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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

 

уметь:   

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность  для 

укрепления  здоровья,  достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

оценка умений обучающихся в ходе про-

ведения методико-практических и учеб-

но- тренировочных занятий, занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП; 

оценка умений обучающихся при выпол-

нении учебно-тренировочных занятий, те-

стовых заданий и учебных нормативов, 

дифференцированном зачете. 

Знать:   

роль физической культуры в общекуль-

турном, социальном и физическом разви-

тии человека 

оценка знаний обучающихся в ходе про-

ведения методико-практических и учеб-

но- тренировочных занятий; 

основы здорового образа жизни оценка знаний обучающихся в ходе про-

ведения методико-практических и учеб-

но- тренировочных занятий; занятий в 

секциях 

по видам спорта, группах ОФП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Комплект оценочных средств для текущего контроля знаний 

 

 

Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков. 

 

Тема 1.1 Физическое состояние человека и контроль за  его уровнем. 

 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Инструктаж по технике безопасности и охране труда на уроках физическая культура. 

2.Приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений. 

3.Методы врачебного контроля и самоконтроля состояния здоровья и физического развития 

4. Измерение параметров физического развития. 

5.Дневник самоконтроля. 

6.Определение параметров функционального состояния организма. 

7.Определение уровня физической подготовленности.. 

 

Комплекс упражнений утренней гимнастики для юношей 16—18 лет 

1. Ходьба на месте или с передвижением, постепенно убыстряя темп, в течение 1 мин. 

2. И. п.— о. е.: 1—2—шаг левой вперед, левая рука в сторону, правая вверх — вдох; 3—4 — и. 

п. — выдох; 5—7—то же с правой ноги, меняя положение рук. Повторить 4—6 раз в медлен-

ном темпе. 

3. И. п.— о. е.: 1 —левая в сторону, в положение ноги врозь, руки в стороны — вдох; 2 — сги-

бая правую ногу наклон туловища вправо, руки вверх — выдох; 3 — выпрямиться, руки в сто-

роны — вдох; 4 — и. п. — выдох; 5—8 — то же в другую сторону. Повторить 6 раз в среднем 

темпе. 

4. И. п. — о. е.: 1 —присесть, руки в стороны; 2 — стать на колени, руки дугами вниз вверх; 3 

— рывковым движением рук вниз — назад, присесть; 4 — и. п. Повторить 6 раз в медленном 

темпе. Дыхание произвольное. 

5. И. п. — сед, руки в упоре сзади: 1 —прогибаясь, мах левой ногой вверх; 2 — и. п.; 3 — раз-

водя ноги, наклон туловища вперед, руками коснуться носков ног; 4 — и. п.? 5—8 — то же, с 

махом правой вверх. Повторить 4—6 раз в медленном темпе. Дыхание произвольное. 

6. И. п. — сед, руки в упоре сзади: 1—согнуть ноги, колени к груди; 2—выпрямить ноги 

вверх; 3 — руки в стороны; 4 — и. п. Повторить 6 раз в среднем темпе. Дыхание произволь-

ное. 

7. И. п. — о. е.: 1 —упор присев; 2—толчком ног упор лежа; 3 — сгибая руки, мах левой ногой 

назад; 4 — упор лежа; 5 —сгибая руки мах правой ногой назад; 6 — упор лежа; 7 — толчком 

мог упор присев; 8 — и. п. Повторить 6 раз в среднем темпе. Дыхание произвольное. 

8. И. п. — ноги врозь, руки за голову: 1—4 — наклоняя туловище вперед, вращение его влево; 

5—8 — то же вправо. Повторить 

9. И. п. — ноги скрестно, правая перед левой: 1—прыжком ноги врозь, руки на пояс; 2 — 

прыжком ноги скрестно, левая перед правой, руки к плечам; 3 — прыжком ноги врозь, руки 

вверх; 4 — прыжком ноги скрестно, правая перед левой, руки вниз. Повторить 30—40 раз и 

сразу перейти на ходьбу. 

10. Ходьба на месте с постепенным замедлением темпа в течение 45 сек. 

  

   Критерии оценки выполнения комплекса упражнений. 

Оценка«5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, ат-

летической, ритмической гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно органи-



зовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контро-

лировать ход выполнения задания, оценить его. 

Оценка«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоя-

тельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка«3» - обучающиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю, 

атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в организации мест заня-

тия 

Оценка «2» - обучающийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно- 

оздоровительной деятельности. 

 

Самоконтроль, его основные методы, показатели, критерии оценки,  

дневник самоконтроля.  

Оздоровительное значение физической культуры общеизвестно имеет огромное количество 

исследований показывающих положительное влияние физических упражнений на опорно-

двигательный аппарат, центральную нервную систему, кровообращение, дыхание, выделение, 

обмен веществ, теплорегуляцию, органы внутренней секреции. Вместе с тем, известны случаи, 

когда чрезмерные физические нагрузки наносят ущерб здоровью, поэтому очень важно систе-

матически следить за своим самочувствием и общим состоянием здоровья. При решении во-

проса о дозировке тренировочных нагрузок важное значение имеет грамотный самоконтроль. 

Наиболее удобная форма самоконтроля -это ведение дневника самоконтроля (таблица №1). 

 

 

Дневник самоконтроля.  

Показатели  22 апреля  23 апреля  24 апреля  25 апреля  

Самочувствие  Хорошее  Плохое  Удовлетворительное  Хорошее  

Работоспособность  Хорошая  Пониженная  Удовлетворительное  Хорошая  

Сон  8 ч,крепкий  6ч,долго не за-

сыпал  

7 ч,чуткий  8ч,крепкий  

Аппетит  Хороший  Плохой  Умеренный  Хороший  

Желание занимать-

ся физическими 

упражнениями  

С удовольствием  Нет желания  Безразлично  С удовольстви-

ем  

Характер трени-

ровки и как она пе-

реносится  

10 мин размин-

ка,15 мин броски 

по корзине,40 

мин двусторон-

няя иг-

ра,тренировка 

переносится лег-

ко  

Не трениро-

вался  

10 мин разминка,15 

мин броски по кор-

зине,20 мин тактиче-

ские варианты,25 мин 

двусторонняя иг-

ра,тренировка пере-

носится удовлетво-

рительно.  

10 мин размин-

ка,20 мин кросс 

в парке,15 мин 

броски по кор-

зине,15 мин 

прыжки; тре-

нировка пере-

носится хоро-

шо  

Нарушение режима  Не было  Накануне вече-

ринка до часу 

ночи с упо-

треблением 

вина  

Не было  Не было  

Пульс ( в покое в 62  64  63  62  



мин.)  

Спирометрия,см
3
  4200  4000  4100  4200  

Дыхание (в минуту)  16  18  17  16  

Масса тела,кг  71,4  72,4  71,8  71,5  

Мышечная сила ки-

сти: правой  

55  52  53  55  

левой  51  48  49  51  

Потоотделение  Умеренное  -  Обильное  Умеренное  

Другие данные  -  Боль в области 

кишечника  

-  Немного болели 

икроножные 

мышцы  

 

Дневник самоконтроля позволяет выявить ранние признаки переутомления и вовремя 

внести соответствующие коррективы в тренировочный процесс. Он служит для учѐта само-

стоятельных занятий физкультурой и спортом, а также регистрации антропометрических из-

менений, показателей, функциональных проб и контрольных испытаний физической подго-

товленности, контроля выполнения недельного двигательного режима. В дневнике также сле-

дует отмечать случаи нарушение режима и то, как они отражаются на занятиях и общей рабо-

тоспособности. Регулярное ведение дневника даѐт возможность определить эффективность 

занятий, средства и методы, оптимальное планирование величины и интенсивности физиче-

ской нагрузки и отдыха в отдельном занятии. 

Текущий самоконтроль и периодический врачебный контроль повышают эффективность и 

обеспечивают безопасность занятий оздоровительной физической культурой. Для ведения 

дневника самоконтроля необходима тетрадь, которую следует разграфить по показателям са-

моконтроля и датам. Показатели самоконтроля условно можно разделить на две группы - 

субъективные и объективные. 

 

Задание.  

При занятиях в тренажерном зале вести дневник самоконтроля. 

 

Тема 1.2 Основы физической подготовки. 

 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Виды физической подготовки. 

2.Комплекс средств физического воспитания. 

3. Методика составления индивидуальных программ с оздоровительной направленностью и с 

тренировочной направленностью. 

4. Методика определения профессионально значимых физических, психических и специаль-

ных качеств на основе профессиограммы будущего специалиста. 

5.Методика составления  распорядка дня с учетом рекомендуемой нормы недельного объема 

двигательной активности 

 

Комплекс упражнений для развития физических качеств. 

 

Через развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости, координации) 

повышается физическая подготовленность обучающихся. Предлагаемый комплекс упражне-

ний воздействует на все основные группы мышц. Его назначение: 



- укрепление основных мышечных групп; 

– комплексное развитие двигательных качеств. 

 

Упражнения подобраны таким образом, что их могут выполнять все обучающиеся, независи-

мо от возраста. Упражнения выполняются за определенный промежуток времени. Каждый 

обучающийся может самостоятельно фиксировать свои результаты и по таблице сравнивать 

их с результатами своих товарищей. Это стимулирует обучающихся к систематическим заня-

тиям. 

 

Данный комплекс упражнений можно выполнять не только на уроках физической культуры 

или тренировочных занятиях, но и в домашней обстановке.   

Комплекс состоит из 9 упражнений. Каждое упражнение выполняется в течение 15 сек. в мак-

симальном темпе (за исключением упражнения 9).  

1. Упражнение на координацию движений (равновесие) 

И.п. – стоя на одной ноге, другая, согнутая, упирается стопой о колено опорной ноги. Руки 

вытянуты вперед, глаза закрыты. 

Пример: потеря равновесия произошла на 6й секунде, значит, в таблицу записывается 6 очков. 

Учитель громко ведет счет секунд, чтобы ученики слышали и определяли, на какой секунде 

нарушено равновесие. 

2. Упражнение на развитие силы рук и плечевого пояса 

И.п. – упор лежа на полу (девочки – на повышенной опоре). Сгибание и разгибание рук. Фик-

сируется количество отжиманий. 

3. Упражнение на развитие силы мышц ног («Пистолет») 

И.п. – стоя боком с опорой рукой о стену, подоконник, гимнастическую стенку. Приседание 

поочередно на одной и другой ноге. Фиксируется количество приседаний. 

4. Упражнение на развитие боковых мышц живота 

И.п. – упор сидя сзади, ноги вместе. Перенести ноги слева направо и обратно через предмет 

длиной 60–70 см (палка, рейка), не задев его. Фиксируется количество повторений с одной 

стороны (с правой или с левой). 

5. Упражнение на развитие выносливости в прыжках  

Выполняются прыжки через препятствие (гимнастическая палка, скамейка высотой 25–30 см 

или линия шириной 20–30 см). 

И.п. – стоя боком к препятствию. Выполняются прыжки на обеих ногах через препятствие с 

одной стороны в другую и обратно. Фиксируется количество повторений с одной стороны. 

6. Упражнение на развитие мышц брюшного пресса 

И.п. – сидя на полу, ноги закреплены, руки за головой, пальцы в «замок». Опускание и подни-

мание туловища. Фиксируется количество подъемов. 

7. Упражнение на развитие быстроты и скоростной выносливости 

И.п. – упор стоя о подоконник, стену, стол. Бег с высоким подниманием бедра. Количество 

шагов, выполненных за 15 сек., разделим на 5 (для сопоставления с другими показателями). 

