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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 

 

Тема: Ознакомление с программой по физическому воспитанию сту-

дентов. Проверка физической подготовки.  

Работа выполняется 2 часа  

Цель занятия: формирование физической культуры личности 

Задача занятия: овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре 

 

План: 

1.1. Физическая культура.  

1.2. Формирование физической культуры личности. 

1.3. Основные средства физического воспитания. 

1.4. Методы физического воспитания. 

 

1.1 Физическое воспитание 
Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный на 

совершенствование формы и функций организма человека, формирования двига-

тельных умений, навыков, связанных с ними знаний и развития физических ка-

честв. 

Физическая культура является важным средством «воспитания нового че-

ловека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту 

и физическое совершенство». Она способствует повышению социальной и трудо-

вой активности людей, экономической эффективности производства. Физкультура 

удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в некото-

рых формах самовыражения личности через социально активную полезную дея-

тельность. 

 

1.2 Формирование физической культуры личности 

Физическая культура личности – термин, характеризующий образован-

ность, физическую подготовленность и совершенство личности, отраженные в 

видах и формах активной физкультурно-спортивной деятельности, здоровом обра-

зе жизни.  

Кругозор личности в сфере физической культуры определяют теоретиче-

ские, методические и практические знания, которые необходимы для ее самопо-

знания в процессе физкультурно-спортивной деятельности. 

 

1.3 Основные средства физического воспитания 

Физическое упражнение - это двигательное действие, специально органи-

зованное для решения задач физического воспитания. Содержание физического 

упражнения составляют входящие в него действия и те основные процессы, кото-

рые происходят в организме по ходу выполнения упражнения, определяя величину 

его воздействия. 
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Физические упражнения в сочетании с естественными факторами закали-

вания помогают повысить общую устойчивость организма к ряду неблагоприят-

ных воздействий внешней среды. 

Соблюдение гигиенических правил в процессе физического воспитания 

усиливает положительный эффект физических упражнений. Требования гигиены к 

режиму нагрузок и отдыха, питания и внешних условий занятий (чистота, осве-

щённость, вентиляция мест занятий) способствуют эффективности проводимых 

физических упражнений. 

 

1.4    Методы физического воспитания 

В процессе физического воспитания применяются как общепедагогиче-

ские методы, так и специфические, основанные на активной двигательной дея-

тельности: 

1.Метод регламентированного упражнения предусматривает: 

твёрдо предписанную программу движений (заранее обусловленный состав дви-

жений, порядок повторений); 

2.оздание или использование внешних условий, которые облегчали бы управление 

действиями занимающихся (применение вспомогательных снарядов, тренажеров, 

срочного контроля за воздействием нагрузки). 

Этот метод в физкультурно-спортивной практике имеет множество вари-

антов при общем, едином, целевом назначении: обеспечить оптимальные условия 

для усвоения новых двигательных умений, навыков или направленное воздействие 

на развитие определённых физических качеств, способностей. 

игровой метод может быть применён на основе любых физических упражнений и 

не обязательно связан с какими-либо играми – футбол, волейбол и т.д. 

соревновательный метод используется как в относительно элементарных формах, 

так и в самостоятельном виде в качестве контрольно-зачетных или официальных 

спортивных соревнований. Основная черта соревновательного метода – сопостав-

ление сил занимающихся в условиях упорядоченного соперничества за первенство 

или высокое достижение. 

словесные и сенсорные методы предполагают широкое использование слова и 

чувственной информации. 

Воспитание силы. Силой (или силовыми способностями) в физическом 

воспитании называют способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

или противодействовать ему посредством мышечных напряжений. 

Воспитание быстроты. Под быстротой понимают комплекс функцио-

нальных свойств человека, непосредственно и по преимуществу определяющих 

скоростные характеристики движений, а также двигательной реакции. 

Воспитание выносливости. Выносливость как физическое качество свя-

зана с утомлением, поэтому в самом общем смысле её можно определить так: вы-

носливость – это способность противостоять утомлению. 

Воспитание ловкости (координационные способности). Ловкостью 

принято способность быстро, точно, целесообразно, экономно решать двигатель-

ные задачи. Ловкость выражается в умениях быстро овладевать новыми движе-

ниями, точно дифференцировать различные характеристики движений и управлять 



6 

ими, импровизировать в процессе двигательной деятельности в соответствии с 

изменяющейся обстановкой. 

Воспитание гибкости. Гибкость-способность выполнять движения с 

большой амплитудой. Наличие гибкости связано с фактором наследственности, 

однако не неё влияют и возраст, и регулярные физические упражнения. Различные 

виды спорта по-разному воздействуют на воспитание гибкости. 

Спорт – составная часть физической культуры, средство и метод физиче-

ского воспитания, основанный на использовании соревновательной деятельности 

и подготовке к ней, в процессе которой сравниваются и оцениваются потенциаль-

ные возможности человека. 

 

Задание на самостоятельную работу 

1. Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

2. Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

 

Критерии оценивания  

Оценка 5 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно обучающий показал знания технику, умение пользоваться 

изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и кол-

лективных целей.  

Оценка 4 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, недостаточно уверенно умеют 

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результата.  

Оценка 3- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с боль-

шим напряжением, допущены незначительные ошибки. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое физическое воспитание? 

2. Что такое физическая культура личности? 

3. Назовите основные средства физического воспитания. 

4. Какие бывают методы физического воспитания? 

 

Литература: 
1. Гусева Н.Л., Шилько В.Г. Физическое воспитание студентов с использова-

нием учебных и внеучебных технологий физкультурно-спортивной деятельности в 

вузе // Психология и педагогика. - 1 марта 2011. 

2. Круцевич Т.Ю. Критерии эффективности системы физического воспитания 

молодежи //Физическое воспитание студентов творческих специальностей. - 2000. 

- № 5. - С. 35-39. 

3. Потовская Е.С., Кабачкова А.В. Состояние здоровья и физической подго-

товленности студенческой молодежи // В мире научных открытий. - 2010. - № 

4(10). - С. 119-120. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 
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Тема: Общеразвивающие упражнения в движении 

Работа выполняется 4 часа.  

Цель занятия: общее физическое развитие и подготовка занимающихся к ов-

ладению сложными двигательными действиями. 

Задача занятия: формирование умений выполнять комплексы общеразви-

вающих, оздоровительных и корригирующих упражнений. 

 

План: 

2.1. Характеристика упражнений. 

2.2  Схема проведения общеразвивающих упражнений в движении. 

