременно поднять «нижнюю» руку и прямые ноги, держать на три счета. На вдох вернуться в 

и.п.  
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2. Скручивания лежа на спине. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в 

стороны ладонями вниз. Выдох – повернуть голову вправо, колени «уложить» влево. То же самое 

повторить в другую сторону.  

3. Скручивания с заведением колена лежа. И.п. – лежа на спине, одна нога согнут в 

коленном суставе, руки в стороны ладонями вниз. Выдох – повернуть голову вправо, колено 

согнутой ноги «уложить» влево. То же самое повторить в другую сторону.  

4. Скручивания лежа на животе с заведением ноги. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, 

руки в стороны ладонями вниз. Выдох – повернуть голову влево, ступней правой ноги попытаться 

достать кисть левой руки. То же самое повторить в другую сторону.  

5. «Полумост». И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях на ширине плеч, носки 

слегка разведены, руки вдоль туловища. Выдох – опираясь на лопатки, поднять таз, ягодицы 

сжать, удерживая на три счета. Вдох – вернуться в и.п.  

6. «Мостик». Внимание: выполнять это упражнение только при условии отсутствия травм 

позвоночника. Локти в прогнутом положении не разводить в стороны.  

7. «Складка» лежа на спине. И.п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Выдох – опираясь на руки, ноги поднять за голову, «сложиться пополам» на два счета. Вдох – 

медленно на четыре счета опускаем вначале поясницу, затем таз, потом ноги.  

Упражнения для тазобедренных суставов 

1. И. п. – лежа на спине, руки в стороны. Поочередное сгибание ног в тазобедренном 

суставе с помощью партнера. Постепенно увеличивать амплитуду, повторить по 5 раз.  

2. И. п. – лежа на спине, руки в стороны. Круговые движения ногами по большой 

амплитуде вправо, влево по 5 раз.  

3. И. п. – стоя боком к гимнастической стенке, хват за рейку на уровне пояса. 

Поочередные махи то правой, то левой ногой вперед, назад, в сторону по 15 раз.  

4. Упражнения полушпагат и шпагат на правую, левую ногу, поперечный шпагат. 

Выполнять с максимальной амплитудой в статическом положении по 1 разу.  

5. Махи ногами назад лежа. И.п. – упор лежа на животе. На выдохе «бросать» прямую 

ногу назад-вверх, стараясь не «заваливаться» набок. Сохранять прямое положение туловища.  

6. Махи ногами лежа на спине. И.п. – лежа на спине, одна нога согнута в колене. На 

выдохе «бросать» прямую ногу вверх, стараясь не «заваливаться» набок. Сохранять прямое 

положение туловища.  

7. Махи ногами в стороны «выворотно» лежа на боку. И.п. – лежа на боку. На выдохе 

«бросать» «верхнюю» ногу вверх «выворотно», носком наружу.  

8. Махи ногами в стороны лежа на боку. И.п. – лежа на боку. На выдохе «бросать» 

«верхнюю» ногу вверх, ступня параллельно полу.  

9. «Складка» ноги в стороны, сидя на полу. И.п. – сидя на полу, ноги в стороны, прямые 

руки вверх, вытянуть спину. Выдох – опустить руки вперед-вниз, складываясь в тазобедренном 

суставе. Спину стараться не округлять, голову не опускать.  

10. «Складка» ноги вместе, сидя на полу. И.п. – сидя на полу, ноги вместе, прямые руки 

вверх, вытянуть спину. Выдох – опустить руки к носкам, складываясь в тазобедренном суставе. 

Спину стараться не округлять, голову не опускать.  

11. «Складка», ноги по-турецки. И.п. – сидя на полу, ноги согнуты в коленях, прижаты 

стопа к стопе. Максимально расслабить тазобедренный сустав, на выдохе – опустить торс вперед, 

складываясь в тазобедренном суставе. Спину стараться не округлять, голову не опускать.  

12. Продольные полушпагаты. И.п. – стоя ноги на ширине плеч. Сделать глубокий выпад 

вперед, стопы «передней» и «задней» ноги на ширине плеч. Упор руками, линия плеч 
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перпендикулярна «передней» ноге. Покачивания в полушпагате вниз на выдохе. Сменить ноги и 

повторить.  

13. Продольные шпагаты. Линия плеч перпендикулярна «передней» ноге. Покачивания в 

шпагате вниз на выдохе. Сменить ноги и повторить.  

14. «Складка» на «широкие ноги» сидя на горизонтальной скамье. И.п. – сидя на скамье, 

правая нога на поверхности скамьи, пятка свисает. Левая нога на полу, угол между бедрами – 90 

градусов. Выдох – вынести левую руку вперед к носку правой ноги, плечи выставить 

перпендикулярно правой ноге. Правая рука – назад. Повторить в другую сторону.  

15. «Складка» ноги вместе, сидя на горизонтальной скамье. И.п. – сидя на скамье, ноги 

вместе, пятки свисают, прямые руки вверх, вытянуть спину. Выдох – опустить руки к носкам, 

складываясь в тазобедренном суставе. Спину стараться не округлять, голову не опускать.  

16. «Складывания» стоя. И.п. – стоя у шведской стенки или иной опоры, одна нога 

выпрямлена на опоре, другая прямая. Линия плеч перпендикулярна поднятой ноге. Покачивания в 

складке вниз на выдохе. Сменить ноги и повторить.  

Упражнения для коленных суставов 

1. И. п. – лежа на животе, подбородок на тыльной поверхности кистей, положенных друг 

на друга. Поочередное и одновременное сгибание и разгибание ног в коленных суставах с 

помощью партнера. Постепенно увеличивать амплитуду, повторить по 3 раза.  

2. И. п. – сед на полу, взять руками за пальцы ног. Потянуть вверх за пальцы, оторвать 

пятки, колени прямые. Повторить 3 раза.  

3. И. п. – стоя на коленях, руки на пояс. Сед на пятки. Постепенно увеличивать 

амплитуду, повторить 3 раза.  

4. И. п. – стоя боком к гимнастической стенке, хват за рейку одной рукой на уровне пояса, 

другая рука – вперед. Приседание на одной ноге, вторая – прямая вперед – упражнение 

«пистолет». Выполнять поочередно на правой, левой ноге по 5 раз.  

5. И. п. – полуприсед, руки на коленях. Круговые движения коленями с помощью рук 

вправо, влево по 5 раз.  

Упражнения для голеностопных суставов 

1. И. п. – сед ноги врозь. Партнер нажимает руками на тыльную часть стопы, сначала 

сгибая ее, а затем сгибая и поворачивая вовнутрь поочередно то на правой, то на левой ноге. 

Постепенно увеличивать амплитуду, повторить по 3 раза.  

2. И. п. – лежа на животе, подбородок на тыльной поверхности кистей, положенных друг 

на друга. Партнер пружинистыми движениями нажимает на пятку каждой ноги поочередно по 5 

раз.  

3. И. п. – стоя на первой рейке гимнастической стенки, руками держаться на уровне плеч, 

ноги прямые, пятки свисают. Пружинистое покачивание поочередно на каждой ноге и 

одновременно на обеих ногах с опусканием пятки как можно ниже уровня опоры по 10 раз.  

4. И. п. – основная стойка. Подскоки за счет усилия мышц голени. Ноги в коленях 

сгибаются незначительно. Добиваться максимального вытягивания стопы в последний момент 

отталкивания на месте. 20 раз.  

Упражнения для плечевых суставов 

1. Махи прямыми руками вверх-назад. И.п. – стоя, ноги вместе, руки внизу вдоль 

туловища. Вдох – махнуть руками вверх-назад на два счета, прогнуться в грудном отделе. Выдох - 

опустить на четыре счета.  



74 
 

2. Растягивания плечевых суставов стоя в наклоне, руки на опоре. И.п. – стоя. Ноги на 

ширине плеч, упор прямыми руками на ширине плеч, руки и торс горизонтальны. На выходе – 

мягкие покачивания торсом вниз, грудью к полу.  

3. Отмах прямыми руками с легким отягощением вверх-назад. И.п. – стоя, ноги вместе, 

руки с гантелями внизу вдоль туловища. Категорически не использовать большой вес. Вдох – 

махнуть руками вверх-назад на два счета, прогнуться в грудном отделе. Выдох – опустить на 

четыре счета.  

4. Висы на блочном устройстве. И.п. – стоя, хват за рукоять блочного устройства хватом 

не шире плеч. Сделать шаг назад, мягко опуститься в провис, легко покачивать торсом, 

проваливая грудь вниз. Не сгибать руки в локтях.  

5. Висы на блочном устройстве. И.п. – стоя, хват за рукоять блочного устройства хватом 

шире плеч. Сделать шаг назад, мягко опуститься в провис, легко покачивать торсом, проваливая 

грудь вниз. Не сгибать руки в локтях.  

6. Полувис с гантелью лежа поперек скамьи. И.п. – опора на шею и плечевой отдел спины. 

Голова не должна висеть без опоры. Ноги на ширине плеч, согнуты под углом 90 градусов. 

Гантель удерживается руками в вертикальном положении, хват ладонями вверх «внахлест», руки в 

локтях слегка согнуты. Вдох – не изменяя положения рук в локтях, опустить гантель назад-вниз, 

прогнув грудной отдел, одновременно опустить вниз тазовый пояс. Категорически нельзя 

разводить локти в стороны! Выдох – вернуться в и.п..  

7. Растягивание отдела «плечи-грудь» лежа на наклонной опоре. И.п. – лежа на наклонной 

опоре отделом «грудь-плечи». Вдох – мягко отвести выпрямленные руки назад, прогнуться в 

плечевых суставах и грудном отделе позвоночника. Выдох – вернуться в и.п.  

 

5.4 Специальные приемы развития гибкости 

Для развития гибкости используют следующие специальные приемы: 

- применение повторных пружинящих движений, повышающих интенсивность 

растягивания; 

- выполнение движений по возможно большей амплитуде; 

- использование инерции движения какой-либо части тела; 

- использование дополнительной внешней опоры: захваты руками за рейку гимнастической 

стенки или отдельной части тела с последующим притягиванием одной части тела к другой; 

- применение активной помощи партнера; 

- использование рефлекторного эффекта выдоха – усиление мышечного расслабления. 

Стретчинг – система популярных статических упражнений, развивающих гибкость и 

способствующих повышению эластичности мышц. Термин «стретчинг» происходит от 

английского слова «stretching» – натянуть, растягивать. Медленное и спокойное выполнение 

упражнений на растягивание используется не только для решения различных оздоровительно-

спортивных задач, но и способствуют снятию нервно-эмоциональных напряжений, активному 

отдыху. 

В процессе упражнений на растягивание в статическом режиме, занимающийся принимает 

определенную позу и удерживает ее от 15 до 60 секунд, при этом он может напрягать растянутые 

мышцы. Во время выполнения упражнений необходима концентрация внимания на нагруженную 

группу мышц. 

Эффективно и полезно сочетать упражнения стретчинга с дыхательными упражнениями. 

Это позволяет улучшить состояние мышц, эффективнее использовать движения на растягивание, 

улучшить функциональное состояние суставов. Элементы разнообразных дыхательных гимнастик 
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дают возможность почувствовать собственное тело по-новому, научиться правильно дышать, 

достаточно насыщать мышцы кислородом. 

Комплекс стретчинг-упражнений для развития гибкости  

1. И.п. – стойка ноги врозь, прямую правую руку завести за спину, левой удерживать кисть 

правой руки, усиливая движение влево, голову наклонить влево. Держать 8 сек. Дыхание 

ритмичное, в такт биению сердца. То же в другую сторону. Растягиваются трапециевидная 

мышца, шейные мышцы. 

2. И.п. – левую прямую руку отвести с помощью правой руки вправо. Держать 8 сек. 

Дыхание ритмичное. То же с другой руки. Растягиваются задние пучки дельтовидной мышцы. 

3. И.п. – сед на пятках. Потянуться руками вперед, кисти касаются пола. Максимально 

вытянуться в плечах, сконцентрироваться на спине. Растягиваются мышцы спины. Держать 8–10 

сек. Дыхание осуществляется за счет реберного типа дыхания– ребра расходятся в стороны на 

вдохе и сжимаются на выдохе. 

4. И.п. – сед согнув ноги. Обхватить руками колени, округляя спину, потянуться назад. 

Держать позу 8–10 сек. 

5. И.п. – упор лежа. Живот и бедра приподняты над полом, голова прямо, плечи не 

приподнимать. Упражнение является стабилизатором мышц туловища  и спины, живота, 

одновременно растягиваются мышцы живота. Удерживать позу 8 сек. После отдыха, лежа на 

спине, повторить еще раз. 

6. И.п. – лежа на животе с упором на предплечья, отвести левую ногу назад – вправо, носок 

стопы касается пола, – поза скручивания. Плечи не разворачивать. Упражнение является 

стабилизатором мышц средней части спины, одновременно растягиваются косые мышцы живота. 

Держать позу 5–8 сек. То же в другую сторону. 

7. И.п. – лежа на спине, руки за голову. Согнуть обе ноги с поворотом их вправо, правую 

стопу положить на колено левой ноги, плечи не приподнимать над полом. Держать 5–8 сек., затем 

медленно вернуться в и.п. То же в другую сторону. 

8. И.п. – лежа на спине, руки в стороны. Согнуть правую ногу с поворотом внутрь и 

положить, скручивая туловище, слева, касаясь носком пола. Держать позу 5–8 сек., затем 

медленно вернуться в и.п. То же с другой ноги. Растягиваются ягодичные мышцы. В качестве 

стабилизатора работают мышцы, приводящие лопатки к позвоночнику. 

9. В положении стоя сделать медленный наклон вперед, скручивая туловище вправо, кисть 

правой руки опирается на подъем левой стопы, правую руку отвести в сторону-назад. Держать 8 

секунд, затем медленно вернуться в и.п. Растягиваются мышцы задней поверхности бедер. В 

качестве стабилизатора работают мышцы, приводящие лопатки к позвоночнику. 

10. И.п. – сед на правом бедре, обе ноги согнуты, левая отведена назад, кисть левой руки 

касается колена правой ноги, плечи не разворачивать. Держать позу 5–6 секунд. То же в другую 

сторону. Растягиваются мышцы передней поверхности бедра задней ноги. В качестве 

стабилизатора работают ягодичные мышцы, мышцы средней части спины. 

11. И.п. – глубокий сед на двух ногах, стопы на ширине плеч в слегка выворотном 

положении, ладони лежат на полу, голова наклонена вперед. Держать 8 секунд. Растягиваются 

мышцы внутренней части бедра (приводящие), мышцы спины. 

12. И.п. – лежа на спине, медленно завести ноги за голову, руки лежат на полу вдоль 

туловища. Амплитуда движения зависит от индивидуальной гибкости. Держать 8–16 секунд. 

Растягиваются мышцы спины, задней поверхности ног. 
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13. И.п. – лежа на спине, поднять одну ногу вперед, захватить ее руками и удерживать в 

статическом положении. Удерживать позу 8 секунд. То же с другой ноги. Растягиваются мышцы 

задней поверхности бедра. 

14. И.п. – наклон вперед в сед. Держать 8–10 сек. Растягиваются мышцы задней 

поверхности бедер и спины. 

15. В седе – правая прямая нога впереди, другая согнута, левая рука лежит на подъеме 

согнутой ноги, правая рука на голени. Держать позу 8 секунд. То же с другой ноги. Мышцы 

живота втянуты, спина выпрямлена. Растягиваются мышцы внутренней поверхности бедра, 

наружного свода стопы, связки коленного сустава. В качестве стабилизаторов работают мышцы 

живота, спины. 

16. И.п. – сед согнув ноги, стопы касаются друг друга. Кистями захватить переднюю часть 

стопы. Голову и спину держать прямо. Удерживать положение 8–10 сек. 