Получаем количество очков. 

Например, выполнено 40 шагов: делим 40 на 5, получаем 8 очков. Для удобства подсчета 

лучше считать шаги только одной ногой, затем удваиваем их количество. Полученное число 

делим на 5. 

8. Упражнение на развитие подвижности в тазобедренных суставах 

И.п. – о.с., в руках палка хватом сверху. Поочередный перенос ног через палку, сохраняя вер-

тикальное положение туловища. Одно движение ногой вперед и назад дает 1 очко. 

9. Упражнение на развитие силы мышц ног  



Для выполнения этого упражнения на стене нанесена сантиметровая разметка. 

И.п. – о.с., руки вверх. Из полуприседа прыжок вверх. Нужно коснуться рукой разметки на 

стене. Из полученного результата (в сантиметрах) вычесть рост ученика с вытянутой вверх 

рукой. Полученный результат разделить на 5 (для сопоставления с другими результатами). 

Например: прыжок вверх – 230 см, а рост ученика с вытянутой рукой – 200 см. 230 см – 200 см 

= 30 см. Разделим 30 на 5. Полученный результат равен 6 очкам, записываем его в таблицу. 

При выполнении упражнений следует обращать внимание на следующие моменты: 

 Упражнение 1 – руки прямые, глаза закрыты. 

 Упражнение 2 – туловище держать прямо, не прогибаться и не выгибаться. 

 Упражнение 3 – приседать глубже. 

 Упражнение 4 – ноги в коленях не сгибать. 

 Упражнение 5 – прыжки выполнять боком, не поворачиваться. 

 Упражнение 6 – ноги в коленях не сгибать, руки на затылке, пальцы не расцеплять. 

 Упражнение 7 – бедро поднимать до уровня пояса, туловище держать прямо. 

 Упражнение 8 – туловище держать прямо. 

 Упражнение 9 – касаться разметки одной рукой. 

 

Упражнения  оздоровительной ходьбы и бега 

Оздоровительная ходьба 

Используется как средство активной реабили-

тации. В оздоровительных целях рекомендует-

ся ходить 4-5 раз в неделю по 40-60 минут. 

Длина дистанции от 3 до 5 км.  

Оздоровительный бег                                

Бег — наиболее эффективное средство укреп-

ления здоровья и повышения уровня физиче-

ской тренированности, а так же укрепления 

сердечно-сосудистой системы. Можно реко-

мендовать следующие режимы интенсивности 

при беге по самочувствию и ЧСС. Выбор про-

должительности бега зависит от подготовленности занимающихся. 

В оздоровительных целях рекомендуется тренироваться 3-4 раза в неделю от 25 до 40 минут. 

Недельный объем бега – 25-40 км. Бег наиболее доступен для индивидуальных тренировок. 

Режим I. Зона комфортная. Используется как основной режим для начинающих бегунов со 

стажем до одного года. Бегуну сопутствует ощущение приятного тепла, ноги работают легко и 

свободно, дыхание осуществляется через нос, бегун без труда поддерживает выбранную ско-

рость, 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 сек. 

Режим II. Зона комфорта и малых усилий. Для бегунов со стажем 

2 года. Бегун ощущает приятное тепло, ноги продолжают работать легко и свободно, дыхание 

глубокое смешанное через нос и рот, мешает легкая усталость, скорость бега сохраняется с 

небольшим усилием. ЧСС сразу после бега 24—26, через 1 мин 18—20 ударов за 10 сек.  

Режим III. Зона напряженной тренировки. Для бегунов со стажем 3 года, для спортсменов как 

тренировочный режим. Бегуну жарко, несколько тяжелеют ноги особенно бедра, при дыхании 

не хватает воздуха на вдохе, исчезла легкость, трудно удерживать темп, скорость сохраняется 

напряжением воли. ЧСС сразу после бега 27—29, через 1 мин 23—26 ударов за 10 сек. 



Режим IV. Зона соревновательная. Для бегунов, участвующих в соревнованиях по бегу. Бегу-

ну очень жарко, ноги тяжелеют и «вязнут» дыхание, напряженное с большой частотой, меша-

ет 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 мин 27—29 ударов за 

10 сек. 

К положительным моментам относят: 

- эффективное воздействие бега на сердечно-сосудистую и дыхательную системы и уровень 

здоровья; 

- доступность для различных по полу и возрасту людей; 

- эффект закаливания при беге на воздухе. 

К отрицательным моментам относят: 

- перегрузки опорно-двигательного аппарата; 

- возможные болезни коленей, голени и стопы. 

 

Профессиограмма 

  

Professio — специальность + Gramma — запись) — система призна-

ков, описывающих ту или иную профессию, а также включающая в себя перечень норм и тре-

бований, предъявляемых этой профессией или специальностью к работнику. В частности, 

профессиограмма может включать в себя перечень физических характеристик, которым долж-

ны соответствовать представители конкретных профессиональных групп. 

 

Классический план включает в себя несколько пунктов: 

1. Профессия. Данный раздел содержит определенную информацию о самой должности, а 

также рассказывает об изменениях, которые произошли в связи с развитием научно-

технического прогресса. Также в нем говорится о дальнейших перспективах конкретного про-

филя. 

2. Трудовой процесс. Этот параграф сообщает об основных обязанностях, необходимых ин-

струментах и орудиях труда, о специфике работы. Он включает сведения о рабочем месте, 

правильной позе и т.п. 

3. Санитарно-гигиенические условия. Описание условий труда, который осуществляется в 

здании или на улице. К тому же данный пункт предусматривает все нюансы и тонкости, вклю-

чая уровень освещенности, шума и полное описание обстановки рабочего места. Указывается 

возможность травм на производстве, темп деятельности, а также медицинские данные и 

предусмотренные выплаты в случае внештатных ситуаций. 

4. Психические и физиологические параметры. Требования касаются умственных качеств, 

внимания, памяти, реакции и эмоциональности работника. Также они предопределяют физи-

ческое состояние человека, его здоровье во всех смыслах. 

5. Знания и навыки. То, что человек должен знать и уметь делать. В этом пункте указывается 

полный перечень профессиональных функций. 

6. Квалификационный профиль. В нем говорится о профессиональной подготовке, необходи-

мом обучении сотрудника. К тому же этот раздел включает информацию о возможности карь-

ерного роста. 

 

 

Профессиограмма 



№ п/п Тип деятельности Характеристика деятельности 

1 Специальность 
 

2 Направленность труда 
 

3 Цель и задачи труда 
 

4 Тяжесть труда 
 

5 Напряженность труда 
 

6 
Профессионально важные психические и 

личностные качества  

7 
Профессионально важные физические каче-

ства  

8 
Метеорологические и санитарно-

гигиенические условия  

9 Профессиональные вредности 
 

10 Профессиональные заболевания 
 

 

Задание.  

1.Определить профессионально значимые физические, психические и специальные качества 

на основе профессиограммы будущей специальности 

2. Составить комплекс упражнений, направленных на развитие профессионально значимых 

физических качеств, прикладных двигательных умений и навыков на основе профессиограм-

мы. 

Физкультминутки. Методика проведения и комплексы упражнений 

Физкультминутка (ФМ) способствует снятию локального утомления. По содержанию ФМ 

различны и предназначаются для конкретного воздействия на ту или иную группу мышц или 

систему организма в зависимости от самочувствия и ощущения усталости. 

Физкультминутки состоят из 2-3 упражнений, направленных на снятие напряжения мышц 

спины, пальцев рук, плечевого пояса, органов зрения. 
 
 
 

Упражнения для глаз. 

 

Упражнения выполняются сидя или стоя, при ритмичном дыхании, с максимальной амплиту-

дой движения глаз. 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, рассла-

бив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости глаза не доводить. 

Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем по-

смотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом проводятся упражнения, но с фикса-

цией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом прямо вдаль на 

счет 1-6; затем налево вверх направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 



Физкультминутка общего воздействия 

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с учетом их 

напряжения в процессе деятельности. В комплекс упражнений общего воздействия можно 

также включить 1-2 упражнения для снятия напряжения с глаз. 

1. И.п - о.с. 1-2 - встать на носки, руки вверх-наружу, потянуться вверх за руками. 3-4 - дугами 

в стороны руки вниз и расслабленно скрестить перед грудью, голову наклонить вперед. По-

вторить 6-8 раз. Темп быстрый. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки вперед., 1 - поворот туловища направо, мах левой рукой 

вправо, правой назад за спину. 2 и.п. 3-4 - то же в другую сторону. Упражнения выполняются 

размашисто, динамично. Повторить 6-8 раз. Темп быстрый. 

3. И.п. 1- согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, притянуть ногу к животу. 2 - 

приставить ногу, руки вверх-наружу. 3-4 

- то же другой ногой. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения 

Наклоны и повороты головы оказывают механическое воздействие на стенки шейных крове-

носных сосудов, повышают их эластичность, раздражают вестибулярный аппарат вызывают 

расширение кровеносных сосудов головного мозга. Дыхательные упражнения, особенно ды-

хание через нос, изменяют кровенаполнение сосудов. Все это усиливает мозговое кровообра-

щение, повышает его интенсивность и облегчает умственную деятельность. 

1. И.п. - о.с. 1 - руки за голову; локти развести пошире, голову наклонить назад . 2 - локти впе-

ред. 3-4 - руки расслабленно вниз, голову наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медлен-

ный. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, кисти в кулаках, 1-мах левой рукой назад, правой вверх - назад. 2 - 

встречными махами переменить положение рук. Махи заканчивать рывками руками назад. 

Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

3. И.п. - сидя на стуле. 1-2 отвести голову назад и плавно наклонить назад. 3-4 - голову накло-

нить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук 

Динамические упражнения с чередованием напряжения и расслабления отдельных мышечных 

групп плечевого пояса и рук, улучшают кровоснабжение, снижают напряжение. 

1. И.п. – о.с. 1 – поднять плечи. 2 – опустить плечи. Повторить 6-8 раз, затем пауза 2 – 3 с, рас-

слабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный. 

2. И.п. – руки согнуты перед грудью. 1 – 2 – два пружинящих рывка назад согнутыми руками. 

3 – 4 – то же прямыми руками. Повторить 4 – 6 раз. Темп средний. 

3. И.п. – стойка ноги врозь. 1 – 4 – четыре последовательных круга руками назад. 5 – 8 – то же 

вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать. Повторить 4 – 6 раз. Закончить рас-

слаблением. Темп средний. 

Физкультминутка для снятия утомления с туловища и ног 

Физические упражнения для мышц ног, живота и спины усиливают венозное кровообращение 

в этих частях тела и способствуют предотвращению застойных явлений крово- и лимфообра-

щения, отечности в нижних конечностях. 

1. И.п. - о.с. 1 - шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 -и.п. 3-4 -то же в другую сторону. По-

вторить 6-8 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - упор присев. 2 - и.п. 3- наклон вперед, руки впереди. 4 - и.п . 

Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1-3 - круговые движения тазом в одну сторону. 4-6 

-то же в другую сторону. 7-8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. 

Темп средний. 



Комплекс упражнений физкультурных пауз 

Физкультурная пауза (ФП) - повышает двигательную активность, стимулирует деятельность 

нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем, снимает общее утомление, 

повышает умственную работоспособность. 