 

2.1 Характеристика упражнений 

Общеразвивающими упражнениями (ОРУ) называются движения руками, но-

гами, туловищем и головой, выполняемые с различным мышечным напряжением, 

разной скоростью и амплитудой. Цель их – общее физическое развитие и подго-

товка занимающихся к овладению сложными двигательными действиями. ОРУ 

выполняются без предметов и с предметами (с гантелями, набивными мячами, 

палками, скакалками, гирями и т.д.) на различных гимнастических снарядах, а 

также в паре с партнером. Регулярное выполнение общеразвивающих упражнений 

способствует развитию и укреплению опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем, что способствует улучшению физиче-

ского развития, работоспособности, укреплению здоровья занимающихся. 

 

2.2 Схема проведения общеразвивающих упражнений в движении  
Существует последовательность – схема проведения общеразвивающего уп-

ражнения:  

1. Объяснение упражнения.  

2. Команда для исполнения исходного положения: «И.П. – ПРИНЯТЬ!» 

3. Команда для начала упражнения “Упражнение начи –НАЙ!” 

4. Замечания в процессе выполнения упражнения. 

5. Команда для окончания упражнения.  

6. Команда «Вольно». 

1. Объяснение упражнения (способы информирования занимающихся об уп-

ражнении):  

а) называется исходное положение, с какого положения тела начинается дви-

жение;  

б) объясняются пути, совершаемые конечностями или телом при исполнении 

упражнения (по амплитуде и направлению);  

в) объясняется способ исполнения движения (махом, силой, согнувшись или 

прогнувшись и т.д.);  

г) называется конечное положение. 

Способы проведения ОРУ 

В практике работы существует ряд способов проведения общеразвивающих 

упражнений. 

Раздельный - способ выполнения упражнений, при котором каждое 



8 

упражнение выполняется раздельно из исходного положения и заканчива-

ется тем же исходным положением. Имеются паузы между отдельными упражне-

ниями. Этот способ считается основным по ряду обстоятельств: 

 1) допускается возможность обучения и объяснения (позволяет точно по-

ставить задачу перед исполнением упражнения и во время его выполнения делать 

соответствующие поправки); 

 2) допускается возможность варьировать физическую нагрузку (паузы 

между выполнением упражнения). 

 Поточный способ. Сущность его заключается в том, что все упражнения 

комплекса выполняются непрерывно, без остановки. Составляя комплекс упраж-

нений поточным способом, рекомендуется: 

1. Использовать знакомые и относительно простые по форме упражнения; 

2. Продумать логичность переходов от одного упражнения к другому; 

3. Сохранить однотипный размер счета. 

Игровой способ заключается в том, что во время выполнения общеразви-

вающих упражнений имеется момент игры. При выполнении ОРУ можно прово-

дить различные игры. 

Комбинированный способ – сочетание вышеуказанных способов (не-

скольких) в одном занятии. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Нахождение теоретических знаний по физической культуре; 

2. Подготовку к контрольным нормативам; 

3. Подготовку к практическим занятиям по заданию преподавателя (под-

готовка и проведение общеразвивающих упражнений на занятиях физической 

культуры); 

 

Критерии оценивания:  

Оценка 5 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

без напряжения, уверенно обучающий показал знания технику, умение пользо-

ваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных 

и коллективных целей.  

Оценка 4 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, недостаточно уверенно 

умеют пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения ре-

зультата.  

Оценка 3- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое общеразвивающие упражнения? 

2. Цель общеразвивающих упражнений? 

3. Схема проведения общеразвивающих упражнений? 

4. Какие бывают способы  проведения общеразвивающих упражнений? 

 

Литература: 
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1. Гусева Н.Л., Шилько В.Г. Физическое воспитание студентов с использова-

нием учебных и внеучебных технологий физкультурно-спортивной деятельности в 

вузе // Психология и педагогика. - 1 марта 2011. 
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молодежи //Физическое воспитание студентов творческих специальностей. - 2000. 

- № 5. - С. 35-39. 

3. Потовская Е.С., Кабачкова А.В. Состояние здоровья и физической подго-

товленности студенческой молодежи // В мире научных открытий. - 2010. - № 

4(10). - С. 119-120. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 

 

Тема: Развитие выносливости 

Работа выполняется 4 часа 

Цель занятия: раскрыть методику воспитания выносливости. 

Задача занятия: изучить научно-методическую литературу по теме ис-

следования. Определить средства и методы развития выносливости. 

 

План: 

3.1 Понятие о выносливости, ее виды 

3.2 Средства развития выносливости 

3.3 Факторы, обеспечивающие развитие выносливости 

 

Теоретическая часть: 

 

3.1 Понятие о выносливости, ее виды 
Выносливость - способность человека противостоять физическому утом-

лению в процессе мышечной деятельности. 

В практике физической культуры выделяют общую и специальную вы-

носливость. 

Под общей понимают выносливость к продолжительной работе умерен-

ной интенсивности, включающей функционирование всего мышечного аппарата. 

Человек, который может выдержать длительный бег в умеренном темпе, может 

выполнять и другую работу в таком же темпе (ходьба на лыжах). Основными ком-

понентами общей выносливости являются возможности аэробной системы энерго-

обеспечения, функциональная и биомеханическая экономизация. Общая выносли-

вость является предпосылкой для развития специальной выносливости. 

Выносливость по отношению к определенной деятельности, избранной 

как предмет специализации, называют специальной (например, специальная вы-

носливость бегуна, боксера, игровика). 

 

3.2 Средства развития выносливости 

Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются упражнения, 

вызывающие максимальную производительность сердечно-сосудистой и дыха-
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тельной систем. В практике физической культуры применяют самые разнообраз-

ные физические упражнения циклического и ациклического характера (например, 

бег, плавание, езда на велосипеде и др.). Основные требования, предъявляемые к 

ним следующие: упражнения должны выполняться в зонах умеренной и большой 

мощности работ; их продолжительность от нескольких минут до 60-90 мин; работа 

осуществляется при глобальном функционировании мышц. 

 

3. 3 Факторы, обеспечивающие развитие выносливости 

Уровень развития и проявление выносливости зависит от следующих фак-

торов: 

Биоэнергетические факторы включают объем энергетических ресурсов, 

которым располагает организм и функциональные возможности его систем (дыха-

ния, сердечно-сосудистой, системой крови). Образование энергии, необходимой 

для работы на выносливость, происходит в результате химических превращений. 

Основными источниками энергообеспечения являются аэробные, анаэробные 

алактатные (продолжительность работы до 20 сек), анаэробные гликолитические 

(продолжительность работы от 20 с до 5-6 мин). 

Факторы функциональной и биохимической экономизации определяют 

соотношение результата выполнения упражнения и затрат на его достижение. 