17. И.п. – выпад правой вперед, голень под прямым углом к полу, колено левой ноги слегка 

согнуто. Туловище держать прямо. Удерживать позу 10–15 секунд. То же с другой ноги. 

Растягиваются мышцы передней поверхности бедра сзади стоящей ноги. Для сохранения 

равновесия в этой позе активно работают глубокие мышцы туловища, мышцы передней 

поверхности, стабилизаторы голеностопного сустава впереди стоящей ноги. 

18. И.п. – сед с согнутыми перекрещенными ногами, руки согнуты, локти разведены в 

стороны, ладони касаются друг друга, пальцы направлены вверх. Держать позу 4–6 секунд. 

Медленно опустить пальцы вниз дугами вперед, вернуться в исходное положение. Повторить еще 

раз. Положить правую руку на левое колено, левую руку отвести назад - в сторону и слегка 

опереться пальцами о пол. Одновременно выполняется поворот туловища и головы налево. 

Держать позу 5–6 секунд. То же в другую сторону. 

19. И.п. – сед ноги врозь согнув ноги. Правую руку завести за голову, левой удерживать 

кисть правой руки «в замке». Держать 8 сек. То же с другой руки. Повторить еще раз. 

Растягиваются трехглавая мышца руки, четырехглавые мышцы бедер (передняя поверхность). 

Улучшается подвижность коленного и голеностопного суставов. 

 

5.5  Организация самостоятельной работы  по совершенствованию гибкости 

Для успешного самостоятельного развития гибкости студентов (курсантов), можно 

рекомендовать следующие методы:  

- равномерный метод применяется при выполнении физических упражнений 

ациклического характера (гимнастика, акробатика, йога и др.) и целью его является развитие 

гибкости. Упражнения выполняют в равномерном, относительно спокойном темпе. Все функции 

организма действуют согласованно, можно успешно совершенствовать технику движений. 

Параллельно воспитываются такие психические качества, как настойчивость, выдержка; 

- повторный метод помогает успешно повышать функциональные возможности, а 

исключение монотонности при выполнении упражнений разрешает увеличить объем нагрузки во 

время занятий. Необходимость повышать скорость движений в условиях нарастающего утомления 

воспитывает у студента (курсанта) волевые качества; 

- интервальный метод внешне похож на повторный, но влияние тренировочной нагрузки 

в данном случае определяется также паузами для отдыха. Приступая к выполнению упражнения 

после строго регламентированного времени отдыха в состоянии неполного восстановления, 

появляется возможность более эффективно влиять на развитие физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма. 
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Перед началом самостоятельной тренировки необходимо учитывать несколько важных 

моментов: 

1. Каждое занятие начинать с разминки. Цель разминки – разогрев мышц, 

нормализация кровообращения, подготовка организма к основной программе упражнений. Для 

разминки лучше всего выполнить аэробные циклические нагрузки (выполнить прыжки на 

скакалке, побегать на месте) и хорошо разогреть все суставы.  

2. Все упражнения на гибкость выполнять медленно, не торопясь. Увеличивать темп 

можно только после хорошей силовой подготовки. 

3. Важно соблюдать регулярность в развитии гибкости. Тренировки проводить не реже 

четырех раз в неделю. Эластичность мышц и подвижность суставов нужно поддерживать на 

протяжении всей жизни. 

4. Комплекс упражнений на гибкость нужно делить на блоки, объединенные по 

анатомическому принципу. В идеале – разделение на три основные группы: для мышц туловища, 

пояса нижних и верхних конечностей.  

Комплекс упражнения для самостоятельного развития гибкости 

Комплекс упражнений утренней гимнастики для развития гибкости  

1. Упражнение «Тянемся к небу» 

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

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

положение. Повторите упражнение 7-12 раз. 

2. Упражнение «Наклоны с растяжкой» 

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

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

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

3. Упражнение «Растяжка в наклоне»  

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

кистями пола. Пальцы обеих рук направлены навстречу друг другу. Разверните кисти. 

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

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

7-12 раз. 

4. Упражнение «Растяжка руки» 

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

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

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

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

5. Упражнение «нога в сторону» 

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

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

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

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

раз со сменой ног. 

6. Упражнение «Нога к груди» 

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

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

7. Упражнение «Поднятие ноги вверх» 
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И.п.: лежа на спине. Выпрямите правую ногу как можно выше, не вызывая болевых 

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

Повторите упражнение 7-12 раз со сменой ног. 

8. Упражнение «Выпрямление ног» 

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

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

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

9. Упражнение «Наклоны головы» 

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

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

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

10. Упражнение «Повороты головы» 

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

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

исходное положение. Повторите упражнение 5-7 раз в разные стороны. 
В конце комплекса упражнений на растягивание выполните несколько глубоких вдохов. 

Упражнения для плечевых суставов (для разминки) 

1. Из разных исходных положений выполнять следующие движдения: руки вверх, вниз, в 

стороны, перед грудью, за спиной и др. Отведение прямых рук назад пружинящими и рывковыми 

движениями; взмахи прямыми руками: однонаправленные, разнонаправленные, одновременные и 

поочередные; круговые движения согнутыми и прямыми руками в боковой и лицевой плоскостях. 

2. Выполнение выкручивания в плечевых суставах, держа в руках гимнастическую палку. 

Упражнение выполнять медленно с постепенным уменьшением расстояния между руками. 

3. В положении «мост» выполнить покачивание вперед и назад, сгибая, выпрямляя ноги. 

4. В упоре сзади лежа, сгибая ноги, выполнить разнонаправленные  пружинящие движения 

туловищем. 

Упражнения для позвоночного столба 

1. И.п. – основная стойка, ноги врозь: наклоны вперед, в стороны, назад, с различными 

движениями руками; наклоны вперед с захватом ног; повороты туловища; наклоны в сочетании с 

поворотами туловища; круговое вращение туловища; 

2. Из и.п. – сед: ноги вместе, врозь, одна нога отведена в сторону и согнута в колене: 

наклоны вперед; наклоны с захватом ног. 

3. Из разных исходных положений: основная стойка, ноги врозь, стоя на коленях и другие – 

выполнять голубоокие  наклоны назад. 

4. «Мост» из положения, лежа на спине. 

Упражнения для тазобедренных суставов (для разминки) 

1. Из разных исходных положений: основная стойка, стойка ноги врозь: поочередные махи 

ногами вперед, в стороны и назад с движениями руками. 

2. Из широкой стойки, стопы развернуты  пружинящие глубокие приседания. 

3. Из положения выпада вперед и в сторону: пружинящие приседания; приседания с 

наклонами туловища. 

4. Из упора стоя ноги врозь, опираясь руками о пол, пружинящее опускание таза: то же, но 

одна нога впереди, другая сзади. Опускание в шпагат. 

Статические упражнения (основной комплекс) 

1. И.п. – лежа на спине, ноги свести вместе, руки вдоль туловища:  
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- опираясь на ладони, на неглубоком вдохе медленно поднять прямые ноги до 

вертикального положении, а затем немного их опустить; 

- на вдохе рывком поднять ноги вверх до вертикали и вытянуть носки, поддерживая 

туловище сбоку руками, принять стойку на лопатках, подбородок при этом должен упираться в 

верхний край грудины, глаза не закрывать, дыхание произвольное; удержать положение от 10 

секунд до 1 минуты. 

2. И.п. – конечное положение предыдущего упражнения: 

- медленно опустить прямые ноги за голову, коснувшись пальцами ног пола; удерживать 

позу от 10 сек. до 1 мин.;  

- медленно опуститься на спину, касаясь каждым позвонком пола, и также медленно 

опустить прямые ноги; принять позу упр. №1, расслабиться.  

3. И.п. –  лежа на животе с упором на локти, опереться подбородком на кулаки, 

прогнувшись в грудном отделе позвоночника; позу удерживать 10-60 секунд.  

Комплекс ОРУ на гибкость с мячом (для разминки) 

1. И. п. – о.с., мяч в руках внизу. На 1-2 – правую назад, прогнуться – вдох (мяч вверх); на 

3-4 – и. п.; на 5-8 – то же с другой ноги. 

2. И. п. – о. с, мяч в руках вперед. На 1 – выпустить мяч из рук, присед, в конце приседа 

поймать мяч; на 2 – и. п. 

3. И. п. – о. с, мяч внизу. На 1-3 – наклон и прокатывание мяча по полу влево вокруг 

прямых ног;  на 4 – и. п.; на 5-8 – то же повторить вправо. 

4. И. п. – сидя упор сзади, мяч между голенями у ступней. На 1-2 – поднимая прямые ноги, 

поднять мяч вверх, ближе к туловищу; на 3-4-опустить ноги в и.п. 

5. И. п. – широкая стойка ноги врозь, руки в стороны, мяч на ладони правой руки. На 1 – 

поворот туловища направо, переложить мяч в левую руку; на 2 – и. п., мяч на ладони левой руки; 

на 3-4 – то же с поворотом налево. 

6. И. п. – о. с, мяч перед грудью. На 1 – прыжком выпад на правой; на 2 – прыжком в и. п.; 

на 3-4 – то же левой. 

Комплекс ОРУ на гибкость с гимнастической палкой (основной комплекс) 

1. И. п. – основная стойка, палка внизу. На 1 – палку на грудь; 2 – палку вверх; 3 – палку 

вперед; 4 – подняться на носки; палку вверх; 5 – палку на лопатки; 6 – палку вверх; 7 – опуститься 

на всю ступню, палку вперед; 8 – палку вниз. 

2. И. п. – узкая стойка ноги врозь, палка вертикально спереди на полу (поддерживать одной 

рукой). 1-2 – присед на левой, правую вперед, с опорой обеими руками о верхний конец палки; 3-4 

– и. п.; 5-8 – то же, с правой. 

3. И. п. – то же. 1-3 – три маха правой назад, опираясь о палку двумя руками; 4 – и. п.; 5-8 – 

то же, с другой ноги. 

4. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – мах левой в сторону, палку к плечу вправо; 2 – 

и. п.; 3-4 – то же, в другую сторону. 

5. И. п. – стойка, палка внизу сзади. 1 – наклон вперед, коснуться палкой пола у пяток;  2 – 

и. п.; 3 – наклон вперед, палку махом назад;  4 – и. п. 

6. И. п. – упор на коленях с опорой руками о палку. 1-2 – хватом за концы поставить палку 

вертикально, повернуть туловище и голову налево; 3-4 – и. п.; 5-8 – то же, в другую сторону. 

7. И. п. – лежа на спине, палка вверху (на полу). 1-2 – группировка лежа, палку на голени 

около подъемов; 3-4 – и. п. 

8. И. п. – сед, палка на груди. 1 – сед углом, палку к носкам; 2 – перемах ноги врозь на 

палку; 3 – то же, обратно; 4 – и. п. 
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Комплекс динамических упражнений на гибкость у гимнастической стенки 

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

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

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

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

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

меняя положения ног, перейти к выполнению упражнения № 3. 

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

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

ступни. Не опуская левой ноги с гимнастической стенки, перейти к выполнению упражнения №4. 

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

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

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

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

пояснице и выполнить наклон туловища влево к прямой ноге. Выполнить комплекс упражнений 1-

4 для другой ноги. 

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

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

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

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

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

выполнить упражнение для другой ноги. 

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

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

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

выполнить упражнение для другой ноги. 

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

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

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

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

упражнения. 

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

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

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

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

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

упражнения №11. 

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

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

правой ногой с одновременным отклонением туловища влево, ступня параллельна полу, а пальцы 

разогнуты «на себя». Повернуться к гимнастической стенке правым боком и выполнить 

упражнение №12. 

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

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

выполнить 10 махов назад выпрямленной правой ногой с одновременным наклоном туловища 

вперед прогнувшись, голову повернуть вполоборота вправо и взглядом контролировать 
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траекторию движения пятки. 

Выполнить комплекс упражнений 10-12 для другой ноги. 

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

суставе – в сторону, в упоре на жерди, ступня упирается в гимнастическую стенку, одноименной 

рукой взяться за жердь выше колена: пружинистые наклоны туловища вперед, пальцами или 

ладонями обеих рук, касаясь пола. В конце упражнений зафиксировать конечное положение на 10-

15 секунд. Затем вернуться в И.П. и выполнить упражнения для другой ноги. 

14. И.п. – стоя спиной у гимнастической стенки на левой, правая прямая нога в упоре на 

жерди, ее ступня параллельна полу, правой рукой взяться за жердь на уровне плеча. Подать таз 

вперед, прогнуться в пояснице и выполнить 10 поворотов вперед-назад (пронация супинация) в 

тазобедренном суставе. Затем повторить упражнение для другой ноги. 

15. И.п. – стоя спиной у гимнастической стенки, ноги на ширине плеч, руками взяться за 

жерди над головой: подать таз вперед, прогнуться в пояснице и выполнить 8-10 максимальных 

наклонов туловища назад, постепенно опуская уровень хвата руками. 

Комплексы статических упражнений на растягивание повторить в парах с партнером, 

преодолевая с его помощью пределы гибкости, превышающие те, которых вы достигаете при 

самостоятельном выполнении упражнений. 

 

5.6 Методы оценки гибкости в специальных тестах 

Гибкость можно измерять с помощью методов антропометрии (измерения амплитуды 

движений в суставах специальным прибором – угломером) и способом проведения 

педагогических тестов. 

Основными педагогическими тестами для оценки подвижности различных суставов служат 

простейшие контрольные упражнения.  

Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов выделили следующие тесты для оценки подвижности 

различных суставов: 

1. Подвижность в плечевом суставе. Испытуемый, взявшись за концы гимнастической 

палки (веревки), выполняет выкрут прямых рук назад. Подвижность плечевого сустава оценивают 

по расстоянию между кистями рук при выкруте: чем меньше расстояние, тем выше гибкость этого 

сустава, и наоборот.  

Кроме того, наименьшее расстояние между кистями рук сравнивается с шириной плечевого 

пояса испытуемого. Активное отведение прямых рук вверх из положения лежа на груди, руки 

вперед. Измеряется наибольшее расстояние от пола до кончиков пальцев. 

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

Испытуемый в положении стоя на скамейке (или сидя на полу) наклоняется вперед до предела, не 

сгибая ног в коленях.  

Гибкость позвоночника оценивают с помощью линейки или ленты по расстоянию в 

сантиметрах от нулевой отметки до третьего пальца руки. Если при этом пальцы не достают до 

нулевой отметки, то измеренное расстояние обозначается знаком «минус» (–), а если опускаются 

ниже нулевой отметки – знаком «плюс» (+). 

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

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

4. Подвижность в тазобедренном суставе. Испытуемый стремится как можно шире развести 

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

оценивают по расстоянию от пола до таза (копчика): чем меньше расстояние, тем выше уровень 

гибкости, и наоборот. 
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1. Подвижность в коленных суставах. Испытуемый выполняет приседание с вытянутыми 

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

полное приседание. 

2. Подвижность в голеностопных суставах. Измерять различные параметры движений в 

суставах следует, исходя из соблюдения стандартных условий тестирования: одинаковые 

исходные положения звеньев тела; одинаковая (стандартная) разминка; повторные измерения 

гибкости проводить в одно и тоже время. 

Практические рекомендации для самостоятельного контроля гибкости 

Самостоятельный контроль за развитием гибкости студенты (курсанты) должны 

осуществлять периодически, после завершения какого-либо этапа тренировок.  

Лучше всего вести дневник самоконтроля, где фиксируются последние результаты тестов 

на гибкость.  

Для оценивания развития гибкости можно рекомендовать следующие тесты (таблица 3) 

 

Таблица 3. Оценочные тесты для определения гибкости 

Упражнение Девушки Юноши 

1. Гибкость в 

плечевых суставах 

(выкрут 

гимнастической 

палки) × 2 – хват 

рук на ширине плеч 

5 баллов – × 2+5 см 5 баллов - × 2+10 см. 

4 балла - × 2+10 см. 4 балла - × 2+20 см. 