1. Ходьба на месте 20-30 секунд. Темп средний. 1. Исходное положение (и.п.) - основная стой-

ка (о.с.) 1 -руки вперед, ладони книзу. 2 - руки в стороны, ладони кверху. 3 - встать на носки, 

руки вверх, прогнуться. 4 - и.п. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - ноги врозь, немного шире плеч. 1-3 наклон назад, руки за спину. 3-4 - и.п. Повторить 

6-8 раз. Темп средний. 

3. И.п. - ноги на ширине плеч. 1 - руки за голову, поворот туловища направо. 2 - туловище в 

и.п., руки в стороны, наклон вперед, голову назад. 3 - выпрямиться, руки за голову, поворот 

туловища налево.4- и.п. 5-8 -то же в другую сторону. Повторить 6 раз. Темп средний.  

4. И.п.- руки к плечам. 1 - выпад вправо, руки в стороны. 2- и.п. 3 

- присесть, руки вверх. 4 - и.п. 5-8 -то же в другую сторону. Повторить 6 раз. Темп средний. 

 
Физкультминутка 

 

Физкультминутка должна проводиться работником самостоятельно с интервалом в один или 

полтора часа. 

Если положение вашего тела не будет меняться на протяжении более длительного отрезка 

времени, то нагрузка на позвоночные диски окажется чрезмерной, что может вызвать их де-

формацию. Для проведения физкультминутки вам потребуется лишь пара-тройка минут и за 

то время вы должны выполнить несколько простейших физических упражнений. 

 

Физкультурная пауза 

 

Физкультпауза представляет собой групповое занятие, которое должно на протяжении рабоче-

го дня быть проведено хотя бы один раз, однако желательно делать это дважды. Первая физ-

культпауза должна быть проведена спустя два или три часа с момента начала рабочего дня, а 

затем за аналогичное время до его завершения. Длительность паузы составляет от пяти до де-

сяти минут. 

 

Вводная гимнастика 
 

В состав комплекса упражне-

ний вводной производствен-

ной гимнастики необходимо 

включить упражнения, ис-

пользуя следующую схему: 

 

 Ходьба на месте. 

 Потягивающие упраж-

нения. 

 Движения для муску-

лов рук и плечевого пояса. 

 Упражнения для мускулов рук. 

 Упражнения на растяжку и улучшение осанки. 

 Упражнения для улучшения координации движений и внимание. 



 

 

Схема комплекса упражнений для 3-й группы профессий: 

1. Потягивание глубоким дыханием, заканчивающееся расслаблением мышц рук и плече-

вого пояса. 

2. Наклоны, повороты, вращения туловища. 

3. Приседания, подскоки, бег. 

4. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (для улучшения подвижности в грудино-

ключичных суставах и увеличения подвижности грудной клетки 

5. Упражнения на координа-

цию движений. 

Регулирование нагрузки при прове-

дении комплекса осуществляется в 

строгом соответствии с учетом ха-

рактера производственной деятель-

ности, а также состояния рабочих 

(пол, возраст, подготовленность и 

др.). Для этой группы профессий 

особенно важно выпрямление по-

звоночника (туловища), что спо-

собствует улучшению дыхания, подвижности суставов и расслаблению мышц. 

 

Задание. Составить комплекс упражнений производственной гимнастики. 

 

Раздел 2.  Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической куль-

туры 

 

Тема 2.1. Социально-биологические основы физической культуры  и здоровый образ 

жизни 

 

 

Вопросы для устного опроса. 

 

1. Особенности физически тренированного организма 

2.Методики самооценки работоспособности, усталости и утомления. 

3. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

 

Самомассаж – это прекрасное оздоровительное средство, он хорошо снимает усталость, 

напряжение в мышцах и снижает вероятность развития многих заболеваний. Самомассаж – 

это метод лечения, при котором используются пальцы и ладони рук для создания давления на 

некоторые точки тела с тем, чтобы использовать определенные нарушения в организме, под-

держивать и улучшить здоровье человека, помогать ему излечиться, от тех или иных заболе-

ваний. 

 

Самомассаж шеи  

Действие 1. Передняя поверхность шеи. Надавливание проводится подушечкой большого 

пальца по точкам этой области (рис. 1). Рука накладывается на шею так, чтобы отставленный 

   



большой палец попал на точку (рис. 2). Давление на каждую точку длится 3 секунды. Проце-

дура повторяется трижды. 

 
Действие 2. Боковые поверхности шеи. В этой области массаж проводится по трем точкам 

(рис. 3). Надавливание производится сложенными вместе указательными пальцами. Средним 

и безымянным пальцами. Поняв локти до уровня плеч, надо поочередно с обеих сторон надав-

ливать на точки, начиная с верхней, расположенной за ухом, немного ниже его. Давление 

должно быть одинаково с обеих сторон. Массаж проводится трижды по 3 сек. 

Действие 3. Область продолговатого мозга. Самомассаж единственной точки этой области 

(рис. 4) проводится соединенными вместе кончиками указательных пальцев (рис. 5). Подняв 

локти выше уровня плеч и соединив вытянутые указательные пальцы на затылке (на точке 

продолговатого мозга), медленно наращивайте давление. После достижения максимально 

возможного давления прекратите процедуру. Одна процедура должна длиться не более 5 сек. 

Массаж повторяется трижды. 

 
 

Действие 4. Задняя поверхность шеи. Массаж производится 

сведенными тремя пальцами: указательным, средним и безы-

мянным (рис. 6). Воздействовать надо последовательно на все 

точки этой области (рис. 7). Важно соблюдать направление 

надавливания, показанную на рисунке (рис. 7). Воздействие 

на каждую точку 3 секунды. Массаж повторяется трижды. 

 

 

Самомассаж спины  

Действие 1. Надключичная область. Надавливание на точку 

надключичной области производится указательным и безымян-

ным пальцами: левой рукой – на точку с правой стороны и наобо-

рот (рис. 8). Надавливание производится в направлении центра 

туловища. Массаж надо повторить 3 раза по 5 сек. 

 

Действие 2. Подлопаточная и поясничная области. Заведите руки за спину так, чтобы боль-

шие пальцы, уперлись в спину, в мышечные валики, 

проходящие вдоль позвоночника, а остальные 4 паль-

ца свободно расположились бы по бокам (рис. 9) 

При таком положении рук надо привести на 10 точек 

(рис. 10), расположенных по линии, параллельной по-

звоночнику, и равномерно распределенных на расстоянии от уровня нижнего угла лопатки до 



верхнего угла тазовых костей. Одновременно обрабатывают точки с обеих сторон – 3 сек. 

Каждую пару. 

 

Действие 3 . Тазовая и крестцовая область. Все 19 точек этих обла-

стей (рис. 11) обрабатываются последовательно сверху вниз. Поло-

жение рук-то же, что и при самомассаже спины. 

 

 

 

Самомассаж ног  

Действие 1. Передняя поверхность бедра. Точки этой области равномерно распределены по 

прямой линии от переднего выступа тазовых костей легко 

прощупываемого сбоку и внизу живота до середины верхне-

го края коленной чашечки (рис. 12). Для проведения массаж 

этих точек нужно сесть и наложить на точку большие пальцы 

(правый сверху). Остальные пальцы обхватывают бедро с 

двух сторон (рис. 13). Воздействие на каждую точку из деся-

ти точек (начиная с верхней) 3 сек. Повторить трижды. 

 

 

Действие 2. Внутренняя (обращенная в другой ноге) поверхность бедра. Все 10 точек этой об-

ласти (рис. 14) обрабатываются, как и в предыду-

щем действии и в том же порядке (рис. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Действие 3. Боковая поверхность бедра. Здесь расположены 10 точек (рис. 16). 

Верхняя из них расположена под большим вертелом бедра (костным выступом, 

легко определяемым в верхней части боковой поверхности бедра). Воздействие 

на точки проводится в том же режиме, что и в действии 1 и 2. 

 

Действие 4. Задняя поверхность бедра. Все 10 точек этой области расположены на линии, 

идущей посередине задней поверхности бедра (рис. 17). Воздействие на первую из них, нахо-

дящуюся в ягодичной складке, проводиться одним средним пальцем (рис. 18), на остальные – 

двумя, соединенными вместе (рис. 19). При этом обе руки обхватывают бедро с двух сторон. 

Каждая точка массируется 3 секунды. Процедура повторяется трижды. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Действие 5. Область коленной чашечки. Все точки этой области (рис. 20), расположены в 

углублениях вокруг коленной чашечки. Воздействие проводится соединен-

ными большими пальцами обеих рук – 3 сек. для каждой точки. Процедура 

повторяется трижды. 

Действие 6 . Задняя поверхность голени. Все точки расположены на сред-

ней линии задней поверхности голени (рис. 21). Каждая из них обрабатыва-

ется в течение 3 секунд сложенными вместе указательными пальцами. 

Процедура повторяется трижды. 

 

Действие 7. Боковая поверхность голени. В этой области находится 6 точек (рис. 22). Все они 

расположены на одной прямой, идущей по передней – наружной поверхности голени. Воздей-

ствие оказывается большими пальцами, положенными друг на друга (левый на правый). Дав-

ление производится на каждую точку в течение 3 секунд. Действие повторяется трижды. 

Действие 8. Тыльная сторона стопы. Все точки этой обла-

сти (рис. 23) обрабатываются наложенными друг на друга 

большими пальцами. Сначала производится надавливание 

на 3 точки передней поверхности голеностопного сустава, 

расположенные на сгибе ноги в месте перехода голени в 

стопу: 2 – в естественных впадинах перед обеими лодыж-

ками, одна – на середине передней поверхности между су-

хожилиями. Каждая из этих точек обрабатывается по 3 се-

кунды. Процедура проводится трижды. Продолжением 

этой процедуры будет надавливание на точки тыльной поверхности стопы, расположенные в 

межкостных промежутках (рис. 24), легко прощупываемых даже у полных людей. На каждую 

точку отводится 3 секунды. Процедура не повторяется. 

 

Действие 9. Пальцевая область. На каждом пальце находятся равномерно распределенные по его 

тыльной поверхности 3 точки (см. рис. 23). Для их обработки надо 

большими и указательными пальцами сдавить палец ноги в вертикаль-

ном направлении (рис. 25). Следует помнить, что первая точка располо-

жена на ноге у его основания, вторая – на межфланговом суставе, третья 

– у основания пальца. В этой области недостаточно просто надавливать 

на точку, нужно слегка разминать палец, как бы перетирая его. Воздей-

ствие на каждую точку 3 секунды. Процедура не повторяется. 

 

 

Действие 10. Подошвенная область. Для того чтобы провести массаж этой области, нужно так по-

вернуть ногу, чтобы можно было наложить на по-

дошву одновременно оба больших пальца (рис. 26). Че-

тыре точки подошвенной области обрабатываются по-

следовательно (рис. 27), начиная с расположенной на 

середине возвышения у основания пальцев линии сто-

пы. Вторая точка находится в углублении свода сто- сто-

пы, третья – в выемке перед пяткой, четвертая – на се-

редине пятки. Воздействие на каждую точку 3 секунды. Процедура повторяется трижды. Действие 

заканчивается максимально сильным нажимом третьей точки (трижды по 3 секунды). 

 

Самомассаж рук  
Действие 1. Подмышечная область. Поворачивая 

правую ладонь вверх, отведите ее в сторону. По-

местите указательный, средний и безымянный 

пальцы в подмышечную область (рис. 28). При-

жмите точку (рис. 29) на 5 секунд и повторите 3 

раза. Давление должно быть направленно в сто-

рону надлопаточной области. 