Экономизация имеет две стороны: механическую, зависящую от уровня владения 

техникой упражнения; физиолого-биохимическую, которая определяется тем, ка-

кая доля работы выполняется за счет энергии окислительной работы без накопле-

ния молочной кислоты. Причем, чем выше квалификация спортсмена, тем выше 

экономичность выполняемой им работы на выносливость. 

Факторы функциональной устойчивости позволяют сохранить активность 

функциональных систем организма при неблагоприятных сдвигах в его внутрен-

ней среде, вызванной работой (например, кислородного долга, увеличение концен-

трации молочной кислоты в крови). 

От функциональной устойчивости зависит способность человека сохра-

нять заданные технические и тактические параметры деятельности, несмотря на 

нарастающее утомление. 

Личностно-психические факторы оказывают большое влияние на прояв-

ление выносливости, особенно в сложных условиях. К ним относят мотивацию на 

достижение наивысших результатов, а также такие волевые качества как настой-

чивость, выдержка, целеустремленность и умение терпеть неблагоприятные сдви-

ги во внутренней среде организма. 

Наследственные факторы. Генетический фактор в большей степени суще-

ственно воздействует на развитие анаэробных возможностей, статической вынос-

ливости и в меньшей степени на аэробные. 

 

Задание для самостоятельной работы:  

1. Нахождение теоретических знаний по физической культуре; 

2. Подготовку к контрольным нормативам; 

3. Подготовку к практическим занятиям по заданию преподавателя (под-

готовка и проведение общеразвивающих упражнений на занятиях физической 

культуры). 
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Критерии оценивания:  

Оценка 5 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

без напряжения, уверенно обучающий показал знания технику, умение пользо-

ваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных 

и коллективных целей.  

Оценка 4 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, недостаточно уверенно 

умеют пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения ре-

зультата.  

Оценка 3- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое выносливость? 

2. Назовите виды выносливости? 

3. Какие бывают средства развития выносливости? 

4. Назовите факторы развития выносливости? 

 

Литература: 
1. Гусева Н.Л., Шилько В.Г. Физическое воспитание студентов с использова-

нием учебных и внеучебных технологий физкультурно-спортивной деятельности в 

вузе // Психология и педагогика. - 1 марта 2011. 

2. Круцевич Т.Ю. Критерии эффективности системы физического воспитания 

молодежи //Физическое воспитание студентов творческих специальностей. - 2000. 

- № 5. - С. 35-39. 

3. Потовская Е.С., Кабачкова А.В. Состояние здоровья и физической подго-

товленности студенческой молодежи // В мире научных открытий. - 2010. - № 

4(10). - С. 119-120. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 

 

Тема: Развитие ловкости 

Работа выполняется 4 часа 

Цель занятия: изучение такого понятия как ловкость 

Задача занятия: Изучить концепции, приемы и принципы развития лов-

кости; Изучить особенности развития ловкости в игровых видах спорта; 

План 

4.1 Ловкость 

4.2 Виды и степени развития ловкости 

4.3 Методы и способы развития ловкости 

 

4.1 Ловкость — это   сложный психофизический комплекс, включающий 

в себя: умение распределять и концентрировать внимание, способность быстро 
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ориентироваться, оперативно мыслить, направлять волевые усилия на управление 

эмоциями и выполнять сложно координированные действия. 

Это самое общее определение, поскольку ловкость - комплексное качест-

во, в котором сочетаются проявление быстроты, координации, чувства равновесия, 

пластичности, гибкости, а также овладение игровыми приемами. Если же попы-

таться дать более узкое, специальное определение, то можно сказать, что ловкость 

- это умение быстро и точно выполнять сложные по координации движения. Ос-

новными измерителями ловкости считаются координационная сложность дейст-

вия, точность и время выполнения. 

Ловкость - комплексное качество, которое позволяет: 

 быстро и точно реагировать на неожиданно возникающие ситуации 

 выполнять сложные по координации движения рационально и экономично 

 точно выполнять  движения в сложных и/или неожиданно изменяющихся  

условиях 

 рационально и экономно решать двигательные задачи 

 быстро и качественно овладевать новыми движениями  и/или    быстро их 

перестраивать. 

 

4.2 Виды и  степени развития ловкости. 

 Степень развития ловкости определяется по точности, экономичности и 

рациональности движений. 

Различают ловкость: 

 общую   

 специальную   

 прыжковую   

 акробатическую 

 скоростную     

Степени ловкости. 

Различают три степени ловкости. 

Первая - характеризуется пространственной точностью и координирован-

ностью движений. 

Вторая – пространственной точностью и координированностью в сжатые 

сроки.   

Третья - высшая степень ловкости проявляется в точности и координиро-

ванности движений, осуществляемых в сжатые сроки в переменных условиях. 

Основными измерителями ловкости считаются координационная слож-

ность действия, точность  и время выполнения. 

Ловкость определяется, как способность овладевать новыми движениями, 

с одной стороны, и как способность быстро перестраивать двигательную деятель-

ность в соответствии с условиями изменяющейся обстановки – с другой. 

 

4.3 Методы и способы развития ловкости. 

Комплексность ловкости, как физического качества, требует гармонично-

го   развития  всех   её составных частей: 

 координационных способностей: 
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 перестроение и/или переключение движений   

 двигательная точность   

 умение различать темп и амплитуду движений 

 прогнозирование   положения движущегося   предмета в   момент       вре-

мени  

 дифференцирование пространственных, временных и силовых   парамет-

ров движения 

 чувства: 

 равновесия: – статическое 

 динамическое 

 совершенствования вестибулярного аппарата 

 «ловкой» быстроты 

 частоты движений 

 способность к изменению ритма 

 пространственное ориентирование 

 мышечное чувство   

 чувства времени и пространства 

 реакции: 

 зрительно-моторные 

 переключение внимания 

Эффективность  в  развитии ловкости, определяется:   

– правильной пропорцией развития  перечисленных качеств и умений, в 

зависимости от сенситивного периода развития этих качеств на разных периодах 

спортивной подготовки 

– целенаправленной тренировочной работой 

Комплексность в подходе к развитию ловкости заключается в том, что в 

оперативное планирование занятий этим качеством, надо гармонично включать 

упражнения из всех составных частей ловкости.  Т. е. составляя план тренировок, 

   систематически включаем в неё  не только отдельные упражнения,  но и  ком-

плексы  по развитию составляющих частей. 