3 балла - × 2+20 см. 3 балла - × 2+30 см. 

2. Гибкость при 

выполнении 

«моста» из 

положения лежа на 

спине 

5 балла – руки вертикально, 

ноги прямые 

4 балла – плечи над концами 

пальцев 

3 балла – руки  наклонены к 

полу под углом 450 

5 баллов – плечи над концами 

пальцев 

4 балла – руки наклонены к полу под 

углом 450 

2 балла – руки под углом 450 

 

3. Шпагат (см) 5 баллов – полное касание пола 

4 балла – касание пола 

пальцами рук при вертикальном 

туловище 10 см. 

3 балла – касание пола 

пальцами рук при вертикальном 

туловище 15 см. 

5 баллов – полное касание пола или 

неполное до 5 см. 

4 балла – касание пола пальцами рук 

при вертикальном туловище 15 см. 

3 балла – касание пола пальцами рук 

при вертикальном туловище 20 см. 

4. Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (см)  

5 баллов – 16 см 

3 балла – 11 см. 

3 балла – 8 см. 

5 баллов – 13 см 

4 балла – 7 см. 

3балла – 6 см. 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятия гибкости как физического качества человека. 

2. Что такое активная и пассивная гибкость? Какие упражнения развивают активную и 

пассивную гибкость? 

3. Как влияет общая гибкость на качество работы мышц? 

4. Что такое специальная гибкость? 
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5. Какие упражнения развивают общую и специальную гибкость? 

6. Какие методы применяются для развития гибкости? 

7. Какие специальные упражнения применяют для развития общей гибкости? 

8. С какой целью применяется метод активно-силового развития гибкости? 

9. В какой последовательности сочетаются силовые упражнения и упражнения на 

растягивание? 

10. Как влияют различные фазы дыхания на развитие гибкости? 

11. Что представляет собой система стретчинг-упражнений? 

12. Что важно учитывать, организуя самостоятельные занятия по развитию гибкости? 

13. С помощью каких тестов оценивают  гибкость? 

14. Какие специальные упражнения позволяют оценить гибкость в различных суставах? 

 

 

6 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВЫНОСЛИВОСТИ 

 

6.1 Определение понятия выносливости 

Выносливость, одно из важнейших физических качеств, проявляющееся в 

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

работоспособности человека. Над исследованием выносливости работали многие известные 

учёные, такие как Л. П. Матвеев, В. М. Зациорский, Н. Г. Озолин, В. М. Волков, В. Н. Селуянов, 

В. И. Лях и другие. Многие специалисты согласны с формулировкой выносливости, данной 

известным отечественным физиологом В. С. Фарфелем: выносливость - это способность человека 

противостоять наступающему утомлению. 

Выносливость – многофункциональное свойство человеческого организма и интегрирует в 

себе большое число процессов, происходящих на различных уровнях: от клеточного до 

целостного организма. Однако, как показывают результаты современных научных исследований, 

ведущая роль в проявлении выносливости принадлежит факторам энергетического обмена 

веществ и вегетативным системам, которые его обеспечивают, а именно сердечно-сосудистой, 

дыхательной, а также ЦНС. 

По мнению В.М. Волкова, именно выносливость, а не сила даёт то особое ощущение 

отсутствия усталости, которое является основным признаком хорошо подготовленного физически 

человека. 

Выносливость – способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности, способность противостоять утомлению. 

Разный уровень развития выносливости  объясняется разными возможностями человека в 

выполнении определенной работы. Снижение эффективности выполнения работы, ее прекращение 

обусловлено тем, что в организме человека накапливается утомление. Временное снижение 

оперативной работоспособности, которое вызвано интенсивной или продолжительной работой 

принято называть утомлением. 

Выносливость отражает общий уровень работоспособности и определяется количеством 

времени, в течение которого человек способен поддерживать заданную интенсивность. При этом 

формами проявления выносливости являются продолжительность работы на заданном уровне 

мощности до появления первых признаков выраженного утомления и скорость работоспособности 

при наступлении утомления.  Выделяют общую и специальную выносливость: 
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- общая выносливость – совокупность функциональных возможностей организма, 

определяющих его способность к продолжительному выполнению с высокой эффективностью 

работы умеренной интенсивности и составляющих неспецифическую основу проявления 

работоспособности в различных видах деятельности; 

- специальная выносливость – это способность к длительному перенесению нагрузок, 

характерных для конкретного вида деятельности. Специальная выносливость – сложное, 

многокомпонентное двигательное качество. Изменяя параметры выполняемых упражнений, 

избирательно подбирают нагрузку для развития и совершенствования отдельных её компонентов.  

В зависимости от количества участвующих в работе мышц выносливость подразделяется на 

глобальную (3/4 мышечной массы тела), региональную (от 1/4 до ¾ мышечной массы тела) и 

локальную (менее ¼ мышечной массы тела). 

Выносливость определяется рядом факторов, которые можно объединить в две группы: 

функциональные возможности различных систем организма (аэробные и анаэробные 

возможности, степень совершенства двигательных навыков и др.) и уровень устойчивости к 

сдвигам гомеостаза и высокой нервной импульсации. Выносливость развивается в том случае, 

когда в процессе занятий организм занимающегося доходит до необходимой степени утомления. 

При этом организм адаптируется к подобным состояниям, что выражается повышением 

выносливости. Величина и направленность приспособительных изменений соответствует степени 

и характеру реакций, вызванных тренировочными нагрузками. Поэтому, при воспитании 

выносливости важна не только степень утомления, но и его характер.  

При выполнении значительного количества упражнений нагрузка относительно полно 

характеризуется пятью компонентами:  

1) интенсивность упражнения (скорость)  

2) продолжительность упражнения  

3) продолжительность интервалов отдыха  

4) характер отдыха  

5) число повторений.  

Интенсивность упражнения прямо влияет на характер энергетического обеспечения 

деятельности. При умеренной скорости выполнения упражнения расход энергии невелик и 

величина кислородного запроса меньше аэробных возможностей организма, при этом потребление 

кислорода полностью покрывает потребности в нем (субкритическая скорость). При увеличении 

темпа выполнения упражнения кислородный запрос становится равен аэробным возможностям 

организма (критическая скорость). При превышении кислородным запросом аэробных 

возможностей организма (надкритическая скорость) работа осуществляется в условиях 

кислородного долга за счет анаэробных поставщиков энергии.  

Продолжительность упражнения определяется длиной преодолеваемой дистанции либо 

временем выполнения упражнения и скоростью передвижения (выполнения).  

Продолжительность интервалов отдыха играет важную роль в определении величины и 

характера ответных реакций организма на нагрузку. При повторной работе воздействие на 

организм каждой последующей нагрузки зависит от предшествующей работы и 

продолжительности отдыха между подходами. При этом скорость восстановительных процессов 

неодинакова: сначала восстановление идет быстро, затем замедляется. Также различные системы 

восстанавливаются через разное время (гетерохронность восстановительных процессов). Кроме 

того, в процессе восстановления наблюдаются фазовые изменения работоспособности и 

отдельных показателей.  
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Характер отдыха (заполнение пауз другими видами деятельности) оказывает различное 

влияние в зависимости от вида основной работы. При работе со скоростями, близкими к 

критической, дополнительная работа низкой интенсивности дает возможность поддерживать 

дыхательные процессы на более высоком уровне и избегать резких переходов от покоя к работе и 

обратно. Кроме того, выполнение умеренной нагрузки после сеанса тяжелой мышечной работы 

(критической и надкритической мощности) ускоряет протекание восстановительных процессов.  

Число повторений определяет степень воздействия нагрузки на организм. При работе в 

аэробных условиях увеличение числа повторений заставляет длительное время поддерживать 

высокий уровень деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В анаэробных 

условиях увеличение повторений рано или поздно приводит к исчерпанию бескислородных 

механизмов или их блокированию центральной нервной системой.  

Комплекс упражнений на развитие общей выносливости 

1. Лежа на спине, руки за головой, немного согнутые ноги закреплены. Поднимая 

туловище, коснуться грудью коленей, опуская — коснуться спиной пола. 1 подход, 10-20 

повторений (далее будем записывать так: 1×10-20). При количестве повторений меньше 

указанного руки держать вдоль туловища или упираться на них при подъёме. 

2. Лежа на спине, прямые руки закреплены над головой. Подъемы и опускания прямых 

ног (1×10-20). При количестве повторений меньше указанного, ноги поднимать согнутыми в 

коленях. 

3. Подтягивание на перекладине, хват снизу. В 3-х подходах с максимальным 

количеством повторений (далее используется сокращение «повторный максимум» - ПМ). Если 

подтянуться не удается – положить гимнастическую палку на спинки двух стульев, лечь между 

ними на пол и, держась за палку, подтягиваться, опираясь пятками о пол и держа туловище 

прямым. 

4. Отжимание в упоре на полу, руки немного шире плеч, туловище прямое (3×10). При 

количестве повторений меньше указанного выполнять упражнение из упора на коленях или 

поставить руки на стул или стол. 

5. Стоя, отягощение в опущенных руках, ладони вперед. Не отводя локти назад, руки 

согнуть (3×10). 

6. Сидя на полу спиной к стулу, опереться ладонями о его край. Разгибания рук (3×8). 

7. Стоя, отягощение в опущенных руках. Подъемы рук в стороны вверх (2×8) и вперед 

вверх (2×8). 

8. Лежа вниз животом на скамейке, ноги закреплены, руки за головой. Подъемы 

туловища назад вверх (3×6). При количестве повторений меньше указанного руки держать вдоль 

туловища. 

9. Стоя, ноги на ширине плеч, максимально согнуты в коленных суставах. 

Подпрыгнуть как можно выше и мягко приземлиться в исходное положение (2×10). 

10. Стоя, под носки подложен брусок высотой 3-5 см, руками держаться за спинку 

стула. Подъемы на носки (2×15-20). 

11. Повторить упражнение № 1. При подъеме туловища поочередно касаться согнутым 

локтем левой руки правой коленки, и наоборот. 

12. Вис на перекладине. Подъемы прямых (если тяжело, то согнутых) ног вверх (2×ПМ). 

6.2 Методы и средства развития общей выносливости 

Основными методами развития общей выносливости являются: 

1) Метод равномерного непрерывного упражнения с нагрузкой умеренной и 

переменной интенсивности (равномерный); 
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2) Метод повторного интервального упражнения; 

3) Метод круговой тренировки; 

4) Игровой метод; 

5) Соревновательный метод. 

Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным режимом работы с 

равномерной скоростью или усилиями.  Продолжительность работы в зависимости от уровня 

подготовленности занимающихся составляет от 10 – 150 минут до 60 – 90 минут. 

Равномерный непрерывный метод заключается в однократном (за одно занятие) 

равномерном выполнении упражнений малой и умеренной мощности продолжительностью от 15 – 

30 мин до 1 – 1,5 ч, то есть в диапазоне скоростей от обычной ходьбы до темпового бега и 

аналогичных по интенсивности других видов упражнений. В данной физической работе 

необходимый для достижения соответствующего адаптационного эффекта объем тренировочной 

нагрузки должен быть значительным. Студентам (курсантам) слабо подготовленным к данному 

виду нагрузки, следует постепенно увеличивать продолжительность тренировочной работы без 

наращивания ее интенсивности. 

Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений со стандартной и с 

переменной нагрузкой с повторным выполнением упражнений относительно небольшой 

продолжительности (до 2 мин) и со строго дозированными и заранее запланированными 

интервалами отдыха.  Как правило, интервал отдыха между упражнениями составляет 1 – 3 мин 

(иногда по 15 – 30 с). 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение упражнений, воздействующих 

на различные мышечные группы и функциональные системы по типу непрерывной и 

интервальной работы. Обычно в круг включается 8 – 12 упражнений («станций»), которые 

занимающийся проходит последовательно от 1 до 3 раз. ЧСС при выполнении упражнений 

колеблется от 140 до 175 уд/мин, а в паузах (во время отдыха) снижается до 110 уд/мин. Общая 

продолжительность выполнения упражнений круговым методом составляет 25 – 30 мин. 

Соревновательный метод предусматривает использование различных соревнований и 

соревновательных заданий в качестве средства повышения уровня выносливости занимающегося 

и контроля достигнутого уровня развития той или иной выносливости. 

Игровой метод предусматривает развитие выносливости в процессе проведения 

спортивных и подвижных игр, где существуют постоянные изменения ситуации, присутствует 

эмоциональность. Нагрузку в игре можно повышать за счет уменьшения количества игроков при 

сохранении игрового поля и усложнения приемов игры, и правил, при которых игроки не 

покидают поле, а остаются на площадке. Продолжительность нагрузки при игровом методе 

должна составлять не менее 5 – 10 мин без отдыха. 

Используя тот или иной метод для воспитания выносливости, определяют конкретные 

параметры нагрузки. Каждый из методов имеет свои особенности и используется для 

совершенствования тех или иных компонентов выносливости в зависимости от параметров 

применяемых упражнений. 

Комплекс для развития общей выносливости 

1. Лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены. Подъемы туловища до касания 

грудью немного согнутых колен (2×20-40). 

2. Жим штанги лежа на скамейке. Хват средний (4×10). 

3. Приседания со штангой на плечах или жим ногами на специальном тренажере 

(4×10). 

4. Подтягивание до касания перекладины затылком. Хват широкий (4×ПМ). 
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5. Жим штанги сидя на скамейке (4×10). 

6. Штанга в согнутых руках за головой, хват узкий, локти вверх.  Не меняя положения 

локтей, выпрямить руки вверх (4×10). 

7. Подъемы отягощения на бицепсы (4×10). 

8. Подъемы прямых ног к перекладине из положения в висе (2×ПМ). 

 

6.3 Методы и средства развития специальной выносливости 

Специальная выносливость делится на виды:  

- сложно-координированная, силовая, скоростно-силовая и гликолитическая анаэробная 

работа;  

- статическая выносливость, связанная с длительным пребыванием в вынужденной позе в 

условиях малой подвижности или ограниченного пространства;  

- выносливость к продолжительному выполнению работы умеренной и малой мощности; 

выносливость к длительной работе 20 переменной мощности; выносливость к работе в условиях 

гипоксии (недостатка кислорода);  

- сенсорная выносливость – способность быстро и точно реагировать на внешние 

воздействия среды без снижения эффективности профессиональных действий в условиях 

физической перегрузки или утомления сенсорных систем организма. Сенсорная выносливость 

зависит от устойчивости и надёжности функционирования анализаторов: двигательного, 

вестибулярного, тактильного, зрительного, слухового. 

Упражнения для развитие специальной выносливости 

1. Стоя наклоны головы с отягощением   вперед, вернуться   в и.п., дискретно, 2-3 серии - 8-

12 раз (Развитие   силовой   статодинамической выносливости разгибателей мышц шеи); 

2. Стоя наклоны головы вправо, влево с отягощением, вернуться в и.п., дискретно, 2-3 

серии - 8-12 раз (Развитие   силовой   статодинамической выносливости боковых мышц шеи); 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 2-3 серии - 25-30 раз (. Развитие силовой 

динамической выносливости мышц рук); 

4. Подтягивание на перекладине, «пирамида», на победителя - 15-20 раз, 1 серия (Развитие 

силовой динамической выносливости верхнего плечевого пояса); 

5. Сгибание и разгибание рук на параллельных брусьях - 25-30 раз (Развитие силовой 

динамической выносливости верхнего плечевого пояса); 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре сзади, 2-3 серии - 15-20 раз (Развитие силовой 

динамической выносливости мышц рук); 

7. Сгибание рук в локтевом суставе с отягощением (гантели), дискретно, 2-3 серии - 8-12 

раз (Развитие   силовой   статодинамической выносливости бицепса рук); 

8. Жим штанги лежа на горизонтальной или наклонной скамье, дискретно, 2-3 серии - 8-12 

раз (Развитие   силовой   статодинамической выносливости большой грудной мышцы); 

9. Пуловер с отягощением (гантель, гиря, штанга), 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие силовой 

динамической выносливости большой грудной мышцы); 

10. Поднимание плеч вверх, гантели в опущенных руках, дискретно, 2-3 серии - 8-12 раз 

(Развитие   силовой   статодинамической выносливости передней зубчатой мышцы); 

11. Поднимание прямых рук с гантелями или штангой до горизонтального   положения, 

дискретно, 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие   силовой   статодинамической выносливости переднего 

пучка дельтовидной мышцы); 

12. Стоя поднять прямые руки с гантелями через стороны вверх (дискретно). Выполнить то 

же самое, но в обратную сторону без остановки (или наоборот), 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие   
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силовой   статодинамической выносливости переднего пучка дельтовидной мышцы); 

13. Тяга штанги к подбородку в положении стоя, 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие силовой 

динамической выносливости трапециевидных и дельтовидных мышц); 

14. Поднимание прямых рук с гантелями   через   стороны   вверх лежа на животе, 

дискретно, 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие силовой статодинамической выносливости заднего пучка 

дельтовидной мышцы); 

15. Поднимания    туловища    лежа или сидя на скамье, дискретно, 2-3 серии - 8-12 раз 

(Развитие силовой статодинамической выносливости прямой мышцы живота). 