Действие 2. Внутренняя поверхность плеча. Шесть точек этой области расположены на прямой от 

центра подмышечной ямки до локтевой (рис. 30) Большим паль-

цем, кончик которого направлен в сторону (другие пальцы обхва-

тывают руки), последовательно нажимайте на каждую точку по 3 

секунды. Массаж повторяется трижды. 

 

 

Действие 3 . Локтевая ямка. Три точки этой области 

(рис. 31) расположены на линии локтевой складки. 

Большим пальцем правой руки обрабатывают каждую 

точку, начиная от внутренней (со стороны мизинца), 3 

секунды. Массаж повторяется трижды (рис. 32). 

Действие 4. Внутренняя (ладонная) поверхность предплечья. Все 24 точки этой области руки рас-

положены так: 8 горизонтальных рядов по 3 точки в каждом. 

Вертикальные ряды расположены ниже трех точек локтевой 

ямки (см. рис. 32). Большим пальцем нажимать на каждую 

из трех точек по 3 секунды. Воздействие не повторяется. 

 

 

Действие 5. Дельтопекторальная борозда. В этой обла-

сти находится 3 точки (рис. 33). Большим пальцем, 

кончик которого направлен по диагонали вверх 

(остальные пальцы находятся с внешней стороны ру-

ки). Воздействовать на каждую точку 3 секунды. Мас-

саж повторяется трижды. 

Действие 6. Наружная поверхность плеча. Шесть точек этой области расположены вдоль средней 

линии от плечевого сустава (рис. 34). Обхватив внутреннюю часть руки большим пальцем, нажи-

мать на каждую из этих точек указательными, средним и безымянным пальцами по 3 секунды. 

Массаж повторить трижды. 

Действие 7. Наружная поверхность 

предплечья. Необходимо напомнить, что 

предплечьем называется часть руки от 

локтя до кисти. Точки этой области 

находятся на линии, идущей от наруж-

ного конца складки локтевого сгиба к 

середине тыльной стороны, ближе к лок-

тю (рис. 35). Место, где заметен мышечный бугор, есть место первой из 8 точек этой области. 

Нажим на точки производиться подушечкой большого пальца, начиная с первой точки. Остальные 

4 пальца обхватывают предплечье для поддержки (рис. 36). Нажимать на каждую точку по 3 се-

кунды. Повторить трижды. 

 

Действие 8 . Тыльная сторона ладони. Точки этой области расположены в межкостных промежут-

ках (рис. 37), являющихся продолжением промежутков между 

пальцами. Большим пальцем (остальные пальцы поддержива-

ют ладонь) нажимать на каждую из этих точек (начиная со 

стороны большого пальца) 3 секунды. Процедура не повторя-

ется. 

Действие 9 . Пальцы. Имеющиеся здесь точки расположены 

на каждой фаланге пальца и у его основания 

(рис. 38–39). 

 

Действие 10 . Ладонь. Три точки этой области 

расположены на средней линии ладони: первая 

у 

ос-

нования ее опорной части, вторая в середине и третья 

– у основания среднего пальца (рис. 40). Воздействие 



производится большим пальцем, а четыре других поддерживает руку (рис. 41). Нажимать на каж-

дую точку 3 секунды. Повторить трижды. 

 

 

 

 

Правильная осанка.  

Формировать ее надо с раннего возраста. Но можно этим заняться и в 30 - 40 лет. Спину при 

ходьбе старайтесь держать прямой, плечи - расправленными. Если вы к тому же будете регу-

лярно выполнять упражнения, развивающие и поддерживающие тонус мышц спины и живота, 

обеспечивающие нормальную подвижность всех сегментов грудного отдела позвоночника, то 

остеохондрозу вас не одолеть. 

И.п. - делая вдох, встаньте прямо, руки вниз, ноги вместе. Вытяните руки вверх - выдох. Про-

гнитесь назад и сделайте глубокий вдох. Затем опустите руки, наклонитесь вперед, чуть 

скруглив спину, опустите плечи и голову - выдох. Повторите 8 - 10 раз. 

И.п. - сидя на стуле. Заведите руки за голову - вдох, максимально прогнитесь назад 3 - 5 раз, 

опираясь лопатками о спинку стула, - выдох. 

И.п. - встаньте на четвереньки. Максимально прогните спину и задержитесь на 2 - 3 секунды в 

этом положении. Голову держите прямо. Вернитесь в и.п. и снова проделайте то же упражне-

ние 5 - 7 раз. 

И.п. - лягте на живот и упритесь руками в пол. Силой максимально прогнитесь назад, стараясь 

оторвать корпус от пола. 

И.п. - лежа на животе, руки вдоль тела. Прогнитесь в грудном отделе позвоночника, пытаясь 

максимально поднять вверх голову и ноги. 

Эти упражнения, разгружающие грудной отдел позвоночника, советуют выполнять на протя-

жении дня во время коротких перерывов в работе. В упражнениях с 3 по 5-е дыхание произ-

вольное. 4-е и 5-е упражнения выполняйте 5 - 8 раз. Эти упражнения можно включать в 

утреннюю гимнастику. Очень полезно выполнить несколько движений после работы. Главное, 

чтобы профилактический комплекс вы делали ежедневно 

 

 Профилактика сколиоза. 

N  Занятие  Методические рекомендации  

1.  утренняя гигиениче-

ская гимнастика  

лучше начать с самомассажа поясницы и спины, а затем выпол-

нить упражнения для мышц рук, пояса верхних конечностей и ту-

ловища, маховые движения ногами, прыжки на месте (подскоки), 

упражнения в смешанном или чистом висе, а также дыхательные 

упражнения. Закончить желательно водной процедурой, после 

которой насухо вытереть тело и сильно растереть полотенцем по-

ясницу и спину.  

2.  физкультурная пауза 

в процессе труда  

проводится в течение 5 - 6 минут. Для тех, кто работает в поло-

жении сидя с опущенной головой, рекомендуется комплекс, со-

стоящий из 8 - 9 упр, выполняемых в исходном положении - стоя, 



в среднем темпе и со средней амплитудой. Тем, кто работает в 

положении стоя, рекомендуется выполнять 7 - 9 упр в положении 

сидя с несколько подтянутыми ногами с небольшим напряжени-

ем, в среднем темпе и с ограниченной амплитудой. После упраж-

нений следует активно промассировать спину в течение 1 - 3 ми-

нут, а затем расслабить мышцы ног.  

3.  лечебная гимнастика  В комплекс включаются общеразвивающие специальные и дыха-

тельные упражнения, а также упр на расслабление мышц и само-

массаж. Заниматься рекомендуется ежедневно, лучше 

утром.Большинство упражнений выполнять в и.п. лежа или в 

упоре стоя на коленях, т.к. при этом снимается осевая нагрузка с 

позвоночника и в определенной степени расслабляются мышцы, 

удерживающие его в вертикальном положении  

4.  плавание  Наиболее эффективно плавание на спине. Плавать рекомендуется 

2 - 3 раза в неделю по 1 - 1.5 часа. В осенне-зимний период пла-

вать лучше в закрытом бассейне, чтобы избежать охлаждений.  

5.  вытяжение позво-

ночника  

Для этого можно использовать следующие простые приемы: Лежа 

на животе (или на спине), руки вверху. Сильно потянуться руками 

вверх, затем расслабиться. Повторить 7 - 8 раз. Спину не проги-

бать, ноги от пола не отрывать. Чистый вис, при котором нет опо-

ры. При этом можно выполнять упражнения: ―маятник‖, сгибание 

и разгибание ног, прогибание туловища. 3.Стоя между столом и 

стулом: опереться одной рукой на стол, другой на спинку стула и 

согнуть ноги.  

6.  занятия физической 

культурой по из-

бранной программе  

можно включать бег, гимнастику, игры и.т.п. Основная часть за-

нятий обычно полностью посвящается ритмической гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, катанию на лыжах и.т.д. Продолжи-

тельность - 20 - 30 минут и более.  

7.  самомассаж  эффективное средство профилактики , направленное на улучше-

ние обменных процессов в мышцах, связках, и межпозвоночных 

дисках, снятие мышечного напряжения и уменьшение болей. 

Продолжительность сеанса 10 - 15 минут.  

 

 

  Плоскостопие. 

 

Различают врождѐнное плоскостопие и приобретѐнное. Врож-

дѐнное встречается довольно редко. Обычно это продольное 

плоскостопие, сочетающееся с пронацией стопы 

гусная стопа). Причиной этого плоскостопия является непра-



вильное внутриутробное развитие структурных элементов стопы. Причиной приобретѐнного 

плоскостопия могут быть нарушения функции мышц ( параличи и парезы мышц нижних ко-

нечностей), осложнения после травматических повреждений ( из-за травмы с разрывом связок 

в средней части стопы, сухожилий задней большеберцовой мышцы), нарушение кальцево-

фосфорного обмена, рахит, неврологические заболевания (полиомиелит). При плоскостопии 

наблюдается отсутствие амортизирующих свойств стопы, что является причиной быстрого 

утомления при ходьбе, болей в стопах, бѐдрах, голени, поясничном отделе. Плоскостопие мо-

жет быть пластичным или ригидным. Врожденное пластичное плоскостопие является самым 

частым типом этой патологии, обычно безболезненное и доброкачественное. Ригидное (мало-

берцовое спастическое) плоскостопие возникает в результате патологии предплюсны или 

врожденного наложения между пяточной и ладьевидной, таранной или кубовидной костями, 

часто болезненное. Приобретѐнное плоскостопие появляется, если ребѐнок носит тесную 

обувь, часто поднимает большие тяжести. Это может вызвать неправильное развитие стопы. 

Еѐ свод уплощается. Плоскостопие может развиваться и у взрослых, которые в связи со своей 

профессией вынуждены подолгу стоять на ногах или ходить. При ходьбе и стоянии у людей, 

страдающих плоскостопием, возникает боль в своде стопы. 

 

 

Методы лечения и профилактики плоскостопия 

Прекрасным лечебным средством при плоскостопии является массаж. Он уменьшает боли, 

улучшает лимфо- и кровообращение, укрепляет ослабленные мышцы. Последовательность 

массажа представлена в таблице 6. 

 

 Массаж при плоскостопии. 

Зона  Манипуляции  

1.Массаж икро-

ножной мышцы.  

массируемого следует положить на живот, а под его голеностопные суста-

вы — валик, провести приемы: 

1. Поглаживание: а) прямолинейное; б) попеременное. 

2. Выжимание: а) клювовидное; б) поперечное. 

3. Разминание: 

а) ординарное;б) двойное кольцевое;в) комбинированное; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев сначала одной, а потом 

двумя руками;д) кругообразное клювовидное сначала одной, а потом дву-

мя руками. 

4. Поглаживание прямолинейное. 

2.Массаж ахил-

лова сухожилия  

Растирание: 

а)прямолинейное―щипцевидное‖; б)спиралевидное―щипцевидное‖; в) пря-

молинейное буграми и подушечками больших пальцев; г) кругообразное 

фалангами согнутых пальцев; д) кругообразное клювовидное; е) кругооб-

разное ребром большого пальца. 

3.Массаж внеш- Массируемого положить на спину, под его колени подложить валик. Даль-



ней стороны го-

лени.  

ней рукой следует провести: 

1. Поглаживание прямолинейное. 

2. Разминание: 

а) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев;в) кругообразное клюво-

видное;г) кругообразное ребром большого пальца. 

Ближней рукой: Выжимание основанием ладони. 