Развитие ловкости представляет собой «комплекс  комплексов», а не на-

бор отдельных упражнений. На отдельных тренировочных отрезках, можно уде-

лять внимание только одному  направлению (например, применять только упраж-

нения по развитию чувства равновесия). Но это можно делать только на неболь-

шом промежутке времени, при решении задачи по «ударному» развитию этого 

качества. 

В процессе развития ловкости используют разнообразные методические 

приемы (по Л.П.Матвееву): 

1. Применение необычных исходных упражнений (спиной вперед); 

2. Зеркальное выполнение упражнений (левой рукой для правшей); 

3. Изменение скорости и темпа движения (ускоренный темп); 

4. Изменение пространственных границ, в которых выполняется упражне-

ние (уменьшенная площадка для игр, метаний диска из уменьшенного круга); 

5. Смена способов выполнения действия (разными способами); 

6. Осложнение упражнений дополнительными движениями; 
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7. Изменение противодействия занимающихся при групповых или парных 

упражнениях (проведение встреч с разными партнерами); 

8. Выполнение знакомых движений в неизвестных заранее сочетаниях. 

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

вышения координационных трудностей с которыми должны справляться зани-

мающиеся. 

Эти трудности слагаются в основном из требований: 

1) к точности движений; 

2) к их взаимной согласованности; 

3) к внезапности изменения обстановки. 

Упражнения на ловкость пальцев рук 

1. Балансирование гимнастической палкой на пальцах, переводя ее с паль-

ца на палец. 

2. Стоя, руки вперед, большой палец правой руки прикасается к большому 

пальцу левой руки, большой палец левой руки к указательному пальцу правой. На 

каждый счет - смена положений пальцев. Это же задание выполнять с большим, 

безымянным пальцами и мизинцем. 

Упражнения на ловкость рук 

1. Хлопки руками спереди и сзади под каждый шаг. 

2. Симметричные движения руками в сторону, вверх, вниз, вперед, назад. 

3. Броски и ловля мяча, подброшенного вверх двумя руками. 

4. Вращение мяча вокруг себя в правую и левую стороны. 

5. Броски баскетбольного мяча двумя руками от груди в стену с после-

дующей ловлей мяча из положения стоя на носках. 

6. Жонглирование мячами стоя. 

7. Жонглирование двумя, тремя теннисными мячами, подбрасывание и 

ловля двух мячей одной рукой одновременно. 

8. Ведение баскетбольного мяча поочередно правой и левой рукой, веде-

ние одновременно двух мячей. 

9. Балансировка гимнастической палкой на ладони, поднимая и опуская 

руку вверх, вниз, положить палку на плечо перед собой, дать ей скатиться по ру-

кам и поймать, прежде, чем она упадет. 

10. Положить на тыльную поверхность кисти две монеты, подбрасывать 

их вверх и поочередно ловить хватательным движением кисти сверху. 

Упражнения на общую ловкость. 

1. Акробатические кувырки: вперед, назад, вправо, влево, через плечо, по-

сле ходьбы, через препятствие, после бега. 

2. Прыжок-падение на руки с выполнением различных заданий. 

3. Прыжок через закрепленный и вращающийся обруч. 

4. Сохранение равновесия в ходьбе и беге по гимнастическому бревну. 

5. Жонглирование двумя-тремя мячами, стоя на двух набивных мячах. 

6. Балансирование на набивном мяче. 

7. Обводка препятствий баскетбольным, волейбольным и др. мячами. 

8. Лазание по вертикальному и горизонтальному канату. 

9. Подбрасывание и ловля мяча с одновременным приседанием. 
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10. Челночный бег с переноской предметов, грузов в горку и под горку, с 

выполнением различных двигательных заданий. 

 

Критерии оценивания:  

Оценка 5 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

без напряжения, уверенно обучающий показал знания технику, умение пользо-

ваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных 

и коллективных целей.  

Оценка 4 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, недостаточно уверенно 

умеют пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения ре-

зультата.  

Оценка 3- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ловкость? 

2. Какие бывают виды ловкости? 

3. Назовите методы развития ловкости. 

 

Литература: 
1. Гусева Н.Л., Шилько В.Г. Физическое воспитание студентов с использова-

нием учебных и внеучебных технологий физкультурно-спортивной деятельности в 

вузе // Психология и педагогика. - 1 марта 2011. 

2. Круцевич Т.Ю. Критерии эффективности системы физического воспитания 

молодежи //Физическое воспитание студентов творческих специальностей. - 2000. 

- № 5. - С. 35-39. 

3. Потовская Е.С., Кабачкова А.В. Состояние здоровья и физической подго-

товленности студенческой молодежи // В мире научных открытий. - 2010. - № 

4(10). - С. 119-120. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 

 

Тема: Развитие силы 

Работа выполняется 4 часа. 

Цель занятия: совершенствование физических способностей у обучаю-

щихся путем развития силовых качеств. 

Задача занятия: общее гармоничное развитие всех мышечных групп пу-

тем использования избирательных силовых упражнений; разностороннее развитие 

силовых способностей в единстве, с освоением жизненно важных двигательных 

действий.  

План: 

5.1 Что такое силовые качества 

5.2 Структура силовых способностей человека  
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5.3 Средства развития силы 

5.4 Методы развития силы 

 

5.1 Силовые качества – это способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных усилий. 

Мышечная сила зависит от физиологического поперечника и эластично-

сти мышц, биохимических процессов, происходящих в них, энергетического по-

тенциала и уровня техники. Ведущую роль в проявлении мышечной силы играет 

деятельность центральной нервной системы, концентрация в волевых усилиях. Все 

эти стороны силовых возможностей улучшаются и совершенствуются в процессе 

тренировки. 

 

5.2 Структура силовых способностей человека 

При характеристике силовых качеств человека, выделяют следующие их 

разновидности: 

Максимальная изометрическая (статическая) сила – показатель силы, 

проявляемой при удержании в течение определённого времени придельных отя-

гощений или сопротивлений с максимальным напряжением мышц. 

Медленная динамическая (жимовая) сила, проявляемая во время пере-

мещения предметов большой массы, когда скорость практически не имеет значе-

ния, а прилагаемые усилия достигают максимальных значений. 

Скоростная динамическая сила характеризуется способностью человека 

к перемещению в ограниченное время больших (субмаксимальных) отягощений с 

ускорением ниже максимального. 

“Взрывная сила” - способность преодолевать сопротивление с макси-

мальным мышечным напряжением в кратчайшее время. При “взрывном” характе-

ре мышечных усилий развиваемые ускорения достигают максимально возможных 

величин. 

Амортизационная сила характеризуется развитием усилия в короткое 

время в уступающем режиме работы мышц, например, при приземлении на опору 

в различного вида прыжках или при преодолении препятствий, в рукопашном бою 

и т.д. 