 

6.4 Совершенствование специальной выносливости 

Основными методами совершенствования специальной выносливости являются: 

1) Методы непрерывного упражнения (равномерный и переменный); 

2) Методы интервального прерывного упражнения (интервальный и повторный; 

3) Игровой метод; 

4) Соревновательный метод. 

Равномерный непрерывный метод заключается в однократном (за одно занятие) 

равномерном выполнении упражнений малой и умеренной мощности продолжительностью от 15 – 

30 мин до 1 – 1,5 ч, то есть в диапазоне скоростей от обычной ходьбы до темпового бега и 

аналогичных по интенсивности других видов упражнений. В данной физической работе 

необходимый для достижения соответствующего адаптационного эффекта объем тренировочной 

нагрузки должен быть значительным. Студентам (курсантам) слабо подготовленным к данному 

виду нагрузки, следует постепенно увеличивать продолжительность тренировочной работы без 

наращивания ее интенсивности. 

Переменный непрерывный метод отличается от равномерного непрерывного 

периодическим изменением интенсивности непрерывно выполняемой работы, характерной, для 

спортивных и подвижных игр. Переменный непрерывный метод предназначен для развития как 

специальной, так и общей выносливости и рекомендуется для хорошо подготовленных студентов 

(курсантов). 

Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений со стандартной и с 

переменной нагрузкой с повторным выполнением упражнений относительно небольшой 

продолжительности (до 2 мин) и со строго дозированными и заранее запланированными 

интервалами отдыха.  Как правило, интервал отдыха между упражнениями составляет 1 – 3 мин 

(иногда по 15 – 30 с). 

Соревновательный метод предусматривает использование различных соревнований и 

соревновательных заданий в качестве средства повышения уровня выносливости занимающегося 

и контроля достигнутого уровня развития той или иной выносливости. 

Игровой метод предусматривает развитие выносливости в процессе проведения 

спортивных и подвижных игр, где существуют постоянные изменения ситуации, присутствует 

эмоциональность. Нагрузку в игре можно повышать за счет уменьшения количества игроков при 

сохранении игрового поля и усложнения приемов игры, и правил, при которых игроки не 

покидают поле, а остаются на площадке. Продолжительность нагрузки при игровом методе 

должна составлять не менее 5 – 10 мин без отдыха. 

Используя тот или иной метод для воспитания выносливости, определяют конкретные 

параметры нагрузки. Каждый из методов имеет свои особенности и используется для 

совершенствования тех или иных компонентов выносливости в зависимости от параметров 

применяемых упражнений. 
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Упражнения для совершенствования специальной выносливости 

1. Удержание отягощения туловищем в положении лежа на спине 2-5-10 с - 8-12 раз 

(Развитие силовой динамической выносливости прямой мышцы живота); 

2. Поднимание прямых ног в висе до касания перекладины, 2-3 серии-  8-12 раз (Развитие 

силовой динамической выносливости прямой мышцы живота); 

3.  Поднимания туловища лежа на животе на скамье, дискретно, 2-3 серии - 8-12 раз 

(Развитие силовой статодинамической выносливости мышцы спины); 

4. Становая сила, дискретно 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие силовой статодинамической 

выносливости мышцы спины); 

5. Тяга нижнего блока (гребля), 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие силовой динамической вы-

носливости мышцы спины); 

6. Приседания на одной ноге, 3-4 серии - 8-12 раз (Развитие силовой динамической вы-

носливости мышц ног); 

7. Приседания    со    штангой    на плечах. Присесть дискретно и встать со штангой на 

плечах без остановок, не сгибая спину. 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие силовой статодинамической 

выносливости четырехглавой мышцы бедра); 

8. Упражнения с гирей 16 кг, 24 кг, 32 кг – 4 серии (Развитие динамической силовой вы-

носливости); 

9. Наклон туловища вперед с отягощение (гиря, штанга), 2-3 серии - 8-12 раз (Развитие 

силовой динамической выносливости мышцы спины); 

10. Выпады с отягощением вперед, назад (гантель, партнер, штанга), 2-3 серии - 8-12 раз 

(Развитие силовой динамической выносливости мышц ног); 

11. Приседания с гирей стоя на двух скамьях, 2-3 серии – 8-12 раз (Развитие силовой 

динамической выносливости мышц ног); 

12. Накручивание   и   скручивание груза, подвешенного на гибкой тяге, 2-3 серии – 8-12 

раз (Развитие силовой динамической выносливости мышц кисти рук); 

13.Сгибание и разгибание рук с амортизаторами дискретно – 15-20 раз (Развитие 

статодинамической силовой выносливости мышц кистей, бицепсов). 

 

6.5 Организация самостоятельной работы по совершенствованию выносливости 

Начиная работу по развитию и совершенствованию своей выносливости, необходимо 

придерживаться определённой логики построения тренировки, так как нерациональное сочетание 

в занятиях нагрузок различной физиологической направленности может привести не к 

улучшению, а, наоборот, к снижению тренированности. 

На начальном этапе необходимо сосредоточить внимание на развитии аэробных 

возможностей одновременно с совершенствованием функций сердечнососудистой и 

дыхательной систем, укреплением опорно-двигательного аппарата) т. е. на развитии общей 

выносливости. Эта задача методически не очень сложная, но требует для своего решения 

определённых волевых усилий, постепенности усложнения требований, последовательности 

применения средств и систематичности тренировок. 

На втором этапе необходимо увеличить объём нагрузки в смешанном аэробно-

анаэробном режиме энергообеспечения, применяя для этого непрерывную равномерную работу в 

форме темпового бега, кросса, плавания и т. д. в широком диапазоне скоростей до субкритической 

включительно, а также различную непрерывную переменную работу, в том числе, и в форме 

круговой тренировки. 
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На третьем этапе, в случаях, когда предъявляются повышенные требования к 

профессионально-прикладной физической подготовке, необходимо увеличить объемы 

тренировочных нагрузок за счёт применения более интенсивных упражнений, выполняемых 

методами интервальной и повторной работе в смешанном аэробно-анаэробном и анаэробном 

режимах, и избирательно воздействуя на отдельные компоненты специфической выносливости. 

Если же повышенные требования к уровню развития выносливости условиям профессиональной 

деятельности не предъявляются, то необходимо лишь поддерживать достигнутый ее уровень 

освоенными объёмами тренировочных нагрузок. 

Комплекс упражнений недельного цикла (I) 

Понедельник. Разминка: медленный бег 800-1200 м, упражнения на растягивание мышц 

ног и спины, прыжки с места, специальные беговые упражнения.   

Бег с ускорением 6 × 60 м. Бег с высокого старта 3-4 × (10 м); 3 - 4 × (20 м).  Бег с ходу: 2-3 

× (20-30 м с 30 м разбега). Интервальный бег; 4-6 × (150м (90 - 95 %) через 4 мин ходьбы).  

Силовая тренировка; выпрыгивание из полуприседа со штангой на плечах (вес не 

значительный) 8-10 раз × 3-4 серии; прыжки с места 5-кратный × (5-6 раз); подтягивание на 

перекладине, упражнения на брюшной пресс и спину. 

Заминка: медленный бег 400-800 м, упражнения на растягивание и расслабление. 

Вторник.  Медленный бег 5-6 км; упражнения на гибкость и силу мышц рук. 

Среда. Разминка. Бег с ускорением 5 × 60 м. Переменный бег: 8-10 × 100м (в 1/4 силы) 

через 100м бега трусцой.  

Силовая тренировка: прыжки с места 10-кратный × (8-10 раз) или прыжки через 

легкоатлетические барьеры 5-8 барьеров (76-100 см высоты) × 8-10 раз; упражнения на брюшной 

пресс и спину. 

Заминка: медленный бег 400-800 м, упражнения на растягивание и расслабление. 

Четверг. Медленный бег 4-5 км, упражнения на гибкость. 

Пятница. Темповой непрерывный бег (кросс) 5-8 км, разминка и упражнения на гибкость, 

бег с ускорением 4-5 × 80 м. 

Суббота. Спортивные или подвижные игры 30-60 мин или медленный бег 5-6 км и 

разминка. Затем рекомендуется сауна. 

Воскресенье. Отдых. 

При развития общей выносливости наиболее приемлемым для всех категорий 

занимающихся, самым простым и доступным упражнением является бег трусцой. Во время бега 

трусцой ЧСС не должна превышать 140-160 уд/мин. Частоту пульса лучше всего подсчитывать за 

15 с, умножив полученный результат на 4. Если нагрузка оказалась слишком значительной и ЧСС 

возросла свыше 160 уд/мин, при этом мыщцы налились «тяжестью», то необходимо чередовать 

бег с ходьбой до тех пор пока организм не начнет справляться с этим заданием. Постепенно 

следует сокращать отрезки ходьбы. 

В дальнейшем необходимо постепенно доводить продолжительность тренировочной 

нагрузки до 30-45 мин, ориентируясь на темп бега со скоростью 5-6 мин на один километр. 

Выполнять это задание (бег с указанной скоростью и продолжительностью по времени) надо 

сначала 2 раза в неделю в течение 2-4 недель. В последующем эта нагрузка становится привычной, 

по силам, и для повышения выносливости стоит увеличивать частоту занятий, прибавляя через 

каждые 2-4 недели одно занятие до тех пор, пока не выработается привычка бегать 5-7 раз в 

неделю по 30-45 мин в любую погоду. Скорость бега (интенсивность) увеличивать не 

рекомендуется. После того как мышцы, суставы и связки окрепнут, рекомендуется, в зависимости 

от самочувствия и подготовленности, ежедневное непрерывное пробегание 5-6 км в равномерном 
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темпе, преодолевая 1км за 4,5-6,5 мин. Чем выше будет уровень общей выносливости, тем более 

высокой может быть и скорость бега. 

Предлагаем несколько практических рекомендаций для развития общей выносливости и 

обеспечения высокой работоспособности (на примере бега): 

1. Начать первые тренировки следует с равномерного бега в течение 3 – 5 мин с 

высокой (доступной) скоростью, не учитывая расстояния; почувствовав усталость, перейти на 

ходьбу, затем снова на бег. И так продолжать в зависимости от самочувствия. Самый трудный 

момент – это бег в первые 3 -  5 мин, когда организм проходит стадию врабатывания. Эта 

трудность отмечается большинством начинающих развивать выносливость в первые 10 занятий. 

2.  Не следует спешить увеличивать скорость бега. Нагрузка может возрастать за счет 

увеличения длины дистанции или времени бега. 

3. В недельном цикле тренировки при 4 занятиях нагрузку можно распределить так: 2 

занятия с повышенным объемом бега; 2 занятия разгрузочных, одно из них – общефизическая 

подготовка. 

4. По мере роста тренированности, при повышении уровня развития выносливости, 

необходимо постепенно увеличивать как длительность нагрузки, так и скорость передвижения. 

Если работа на выносливость проводится для подготовки к сдаче контрольных нормативов или в 

оздоровительных и общеукрепляющих целях, увеличение скорости нецелесообразно, следует 

увеличивать время работы и длину преодолеваемой дистанции. 

Для развития специальной выносливости необходимо выполнять упражнения со 

скоростью, соответствующей зоне интенсивности. Другими словами, если стоит задача сдать 

контрольный норматив по физической культуре из раздела легкой атлетики на дистанции 2000 – 

3000м, то нужно готовиться именно к этой дистанции, развивать специальную для этой дистанции 

выносливость. Пульсовые режимы для развития специальной выносливости должны достигать 

высоких показателей – 180 уд/мин и максимальных значений. 

Важным в развитии специальной выносливости является повышение запаса скорости, что 

дает возможность пробегать дистанцию с меньшей затратой сил и большей средней скоростью. 

Высокая абсолютная скорость позволяет занимающемуся свободно маневрировать на дистанции. 

Повторная и интервальная тренировка позволяют повысить специальную выносливость. Во 

время повторной тренировки период отдыха между повторениями и сериями может быть 

пассивным (спокойная ходьба или легкий бег). Но во время интервальной тренировки, которая 

стала популярной ввиду своей эффективности в развитии как аэробной, так и лактатной 

энергетических систем, восстановление во время перерывов – это очень активный бег «после 

бега», т. е. восстановление с помощью бега. 

Виды тренировки с повторениями можно варьировать за счет: 

1) повторения скоростных отрезков (общее число повторений во время занятия можно 

разделить на серии); 

2) продолжительности (время или дистанция одного повторения); 

3) интенсивности (ритм, темп, скорость повторений); 

4) восстановления (продолжительность перерывов между повторениями и сериями); 

5) восстановительной деятельности (ходьба и легкий бег, более активный бег). 

В методике спортивной тренировки накоплен большой опыт развития выносливости. 

Вместе с тем, этот опыт не всегда, может быть, автоматически применим в физической подготовке 

студентов (курсантов), так как спортивная тренировка направлена на достижение максимальных 

результатов, а профессиональная – на оптимальный результат. Однако он позволяет определить 
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основные положения и черты методики развития и совершенствования выносливости к 

выполнению контрольных нормативов в процессе профессиональной физической подготовки. 

Комплекс упражнений недельного цикла (II) 

Понедельник. Разминка. Прыжки с места: 1, 3, 5 - кратный по 5-8 раз. Бег с высокого 

старта: 5 - 6 × 20 - 30 м. Повторный бег: 5-6 × 100 м; или 2=3 × 200м; или 1-2 × 300 м. 

Заминка: медленный бег 400-800 м, упражнения на растягивание и расслабление. 

Вторник. Медленный бег трусцой 4-5 км, разминка, упражнения на силу мышц рук. 

Среда. Разминка: бег с ускорением 5-6 × 60 м. Повторный бег: 4-6 × 150 м (90-95 %) через 

6-8 мин отдыха. Прыжки: 5-кратные с места 5-8 раз. 

Заминка: медленный бег 400-800 м, упражнения на растягивание и расслабление. 

Четверг. Медленный бег трусцой 3-4 км, разминка, упражнения на силу мышц рук. 

Пятница. Разминка. Бег с ускорением 5-6 × 60 м. Бег с высокого старта: 3-4 × 20 - 30м. Бег 

в полную силу с обязательным контролем времени: 1 × 300м, или 2 × 200м, или 300м + 200м, или 1 

× 400м. Заминка: медленный бег 400-800 м, упражнения на растягивание и расслабление. 

Суббота. Медленный бег 5-6 км, заминка. Затем рекомендуется сауна или плавание в 

бассейне. 

Воскресенье. Отдых. 