4. Массаж тыль-

ной стороны 

стопы.  

Не изменяя положения массируемого, следует обхватить его стопу со сто-

роны подошвы ближней рукой и выполнить массажные приемы дальней 

рукой: 

1. Поглаживание прямолинейное в направлении от кончиков пальцев до 

голеностопного сустава. 

2. Растирание: 

а) прямолинейное подушечками четырех пальцев межплюсневых проме-

жутков; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев межплюсневых проме-

жутков;в) прямолинейное подушечкой большого пальца;г) кругообразное 

подушечкой большого пальца;д) прямолинейное подушечкой среднего 

пальца; 

е) кругообразное подушечкой среднего пальца; 

ж) кругообразное ребром ладони. 

3. Поглаживание (на задней поверхности голени). 

4. Выжимание (на задней поверхности голени). 

5. Массаж по-

дошвы.  

1. Поглаживание подошвы тыльной стороной кисти. 

2. Растирание в направлении от пальцев к пятке: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) прямолинейное кулаком поперек и вдоль; 

г) кругообразное гребнем кулака. 3. Сдавливание стопы. 

6. Массаж икро-

ножной мышцы.  

1. Поглаживание прямолинейное. 

2. Выжимание клювовидное. 

3. Разминание:а) ординарное;б) кругообразное фалангами согнутых паль-

цев;в) кругообразное клювовидное. 

7. Массаж по-

дошвы.  

Растирание:а) прямолинейное кулаком;б) кругообразное фалангами согну-

тых пальцев.  

 

Для укрепления мышц, которые поддерживают внутренний свод стопы, рекомендуется сов-

мещать сеансы массажа с корригирующими упражнениями, с пассивными и активными дви-

жениями стопы. 

 

 Упражнения при плоскостопии. 

1.  Сгибание.  



2.  Повороты внутрь.  

3.  Разгибание.  

4.  Раздвигание и сдвигание пальцев ног.  

5.  Собирание пальцами ног различных мелких предметов.  

6.  Катание маленького мячика.  

7.  Скользящие движения стопой одной ноги по голени второй.  

8.  Приседания на палке, лежащей поперек стопы.  

 

 

Упражнения на развитие остроты зрения и цветовосприятия.  

1 комплекс. 

1) Упр. 

Сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5сек. Затем открыть их на 3-5сексек. 

Упражнение укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровообращения и расслабле-

нию мышц глаза. 

2) Упр. 

Сидя. Быстро моргать в течение 1-2мин. 

Упражнение способствует улучшению кровообращения. 

3) Упр. 

Стоя: 1- смотреть вдаль прямо перед собой 2-3сек.; 

          2- поставить палец руки по средней линии лица на расстоянии 25-30см. от глаз, переве-

сти взор на конец пальца и смотреть на него 3-5сек.; 

          3- опустить руку. 

Повторить 10-12раз. 

Упражнение снижает утомление аккомодационной мышцы и облегчает зрительную работу на 

близком расстоянии. 

 4) Упр. 

Сидя. Закрыть веки и массировать их с помощью круговых движений пальца (верхнее веко – 

от носа к наружному краю глаза, нижнее веко – от наружного края к носу, затем наоборот). В 

течении 1мин. 

Упражнение расслабляет мышцы и улучшает кровообращение глаза. 

5) Упр. 

Стоя. Голова неподвижна. 

1.отвести полусогнутую правую руку в сторону, 

2.медленно передвигать указательный палец справа налево и следить глазами за пальцем. 

Повторить 10-12раз. 

Упражнение укрепляет мышцы глаз горизонтального действия и совершенствует их коорди-

нацию. 

6) Упр. 



Стоя. Голова неподвижна. 

1.поднять полусогнутую правую руку вверх и, медленно передвигая указательный палец свер-

ху вниз, следить за ним глазами, 

2.медленно передвигать палец снизу вверх и следить за ним глазами. 

Повторить 10-12раз. 

Упражнение укрепляет мышцы глаз вертикального действия и совершенствует их координа-

цию. 

7) Упр. 

Сидя: 1- тремя пальцами каждой руки слегка нажать на верхнее веко соответствующего глаза, 

2-через 1-2сек. снять пальцы с век. 

Повторить 3-4раза. 

Упражнение улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. 

2 – комплекс. 

1 и 2 упражнение то же, что и в 1 комплексе. 

3) Упр. 

Сидя: 1- смотреть вдаль прямо перед собой 2-3сек. 

 2-перевести взор на кончик носа на 3-5сек. 

Повторить 6-8раз. 

Упражнение развивает способность длительно удерживать взор на близких предметах. 

4) Упр. То же, что и в 1 комплексе. 

5) Упр. 

Стоя. Голова неподвижна. 

1.поднять полусогнутую правую руку вверх и, медленно передвигая указательный палец свер-

ху вниз, следить за ним глазами, 

2.медленно передвигая палец снизу вверх и следить за ним глазами. 

Повторить 10-12раз. 

Упражнение укрепляет мышцы глаз вертикального действия и совершенствует их координа-

цию. 

6) Упр. 

 Стоя. Голова неподвижна. 

1.поднять глаза кверху, 

2.опустить их книзу, 

3.повернуть глаза в правую сторону, 

4.повернуть глаза в левую сторону. 

Повторить 6-8раз. 

Упражнение совершенствует сложные движения глаз. 

7) Упр. То же, что и в 1 комплексе. 

 

Комплекс упражнений для тренировки вестибулярного аппарата 

Исходное положение – ноги прямо, пятки вместе, руки опущены. 

1. Наклон головы вниз – выдох, поднять голову вверх – вдох. 

2. Повороты головы влево, вправо 10–15 раз. 

3. Наклоны головы к левому плечу, исходное положение, наклоны к правому плечу 10–15 раз. 

4. Круговое движение головой слева направо и справа налево. Опуская голову – выдох, под-

нимая – вдох. 

Через 8-10 дней занятий следует ввести дополнительные упражнения: 

Исходное положение: руки опущены, ноги шире плеч. 



5. Вдох. Выдыхая, наклонитесь к левой ноге, потянитесь к ней руками, вернитесь в исходное 

положение, то же – к правой ноге. 

6. Руки на поясе – вдох, поверните туловище вправо – выдох, то же влево. 

7. Руками возьмитесь за сиденье стула, отведите туловище назад – вдох, вернитесь в исходное 

положение – выдох. 

Каждое упражнение повторите 8-10 раз. Упражнения делаются в спокойном равномерном 

темпе, без рывков. Дыхание должно быть спокойным, через нос. Через 10 дней занятий этот 

комплекс упражнений выполняется в положении стоя, ноги на ширине плеч, держась рукой за 

спинку стула. Через 20 дней при отсутствии отрицательных явлений можно обойтись без по-

мощи стула, стоя без поддержки. Исходное положение: ноги шире плеч, руки опущены. На 

этом этапе занятий можно добавить следующие упражнения. 

8. Руки поднимите вверх – вдох, наклонитесь вперед, стараясь коснуться руками пола – выдох. 

Дыхание ритмичное, через нос. На начальном этапе упражнения выполняется с открытыми 

глазами, затем с закрытыми. 

9. Руки на поясе, вращение туловища сначала вправо, затем влево, нагибая туловище вниз – 

выдох, выпрямляя – вдох. 

10. Руки сожмите в кулаки и согните в локтях. Выбросите правую руку с силой вперед и влево 

(голова и туловище при этом совершают полуоборот влево), когда правая рука возвращается в 

исходное положение, выбросить с силой левую руку. 

Дыхание произвольное. На начальном этапе упражнение выполняется с открытыми глазами, 

затем с закрытыми. Каждое упражнение следует выполнять 8-10 раз. 

После того как упражнения освоены, в комплекс упражнений надо включить ходьбу. Следует 

пройти 2 метра вперед и, не оборачиваясь, пройти столько же назад (пройти два раза). Ходят 

сначала с открытыми, а затем с закрытыми глазами. После того как устойчивость достигнута, 

переходят к ходьбе с закрытыми глазами как вперед, так и назад. Постепенно количество по-

вторений увеличивают до 10 раз. 

Для тренировки вестибулярного аппарата используют различные тренажеры, качели, кресла-

качалки, вращающиеся стулья. 

 

 

Тема 2.2. Развитие и совершенствование  основных жизненно важных физических и 

профессиональных качеств 

 

Для развития быстроты движений используются также физические упражнения, в которых 

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

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

упражнений, выполняемых в высоком темпе или импульсивно, резко. 

 

Упражнения для развития быстроты. 

1. Приседания, выпрыгивания со штангой на одной или двух ногах с весом не более 20% от 

собственного веса. 

2. Быстрые шаги вперед, назад, влево, вправо с отягощением 15-30 кг (выполнять 30-60 сек) – 

2-3 шага в каждом направлении. 

3. Быстрые шаги без отягощения вперед, назад, влево, вправо с касанием земли рукой при 

каждой смене направления – 1 мин (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. выполняется лицом и 

спиной вперед. 



6. Низкие старты на дистанцию 5-10 м, выполнять 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 дальше. 

8. Бег на дистанцию 30-40 м с высоким подниманием бедра, переходящий в ускорение на та-

кую же дистанцию. Это же упражнение можно выполнять с ведением одного или двух мячей. 

9. Бег с захлестом голени на 30-40 м с переходом в ускорение на ту же дистанцию – можно 

выполнять с ведением мяча. 

10. Бег с подскоками попеременно на левой и правой ноге на 30-40 м с переходом в ускорение 

на ту же дистанцию, с ведением и без ведения мяча. 

11. Прыжки на двух ногах вперед (ноги вместе) на дистанцию 30-40 м  с переходом в ускоре-

ние (бег) на ту же дистанцию. Можно выполнять с ведением одного или двух мячей. 

12. Бег с выбрасыванием прямых ног вперед (не сгибая колен) до 50 м с переходом на ускоре-

ние на туже дистанцию. Можно выполнять с ведение одного или двух мячей. 

13. Рывок на 15-40-60 м  с вращением мяча вокруг корпуса, шеи. 

14. Быстрый бег с высокого старта с передачей мяча с руки на руку. Проводить как соревнова-

ние. 

15. Быстрый бег с высокого старта с имитацией обманных движений. 

16. Передача мяча в парах во время скоростного бега. Один игрок бежит лицом вперед, другой 

– спиной вперед. 

17. Скоростной бег лицом вперед двух игроков, удерживающих один мяч вытянутыми 

навстречу друг другу руками. 

18. Скоростной бег приставными шагами двух игроков лицом друг к другу, удерживающих 

два мяча на вытянутых руках. 

19. Скоростной бег центрового игрока спиной вперед с передачей ему 3-4 мячей игроками, ко-

торые двигаются лицом к нему, находясь на расстоянии 4-5 м. 

20. Максимально быстрый подъем и спуск по лестнице с учетом частоты движений. Прово-

дить как соревнование. 

21. Скоростной бег с поворотами (пивотами) с одним или двумя мячами в соревновании двух 

игроков. 

22 Ведение одного- двух мячей. 

23. Передача двух-трех мячей у стены на время. 

24. Передачи у стены правой рукой с одновременным ведением левой. 

25. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами одой и двумя руками. 

26. Лежа на животе на расстоянии 2-3 м друг от друга, передача одного-двух-трех мячей на 

время – 30-40 сек. Проводить как соревнование. 

27. Дриблинг у стены на вытянутых руках двумя мячами на время – 30-40 сек. Проводить как 

соревнование на количество ударов мяча. 