Силовая выносливость определяется способностью длительное время 

поддерживать необходимые силовые характеристики движений. Среди разновид-

ностей выносливости к силовой работе выделяют выносливость к динамической 

работе статическую выносливость. Выносливость к динамической работе опреде-

ляется способностью поддержания работоспособности при выполнении профес-

сиональной деятельности, связанной с подъемом и перемещением тяжестей, с дли-

тельным преодолением внешнего сопротивления. Статическая выносливость – это 

способность поддерживать статические усилия и сохранять малоподвижное поло-

жение тела или длительное время находиться в помещении с ограниченным про-

странством. 

 

5.3 Средства развития силы 
Средствами развития силы мышц являются различные силовые упражне-

ния, среди которых можно выделить три основных вида: 
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1. Упражнения с внешним сопротивлением. 

2. Упражнения с преодолением веса собственного тела. 

3. Изометрические упражнения. 

Упражнения с внешним сопротивлением являются одними из самых эф-

фективных средств развития силы и подразделяются на: 

1) Упражнения с тяжестями. С их помощью можно воздействовать не 

только на отдельные мышцы, но и на отдельные части мышц. 

2) Упражнения с партнёром. Эти упражнения оказывают благоприятное 

эмоциональное воздействие на занимающихся. 

3) Упражнения с сопротивлением упругих предметов (резиновых аморти-

заторов, жгутов и т.п.). Их преимущество заключается в небольшом собственном 

весе, малом объёме, простоте использования. 

4) Упражнения в преодолении сопротивления внешней среды (бег в гору, 

по песку, воде и т.п.). 

Упражнения в преодолении собственного веса широко применяются во 

всех формах занятий по физической подготовке. Они подразделяются на: 

1) Гимнастические силовые упражнения: подтягивание различным хватом 

на перекладине, отжимание на руках в упоре лёжа и др. 

Гимнастические силовые упражнения являются отличным средством для 

укрепленияи развития мышц рук, плечевого пояса, брюшного пресса и спины. 

Изометрические упражнения способствуют одновременному напряжению 

максимально возможного количества двигательных единиц работающих мышц. 

Различаются упражнения в пассивном напряжении (удержание груза и т.п.) и уп-

ражнения в активном напряжении мышц (в течение 5-10 сек. в определённой по-

зе). 

Использовать статические упражнения следует с большой осторожностью, 

сочетая их с динамическими упражнениями, а также следуя принципу система-

тичности и последовательности наращивания нагрузки. Необходимо учитывать 

мощность воздействия этих упражнений на нервную и сердечно-сосудистую сис-

темы. Сильное напряжение мышц сдавливает кровеносные сосуды и, как следст-

вие, вызывает локальное нарушение кровотока. 

 

5.4 Методы развития силы: 

1. Метод максимальных усилий. 

Одним из наиболее распространенных методов развития силы является 

метод максимальных усилий или метод кратковременных максимальных нагрузок. 

При использовании данного метода упражнения выполняются с околопредельны-

ми и предельными отягощениями (90-100% от максимального результата). Осо-

бенностью этого метода является то, что достигается высокий прирост силы атлета 

без существенного увеличения мышечной массы, что существенно для видов 

спорта с разделением спортсменов по весовым категориям. Обычно в подходе вы-

полняется от 2 до 4 повторений при 3-5 подходах за тренировку в одном базовом 

упражнении, при отдыхе между подходами от одной до нескольких минут. Метод 

развивает умения работать концентрированным усилием большой мощности. 

2. Метод повторных усилий. 
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Предусматривает выполнение упражнения с многократным преодолением 

непредельного отягощения до значительного утомления или до отказа. Использу-

ется главным образом для развития силовой выносливости и набора мышечной 

массы. Отягощения составляют от 40 до 80% от максимального веса в этом уп-

ражнении. Скорость движения снаряда невысокая. В подходе выполняется от 6 до 

20 повторений упражнения. За одно занятие начинающего атлета выполняют до 6 

подходов на одну мышечную группу. Отдых между подходами составляет до 3 

минут. Преимущества этого метода в возможности хорошего контроля дыхания, 

техники, отсутствие напряжения, малая возможность травм. Применяется чаще 

всего в подготовительном периоде с целью создания общей базовой подготовки и 

новичками для освоения техники силовых упражнений 

3. Метод динамических усилий. 

Максимально быстрое выполнение 15-25 повторений с весом отягощения 

до 30%. Метод направлен на увеличение «взрывной» и быстрой силы. Использует-

ся в начале подготовительного периода, а начинающими атлетами для развития 

силовой выносливости, укрепления связочного аппарата и сердечной мышцы. 

Применяется в период работы над снижением жировой прослойки в мышцах и на 

мышцах. 

4. Метод изометрических усилий. 

Выполнение кратковременных максимальных напряжений без изменения 

длины мышц. В зависимости от развиваемого усилия удерживается определенное 

время его поддержания, например, если усилие составляет 80-90% от максималь-

ного, то время удержания составляет 4-6 секунды, если 60-70%, то 8-10 секунд. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Упражнение планка на предплечьях от 60 сек. и более. 

2. Приседание на одной ноге. 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание). 

 

Критерии оценивания:  

Оценка 5 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

без напряжения, уверенно обучающий показал знания технику, умение пользо-

ваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных 

и коллективных целей.  

Оценка 4 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, недостаточно уверенно 

умеют пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения ре-

зультата.  

Оценка 3- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое сила и силовые качества личности? 

2. Назовите структуру силовых способностей личности. 

3. Какие бывают средства развития силы? 

4. Какие бывают методы силы и опишите их. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 

 

Тема: Общеразвивающие упражнения на месте 
Работа выполняется 4 часа. 

Цель занятия: совершенствование командных и индивидуальных 

качеств. 

Задача занятия: развитие положительных качеств работы в команде и па-

рах путём выполнения командной работы на занятиях. 

План: 

6.1 Характеристика упражнений 

6.2 Классификация ОРУ 

6.3 Схема проведения ОРУ 

6.4 Способы проведения ОРУ 

 

6.1 Характеристика упражнений 

Общеразвивающими упражнениями (ОРУ) называютcя движения руками, ногами, 

туловищем и головой, выполняемые с различным мышечным напряжением, раз-

ной скоростью и амплитудой. Цель их общее физическое развитие и подготовка 

занимающихся к овладению сложными  

двигательными действиями. ОРУ выполняются без предметов и с предметами (с 

гантелями, набивными мячами, палками, скакалками, гирями и  

т.д.) на различных гимнастических снарядах, а также в паре с партнером. 