 

6.6 Методы оценки выносливости в специальных тестах 

Одним из основных критериев выносливости является время, в течение которого человек 

способен поддерживать заданную интенсивность деятельности. На основе этого критерия 

разработаны прямой и косвенный способы измерения выносливости.  

В практике физического воспитания в основном применяется косвенный способ, когда 

выносливость занимающихся определяется по времени преодоления ими какой-либо достаточно 

длинной дистанции. Так, например, для студентов (курсантов) длина дистанции обычно 

составляет 2000 м девушки, 3000 м юноши.  

Используются также тесты с фиксированной длительностью бега – 6 мин или 12 мин (тест 

Купера). В этом случае оценивается расстояние, преодоленное за данное время. 

Силовая выносливость. Прыжки на месте («5» – 300 прыжков ноги вместе, 300 прыжков 

ноги врозь – вместе, 300 прыжков скрестно, 100 прыжков на левой, 100 – на правой ноге, 10 

прыжков в приседе; «4» – то же, но дозировку первых трех прыжков уменьшить на 50 прыжков; 

«3» – то же, но дозировку первых трех прыжков снизить на 100). 

Силовая выносливость (тест Юхаша, 1963). Испытание включает в себя 6 упражнений: 1-е 

упражнение – сгибание и разгибание рук в упоре лежа в течение 1 минуты (кол-во раз); 2-е 

упражнение – поднимание туловища (в сед) из положения лежа в течение 1 минуты (кол-во раз); 

3-е упражнение – отведение ноги в сторону (из положения стоя) в течение 1 минуты (кол-во раз); 

4-е упражнение – свободный сед с поднятыми ногами, сгибание и разгибание ног в течение 1 

минуты (кол-во раз); 5-е упражнение – поднимание туловища из положения лежа лицом вниз, ноги 

от пола не отрываются в течение 30 секунд (кол-во раз); 6-е упражнение – поднимание ногв 

положении лежа лицом вниз, туловище от пола не отрывается в течение 30 секунд (кол-во раз). 

Испытание длится 5 минут. Оценка теста производится путем суммирования количества 

повторений каждого упражнения за определенное время. 

Статическая силовая выносливость мышц рук. Удержание в висе на согнутых руках 

(раз). Испытуемый с помощью партнера или стула принимает и. п. – вис на согнутых руках (хват 

снизу), подбородок расположен над перекладиной. Угол между туловищем и бедрами 90˚. По 
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сигналу необходимо удержать это положение как можно дольше. Секундомер останавливается 

после того, как подбородок испытуемого опустится ниже перекладины. 

Статическая выносливость мышц рук и спины (Е.Ф. Минин, 1991). Удержание 

стандартного груза (гири) 8 кг в горизонтальном положении на вытянутых руках перед грудью и 

24 кг в статической позе в полуприсяде. Фиксируется время удержания груза с точностью до1 сек. 

по секундомеру. 

Статическая выносливость мышц брюшного пресса. Угол сидя на каремате (сек). 

Испытуемый сидя на каремате поднимает ноги до угла 45  ̊ руки за головой или скрещены на груди. 

Включается секундомер. Оценивается время удержание ног в заданном угле. Для юношей удержание 

заданной позы в течение 1 мин, у девушек – 40 сек. 

Для оценивания развития выносливости можно рекомендовать следующие тесты (таблица 4) 

 

Таблица 4. Оценочные тесты для определения выносливости 

Тесты Пол 
Нормативы, оценка 

5 4 3 2 1 

Тест Купера (12-ти мин 

бег), м 

юн. >2,8 2,5-2,7 2,0-2,4 1,6-1,9 <1,5 

дев. >2,65 2,16-2,64 1,85-2,15 1,5-1,84 <1,4 

Бег 3000 м, мин юн. 12.00 13.05 14.30 15.40 16.30 

Бег 2000 м, мин дев. 9.40 10.30 11.20 12.00 13.00 

Вис на согнутых руках, сек 
юн. 60 47 35 23 10 

дев. 21 17 13 9 5 

Удержание гири в минуту: 

- 8 кг (вес на прямых руках 

перед собой), мин 

- 24 кг (удержание 

статического положения в 

полуприсяде с 

отягощением), мин 

 

юн. 

 

юн. 

 

1,30 

 

2,00 

 

1,15 

 

1,40 

 

 

1,00 

 

1,30 

 

0,45 

 

1,20 

 

0,30 

 

1,10 

«Пистолетик» (приседание 

на одной ноге), кол-во раз 

юн. 30 28 26 24 22 

дев. 14 12 10 8 6 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (руки за голову) в 

положение сидя и 

опускание в положение 

лежа, за 1 мин, кол-во раз 

юн. 
 

53 

 

47 

 

40 

 

34 

 

28 

дев. 

 

47 

 

42 

 

37 

 

 

33 

 

28 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

юн. 44 38 32 26 20 

дев. 24 19 16 11 7 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение выносливости как физического качества. 

2. Дайте определение общей и специальной выносливости. 

3. Какие факторы влияют на проявление выносливости?  

4. Охарактеризуйте основные методы формирования и совершенствования общей 

выносливости.  

5. Охарактеризуйте основные методы формирования и совершенствования 

специальной выносливости. 

6. Чем характеризуется равномерный (непрерывный) метод развития выносливости? 

7. Охарактеризуйте особенности метода круговой тренировки. 
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8. В чем заключается преимущество соревновательного и игрового метода? 

9. Дайте характеристику основным этапам тренировки выносливости. 

10. В чем заключаются практические рекомендации для развития общей выносливости? 

11. Назовите основные задания и тесты, которые применяют для оценки выносливости. 

12. Оцените собственную выносливость в заданиях и тестах, предложенных выше. 

 

 

7  ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

7.1 Принципы 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. 

 

7.2 Организация самостоятельной тренировки 

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. 
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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. 

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 
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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.  

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).  

 

7.3. Виды самостоятельных тренировок 

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 
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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.  

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 
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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.  

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? 
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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? 

 

 

8 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

8.1 Определение понятия 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. 

 

 

 

 

8.2 Влияние условий труда выбор форм, методов и средств профессионально-

прикладной физической подготовки 

Производственная физическая культура проявляется в различных формах:  



100 
 

- 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 

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).  
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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.  

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 
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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:  

- 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.).  
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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 

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.  
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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.  

8.3 Двигательные задания и упражнения для развития профессионально значимых 

физических качеств 
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Большинство физических и психических профессионально важных качеств (ПВК) и 

навыков (ПВН) формируются с помощью специальных упражнений (двигательных заданий).  В 

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 
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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). 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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): 

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. 
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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 

(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 
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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. 

Упражнения на развитие вестибулярной устойчивости: хорошее равновесие и 

вестибулярная устойчивость достигаются с помощью специальных упражнений на равновесие в 
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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. 
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6. Прыжки со скакалкой. 

7. Прыжки вверх на батуте. 

8. Выпады вперед и в стороны. 

9. Подтягивания на перекладине. 

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. 
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8.4 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. 

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. 
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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. 

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. 

 

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? 
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Приложение А 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений для ежедневных занятий студентов 

(курсантов) 

 

1. И. п. – о. с. 1-2–шаг в сторону, руки через стороны вверх и за голову (ладони на затылок); 

3-4 – обратным движением; вернуться в и. п.; 5-8 – то же в другую, сторону, 

2. И. п. – о. с. 1-2 –  дугами внутрь (т. е. правой рукой влево, а левой вправо) поднять руки 

вверх-в стороны; 3-4 – опустить руки через стороны в и. п. 

3. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – руки за голову, локти отвести назад; 2-3 – подняться 

на носки, руки вверх-встороны; 4 – и. п. 

4. И. п. – о, с. 1 – руки вперед; 2 – руки в стороны; 3 –руки вверх; 4 – и. п. (Вариант: 1 – 

ладонями вниз или вверх; 2 – ладонями назад; 3 – ладонями наружу.) 

5. И. п. – о. с. 1 – руки к плечам (локти от туловища не отходить), пальцы в кулак; 2 – руки 

в стороны; 3 – не опуская локтей, с напряжением согнуть руки к плечам, пальцы в кулак; 

выпрямляя руки в стороны, опустить их в и. п. (Вариант: 5 -8–так же, как и в варианте 

предыдущего упражнения – руки выполняют те же движения, но не в стороны, а вперед.) 

6. И. п. – руки к плечам. 1-4 – круговые движения согнутыми руками в одну сторону (с 

максимальной амплитудой); 5-8 –10 же в обратную сторону. 

7. И.п. – руки в стороны. 1 – правую руку, сгибая в локте до прямого угла, поднять за 

голову, одновременно левую, так же сгибая, опустить за спину, кисти в кулак; 2 – и.п.; 3-4 – то же, 

поднимая левую и опуская правую руку. (Вариант: то же, сменяя положение рук на каждый счет.) 

8. И.п. – сцепить пальцы за спиной. 1-3 – рывковые движения прямыми руками; 4 – пауза. 

9. И. п. – ноги врозь, руки в стороны. 1 – поворот туловища направо; 2 – и. п.; 3-4– то же 

налево. Очень важно следить, чтобы руки не «обгоняли» туловище, а держались строго в стороны. 

(Вариант: то же на каждый счет из стороны в сторону.) 

10. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – наклон вправо (как можно ниже); 2 – и. п.; 3 – 

наклон влево; 4 и. п. (Вариант: наклоны на каждый счет из стороны в сторону). 

11. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – наклон к левой ноге, правой рукой коснуться ее 

стопы; 2 – и. п.; 3-4 – то же к другой ноге. (Вариант: 1 – поворот направо, правую руку в сторону, 

посмотреть на нее; 2 – наклон к левой ноге с касанием ее правой рукой; 3 – положение счета 1; 4 – 

и. п.; 5-8 – то же в другую сторону.) 

12. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – наклон вперед прогнувшись, руки в стороны; 2 – 

поворот туловища в горизонтальном положении (так, чтобы одна рука была направлена вниз, а 

другая наверх); 3 – вернуться в предыдущее положение; 4 – и. п.; 5-8 – то же с поворотом в другую 

сторону. Руки стараться держать строго ' стороны по отношению к туловищу. (Вариант: 3 – в том 

же горизонтальном положении повернуть туловище в противоположную строну, т. е. сменив 

положение рук.) 

13. И. п. – ноги врозь пошире, руки на пояс. 1 –пружинящий наклон к правой ноге (с 

касанием руками ступни); 2 – такой же наклон вперед; 3 – наклон к левой ноге; 4 – и. п.; 5-8 –то же 

в другую сторону. (Вариант: 2 – наклон к левой ноге; 3 – снова наклон к правой ноге; 4–и. п.; 5-8 – 

то же, начиная с наклона к левой ноге.) 

14. И.п. – руки на пояс. 1-4 – наклон вперед с одновременным отведением ноги назад; 5-8- 

и.п. На следующие 8 счетов то же на другой ноге. Поднимаемая нога должна составлять одну 

линию с туловищем. 

15.И.п. ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения туловищем, начиная с наклона вперед 

и влево. После каждого «круга» (заканчивающегося наклоном вперед) менять направление 

движения. 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

1. И. п. – о. с. 1 – руки вперед; 2 – поднимаясь на носки, руки вверх; 3 – опуститься на всю 

ступню, руки вперед ладонями вниз; 4 – и. п. 

2. И. п. – о. с. 1-2 – ногу назад на носок, руки вверх; 3-4- и. п.; 5-8 – то же, отставляя назад 

другую ногу. 
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3. И. п. – о. с. 1 – дугами вперед руки в стороны ладонями вверх; 2 – не опуская локтей, 

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

4. И. п. – руки в стороны ладонями вниз, пальцы максимально разведены. 1 –сжимая 

пальцы в кулак, с напряжением согнуть руки к плечам (локти не опускать); 2– и. п. (Вариант: 2  – 

руки вперед ладонями вниз, пальцы развести; 3 – то же, что и на (чет 1, только руки остаются 

впереди; 4–и. п.) 

5. И. п. – руки на пояс. 1 – поднять плечи вверх (максимально); 2 – и. п.; 3 – так же свести 

плечи вперед; 4 – и. п.; 5 – отвести плечи назад; 6– и. п. (Вариант: 3–наклонить головувперед; 5 – 

наклонить голову назад.Делать это с напряжением.) 

6. И. п.–о. с. 1–левую руку вверх, правую тоже, но через строну; 2 – правую руку вперед 

ладонью вниз, левую в сторону; руки вверх; 4 – и. п. (правой рукой через сторону); 5-8 – то же в 

другую сторону, т. е. все определения (правой, левой) меняются на противоположные. 

7. И.п. – руки перед грудью, кисти сцепить «в замок». 1- отвести руки как можно дальше 

влево, голову повернуть направо; 2 – и.п.; 3-4 – то же в другую сторону. (Вариант: то же, но 

движения делаются из стороны в сторону на каждый счет). 

8. И.п. – сцепить пальцы за спиной. 1-3 – рывковые движения прямыми руками; 4 – пауза. 

9. И. п. – ноги врозь. 1 – упереться ладонями в поясницу (большими пальцами вниз) и 

прогнуться; 2-3 – еще два пружинящих прогибания; 4- и.п. 

10. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения тазом 4 раза сначала в одну, затем 

в другую сторону. 

11. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – наклон к левой ноге, правой рукой коснуться ее 

стопы; 2 – и. п.; 3-4 – то же к другой ноге. (Вариант: 1 – поворот направо, правую руку в сторону, 

посмотреть на нее; 2 – наклон к левой ноге с касанием ее правой рукой; 3 – положение счета 1; 4 – 

и. п.; 5-8 – то же в другую сторону.) 

12. И. п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – наклон вперед прогнувшись, руки в стороны; 2 – 

поворот туловища в горизонтальном положении (так, чтобы одна рука была направлена вниз, а 

другая наверх); 3 – вернуться в предыдущее положение; 4 – и. п.; 5-8 – то же с поворотом в другую 

сторону. Руки стараться держать строго в стороны по отношению к туловищу. (Вариант: 3 – в том 

же горизонтальном положении повернуть туловище в противоположную сторону, т. е. сменив 

положение рук.) 

13. И. п. – ноги врозь пошире, руки на пояс. 1 –пружинящий наклон к правой ноге (с 

касанием руками ступни); 2 – такой же наклон вперед; 3 – наклон к левой ноге; 4 – и. п.; 5-8 – то 

же в другую сторону. (Вариант: 2 – наклон к левой ноге; 3 – снова наклон к правой ноге; 4 – и. п.; 

5-8 – то же, начиная с наклона к левой ноге.) 

14. И.п. – ноги врозь, руки на пояс. 1-3 – три пружинящих наклона вперед прогнувшись 

(отводя назад голову) до горизонтального положения; 4- и.п. (Вариант: и.п. – наклон вперед 

прогнувшись, руки на поясе. 1-3- три пружинящих наклона вперед поглубже с касанием руками 

пола; 4- и.п.) 

15.И.п. ноги врозь, руки на пояс. Круговые движения туловищем, начиная с наклона вперед 

и влево. После каждого «круга» (заканчивающегося наклоном вперед) менять направление 

движения. 
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Приложение Б 

 

Упражнения, рекомендуемые к проведению на всех видах занятий 

 

Переступания 

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

темп.  

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

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

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

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

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

Приседания 

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

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

направо, полуприсед на левой, согнуть правую вперед на носок, согнуть руки вперед; 6- 

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

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

правой.  

8. И.п.- стойка ноги врозь; 1- круг правым плечом назад; 2- полуприсед с поворотом 

туловища направо и кругом согнутой правой рукой назад; 3-4- то же в другую сторону.  

Наклоны и повороты туловища 

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

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

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

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

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

наклон вправо, левая рука вверх, правая вниз; 4- и.п.; 5-8- тоже в другую строну.  

12.И.п.- то же, руки вниз: 1- полуприсед с поворотом туловища направо, кисти на колено; 

2- с поворотом в И.П., наклон влево, левая рука в сторону; 3-4- в полуприседе, 2 пружинных 

поворота налево, левая рука на пояс, правая вниз; 5-8- то же в другую строну.  