28. Передачи, сидя одного-двух-трех мячей на время 30-40 с. Проводить как соревнование на 

количество передач. 

29. Бег с максимальной частотой движения в упоре стоя (у гим. стенки, и т.п.) 5-10 с.  

30. Бег на месте с максимальной частотой движений без упора. 

31. Быстрая темповая смена ног из положения разножки (широкого выпада). Упражнение вы-

полнять без подпрыгивания. 

32. Многоскоки на одной ноге 10-15 м с предельной скоростью. 

33. Прыжки на одной ноге  на месте в быстром темпе. 

34. Бег на коротких отрезках (10-20) с предельной скоростью. 

 

Развитие силы мышц 



 

Упражнение Графическое изображение 

Подтягивание 

Исходное положение: стоя, руками ухватиться за перекладину, 

несколько раз подтянуть туловище к ней без рывков и маховых 

движений ногами, подбородок должен быть выше переклади-

ны. Повторить 7-10 раз. Со временем можно увеличить количе-

ство подтягиваний с прямыми ногами, а когда мышцы рук и 

брюшного пресса окрепнут значительно, можно удерживать 

ноги в положении «угол», что дает дополнительную нагрузку 

на мышцы ног и спины. 

 

 

Поднимание и опускание ног в висе  

Исходное положение: стоя. Подтянуться подбородком выше 

перекладины, медленно поднять прямые ноги до положения 

«угол», опустить. Упражнение повторить несколько раз. 

 

 

Передвижение на брусьях в упоре на руках. 

Исходное положение: стоя между брусьями подпрыгнуть в 

упор на согнутые или прямые руки. Передвигаться до конца 

брусьев с поочередной перестановкой рук. 

Постепенно можно усложнять упражнение, выполняя передви-

жение с одновременной перестановкой рук и небольшим раз-

махиванием или без него. Сделать 5-8 «шагов». 

 

 

 

 

 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре. С прыжка в упор на со-

гнутых руках выполнить сгибание и разгибание рук между 

брусьями. 

Исходное положение: стоя между брусьями, Упражнение по-

вторить 5-8 раз. 

 

 

 

 Поднимание и опускание ног в упоре. 

Исходное положение: стоя между брусьями. С прыжка в упор 

руками о брусья поднимать прямые ноги в положение «угол». 

Упражнение повторить 5-8 раз. 

 

 

 



 

 Круговые махи левой (правой) ногой над спинкой сту-

ла прекрасно укрепляют мышцы брюшного пресса. 

Исходное положение: встать лицом к спинке стула, стоящего на 

расстоянии около 1 м, руки развести в стороны. 

Описать окружность вправо левой ногой, ноги при этом не сги-

бать. Дыхание при выполнении упражнения должно быть про-

извольным, темп — от медленного до среднего. Упражнение 

повторить 6-8 раз каждой ногой в 2-3 подхода. 

 

 

 

 

Отжимание в упоре лежа укрепляет и развивает мышцы гру-

ди, широчайшие мышцы и трицепсы. 

Исходное положение: ноги положить на стул. Сгибать и разги-

бать руки. 

 При этом ноги не сгибать и не опускать таз. Выдох выполняет-

ся при сгибании рук, а вдох — при выпрямлении. 

 

 

 

 

Поднимание ног из положения лежа на спине позволит укре-

пить мышцы брюшного пресса. 

Исходное положение: лежа на спине. Ноги поднять вверх и 

опустить их за голову, стараясь коснуться носками пола. 

Вернуться в исходное положение. Вдох выполнять в положе-

нии лежа. Выдох — при опускании ног за голову. 

 

 

 

 

Поднимание туловища до прогиба в пояснице укрепляет 

мышцы — разгибатели туловища. 

Исходное положение: лечь бедрами на табурет, лицом вниз, 

ступни ног зафиксировать, руки согнуть в локтях за головой. 

Сначала наклониться вперед, затем прогнуться в пояснице. Вы-

дох — при наклоне, вдох — при поднимании туловища, темп 

— от умеренного до среднего. 

 

 

 



Отжимание от пола с широко расставленными руками для 

формирования и укрепления трицепсов. 

Исходное положение: согнутыми руками упереться в пол и от-

жаться в упоре лежа. Вдох — при разгибании рук, выдох — при 

сгибании. 

 

 

 

Приседание на одной ноге на стуле укрепляет мышцы ног. 

Исходное положение: встать одной ногой на стул, руки опу-

стить вдоль туловища. Присесть на всю ступню. 

Вдох — при приседании, выдох — при выпрямлении. Темп вы-

полнения упражнения должен быть медленным. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение Графическое изображение 

Прыжки вверх толчком обеих ног укрепляют мышцы таза и 

ног. 

Исходное положение: встать на стул. Соскочить на пол и в 

темпе подпрыгнуть вверх как можно выше. 

При выполнении соблюдать средний темп, дыхание произволь-

ное. 

 

 

 
 

 

 

 

«Пистолет» 

И.п. – стоя боком с опорой рукой о стену, подоконник, гимна-

стическую стенку. Приседание поочередно на одной и другой 

ноге. Фиксируется количество приседаний. 

 

 

 

 



Выпад 

И. П. - выпад вперед, другая немного согнута. После 3-4 пру-

жинистых покачиваний менять положение ног прыжком. По-

вторить 6-8 раз в среднем темпе. 

При выполнении упражнения туловище прямое, руки держать 

произвольно 

 

 

 

Прыжки на гимнастической скамейке 
И. П. - основная стойка на конце гимнастической скамейки. 

Отталкиваясь от скамейки, выполнить пятерной прыжок с ноги 

на ногу. Повторить 3-4 раза. Акцент на загребающем движении 

ногой. 

Выполнять в среднем и быстром темпе 

 

 

 

 

Развитие выносливости. 

Выносливость - это способность организма противостоять утомлению во время физической 

активности. Она измеряется временем, на протяжении которого мышцы могут выполнять ту 

или иную задачу. Люди, у которых развита выносливость, добиваются больших успехов и го-

раздо лучше чувствуют себя в обыденной жизни.  

Упражнения, развивающие выносливость, имеют циклический характер. Они выполняются 

долго (до 20 минут), в размеренном режиме. 

Среди лучших упражнений для укрепления организма можно выделить такие: 

1. Медленный, но длительный кросс. Его продолжительность может достигать двух часов. 

2. Быстрый бег на менее длинные дистанции. 

3. Чередование ходьбы и бега на протяжении нескольких часов. 

4. Медленное, но продолжительное плавание. 

5. Игра в футбол или баскетбол. 

6. Бег на лыжах на дистанции до 15 км. 

7. Прыжки со скакалкой сериями. Серия может длиться до минуты, а отдых между сериями - 

2-3 минуты. 

8. в размеренном темпе на длинные дистанции. 

9. Езда на велосипеде в быстром темпе на короткие дистанции. 

 

Развитие координации движений. 

Координация – это способность, позволяющая выполнять согласованную работу отдельных 

групп мышц одновременно. 

Всем людям, придерживающимся здорового образа жизни, необходима хорошо развитая ко-

ординация. Это помогает свести к минимуму риски травмирования и сделать занятия спортом 

более приятными. 

Тест на координацию: 

1. В положении стоя с закрытыми глазами, необходимо попытаться соединить носки и пятки. 

2. Сидя на стуле, необходимо совершать вращательные движения правой ногой по часовой 

стрелке, одновременно рисуя правой рукой символ в виде буквы «б». 



3. Находясь в любом положении, необходимо одной рукой совершать поглаживающие движения 

по животу, по часовой стрелке, а другой движения, постукивающие по голове. 

В случае успешного выполнения всех заданий можно сделать вывод, что с вашей координаци-

ей все в порядке. Если же возникли затруднения, не отчаивайтесь, это можно исправить. 

Упражнения на развитие координации 

Столб с веревками 

Такое упражнение способствует расслаблению рук, плечевого отдела и снятию напряжения в 

области шеи. 

Необходимо встать ровно и расставить ноги на уровне плеч. Можно вообразить туловище 

столбом, а руки веревками, которые привязаны к нему. При выполнении упражнения руки 

должны быть полностью расслаблены. Нужно поворачиваться вокруг оси и полностью пере-

носить вес тела, постепенно увеличивая скорость. 

 

Цапля 

При выполнении этого упражнения необходимо опираться на одну ногу. Оно практикуется 

веками в восточной медицине и оказывает положительное влияние на иммунитет, так как на 

стопах находятся каналы шести важных внутренних органов. Кроме того, оно предотвращает 

развитие варикоза. Выполнять его необходимо без обуви. 

Опираться необходимо на одну ногу, а вторую приподнять так, чтобы бедро было параллель-

но полу (при возможности можно и выше). Если возможности поднять ногу высоко нет, оста-

новитесь на предельно возможной высоте. 

Вытягивайте руку одноименную приподнятой ноге перед собой, полностью не разгибая. Дру-

гую руку держите в опущенном положении. Как только примете необходимую позу, поста-

райтесь удерживать равновесие с закрытыми глазами. 

Ролик 

Это упражнение оказывает положительное влияние не только на систему координации, но и 

на весь организм. Оно способствует укреплению позвоночных мышц и улучшает циркуляцию 

крови. Для выполнения этого упражнения необходима плоская поверхность. Изначально 

упражнение может вызывать дискомфорт, в этом случае можно использовать коврик. 

В положении сидя, притяните ноги к туловищу, обхватив их руками. Необходимо округлить 

спину, насколько это представляется возможным. Быстрым движением нужно откинуться 

назад, перевернуться на спину и принять изначальное положение. 

Молоток 

Упражнение молоток также оказывает благотворное влияние на позвоночник, точнее на его 

верхнюю часть. Оно довольно простое, но важно знать меру. При его выполнении могут раз-

даваться хрусты, беспокоиться по этому поводу не стоит. 

Необходимо лечь и обхватить руками плечи, затем немного приподнять верхнюю часть тела и 

начать легко «постукивать» спиной о пол. 



Сфинкс и Кобра 

Это упражнение позволяет развить хорошую реакцию и оказывает положительное влияние на 

позвоночник. 

Необходимо лечь на живот и приподнять верхнюю часть тела, предплечья в этом случае вы-

ступают в качестве опоры, они должны находиться параллельно друг другу. Опустите плечи, 

вытяните носки, смотрите перед собой. Это упражнение называется Сфинкс. 

Теперь перейдем к Кобре. Остаемся в том же положении, что и при выполнении упражнения 

Сфинкс. Постепенно приподнимайтесь на руках, позвоночник при этом должен выгибаться 

сильнее. Для достижения наилучшего результата, необходимо выполнять эти упражнения 

вместе. 

Зародыш 

Это упражнение максимально округляет спину после сильных прогибов позвоночника назад. 

Оно оказывает благотворное влияние на органы пищеварения и борется с солевыми отложе-

ниями. 

Необходимо занять позицию сидя, ноги пождать под себя, чтобы колени находились рядом. 

Опускайтесь вперед и старайтесь как можно сильнее округлить спину. Руки должны обхваты-

вать колени и быть вытянуты вперед. 

Скручивания 

Упражнение известно тем, кто занимается йогой. Оно полезно для спины и позвоночной обла-

сти, его практикуют для профилактики ревматоидных болей. Постоянное выполнение способ-

ствует увеличению гибкости и подвижности позвоночника, укреплению нервной системы и 

даже способно уменьшить обхват живота. 