Регулярное выполнение общеразвивающих упражнений способствует развитию 

и укреплению опорно-двигательного аппарата, сердечно 

сосудистой, дыхательной и нервной систем, что способствует улучшению физиче-

ского  развития,  работоспособности,  укреплению  здоровья занимающихся. 

Особенности ОРУ 

1. ОРУ просты и доступны всем категориям занимающихся. Они служат основным 

содержанием занятий гигиенической, коррегирующей, производственной и основ-

ной гимнастики. Обучать этим упражнениям довольно просто. 

2.С помощью ОРУ можно избирательно воздействовать на отдельные  

части тела или группы мышц, что способствует гармоничному развитию  
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двигательного аппарата. 

3. ОРУ позволяют регулировать физическую нагрузку. Нагрузка зависит от подбо-

ра упражнений и их количества в одном занятии, упражнения могут быть легче 

или труднее в зависимости от прилагаемых мышечных усилий и количества мы-

шечных групп, участвующих в работе. В занятия можно включать по 10- 30 уп-

ражнений; чем их больше, тем нагрузка выше.  

Нагрузка изменяется в зависимости от интенсивности мышечных напряжений, с 

которой выполняются упражнения. Повышение интенсивности мышечных напря-

жений достигается: 

1) увеличением продолжительности (количества повторений упражнения);  

2) повышением скорости выполнения упражнений; 

3) увеличением веса отягощений (гантели, набивные мячи, гири); 

4) изменением исходных положений (сгибания рук в упоре стоя и в упоре лежа 

различны по нагрузке); 

5) применением волевых усилий можно увеличивать и уменьшать нагрузку; 

6) сокращение интервалов отдыха. 

 

6.2 Классификация ОРУ 

ОРУ принято классифицировать по анатомическому признаку: 

1) для мышц рук и плечевого пояса; 

2) для мышц шеи; 

3) для мышц ног и тазового пояса; 

4) для мышц туловища; 

5) для мышц всего тела. 

Для первой группы упражнений применимы различные движения рук:  

рывки руками, круговые движения, упражнения для пальцев, кистей, предплечей, 

плеча. 

Для второй группы - наклоны головы, повороты, круговые движения. 

Для третьей группы -приседы, выпады, махи, упоры присев. 

Для четвертой группы -наклоны, повороты туловища, круговые движения, седы, 

 упоры лежа и др.     

Для пятой группы -выпады с наклонами, упоры лежа, наклоны с различными по-

ложениями рук и ног, прыжки. 

Методика применения ОРУ 

 В занятиях гимна выполняются общеразвивающие стикой упражнения,  

серии из них, а также специально составленные комплексы. Комплексы  

составляются для решения различных задач физического воспитания.                              

При составлении комплексов нужно учитывать их назначение, место и время про-

ведения, а также возраст, пол и физическую подготовленность занимающихся. 

Прежде всего следует определить объем и содержание упражнений, которые 

будут включены в комплекс в зависимости от его назначения, подобрать необхо-

димые упражнения и установить их число (их может быть в  

комплексе  

15).При подборе упражнений следует руководствоваться следующими правилами: 

 1) подобранные упражнения должны отвечать назначению комплекса; 
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 2) упражнения необходимо подбирать так, чтобы они оказывали всестороннее 

воздействие  на  занимающихся  (воздействовали  на  все  группы мышц и обеспе-

чивали развитие основных физических качеств); 

 3) упражнения должны быть доступными, т. е. соответствовать возрасту, полу и 

физической подготовленности занимающихся. 

При обучении общеразвивающим упражнениям следует строго придерживать-

ся правила - от простого к сложному. Определяя очередность упражнений в ком-

плексе, рекомендуется соблюдать следующие правила: 

 первым в комплексе должно быть упражнение на ощущение правильной осанки 

(это особенно важно для детей и подростков), чтобы создать установку на сохра-

нение её при выполнении следующих упражнений; 

вторым и третьим выполняются упражнения, в которых заняты  

большие группы мышц (ходьба, приседания, выпады и т.д.). Эти упражнения ак-

тивизируют действие всех органов и систем, что важно для подготовки организма 

к предстоящей работе; следующими в комплексе должны быть упражнения для 

различных групп мышц (рук, плечевого пояса, спины, брюшного пресса, ног). При 

этом в работу следует включать последовательно различные части тела.                                                    

Первая серия этих упражнений выполняется в таком порядке: 

а) для мышц шеи; 

б) для мышц рук и плечевого пояса; 

в) для мышц туловища; 

г) для мышц ног. 

     Вторая и третья серии следуют в таком же порядке, но с повышенной  

трудностью и интенсивностью. Такой порядок следования упражнений позволяет 

постепенно увеличивать нагрузку и чередовать работу различных  

частей тела, что повышает эффективность мышечных усилий для активного отды-

ха работающих мышц. 

    Далее в комплекс включаются 2-3 наиболее интенсивных и сложных  

упражнений для всех частей тела. В конце комплекса выполняются упражнения 

умеренной интенсивности. Каждое упражнение в комплексе повторяется от четы-

рех до восьми раз. 

Требования к проведению ОРУ: 

1.Одновременный показ с объяснением упражнения. 

2.Правильная гимнастическая терминология. 

3.Идеальный и зеркальный показ упражнения. 

4.Наличие методических замечаний и указаний. 

5.Хороший контакт с группой. 

 

6.3 Схема проведения ОРУ 

 Существует последовательность- схема проведения общеразвивающего упражне-

ния: 

     1.Объяснение упражнения. 

     2.Команда для исполнения исходного положения: «И.П-ПРИНЯТЬ!» 

     3.Команда для начала упражнения  “Упражнение начи-НАЙ!” 

     4.Замечания в процессе выполнения упражнения. 

     5.Команда для окончания упражнения. 
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     6.Команда «Вольно». 

Пробно рассказать о назначении данного упражнения и о последствиях допущен-

ных ошибок. 

5. Команда для окончания упражнения. 

 Для окончания упражнения  

подаются команды: «Стой!» ( как правило), «Закончить упражнение!» (если этому 

предшествовала команда  «Приступить к выполнению упражнения!»). 

6. Команда «Вольно!» 

 После каждого упражнения подается команда  

«Вольно!»  Но по предварительной договоренности с занимающимися можно при-

нимать положение «Вольно!» после команды «Стой!» самостоятельно. Если уп-

ражнение выполнялось лежа, то по команде «Стой!» занимающиеся переходят в 

положение сидя. Для перевода их в положение стоя подается команда «Встать!» 