Махи ногами  

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

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

14.И.п. – о.с.; 1-8- 4 маха согнутой правой ногой вперед с хлопком под ногой; 9-16- то же 

левой; 17-20 - в приседе на левой два маха согнутой правой ногой, руки назад; 21-24- тоже, что 9-

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

15.И.п.- полуприсед в стойке ноги врозь, руки к плечам; 1- в стойке на правой мах левой 

ногой в сторону, руки вправо- вверху; 2- и.п.; 3- повторить 1-2; 5-8-то же, что 1-4- другой ногой.  

16.  И.п. – о.с.; 1-6- 3 маха левой вперед вправо, руки влево- книзу; 7-8- 2 шага на месте; 9-

16- тоже другой ногой.  

Бег 

17. Бег, сгибая ноги назад.  

18. 1-8- бег по кругу с поворотом направо; 1-8- бег на месте; 1-8- бег по кругу с поворотом 

налево; 1-8- бег на месте.  

19. Бег скрестными переменными шагами вправо и влево.  

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

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

Ходьба 

21.  И.п.  - стойка ноги врозь; 1 -  пружинные переступания на месте с движениями рук, 

правая рука в сторону; 3- дугами книзу, согнуть руки скрестно; 4- руки вниз.  

22.  И.п. -  стойка ноги врозь; 1-4 - переступания с движениями рук, лицевой круг руками 

внутрь; 5-8 – то же лицевой круг руками наружу.  
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23. И.п. – о.с.; 1 -  пружинные переступания на месте, руки дугой наружу, правая вверх; 2- 

то же левой; 3- посегментно расслабить правую вниз; 4- то же левой.  

24. И.п. – о.с.; 1-4- 4- переступания на месте, согнуть руки скрестно вперед; 5-8- 4 

переступания на месте, руки в стороны.  

Растягивание 

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

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

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

вперед, руки в замок. То же на левой.  

27. И.п. – широкая  стойка ноги врозь; 1-4 - полуприсед в стойке ноги врозь, на правой  

руки на колено; 5-8 – то же на левой.  

28. И.п. – о.с.; 1-4 - стойка на правой, левую согнуть назад, удерживая за голень левой 

рукой, колени вместе, правая рука вперед; 5-8 - то же на левой.  

Упражнения для рук 

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

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

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

3. И.п. - стойка ноги врозь; 1-3- три пружинных смены рук скрестно, вперед-книзу; 4- 

мах руками назад книзу.  

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

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

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

Упражнения для мышц туловища (талия) 

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

то же влево.  

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

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

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

7. И.п.- полуприсед в широкой стойке ноги врозь, руки перед грудью, правая сверху; 1- 

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

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

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

Упражнения для мышц туловища (ягодицы)  

9. И.п.- стойка ноги врозь, руки на пояс; 1- полуприсед, таз отвести назад; 2- то же 

вперед; 3- повторить счет 1; 4-и.п.  

10. И.п.- полуприсед, согнуть руки вперед, предплечьями кверху; 1- мах согнутой 

правой ногой назад, согнутые руки в стороны;2- и.п. Повторить последовательно по 8, 4, 2, ,1.  

11. И.п.- стойка ноги врозь, руки в стороны; 1- полуприсед, отвести таз вправо; 2- и.п; 3-

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

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

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

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

Упражнения для мышц туловища (общие) 

13. И.п. - стойка ноги врозь правой, руки вверх в замок; 1- наклон прогнувшись; 2-3- 

поворот кругом с движением туловища влево; 4- стойка ноги врозь левой, руки вверх в замок; 5-8- 

то же в другую сторону.  

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

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

сторону.  

15. И.п.- стойка ноги врозь, руки на пояс; 1- полуприсед с поворотом туловища направо, 

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

назад; 3- счет 2 в другую сторону; 4- и.п.; 5-8- то же в другую сторону.  
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16. И.п.- стойка ноги врозь, руки согнуты, локти назад; 1- поворот стоп на пятках 

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

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

Упражнения для бедер 

17. И.п.- стойка ноги врозь; 1- полуприсед, руки вперед; 2- и.п.  

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

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

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

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

20. И.п.- стойка ноги врозь в полуприседе, руки на бедрах.1- не меняя и.п, колени 

внутрь; 2- и.п; 3- подняться на носки, колени в стороны; 4- и.п; 5- в полуприседе, колени вправо; 

6- счет 5 влево; 7-8- и.п.  

Упражнения для ног  

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

2- и.п; 3- с полуприседом на левой, мах согнутой правой в сторону, руки вниз в замок; 4- и.п., 5- 

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

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

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

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

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

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

ноги.  

23. И.п.- полуприсед на левой, правая назад на носок, руки согнуты; 1- стойка на левой, 

круговым махом наружу, правая нога вперед-вправо, правая рука вперед-вправо, левая вниз (удар 

носком о ладонь); 2- и.п.; 3-8- повторить 3 раза 1-2;  9- стойка на левой, круговым махом внутрь, 

правая нога вперед-вправо, левая рука вперед влево, правая вниз (удар о ладонь); 10-и.п.; 11-16- 

повторить 9-10  3 раза. То же с другой ноги. 

24. И.п.- стойка на левой, правую согнуть вперед, руки согнуты; 1- выпад правой, левая 

рука вперед, правая назад; 2- и.п.; 3- выпад правой назад, правая рука вперед, левая назад; 4- и.п.  

То же другой ногой. 

Прыжки 

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

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

налево.  

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

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

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

27. И.п.- руки на пояс; 1- прыжком стойка ноги врозь с полуприседом;  2- прыжком  и.п;  

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

28. И.п. – о.с.;  1- прыжком стойка на левой, правую согнуть вперед- вверх, хлопок под 

ногой 4 2- прыжком о.с.; 5-8- то же с другой ноги.  

Упражнения кардио-аэробной фазы 

Ходьба на месте 

29. И.п. – о.с.; 1-2- два шага с правой; 3-4- переменный шаг правой; 5-8- то же с левой.  

30. И.п. – о.с.; 1- шаг правой, левая вперед на пятку; 2- шаг левой, правая назад на носок. 

То же с другой ноги.  

31. И.п. – о.с.; 1- шаг правой;  2- приставить левую на носок;  3- мах левой вперед - 

внизу;  4- приставить левую; ‖и‖  переступить на правую;  5-8- ―и‖ то же  с левой.  

32. И.п. – о.с.; 1- шаг правой вперед - вправо в полуприсед; 2- то же левой; 3- прыжком  

о.с.; - прыжком стойка ноги врозь;  4- прыжком о.с.  
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Передвижения вперед-назад 

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

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

же с другой ноги.  

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

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

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

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

приставить правую. То же с другой ноги.  

36. И.п. – о.с.; 1-8- 8 шагов назад руки в стороны - скрестно к плечам;  9 -  с поворотом 

налево шаг правой в сторону, руки вправо- вверх;  10- с поворотом направо, приставить левую, 

руки к плечам;  11-12- повторить 9-10 с левой ноги; 13-16- повторить счет 9-12.  

Передвижения в стороны  

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

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

другую сторону.  

38. И.п. –  о.с.;  1-  с  полуприседом, шаг правой в сторону с пятки;  2- в полуприседе, 

шаг левой скрестно назад; 3- то же, что счет 1; 4-  приставить левую в о.с..;  5-8-  то же  в другую 

сторону.  

39. И.п. –о.с.;  1- шаг левой вперед-вправо;  2- шаг правой в сторону; 3- шаг левой назад-

вправо;  4- приставить правую в о.с.;  5-8- то же с правой.  

40. И.п. – о.с.;  1-2- 2 шага галопа вправо;  3- шаг вправо; 4- прыжком о.с.  

Передвижения по диагонали 

41. И.п. – о.с.; 1- шаг левой вперед- вправо;  2- с поворотом налево, шаг правой в 

сторону; 3- с поворотом налево, шаг левой назад; 4- приставить правую; 5-8- повторить счет 1-4 

обратно с правой.  

42. И.п. – о.с.; 1- с полуповоротом налево, шаг галопа вправо;  2- шаг правой в сторону; 

3- с поворотом на право кругом, шаг галопа влево;  4- шаг левой в сторону; 5-7- с поворотом 

налево, 3 шага назад с правой;  8- приставить левую; 9-18- то же в другую диагональ с левой ноги.  

43. И.п. – о.с.; 1- шаг правой вперед- вправо;  2- подскок на правой, левую согнуть 

вперед; 3-4- 2 шага назад- влево с левой; 5-8- то же в другую диагональ, с левой ноги.  

44. И.п. – о.с.;  1-2- 2 шага бегом по диагонали вправо;  3-4- 2 шага назад в приседе;  5-8- 

то же в другую диагональ.  

Шаги в сочетании с махами 

45. И.п. – о.с.; 1- шаг правой вперед- вправо, правая рука вперед –вправо, левая в 

сторону; 2- полуприсед на правой, согнуть левую вперед, согнуть правую руку вперед;  3-4- то же, 

что 1-2 с левой ноги; 5-8- повторить cчет 1-4; 9-14- 6 подскоков назад, выставляя ногу вперед на 

пятку; 15-16- приставить ногу в о.с.  

46. И.п. – о.с.; 1- стойка на левой, правую в сторону на носок; 2- приставить правую в 

полуприсед; 3- мах правой в сторону; 4- приставить правую в о.с.;  5-8- то же левой.  

47. И.п. – о.с.; 1- скрестный шаг вправо;  2- мах правой в сторону; 3- скрестный шаг 

правой назад;  4- приставить левую в о.с.;  5-8- то же в другую сторону.  

48. И.п. -  о.с.; 1- шагом правой, полуприсед, согнуть левую вперед;  2- стойка на 

правой, выпрямив левую назад- вниз;  3-4- то же шагом левой.  

Передвижения по квадрату 

49. И.п. – о.с.;  1- шаг правой вперед;  2- шаг левой в сторону; 3-4- приставить правую;  

5-шаг левой назад;  6- шаг правой в сторону; 7-8- приставить левую. То же с другой ноги.  

50. И.п. – о.с.; 1- шаг правой вперед- влево;  2- шаг левой назад;  3- шаг правой в 

сторону; 4- приставить левую. То же с подскоками. То же с другой ноги.  

51. И.п. – о.с.;  1-2- 2 шага вперед с правой;  3- подскок на двух в полуприседе, сгибая 

правую руку вперед(бицепс‖);  4- повторить счет 3 с поворотом налево; 5-16- повторить 1-4 по 

квадрату. То же в другую сторону.  
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52. И.п. – о.с.; 1- шаг правой;  2- приставить левую; 3- шаг галопа вправо;  4- шаг правой 

в сторону; 5- шаг левой назад;  6- приставить правую;  7- галоп влево;  8- шаг левой в сторону. То 

же другой ногой.  

Шаги с поворотом на 90-360° 

53. И.п. – о.с.; 1- с поворотом налево, переступая на левой, правую в сторону на носок;  

2- переступая, приставить правую;  3-8- повторить1-2 с поворотом по кругу;  9-16- то же в другу 

сторону.  

54. И.п. – о.с.; 1- шаг правой в сторону; 2- с поворотом направо кругом, шаг левой в 

сторону;  3- с поворотом направо кругом, шаг правой в сторону; 4- приставить левую; 5-8- то же в 

другую сторону.  

55. И.п. – о.с.; 1-4- 2 приставных шага влево;  5- шаг левой с поворотом налево; 6- шаг 

правой в сторону; 7-8- приставить левую;  9-32- повторить счет 1-8 по квадрату. То же в другую 

сторону  

56. И.п. – о.с.; 1-шагом правой в сторону с поворотом направо, полуприсед; 2-стойка на 

правой, поднимая левую;  3- шаг левой назад с поворотом налево;  4- приставить правую в и.п.;  5-

8- то же в другую сторону [15, 16]. 

Упражнения на расслабление  

1. И.п. – о.с.; 1-2- стойка на носках, руки вверх 3-4- расслабление посегментно в     

полуприсед на всей стопе.  

2. И.п. – о.с.;  1-2- шагом вправо, стойка на правой, левая в сторону на носок, дугами 

наружу руки вверх, потянуться вверх ; 3-4- приставляя левую, полуприсед, руки вниз, 

расслабиться;  5-8-то же в другую сторону.  

3. И.п – стойка ноги врозь; 1-2- стойка на носках, руки в стороны; 3-4- опускаясь в 

полуприсед, руки скрестно на бедра.  

4. И.п. – стойка ноги врозь;  1-2- стойка на правой, левая в сторону на носок, наклон 

вправо;  3-4 – возвратиться в и.п, полуприсед, руки расслабить вниз, голову опустить; 5-8- то же в 

другую сторону. 
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Приложение В 

 

Комплекс беговых и прыжковых упражнений для самостоятельной работы студентов 

(курсантов) 

 

1. Разновидности ходьбы: 

- руки вверх на носках; 

- руки за голову на пятках;  

- руки на пояс на внешней стороне стопы; 

- руки на пояс на внутренней стороне стопы; 

- руки за голову в полуприседе; 

2. Наклоны. 

3. Приседания. 

4. Отжимания. 

5. Пресс. 

6. Прыжки через скакалку. 

7. Прыжки со сменой ног (прямых и согнутых). 

8. Гибкость в плечевых суставах (выкрут) гимнастической палки назад-вперед. 

9. Разновидности бега: 

- медленный бег на передней части стопы; 

- бег попеременно, с высоким подниманием бедра; 

- руки на пояс, захлёст голени; 

- руки на пояс, со взмахом прямых ног вперёд; 

- руки на пояс, со взмахом прямых ног назад;  

- бег змейкой; 

- бег частым шагом (семенящий); 

- бег спиной вперед; 

- бег через предметы, расставленные на различное расстояние (для отработки длины шага, 

частоты и т.п.); 

- приставными шагами правым боком с имитацией верхней передачи мяча; 

- приставными  шагами левым боком с имитацией верхней передачи мяча; 

- руки на пояс, скрестным шагом левым боком; 

- руки на пояс, скрестным шагом правым боком; 

- на каждый шаг прыжок вверх, круговые вращения рук вперед; 

- прыжками из полного приседа; 

- прыжками на правой ноге и левой ноге;  

- бег с увеличением скорости, ускорение по сигналу; 

В процессе совершенствования движений необходимо 6-8 повторений в правую и левую 

стороны. 

Выполнение упражнений в направлении противоположном основному способствует не 

только разностороннему освоению движений, но и повышению качества их исполнения в 

основном направлении, а также способствует совершенствованию координационных 

способностей. 
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Приложение Г 

 

Комплекс упражнений на расслабление 

 

1.Ноги врозь, поднять руки вверх. Встряхивать мышцы рук, поднятых вверх. В наклоне 

быстрыми и короткими поворотами туловища направо и налево встряхнуть расслабленные 

мышцы спины, плечевого пояса и рук. Повторить 2–3 раза. 

2.Стоя на одной ноге, поднять согнутую ногу вперед – толкнув руками колено, сделать 

маховое движение свободной ногой вниз-назад, расслабив мышцы. Повторить поочередно 2–3 

раза каждой нотой. 

3.Ноги врозь. Быстрыми и короткими движениями поворачивая туловище направо и налево, 

расслаблять мышцы рук, плечевого пояса и спины. Повторить 3–4 раза в каждую сторону. 

4.Три легких прыжка на одной, затем на другой ноге, встряхивая расслабленные мышцы 

свободной ноги, туловища и опущенной руки. Повторить 2–3 раза на каждой ноге. 

5.Лежа на спине с упором на предплечья, согнуть ноги и быстрыми короткими движениями 

ног внутрь и наружу расслаблять мышцы голеней и задней поверхности бедер. Выполнять 20–25 

сек. 