Нужно лечь на спину, руки при этом должны располагаться под углом 90° по отношению к 

корпусу, колени согнуты. На выдохе нужно произвести скручивания вправо и влево. Плечи 

при этом, должны оставаться на полу. В позе скручивания можно находиться некоторое вре-

мя, зависит от возможностей организма. 

Наклоны 

Упражнение способствует укреплению поясничного отдела позвоночника, а также растягива-

нию сухожилий. 

В положении стоя, максимально разведите ноги в стороны и вытяните руки. Сохраняя это по-

ложение, наклоняйтесь влево. Фиксируйте позицию и делайте 3 цикла вдоха-выдоха, после 

чего возвращайтесь в исходное положение. То же самое проделайте, наклоняясь вправо. 

Теперь переходите к наклонам вниз, дотрагиваясь руками до щиколоток на противоположной 

ноге. При этом другую руку нужно держать вытянутой вверх и смотреть на нее. 

Необходимо совершить 3 цикла, после чего перейти к другой ноге. После завершения упраж-

нения рекомендуется прогнуться назад. 

 
 

Раздел. 3. Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей 

 

Тема 3.1Баскетбол или стрит-баскетбол. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1.Техника безопасности во время игры в баскетбол. 

2.Правила игры и судейства.  

3.Основные технические и тактические приемы игры.  

https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fbeguza.ru%2Fuprazhnenija-na-koordinaciju%2F%26utm_source%3Dvk_button&title=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%3A%208%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Во время ведения мяча обучающийся должен: 

• выполнять ведение мяча с поднятой головой; 

• при изменении направления убедиться, что на пути нет других учащихся, с которыми может 

произойти столкновение; 

• после выполнения упражнения взять мяч в руки и крепко его держать. 

При передаче обучающийся должен: 

• ловить мяч открытыми ладонями, образующими воронку; 

• прежде чем выполнить передачу, убедиться, что партнер готов к приему мяча; 

• следить за полетом мяча; 

• соизмерять силу передачи в зависимости от расстояния до партнера; 

помнить, что нельзя бить мяч ногой, бросать друг в друга. 

При броске обучающийся должен: 

• выполнять бросок по кольцу способом, указанным учителем; 

• при подборе мяча под щитом контролировать отскок мячей других учащихся. 

Обучающийся не должен делать: 

• толкать учащегося, бросающего мяч в прыжке; 

• хвататься за сетки, виснуть на кольцах; 

• бить рукой по щиту; 

• бросать мячи в заградительные решетки. 

Во время игры обучающийся должен: 

• следить за перемещением игроков и мяча на площадке; 

• избегать столкновений; 

• по свистку прекращать игровые действия. 

Во время игры обучающийся не может: 

• толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам; 

• хватать, задерживать их продвижение; 

• широко расставлять ноги и выставлять локти; 

• во время броска размахивать руками перед его глазами; 

• обучающемуся, который находится на скамейке запасных, выбегать на площадку. 



 

Правила игры 

1.В ходе игры участники должны закинуть мяч в корзину соперникам. Свободно передвигаясь 

по полю, игроки передают мяч друг другу. За определенные виды попаданий начисляется 

определенное количество очков. 

2. Баскетбол – одна из немногих игр, в которых считается только чистое время. Это период, в 

течение которого мяч был в пределах поля. Есть даже понятие «мертвый мяч» — тот, который 

вышел из игры. Время останавливается, когда мяч покидает пределы поля. 
Всего в матче должно быть сыграно 4 тайма по 10 минут. Это международный стандарт, при-

нятый всеми лигами, кроме одной – НБА (Национальная баскетбольная ассоциация). В НБА 

четверть матча длится 12 минут. Получается, общая продолжительность чистого игрового 

времени – 40 (48) минут. После каждого тайма делаются перерывы по 2 минуты. После второ-

го тайма — перерыв 15 минут. 

3. В начале игры мяч разыгрывается подбрасыванием. Игроки в это время должны стоять на 

своих позициях. 
4. Всего на поле 10 игроков, по 5 в каждой команде. Еще несколько находятся в запасе. Обыч-

но их 5-7. Замен можно производить неограниченное количество. Но делается это только в 

момент, когда секундомер остановлен. 

5. Во время игры мяч должен постоянно находиться в движении. Игрок в пробежке либо сам 

ведет его, либо передает игрокам своей команды. При ведении постоянно совершается отскок 

мяча от пола при помощи руки. 

6. Фолом называют несоблюдение правил, связанное с неспортивным поведением. 
7.Во время игры нельзя делать следующее: бить по мячу ногой; бежать с мячом не выполняя 

отскоки от пола; стоять на месте с мячом в руках; осуществлять двойное ведение (после того, 

как игрок возьмет снаряд, он имеет право осуществить ведение только 1 раз, затем мяч нужно 

передать другому игроку 

 

Тема 3.2 Волейбол. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1.Техника безопасности во время игры в волейбол. 

2.Правила игры и судейства.  

3.Основные технические и тактические приемы игры.  

 



 
Техника безопасности 

 

 

При выполнении передачи обучающийся должен: 

• после подбрасывания мяча над собой отбивать мяч в сторону партнера кончиками пальцев, 

образующими «сердечко»; 

• при приеме следить за полетом мяча, принимать его над головой встречным движением рук 

на кончики пальцев, а сильно летящий мяч - двумя руками снизу на предплечья; 

• не отбивать мяч ладонями; 

• во время передач через сетку не трогать ее руками, не толкать друг друга на сетку. 

При выполнении подачи, нападающего удара обучающийся должен: 

• убедиться, что партнер готов к приему мяча; 

• соизмерять силу удара в зависимости от расстояния до партнера; 

• выполнять удар по мячу напряженной ладонью; 

• не принимать сильно летящий мяч двумя руками сверху. 

Во время игры учащийся должен: 

• знать простейшие правила игры и соблюдать их; 

• следить за перемещением игроков на своей половине площадки; 

• производить замены игроков на площадке, когда игра остановлена и учитель дал разреше-

ние; 

• выполнять подачу и прекращать игровые действия по свистку учителя или судьи; 

• передавать мяч другой команде передачей под сеткой. 

При подаче нельзя наступать на линию, а при приеме мяча задерживать его в руках, выпол-

нять передачу захватом. 

Во время игры нельзя: 

• дразнить соперника; 

• заходить на его сторону; 

• касаться сетки руками и виснуть на ней. 

По окончании партии переходите на другую сторону площадки по часовой стрелке, по воз-

можности обходя волейбольные стойки, а проходя под сеткой, не отвлекайтесь, смотрите впе-

ред, наклонив туловище и голову. 

 



Основные правила игры 

Ключевые положения: 

 Играют 2 команды, по 6 человек каждая. Первая тройка (у сетки) атакует, вторая обес-

печивает линию защиты. Суть состязания – в перемещении мяча с целью опустить его 

на пол в зоне соперника. 

 Мяч нельзя ловить и удерживать, только отбивать руками. Но если отскочит от другой 

части тела это нарушением не считается. Один спортсмен не может 2 раза подряд до-

трагиваться до мяча, исключение – блок. 

 Начинающим и любителям разрешается принимать подачи нижним приемом, в про-

фессиональном спорте, только верхним. 

 Играют пока одна из команд не наберет 25 очков. Матчи начинающих состоят из 3-х 

партий. Победителем становится та команда, которая выиграет 2 партии. 

 Каждый участник находится в своей зоне. Перемещаются по часовой стрелке после за-

рабатывания одной из команд очка. Играют в пределах, установленных границ своего 

поля, выход за пределы или заступ за среднюю линию считаются нарушением, и при-

бавляют очко сопернику. 

 Каждой команде из участников взять 2 коротких перерыва (тайм аута) по 30 секунд. 

Время, как правило, используется, чтобы сделать замену. 

 Подают одной рукой не позднее чем через 8 секунд после свистка судьи. Если подача 

совершается до свистка, дается вторая попытка. 

 

 

Тема 3.3 Футбол. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1.Техника безопасности во время игры в футбол. 

2.Правила игры и судейства.  

3.Основные технические и тактические приемы игры.  

 

Требования безопасности во время занятий. 
 

1. Во время занятий на поле не должно быть посторонних лиц. 

2. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях футболист должен уметь применять 

приѐмы само страховки. 

3. Соблюдать игровую дисциплину, не применять грубые и опасные приѐмы. 

4. Знать правила игры. 

 



 

 

 

 

Обзор ключевых правил: 

1.Суть поединка – за 90 минут забить больше голов, чем соперник. Встреча состоит из 2-х 

таймов, каждый равен академическому часу (45 минут). Между таймами предусмотрен 15-

минутный перерыв. По правилам, некоторые (обычно международные) соревнования преду-

сматривают назначение дополнительного времени. 

2.Гол учитывают, если мяч пересек линию ворот и со стороны, загнавшей в ворота мяч коман-

ды, не было нарушений правил. 

3.Играют 2 команды по 11 человек в каждой: 10 – полевых и 1 голкипер). Необязательно что-

бы на поле был полный состав, но не допустимо, чтобы играли меньше 7 человек. Участники 

играют на прямоугольном поле размером 100х60 м. Полный «комплект» оборудования вклю-

чает поле с воротами и мяч. 

4.Перед началом игры проводят жеребьевку, команда победитель выбирает ворота, противо-

положная команда делает первый удар.  

5.Форма играющих должна отличаться по цвету. В правилах четко прописаны ее особенности. 

Полное обмундирование включает футболку с рукавами, трусы, бутсы, гетры, щитки. У вра-

таря полная экипировка, кроме перечисленного включает перчатки. 

 6.Одно из ключевых правил – нельзя перемещать мяч руками, допускается играть любыми 

частями тела, но преимущество отдается ногам. Единственный, кто играет руками – вратарь. 

Но голкипер играет руками только в зоне вратарской площадки.  

7.Команды играют как в своей, так в зоне соперника. Вратарь не может покидать пределы 

штрафной площадки. 



8.Штрафная площадь. На отметке 11-и метров от центра ворот есть точка (пенальти). 

9.При совершении нарушений игрок может получить жѐлтую или красную карточку, в зави-

симости от степени грубости фола. После двух жѐлтых горчичников судья сразу показывает 

красную карточку. Удалѐнного игрока нельзя заменить. 

10.Футбольный матч можно начинать, если в команде есть хотя бы 7 человек на по 

11.Гол засчитывается, когда мяч полностью пересекает линию ворот. 

12.Если мяч уходит за боковую линию – назначается аут. Если мяч ушѐл за лицевую 

линию от игрока защищающей команды, назначается угловой удар. 

13.При штрафном или свободном ударе расстояние от мяча до стенки должно быть 9 

метров 12 см. 

14.При неявке команды на игру, ей автоматически назначается техническое поражение 

со счѐтом 3:0. 

15.Положение вне игры (офсайд). Трактовка: игрок находиться в положении вне игры, 

если они расположен ближе к линии ворот, чем мяч, и предпоследний игрок защища-

ющей команды. На своей половине поля футболист не может попасть в офсайд. 

 

Дифференцированный зачет. 

 

Тестирование. 

 

1 вариант. 

1. Физическая культура — это 

а) отдельные стороны двигательных способностей человека; 

б) восстановление здоровья средствами физической реабилитации; 

в) часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и духовных ценностей из-

даваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, укрепления его 

здоровья и совершенствования двигательных качеств; 

г) педагогический процесс, направленных на обучение двигательным действиям и воспитание 

физических качеств.  