 

6.4 Способы проведения ОРУ 
В практике работы существует ряд способов проведения общеразвивающих 

упражнений. 

Раздельный способ выполнения упражнений, при котором каждое упражнение 

выполняется раздельно из исходного положения и заканчивается тем же исходным 

положением. Имеются паузы между отдельными упражнениями. Этот способ счи-

тается основным по ряду обстоятельств: 

     1) допускается возможность обучения и объяснения (позволяет точно  

поставить задачу перед исполнением упражнения и во время его выполнения де-

лать соответствующие поправки); 

     2) допускается возможность варьировать физическую нагрузку (паузы между 

выполнением упражнения). 

     Поточный способ. Сущность его заключается в том, что все упражнения ком-

плекса выполняются непрерывно, без остановки. Составляя комплекс упражнений 

поточным способом, рекомендуется: 

использовать знакомые и относительно простые по форме упражнения, продумать 

логичность переходов от одного упражнения к другому; сохранить однотипный 

размер счета. 

В практике работы существуют следующие варианты проведения общеразвиваю-

щих упражнений поточным способом: 

с предварительным объяснением следующего упражнения; 

 
с объяснением следующего упражнения в 

 момент его выполнения; без объяснения. 

Первый вариант проведения следует признать основным, так как он свободен 

от присущих другим вариантам недостатков, а именно: 

1) нарушается техника исполнения при первых попытках выполнить  

упражнение; 

2) необходимости все время выполнять упражнение самому преподавателю. 

 Игровой способ заключается в том, что во время выполнения общеразвиваю-

щих упражнений имеется момент игры. При выполнении ОРУ можно проводить 

различные игры. 
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 Комбинированный способ–сочетание вышеуказанных способов (нескольких) в 

одном занятии. 

Методика проведения ОРУ в парах без предметов 

 Огромное разнообразие ОРУ в парах не требует инвентаря и предоставляет воз-

можность проведения разминки с лицами любого возраста, пола и физической 

подготовленности.  

 ОРУ в парах применяются для развития силы, гибкости, быстроты, ловкости, 

координации движений, формирования правильной осанки. ОРУ в  

парах очень эмоциональны и повышают интерес к занятиям. 

 Виды упражнений в парах: 

1.Упражнения на сопротивление. 

2.Упражнения на оказание помощи. 

3.Упражнения с поддержкой. 

4.Упражнения с подниманием и переносом партнера. 

5.Партнер как отягощение. 

6.Упражнения в движении в парах. 

 Характер упражнений в парах: 

1.Одновременное выполнение упражнения. 

2.Поочередное выполнение упражнения. 

3.Попеременное выполнение упражнения. 

 Методические указания по организации занятий: 

1.Подобрать партнеров по полу с относительно одинаковой физической  

подготовленностью, весом и ростом. 

2.Определить номер партнеров (No1 выполняет основные действия, No2 второсте-

пенные). 

3.Рационально разместить занимающихся с увеличением интервала и  

дистанции (рекомендуется удобное расположение по кругу, диагонали или  

шеренгами). 

4.Точно и понятно объяснить упражнение с показом. 

5.Согласовать движения с нужным  темпом. 

6.Соблюдать технику безопасности. 

7.В заключительной части урока провести игру, эстафету, соревнования в парах 

Задание на самостоятельную работу: 

1.Научиться выполнять общеразвивающие упражнения на месте. 

2.Знать главные особенности ОРУ 

 

Критерии оценивания:  

Оценка 5 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

без напряжения, уверенно обучающий показал знания технику, умение пользо-

ваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных 

и коллективных целей.  

Оценка 4 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, недостаточно уверенно 

умеют пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения ре-

зультата.  
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Оценка 3- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ОРУ? 

2. Классификация ОРУ. 

3. Назовите главные особенности ОРУ. 

 

Литература: 
1. Гусева Н.Л., Шилько В.Г. Физическое воспитание студентов с использова-

нием учебных и внеучебных технологий физкультурно-спортивной деятельности в 

вузе // Психология и педагогика. - 1 марта 2011. 

2. Круцевич Т.Ю. Критерии эффективности системы физического воспитания 

молодежи //Физическое воспитание студентов творческих специальностей. - 2000. 

- № 5. - С. 35-39. 

3. Потовская Е.С., Кабачкова А.В. Состояние здоровья и физической подго-

товленности студенческой молодежи // В мире научных открытий. - 2010. - № 

4(10). - С. 119-120. 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 

 

Тема: Развитие выносливости 

Работа выполняется 4 часа 

Цель занятия: раскрыть методику воспитания выносливости. 

Задача занятия: изучить научно-методическую литературу по теме ис-

следования. Определить средства и методы развития выносливости. 

 

План: 

7.1 Понятие о выносливости, ее виды 

7.2 Средства развития выносливости 

7.3 Факторы, обеспечивающие развитие выносливости 

 

7.1 Понятие о выносливости, ее виды 

Выносливость - способность человека противостоять физическому утомлению 

в процессе мышечной деятельности. 

В практике физической культуры выделяют общую и специальную выносли-

вость. 

Под общей понимают выносливость к продолжительной работе умеренной ин-

тенсивности, включающей функционирование всего мышечного аппарата. Чело-

век, который может выдержать длительный бег в умеренном темпе, может выпол-



25 

нять и другую работу в таком же темпе (ходьба на лыжах). Основными компонен-

тами общей выносливости являются возможности аэробной системы энергообес-

печения, функциональная и биомеханическая экономизация. Общая выносливость 

является предпосылкой для развития специальной выносливости. 

Выносливость по отношению к определенной деятельности, избранной как 

предмет специализации, называют специальной (например, специальная вынос-

ливость бегуна, боксера, игровика). 

 

7.2 Средства развития выносливости 

     Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются упражнения, 

вызывающие максимальную производительность сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем. В практике физической культуры применяют самые разнообраз-

ные физические упражнения циклического и ациклического характера (например, 

бег, плавание, езда на велосипеде и др.). Основные требования, предъявляемые к 

ним следующие: упражнения должны выполняться в зонах умеренной и большой 

мощности работ; их продолжительность от нескольких минут до 60-90 мин; работа 

осуществляется при глобальном функционировании мышц. 

 

7.3 Факторы, обеспечивающие развитие выносливости 

Уровень развития и проявление выносливости зависит от следующих факто-

ров: 

Биоэнергетические факторы включают объем энергетических ресурсов, кото-

рым располагает организм и функциональные возможности его систем (дыхания, 

сердечно-сосудистой, системой крови). Образование энергии, необходимой для 

работы на выносливость, происходит в результате химических превращений. Ос-

новными источниками энергообеспечения являются аэробные, анаэробные алак-

татные (продолжительность работы до 20 сек), анаэробные гликолитические (про-

должительность работы от 20 с до 5-6 мин). 