6.Лежа на спине или в стойке на лопатках (подняв ноги и таз вверх и поддерживая тело 

руками), расслаблять мышцы ног, делая быстрые короткие движения. Повторить с перерывами 2–

3 раза по 8–10 сек. 

7.Лежа на спине встряхивать мышцы одной, затем другой ноги с помощью партнера. 

Проделать 2–3 раза по 5–6 встряхиваний каждой ногой. 
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Приложение Д 

 

Комплекс скоростно-силовых упражнений 

 

1. И.п. – ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтевом суставе перед собой на уровне 

груди, начинайте давить ладонью на ладонь, напрягая при этом мышцы груди и рук. 

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

попытайтесь растянуть руки в стороны. 

3. «Толкаем стены» И.п. – упритесь руками об стену и займите удобное статическое 

положение, при этом напрягаясь и изо всех сил старясь сдвинуть стену смета. Здесь можно 

подключить в работу практически все тело, начиная с ног и заканчивая руками. 

4. «Раздвигаем дверной проем» И.п. – встаньте в дверной проем и упритесь руками, 

желательно, что бы дверной проем был уже длины вытянутых рук в стороны. Начинайте 

«раздвигать» дверной проем, напрягая мышцы плеч и рук. 

Силовые упражнения с цепями и прутами (Александра Засса): 

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

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

цепь. 

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

плеч и спины попытайтесь раздвинуть руки в стороны. 

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

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

напрягая при этом мышц рук и трапециевидные мышцы. 

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

напрягая мышцы груди, широчайшие мышцы попытайтесь разорвать цепь. 

10. И.п. – наступите на один конец цепи, а другой конец возьмите в руку, хватом сверху 

пытаясь растянуть цепь с помощью подъема на бицепс, затем поменяйте руку. 

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

Попытайтесь согнуть его в форме подковы. 

Основное преимущество изометрических упражнений по сравнению с динамическими – это 

увеличение силы за счет сухожилий без увеличения собственного веса. Это позволяет в своей 

весовой категории значительно увеличивать силовые показатели.  

Постоянно экспериментируйте с упражнениями и придумывайте свои.  
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Приложение Е 

 

Комплекс специальных упражнений в беге 

 

1. Разбег по беговой дорожке с выведением таза вперед к моменту завершения 

полетной фазы. Повторить 5–6 раз. 

2. Пробегание первой части разбега (до контрольной отметки) прыжкообразным бегом 

в 6 беговых шагов. Повторить 4—5 раз. 

3. Пробегание первой части разбега по наклонной дорожке, второй (6 беговых шагов) –

по ровной. Повторить 5–б раз. 

4. Пробегание разбега: а) с отягощением (пояс 2, 3, 5 кг). Повторить 2—3 раза; б) без 

отягощения. Повторить 2—3 раза. 

5. Пробегание разбега с увеличением его длины на 2–4 беговых шага. Повторить 2–3 

раза. 

6. Разбег по торфяному или травяному грунту (босиком). Повторить 3–4 раза. 

7. Пробегание нормального разбега с отталкиванием в конце. Повторить 5–6 раз. 

8. И. п. – основная стойка, штанга весом 20-40 кг на плечах. Ходьба со штангой широким 

шагом с акцентом на выведении таза вперед при постановке толчковой ноги на опору (30–40 м). 

Главное внимание уделять мягкому и быстрому «накатыванию» тазом на толчковую ногу, которая 

должна быть несколько согнута. Выполнять в среднем темпе. 

9. И. п. – толчковая нога впереди, маховая сзади. Выталкивание в беге под толчковую ногу с 

последующим преодолением 5 барьеров. Повторить 5-6 раз (5 барьеров). Обращать внимание на 

быстрое отталкивание. Туловище прямое. Выполнять в быстром темпе. 

10. И. п. то же. Выталкивание в беге на толчковой ноге на третий и пятый шаг, с 

последующим приземлением на маховую и пробегание. Повторить 12–15 раз. Выполнять в 

быстром темпе. 

11. И. п. то же. С 4–8 беговых шагов прыжок в длину с доставанием подвешенного 

ориентира рукой, грудью, головой. Повторить 10–12 раз. Отталкивание на расстоянии 2–2,5 м от 

проекции ориентира. Выполнять в среднем и быстром темпе. 

12. И. п. то же. С 4–8 беговых шагов прыжки с ноги на ногу в последовательности: пол 

(толчковая) – мостик (маховая)–низкий конь (толчковая) с доставанием подвешенного ориентира. 

Повторить 8-10 раз. Обращать внимание на конечное отталкивание толчковой ногой. Вылет 

должен быть в положении «шага». Выполнять в среднем и быстром темпе. 

13. И. п. – стать на толчковую ногу, маховую согнуть. С 6 - 8 м разбега скачками прыжок в 

длину. Повторить 8-10 раз. В разбеге не спешить. Выполнять в среднем темпе. 

14. И. п. то же. С 6–8 беговых шагов прыжок в длину с акцентом на выведении таза вперед, 

толкаясь как бы вдогонку. Повторить 8-10 раз. Туловище держать прямо. Выполнять в среднем и 

быстром темпе. 

15. И. п. – толчковая нога впереди, маховая сзади. С 4–6 беговых шагов прыжок через две 

линии (180-220 см) в «шаге» с последующим приземлением на маховую ногу и пробеганием. 

Повторить 15–20 раз. Туловище держать прямо. Выполнять в среднем темпе. 

16. И. п. то же. С 6–8 беговых шагов прыжок в «шаге» через два препятствия, 

расположенные один от другого на расстоянии 90–100 см и от места толчка до первого барьера – 

180-200 см. Повторить 8–10, раз. Туловище держать прямо. Вывести таз вперед. Выполнять в 

среднем темпе. 

17. И. п. то же. С 6–8 беговых шагов прыжок в длину. На счет 1 – выход в «шаге»; на счет 

2 –т а з  вывести вперед и несколько опустить колено маховой ноги; на счет 3 – приземлиться па 

обе ноги. Повторить 8-10 раз. Таз выводить плавно, но без отвала плеч назад. Туловища держать 

прямо. Выполнять в среднем темпе. 

18. И. п. – толчковая нога впереди, маховая сзади на носке. С 4–6 беговых шагов прыжок в 

длину с акцентом на выбросе прямых ног вперед и приземлении на ягодицы. Ступни ног взять на 

себя. Повторить 6–8 раз. Выполнять в среднем и быстром темпе. 
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Приложение Ж 

 

Комплекс упражнений для разминки 

 

1.И.п. – выпад  вправо, туловище наклонено вперед. Медленное передвижение с одной ноги 

на другую (чувствовать растяжение в тазобедренном суставе). 15-30 раз. 

2.И.п. – стоя лицом (боком) к опоре на расстоянии одного шага, согнув правую ногу в 

колене и поставив ее на рейку гимнастической стенки; левая - на полу. Притягивать туловище к 

согнутой ноге. Сменить положение ног. По 10-30 раз. 

3. И.п. – широкая стойка ноги врозь, лицом к опоре. В медленном темпе глубокие 

приседания на носках (колени развернуты в сторону, спина прямая). 10- 30 приседаний. 

4.И.п. – стоя правым боком к опоре, правая нога на опоре, руки вниз. Пружинящие наклоны 

туловища к левой ноге. То же другим боком. По 10-30 раз. 

5.И.п. - стоя правым боком к опоре, правая нога на опоре, руки вниз. Приседания на левой 

ноге. То же другим боком. По 10-30 раз. 

6.И.п. – сед ноги врозь. Наклон вперед, руки в стороны (вперед). Удерживать позу 5с. 

7.И.п. – стоя, левая нога согнута в колене - на возвышении, правая сзади - прямая, руки на 

полу. Пружинящие покачивания. Сменить положение ног. По 20- 30 раз. Упражнение можно 

выполнять с помощью ролика. 

8.Упражнение то же, но правым и левым боком. По 20-30 раз. 

9.И.п. – левая нога на возвышении, правая на полу, руки на полу. Покачивания в шпагате. 

Сменить положение ног. По 20-30 раз. 

10.Упражнение то же, но правым и левым боком к возвышению. По 20-30 раз. 

11.И.п. – стоя лицом к опоре. Махи ногами в сторону, а затем назад в максимальном темпе 

по 20-30 раз. 
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Приложение З 

 

Комплексы упражнений для развития выносливости 

 

Комплекс №1 для развития скоростной выносливости. 

Переменный бег на дистанции 150 м с возможно высокой скоростью. Повторяется 

многократно через 100-300 м медленного бега: 100 м в медленном темпе, 150м с максимальной 

скоростью, 100-300 м в медленном темпе, дистанция 1-2 км. Выполнять 2-4 повторения с 

интервалом отдыха между ними 3-4 минуты.  

Комплекс №2 для развития скоростной выносливости. 

Переменный бег на дистанции 800 м со средней скоростью. Повторяется многократно через 

400 м медленного бега: 400 м со средней скоростью, 400 м в медленном темпе, дистанция 2-4 км. 

Выполнять 2-4 повторения с интервалом отдыха между ними 3-7 минут.  

Комплекс №3 для развития общей выносливости. 

Переменный бег 1000м. Бег выполняется 200 м в спокойном темпе, 200 м с умеренной 

интенсивностью, 200м в спокойном темпе до восстановления, 200 м с умеренной интенсивностью 

и заключительные 200 м в спокойном темпе до полного восстановления. Данная серия 

повторяется 2-4 раза в зависимости от физических возможностей с интервалом отдыха 3-7 минут.  

Комплекс №4 для развития общей выносливости. 

Равномерный бег 1000-2000 м (в зависимости от индивидуальных физических 

возможностей организма). Дозировка - 1 серия бега на дистанции 1000-2000 м, темп бега в зоне 

умеренной мощности.  

Комплекс №5 для развития общей выносливости. 

Повторный бег 700-1000м (в зависимости от индивидуальных физических возможностей 

организма). Дозировка - 2-3 серии бега на дистанции 700-1000 м, темп бега в зоне умеренной 

мощности, отдых между сериями 4-7 минут.  

Комплекс №6 для развития общей выносливости. 

Равномерный бег 1500-3000 м (в зависимости от индивидуальных физических 

возможностей организма). Дозировка – 1 серия бега на дистанции 1500-3000м, темп бега в зоне 

умеренной мощности.  

Комплекс №7 для развития общей выносливости. 

Скандинавская ходьба (ходьба со специальными палками). Дозировка: 1 серия 

скандинавской ходьбы в среднем темпе в течение 25-50 мин (в зависимости от индивидуальных 

физических возможностей организма).  

Комплекс №8 для развития общей выносливости. 

Езда на велосипеде. Дозировка: 1 серия езды на велосипеде в среднем темпе в течение 25-

50 мин (в зависимости от индивидуальных физических возможностей организма).  

Комплекс №9 для развития общей выносливости. 

Ходьба на лыжах. Дозировка: 1 серия ходьбы на лыжах попеременным двухшажным ходом 

в течение 20-40 мин (в зависимости от индивидуальных физических возможностей организма).  

Комплекс №10 для развития общей выносливости. 

Ходьба на лыжах. Дозировка: 2 серии ходьбы на лыжах одновременным одношажным 

ходом в течение 15 мин. Интервал отдыха 5-10 мин. 

Комплекс №11 для развития общей выносливости.  

Плавание. 3-5 заплывов стилем «брасс» по 25 м в среднем темпе (в зависимости от 

индивидуальных физических возможностей организма). Интервал отдыха между заплывами 3-6 

минут. 3-5 заплывов стилем «кроль на груди» по 25 м среднем темпе (в зависимости от 

индивидуальных физических возможностей организма). Интервал отдыха между заплывами 3-6 

минут. 2-4 заплыва стилем «брасс» по 50 м среднем темпе (в зависимости от индивидуальных 

физических возможностей организма). Интервал отдыха между заплывами 3-6 минут. 
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Приложение И 

 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке 

 

Виды испытаний Пол Нормативы, оценка (баллы) 

5 4 3 2 1 

Показатели скоростной 

подготовленности: 

- бег 100 м (сек) 

 

 

Юн. 

Дев.  

 

 

 

13,2 

14,8 

 

 

13,9 

15,6 

 

 

14,4 

16,4 

 

 

14,9 

17,3 

 

 

15,5 

18,2 

-бег 200 м (сек.)  

 

Юн. 

Дев.  

0,28 

0,35 

0,29 

0,36 

0,30 

0,37 

0,31 

0,38 

0,32 

0,39 

- бег 1000 м (мин., сек.) Юн. 3,20 3,30 3,40 3,35 3,40 

- бег 500 м (мин, сек) Дев. 1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

Показатели 

выносливости: 

- бег   3000 м (мин., сек) 

 

 

Юн. 

 

 

12 

 

 

13,05 

 

 

14,30 

 

 

15,40 

 

 

16,30 

 - бег 2000 м (мин., сек) Дев. 9,40 10,30 11,20 12,00 13,00 

- вис на согнутых руках, сек Юн. 

 

60 47 

 

35 

 

23 

 

10 

 

Показатели ловкости: 

- челночный бег 4×9 м, сек. 

 

Юн. 

Дев. 

 

8,8 

10,2 

 

9,2 

10,5 

 

9,7 

11,1 

 

10,2 

11,5 

 

10,7 

12 

- прыжки через скакалку в 

минуту, кол-во раз    

Юн. 

Дев.  

120 

150 

100 

120 

90 

90 

60 

70 

40 

50 

Гибкость:      

наклон туловища вперед из 

положения стоя 

 

Юн. 

Дев.  

 

19 

20 

 

16 

17 

 

13 

14 

 

 

10 

10 

 

7 

7 

Силовая подготовка: 

- пресс в висе (прямые 

ноги) 

 

Юн. 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

2 

 

- пресс в висе (согнутые 

ноги) Дев. 15 12 9 6 3 

- разгибание корпуса лежа 

на животе (раз в мин.) 

Юн. 

Дев. 

70 

50 

 

60 

40 

 

50 

30 

 

40 

25 

 

30 

15 

 

- отжимание от пола (раз) Юн. 

Дев. 

44 

24 

38 

19 

32 

16 

26 

11 

20 

7 

- поднимание в сед из 

положения лежа в мин 

(кол-во раз) 

Юн. 

Дев. 

 

 

53 

47 

 

47 

42 

 

40 

37 

 

34 

33 

 

28 

28 

 

- приседание на одной ноге, 

опора о стену (кол-во раз на 

каждой) 

Юн. 

Дев. 

 

30 

14 

 

28 

12 

 

26 

10 

 

24 

8 

 

22 

6 

 

- прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами, см 

Юн. 

Дев. 

 

260 

210 

241 

196 

224 

184 

207 

172 

190 

160 
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- сгибание и разгибание рук 

в упоре на брусьях (сек) Юн. 15 12 10 8 6 

- подтягивание на 

перекладине, (кол-во раз) 

Юн. 

Дев. 

16 

3 

14 

2 

12 

1 

 

10 

0,5 

 

8 

0 

- удержание веса на прямых 

руках перед собой 

удержание (гиря 8 кг, в 

мин) 

Юн. 

 

1,30 

 

 

1,15 

 

1,0 0,45 0,30 

- удержание статического 

положения в полуприседе с 

отягощением (гиря 24 кг, 

мин) 

Юн. 2,0 1,40 1,30 1,20 1,10 

 

Критерии оценивания: 

 

Итоговый контроль осуществляется по окончании каждого семестра в виде зачета по 

результатам тестирования физических качеств курсантов и выполнения самостоятельной работы 

по темам программы.  

«Зачтено» – сданы все нормативы, 75 % нормативов сданы на балл, выше среднего (3 и 

выше). 

«Не зачтено» – не сданы все нормативы, курсант имеет физическую подготовку ниже 

среднего; более 25 % нормативов сданы на балл ниже среднего (1 и 2 балла). 