2. Физическое совершенство — это 

а) педагогический процесс, направленных на обучение двигательным действиям и воспитание 

физических качеств; 

б) отдельные стороны двигательных возможностей человека; 

в) процесс физического образование и воспитания, выражающий высокую степень физиче-

ской подготовленности к жизни, труду и защите Родины; 

г) педагогический процесс; специфика которого заключается в обучении двигательным дей-

ствиям и воспитании физических качеств человека.  

3. Грамотно организованные занятия физическими упражнениями 

а) вызывают деформацию скелета; 

б) укрепляют позвоночник; 

в) способствуют расширению грудной клетки; 

г) способствуют замедлению старения костей.  

4. Температура тела при выполнении физической работы 

а) несколько повышается; 

б) несколько понижается; 

в) остается на том же уровне. 

5. К составляющем здорового образа жизни относятся 

а) выбор профессии; 

б) рациональное питание; 

в) выполнение требования гигиены и закаливания; 

г) оптимальную двигательную активность; 

д) отказ от вредных привычек; 

е) культура сексуального поведения; 



ж) организацию рационального режима труда и отдыха 

6. Двигательная активность человека — это сочетание разнообразных двигательных 

действий, выполняемых в 

а) организованных занятиях; 

б) период сна; 

в) самостоятельных занятиях; 

г) повседневной жизни. 

7. Общеметодические принципы физического воспитания 

а) наглядности; 

б) цикличности; 

в) доступности; 

г) сознательности. 

8. Выносливость — это способность организма 

а) выполнять движения в минимальный для данных условий промежуток времени; 

б) адаптироваться к физическим нагрузкам; 

в) длительное время выполнять мышечную работу, преодолевая наступающее утомление; 

г) быстро разучивать новые движения. 

9. В норме у взрослого нетренированного мужчины ЧСС колеблется в пределах 

а) 20-30 ударов в минуту; 

б) 30-40 ударов в минуту; 

в) 60-80 ударов в минуту; 

г) 90-100 ударов в минуту. 

10.Формы физической культуры в свободное и рабочее время специалистов 

а) организованные физкультурно-оздоровительные занятия после работы; 

б) самостоятельные занятия физической культурой в режиме рабочего дня; 

в) самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия в свободное время; 

г) организованные экскурсии. 

11. К внешним признакам утомления относятся 

а) изменение характера занимающегося; 

б) изменение окраски кожи; 

в) потливость; 

г) изменение показателей дыхания. 

12. Основой профессионально-прикладной физической подготовки является 

а) общая физическая подготовка; 

б) игровая подготовка; 

в) спортивная подготовка; 

г) тактическая подготовка. 

2 вариант 

1. Физическое воспитание — это 

а) составная часть физической культуры исторически сложившейся в форме соревновательной 

деятельности и специально практики подготовки человека к соревнованиям; 

б) процесс физического образование и воспитания, выражающий высокую степень физиче-

ской подготовленности к жизни, труду и защите Родины; 

в) часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и духовных ценностей из-

даваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, укрепления его 

здоровья и совершенствования двигательных качеств; 

г) педагогически организованный процесс развития физических качеств, обучения двигатель-

ным действиям и формирования специальных знаний.  

2. Показателями физического совершенного человека являются 

а) пропорционально развитое телосложение; 

б) правильная осанка; 

в) способность быстрого освоения новых движений; 

г) повышенная частота сердечных сокращений.  



3. Физическое бездействие может привести к 

а) уменьшению мышечной массы тела; 

б) увеличению жировой массы тела; 

в) разрыхлению суставного хряща; 

г) увеличению массивности костей.  

4. Физическое развитие — это 

а) определенные стороны двигательных возможностей человека; 

б) комплекс морфо-функциональных возможностей человека; 

в)педагогические процесс, направленный на формирование физически совершенного челове-

ка; 

г) часть общечеловеческой культуры, направленный на разностороннее совершенствование 

организма. 

5. К последствиям курения относят 

а) разрушение зубной эмали; 

б) заболевание пищеварительного тракта; 

в) укрепление сосудов; 

г) хронические заболевания дыхательных путей. 

6. Среди форм самостоятельных занятий физическими упражнениями выделяют 

а) упражнения в течении учебного дня; 

б) утреннюю гигиеническую гимнастику; 

в) самостоятельные тренировки; 

г) групповые занятия с тренером. 

7. К средствам физического воспитания относятся 

а) тренажерные устройства; 

б) физические упражнения; 

в) круговая тренировка; 

г) идеомоторные упражнения. 

8. Гибкость — это 

а) способность управлять своими движениями во времени и пространстве, перестраивать дви-

гательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки, быстро 

овладевать новыми движениями; 

б) способность длительное время выполнять мышечную работу, преодолевая наступающее 

утомление; 

в) способность выполнять движения с большой амплитудой; 

г) способность выполнять движения в минимальный для данных условий промежуток време-

ни. 

9. К признакам нормальной осанки относятся 

а) лопатки на одном уровне; 

б) расположение остистых отростков позвонков по ровной линии; 

в) разные треугольники между туловищем и свободно опущенной рукой; 

г) надплечия на одном уровне. 

10. К видам производственной физической культуры относятся 

а) вводная гимнастика; 

б) водная гимнастика; 

в) поход; 

г) физкультминутка. 

11 Профессионально-прикладная физическая подготовка — это 

а) специализированный вид физического воспитания, осуществляемый в соответствии с тре-

бованиями и особенностями определенной профессии; 

б) специализированный вид подготовки к выступлениям в профессиональном спорте; 

в) специализированный вид физической культуры, направленный на восстановление функций 

организма после повреждающих воздействий профессиональной деятельности. 

12. Для профилактики заболеваний в лечебной физической культуре применяют основные 
средства 

а) идеомоторные упражнения; 



б) лечебный массаж; 

в) двигательный режим; 

д)физиотерапия. 

 

 

3 вариант 

1. Физическая подготовка — это 

а) процесс воспитания физических качеств и овладения жизненно важными движениями; 

б) отдельные стороны двигательных возможностей человека; 

в) комплекс морфо-функциональных свойств организма; 

г) процесс соревновательной деятельности. 

2. Занятия оздоровительной физической культурой направленны на 

а) оздоровление организма; 

б) достижение максимально высокого результата; 

в) повышение работоспособности организма; 

г) всесторонне физическое развитие.  

3. В результате физических тренировок происходит 

а) повышение прочности сухожилий; 

б) возрастание площади поверхности прикрепления мышечных волокон к костям; 

в) увеличению объема мышечных волокон; 

г) увеличению количества сухожилий.  

4. Занятия физической культурой влияют на опорно-двигательный аппарат в виде 

а) повышения эластичности связок; 

б) увеличения массивности костей; 

в) уменьшения количества мышечных клеток; 

г) увеличения мышечной массы. 

5. Признаками наркомании являются 

а)психическое истощение; 

б) физическое совершенство; 

в) депрессия; 

г) бессонница и бледность. 

6. В комплексы упражнений гигиенической гимнастики следует включать упражнениями 

а) с предельными отягощениями; 

б) дыхательными; 

в) на растяжение мышц; 

г) на гибкость. 

7. Формы самостоятельных занятий 

а) упражнения в течении учебного дня; 

б) утренняя гигиеническая гимнастика; 

в) разминка; 

г) самостоятельные тренировочные занятия 

8. Быстрота — это 

а) способность управлять своими движениями во времени и пространстве, перестраивать дви-

гательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки, быстро 

овладевать новыми движениями; 

б) способность длительное время выполнять мышечную работу, преодолевая наступающее 

утомление; 

в) способность выполнять движения с большой амплитудой; 

г) способность выполнять движения в минимальный для данных условий промежуток време-

ни. 

9. Пульс покоя в среднем у здорового человека составляет 



а) у мужчин 60-80 ударов в минуту; 

б) у женщин 100-120 ударов в минуту; 

в) у мужчин 100-120 ударов в минуту; 

г) у женщин 65-85 ударов в минуту 

 

10. Среди видов производственной физической культуры выделяют 

а) физкультурные паузы; 

б) микропаузы активного отдыха; 

в) спортивные соревнования; 

г) занятия лечебной физической культурой.  

11. Основным средством профессионально-прикладной физической подготовки является 

а) физические упражнения; 

б) гигиенические мероприятия; 

в) тренажеры; 

г) естественные силы природы. 

12. Пульс в состоянии покоя в норме составляет в среднем 

а) 30-50 ударов в минуту; 

б) 60-90 ударов в минуту; 

в) 90-120 ударов в минуту; 

г) 120-150 ударов в минуту. 

Эталоны ответов 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

вар1 в в бвг а бвгдеж авг авг в в абв бвг абв 

вар2 г абв абв б бг абв бг в абг аг а абв 

вар3 а авг абв абг авг бвг абг г аг аб а б 

 

Критерии оценок тестирования: 

Оценка «отлично»  11-12 правильных ответов или 90-100% из 12 предложенных вопросов; 

Оценка «хорошо»   10-9 правильных ответов или 70-89% из 12 предложенных вопросов; 

Оценка «удовлетворительно»  8-7 правильных ответов или 50-69% из 12 предложенных во-

просов; 

Оценка «неудовлетворительно»   0-6 правильных ответов или 0-50% из 12 предложенных во-

просов. 

 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Физические спо-

собности 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

Юноши Девушки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Скоростные Бег 30м (сек.) 
5,1 и  > 

5,0 

4,9  

4,7 

4,4 и < 

4,3 

5,9 

5,9 

5,3 

5,3 

4,8 и 

< 

4,8 

 
Бег 60м (сек.) 9,6 8,8 8,2 10,0 9,8 9,2 

 
Бег 100м (сек.) 

15,5 

15,0 

14,9 

14,5 

14,5 

14,2 

17,8 

17,0 

17,0 

16,5 

16,5 

16,0 

Координационные 
Челночный бег 

3х10м (сек.) 

8,0 

7,9 

7,6 

7,5 

7,3 и < 

7,2 

9,3 

9,3 

8,7 

8,7 

8,4 

8,4 



Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с 

места (см) 

195 

205 

210 

220 

230 и > 

240 

165 

165 

190 

190 

210 и 

> 

210 

 
Метание гранаты (м) 

22 

26 

26 

32 

32 

38 

11 

12 

13 

18 

18 

21 

Скоростная вынос-

ливость 
Бег 800м (сек.) 

3,00 

2,55 

2,47 

2,45 

2,37 

2,35 

3,40 

3,35 

3,20 

3,15 

3,00 

2,55 

 
Бег 1000м (сек.) 

4.07 

3.50 

3.55 

3.40 

3.40 

3.30    

Выносливость 6-минутный бег (м) 

1100 и 

< 

1100 

1400 

1400 

1500 и 

> 

1500 

900 и < 

900 

1200 

1200 

1300 

и > 

1300 

 

Бег 

2000м (дев.) 

3000м (юн.) 

17.00 

16.30 

16.00 

15.00 

15.00 

13.00 

12.40 

12.20 

11.40 

11.30 

10.10 

10.00 

Силовые 

Подтягивания: 

мальчики - из виса, 

 девочки - из виса 

лѐжа 

4 

5 

8 

9 

11 и >  

12 

6 

6 

15 

15 

18 и > 

18 

 

Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре на 

брусьях (раз) 

4 

7 

7 

10 

10 

12    

 

Поднимание туло-

вища (дев.) (раз) 

Удержание ног в по-

ложении «угла» 

(юн.) (сек.) 

3 

4 

4 

5 

5 

8 
31 

  

 