Студенты (курсанты), успешно сдавшие основные нормативы программы получают 

итоговый зачет автоматически. 
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Приложение К 

 

Комплексы общеразвивающих и силовых упражнений с фитболом 

 

Упражнения для разминки 

1. И. п. – сидя на фитболе. Энергично пружиньте в быстром темпе. Усложните упражнение: 

раз пружиньте, а на второй раз подтягивайте поочередно колено к груди, хлопок под коленом. 

Разведите руки в стороны. Усложненный вариант: мах прямой ногой 

2. И.п. – сед на фитболе, выпад левой. Перекатываясь на мяче: а) движения тазом по 

часовой и против часовой стрелки; б) смена положения, выпад правой. Усложненный вариант: в 

выпаде поворот вправо, руки вверх. То же в другую сторону . 

3. И.п. – сед на фитболе. Лечь спиной на фитбол, руки вверх. Вернуться в и.п. 

4. И. п. – лежа на мяче (мяч под поясницей). Ноги согнуты под прямым углом. 

Прокатываем мяч от поясницы к лопаткам. Затем вернуться в и. п.  

Упражнения в положении лежа на спине  

1. И. п. – лежа на спине, голени на фитболе. Левую ногу согнуть в колене. Вернуться в и.п. 

То же другой ногой. 

2. И.п. – лежа на спине, правая нога согнута в колене (голень на фитболе), левая 

выпрямлена к потолку, носок на себя. Подъем таза. То же с опорой на левую ногу. Усложненный 

вариант: ноги в коленях не сгибать, опора только на пятку. 

3. И.п. – лежа на спине, голени на фитболе. Поднимание и опускание таза. Усложненный 

вариант: пятки на фитболе (рис.39). 4. И.п. – лежа на спине на полу, стопы на фитболе, подъем 

таза. 

5. И.п. – лежа спиной на фитболе, руки за голову. Перекатом сесть на фитбол, вернуться в 

и.п. Упрощенный вариант: лежа на спине на полу, голени на фитболе. 

6. И.п. – лежа на спине на полу, ноги согнуты в коленях, мяч между ног. Коленями давим и 

сжимаем мяч. 

 7. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты на фитболе. Пятками давим на фитбол, сжимая под 

коленями. 

8. И.п. – лежа на спине на фитболе, руки вверх. Перекат в полуприсед (рис. 44). Рис. 45 9. 

И. п. – лежа спиной на фитболе, ноги согнуты в коленях, правая рука на затылок. Скручивание. То 

же в другую сторону. 

Упражнения в положении лежа на животе  

1. И.п. – лежа на фитболе на животе. Перекаты вправо, влево. 

2. И. п. – Лечь животом на фитбол. Правая рука вверх, прогнуться. Вернуться в и.п. То же 

другой рукой. Вариант – обе руки вверх. 

3. И.п. – упор присев, голени на фитболе. Выпрямить ноги, вернуться в и.п.  

 4. И. п. – упор, лежа на мяче, руки прямые. Махом поднять ноги вверх, согнуть руки в 

локтях, прогнуться, зафиксировать 1 – 2 с. Ноги в коленях не сгибать. Вначале мах не слишком 

высокий. Варианты: нога на ногу или ноги развести в стороны. Упрощенный вариант: поочередно 

махи ногами. 

Упражнения для отводящих мышц  

1. И. п. – стойка на коленях с опорой на фитбол. Мах правой в сторону. То же левой.  

2. И. п. – правая нога в сторону, голень на мяче. Присед в выпаде. То же другой ногой. 

Варианты: изменение положения стопы с разворотом наружу, внутрь.   

3. И. п. – лежа правым боком На мяче. Правая нога упирается в пол, левая выполняет махи 

вверх – вниз. Повторить 25 – 30 раз. То же другой ногой. 

 4. И. п. – лежа на боку, мяч зажат между ног. Поднимаем и опускаем мяч. Туловище не 

сгибать.  

Упражнения для развития гибкости  

1. И. п. – стойка на коленях, фитбол в выпрямленных руках над головой. Наклон назад 

прогнувшись. Вернуться в и.п.  

2. И. п. – стойка на коленях. Фитбол на голени. Прогнуться. Вернуться в и. п.  
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3. И.п. – стоя на четвереньках, фитбол под животом. Мах назад согнутой ногой в 

«полукольцо», прогнуться. То же другой ногой. 

 4. И.п. – лежа спиной на фитболе, руки опустить до касания пола. Встать на «мостик». 

Вернуться в и.п. Повторить 3 – 5 раз. 

 Упражнения для пресса  

1. И.п. – лежа на спине на полу, голени на фитболе. Наклон вперед, руками потянуться к 

голени. Вернуться в и.п.  

2. И. п. – лежа на спине. Обхватить ногами мяч. Подъем и опускание мяча. Варианты: 

поднять под разным углом (10, 45 и 90°). 

3. И. п. – то же. Мяч под коленями. Пятками прижать к ягодицам. Подъем и опускание 

мяча. Стойка на лопатках с согнутыми ногами.  

4. И.п. – то же. Зажать фитбол между стоп. Перейти в стойку на лопатках с согнутыми 

ногами. 

5. И.п. – то же. Зажать фитбол между стоп. Перейти в стойку на лопатках с выпрямленными 

ногами  

 6. И. п. – лежа на спине, мяч между ног. Левая нога вперед, правая назад. Смена положения 

ног. 

 7. И.п. – то же. Опустить фитбол за голову.  

Упражнения для рук  

1. И. п. – лежа на животе. Ноги параллельно полу или чуть приподняты вверх. “Ходьба” на 

руках, мяч прокатывается от голени до груди. Усложненный вариант: толчком руками прокатиться 

от опоры на грудь до опоры на голень и обратно.  

2. И. п. упор лежа, голени на фитболе (более легкое бедра на фитболе). Отжимание.  

Упражнения для развития равновесия  

1. И. п. – то же, одновременно подтягивайте колени к груди, хлопок под коленями.  

2. И.п. – сед на фитболе, мах одновременно двумя ногами, хлопок под бедрами.   

3. И.п. – лежа на животе, обхватить руками и ногами фитбол. Стараемся как можно дольше 

не касаться конечностями пола.   

4. И.п. – лежа на животе на фитболе, ноги выпрямлены. Отрываем руки от пола, стараемся 

как можно дольше не касаться конечностями пола.   

5. И.п. – упор на правой на фитболе, руками опора о пол. Сохранить равновесие 5 – 8 с. 

Смена положения . 

 6. И.п. – сед верхом с опорой руками на фитболе. Не касаясь пола, удержать равновесие 

как можно дольше.  

7. И.п. – то же, сед верхом без опоры руками на фитболе. Не касаясь пола, удержать 

равновесие как можно дольше  

Упражнения с фитболом у стенки 

 1. И. п. – стоя на одной ноге, опора рукой на стену. Спина прямая. На противоположной от 

опоры ноге лежит мяч с поддержкой рукой. Мах ногой в сторону. Поднимание и опускание мяча.  

2. И. п. – то же. Мах ногой вперед. Поднимание и опускание мяча . 

3. И. п. – спиной к опоре, ноги на ширине плеч. Мяч прижат спиной к стене. Присед. Мяч 

катится по спине вверх и вниз.   

 4. И. п. – то же. Присед до прямого угла. Фиксировать от 30 с до 60 и более.   

 5. И. п. – то же. Присед на одной, опираясь спиной на фитбол («пистолетик»). Поочередно 

для каждой ноги.   

 Упражнения в парах.   

 1. И. п. – лежа на спине. Бросить фитбол партнеру, лечь. Сесть и поймать мяч от партнера. 

Бросать в руки. Темп быстрый. 

2. И. п. – упор сидя сзади. Стопы на фитболе. Первый партнер сгибает ноги в коленях, 

второй выпрямляет. Смена положения . 

 3. И. п. – лежа на спине. Фитбол между пяток. Подняв мяч, передаем его партнеру (рис. 

80). Варианты приема: а) руками; б) в положении «плуга» ногами.  
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 4. И. п. – сидя на полу, упор сзади, фитбол удерживается ногами. Сгибание ног в коленных 

суставах. Мяч удерживается между ног партнеров.  

Упражнения с гимнастической палкой  

1. И. п. – сед на мяче. Гимнастическая палка на плечах. Повороты вправо и влево.  

2. И. п.– сед на мяче, палка перед грудью. Палка вверх, вернуться в и. п. Вариант: то же, 

пружиня на мяче.  

3. И. п. – то же. Палка вверх, затем за плечи, снова вверх, вернуться в и. п. Вариант: 

пружиня в такт на мяче.   

4. И. п. – то же. Палка вправо, перед грудью, затем влево. Вернуться в и. п. (рис. 85). 

Вариант: пружиня в такт на мяче.  

 5. И. п. – то же. Один конец палки вверх, другой вниз. Смена положения. Вариант: 

пружиня в такт на мяче.   

Упражнения с гантелями  

1. И. п. – сидя на мяче, в руках гантели. Сгибание и разгибание рук вверх: одновременно и 

попеременно.   

2. И. п.– то же. Сгибание и разгибание рук в стороны. Варианты: одновременно и 

попеременно. 

3. И. п. – то же. Сгибание и разгибание рук вперед. Варианты: одновременно и 

попеременно.   

4. И. п. – лежа на мяче, ноги согнуты разведены, руки перед грудью. Разводка. Гантели 

вверх в стороны (при разведении слегка согнуть руки в локтях), вернуться в и. п.  

5. И. п. – то же. Французский жим. Локти к голове. Гантели за голову. Поднимаем 

предплечья вверх и опускаем.   

 6. И. п. – правая нога в сторону, голень на мяче, гантели внизу. Присед в выпаде. То же 

другой ногой. Варианты: изменение положения стопы с разворотом наружу, внутрь.  

Комплексы упражнений со скакалкой   

1. И. п. – ноги врозь, руки вверх, скакалка (сложена вчетверо) над головой. Наклон вперед, 

описываем восьмерку. Возвращаемся в и. п.  

2. И. п. – ноги врозь, руки вверх, скакалка (сложена вчетверо) над головой. На два счета, 

попеременно пружинистые наклоны вправо влево.  

 3. И. п. – ноги врозь, правая за голову, левая в сторону, скакалка (сложена вчетверо) за 

головой. Создавая реальное сопротивление, перетягиваем скакалку из одной стороны в другую.  

4. И. п. – ноги врозь, скакалка (сложена вчетверо) в опущенных руках за спиной, 

пружинящие подъемы рук вверх. 10 – 12 раз.    

5. И. п. – ноги врозь, руки вверх, скакалка над головой широким хватом (вдвое). Растягивая 

скакалку в сторону, пружинящие наклоны назад. 10 – 12 раз.   

6. И. п. – ноги врозь, левая рука вперед, правая рука со скакалкой согнута. Выпрямляя 

правую руку, движение восьмеркой махом вдоль левой руки. То же левой рукой. Количество 

повторений 10 – 12 раз.  

 7. И. п. – правая нога вперед на пятке, скакалка фиксирует стопу, руки полусогнуты, кисти 

вверх, локти прижаты (скакалку укоротить до нужной длины). Сгибая локти, подъем ноги вперед 

за скакалку. То же другой ногой (упражнение на бицепсы). Количество повторений 10 – 12 раз.  

8. И.п. – ноги врозь, руки вверх, правая вперед, левая назад, скакалка над головой (сложена 

вчетверо), смена положения. 10 – 12 раз.  

9. И. п. – ноги врозь, руки за спиной в замок со скакалкой. Наклон вперед прогнувшись, 

руки вверх.  

10. И.п. – широкая стойка, наклон вперед, движение корпуса вправовлево с перехватом 

скакалки под коленями попеременно. 
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Приложение Л 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой 

 

1. И. п. – руки с вдвое сложенной скакалкой внизу. 1-2 – шаг левой вперед, правую назад на 

носок, руки вверх, туловище поверните влево; 3-4 – и. п.; 5-8 – то же, что на счет 1-2 , но с другой 

ноги. 

2. И. п. – руки со сложенной вчетверо скакалкой за плечами. 1-2 – встаньте на носки, руки 

вверх, потянитесь – вдох; 3-4 – полуприседая, скакалку в и. п. – выдох. 

3. И. п. – то же. 1 – шаг правой в сторону, руки вверх; 2 – приставляя левую к правой, 

полуприсед, руки в и. п.; 3 – счет 1; 4 – и. п.; 5-8 - то же, что на счет 1-4, но с другой ноги и в 

другую сторону. 

4. И. п. – ноги врозь, руки со сложенной вчетверо скакалкой вверх. 1 – наклонитесь вперед 

до касания скакалкой пола; 2 – выпрямитесь в и. п.; 3 – наклонитесь назад, сгибая руки, скакалку 

за плечи; 4 – и. п.. 

5. И. п. ноги врозь, руки со сложенной вчетверо скакалкой вытянуты вперед. 1- . 

полуприседая на левой и перенося на нее тяжесть тела, поверните туловище вправо; 2 – и. п.; 3 – 

то же счет 1 , но с другой ноги и в другую сторону. 

6. И. п. – руки со сложенной вчетверо скакалкой за плечами. 1-2 – глубокое приседание, 

руки вверх; 3-4 – и. п.. 

7. И. п. –ноги врозь, руки со сложенной вдвое скакалкой вверх. 1 – наклон вперед 

прогнувшись; 2 – поворот туловища влево; 3 – счет 1; 4 – и. п. 5-8 –тоже, что счет 1-4 , но поворот 

туловища в другую сторону. 

8. И. П. – лежа на животе, руки к плечам, сложенная вчетверо скакалка за плечами, 1-2 – 

прогибаясь, одновременно ноги и руки вверх («лодочка»); 3-4 – и. п.. 

9. И. П. – сед, руки со сложенной вчетверо скакалкой вверх.1-2 – сгибая ноги, руки вниз, 

проденьте скакалку под ноги; 3-4 – ноги выпрямить вверх; 5-8 – сгибая колени, вынести скакалку 

из под ног, и. п.. 

10. И. п. – сед согнувшись, руки со сложенной вдвое скакалкой вперед. 1-2 - 

сгруппируйтесь, перекатитесь на спину, руки вперед, ноги вверх под скакалкой; 3-4 – и. п.. 

11. И. п. – стойка на коленях, руки со сложенной вчетверо скакалкой вверхнаклон назад до 

касания скакалкой пола; 3-4 – и. п.. 

12. И. п. – то же. 1-2 – сед на пятках с поворотом влево, руки вперед; 3-4 – и. п.; 5-6 – то же 

счет 1-2, но в другую сторону; 7-8 – и. п.. 

13. И. п. – руки со сложенной вчетверо скакалкой вперед-вниз. 1 – правую ногу согните 

вперед; 2 – проденьте ногу между руками и скакалкой, выпрямите; 3 – согните ногу; 4 – пронесите 

ее над скакалкой в и. п.; 5-8 то же 1-4, но с другой ноги. 

14. И. п. – руки со сложенной вдвое скакалкой вверх. 1 – мах правой вперед, руки вперед ( 

постарайтесь, не сгибая ноги, коснуться скакалки носком маховой ноги); 2 – и. п.; 3 – то же счет 1, 

но с другой ноги; 4 – и. п.. 

15. И. п. – руки со сложенной вдвое скакалкой вперед.1 – мах правой назад, руки вверх-

назад (прогнуться); 2 –и. п.; 3 – счет 1, но с другой ноги; 4 – и. п.. 

16. И. п. – о. с., руки со сложенной вчетверо скакалкой вверх. 1 – мах правой в сторону с 

одновременным наклоном в сторону маховой ноги; 2 – и. п. ; 3 – счет 1, но с другой ноги; 4 – и. п.. 

17. И. п. – о. с., руки со скакалкой назад. 1-8 вращая скакалку вперед, 8 прыжков толчком 

двух, предельно выпрямляясь в фазе полета; 9 -16 – шаги на месте, скакалка сзади. 
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