Факторы функциональной и биохимической экономизации определяют соот-

ношение результата выполнения упражнения и затрат на его достижение. Эконо-

мизация имеет две стороны: механическую, зависящую от уровня владения техни-

кой упражнения; физиолого-биохимическую, которая определяется тем, какая до-

ля работы выполняется за счет энергии окислительной работы без накопления мо-

лочной кислоты. Причем, чем выше квалификация спортсмена, тем выше эконо-

мичность выполняемой им работы на выносливость. 

Факторы функциональной устойчивости позволяют сохранить активность 

функциональных систем организма при неблагоприятных сдвигах в его внутрен-

ней среде, вызванной работой (например, кислородного долга, увеличение концен-

трации молочной кислоты в крови). 

От функциональной устойчивости зависит способность человека сохранять за-

данные технические и тактические параметры деятельности, несмотря на нарас-

тающее утомление. 

Личностно-психические факторы оказывают большое влияние на проявление 

выносливости, особенно в сложных условиях. К ним относят мотивацию на дос-

тижение наивысших результатов, а также такие волевые качества как настойчи-
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вость, выдержка, целеустремленность и умение терпеть неблагоприятные сдвиги 

во внутренней среде организма. 

Наследственные факторы. Генетический фактор в большей степени существен-

но воздействует на развитие анаэробных возможностей, статической выносливо-

сти и в меньшей степени на аэробные. 

 

Задание для самостоятельной работы:  

1. Нахождение теоретических знаний по физической культуре; 

2. Подготовку к контрольным нормативам; 

3. Подготовку к практическим занятиям по заданию преподавателя (под-

готовка и проведение общеразвивающих упражнений на занятиях физической 

культуры). 

 

Критерии оценивания:  

Оценка 5 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

без напряжения, уверенно обучающий показал знания технику, умение пользо-

ваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных 

и коллективных целей.  

Оценка 4 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, недостаточно уверенно 

умеют пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения ре-

зультата.  

Оценка 3- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки. 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое выносливость? 

2. Назовите виды выносливости? 

3. Какие бывают средства развития выносливости? 

4. Назовите факторы развития выносливости? 

 

Литература: 
1. Гусева Н.Л., Шилько В.Г. Физическое воспитание студентов с использова-

нием учебных и внеучебных технологий физкультурно-спортивной деятельности в 

вузе // Психология и педагогика. - 1 марта 2011. 

2. Круцевич Т.Ю. Критерии эффективности системы физического воспитания 

молодежи //Физическое воспитание студентов творческих специальностей. - 2000. 

- № 5. - С. 35-39. 

3. Потовская Е.С., Кабачкова А.В. Состояние здоровья и физической подго-

товленности студенческой молодежи // В мире научных открытий. - 2010. - № 

4(10). - С. 119-120. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 

  

Тема: Изучение техники бега на короткие дистанции 30 м, 60 м, 100 м 
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Работа выполняется 6 часа. 

Цель занятия: Изучение техники бега на короткие дистанции. 

Задача занятия: Обучиться правильной технике бега на короткие дистан-

ции 30,60,100 метров.  

План: 

8.1 Основные понятия. 

8.2 Первая фаза. Техника старта. 

8.3 Вторая фаза. Стартовый разбег. 

8.4 Третья фаза. Бег по дистанции. 

8.5 Четвёртая фаза. Финиширование. 

 

Теоретическая часть: 

  

8.1 Основные понятия. 

 Бег – один из способов передвижения человека, в котором присутствует фаза по-

лёта за счет скоординированных действий мышц скелета, рук и ног. Дистанция 

(спортивная) – расстояние от старта до финиша, которое спортсмен должен пре-

одолеть за максимально короткое время.  

Высокий старт – стратегическое положение спортсмена перед началом движе-

ния, при котором тело бегуна располагается вертикально под небольшим накло-

ном над стартовой линией. Низкий старт – стратегическое положение спортсмена 

перед началом движения, при котором тело бегуна располагается в присяде с упо-

ром рук на землю. При низком старте используются стартовые колодки. 

 

8.2 Первая фаза. Техника старта. 
От правильного старта зависит прохождение всей дистанции в целом. Займем 

позицию низкого старта. Для этого нам понадобится дополнительное оборудова-

ние – стартовые колодки или станки. Стартовые колодки состоят из основания, 

которое прикрепляется к беговой дорожке, и опорных площадок, покрытых защи-

щающим от скольжения материалом. В современных моделях колодок наклон 

опор можно регулировать, и в основании есть фиксаторы для установки подходя-

щего положения. По команде «На старт!» нужно встать впереди колодок, при-

сесть, поставить руки за стартовой линией, упереться одной стопой в колодку, 

расположенную впереди, а другой стопой в колодку, установленную позади. 

Опорная площадка передней колодки должна быть наклонена под углом 45—60°, 

задняя — под углом 60—80°. 

 Расстояние между колодками по ширине равняется длине стопы. Если колодки 

не используются, то упираться нужно на пятки. Упираемся на колено сзади стоя-

щей ноги. Руки ставим на ширину плеч, плечи находятся над стартовой линией. 

Четыре пальца соединены вместе и направлены наружу, большие пальцы рук на-

правлены внутрь. Вес тела нужно распределить равномерно. Спина округлена, но 

не напряжена, голова продолжает линию тела, взгляд устремлён вперёд. По ко-

манде «Внимание!» нужно оторвать пятки от поверхности, приподнять таз и на-

прячь мышцы. Тяжесть тела распределяется между руками и впереди стоящей но-

гой. Взгляд направляется вперёд-вниз. 
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8.3 Вторая фаза. Стартовый разбег. 
По команде «Марш!» спортсмен отталкивается ногами и делает первый широкий 

шаг с максимальной мощностью. С каждым шагом тело должно выпрямляться, что 

позволит бегуну набрать максимальную скорость и поддерживать ее до финиша. 

Движения рук должны быть энергичными и полностью соответствовать движению 

ног. Не нужно сжимать кулаки и выворачивать кисти. 

 

8.4 Третья фаза. Бег по дистанции. 
Во время движения по дистанции туловище наклоняется на 12—15°. При отталки-

вании, плечи чуть отводятся назад, а в фазе полета наклон повышается. Стопы 

нужно ставить вдоль одной линии, при этом ноги касаются поверхности дорожки 

передней частью стопы. 

 

8.5 Четвёртая фаза. Финиширование. 
Ближе к финишу необходимо повысить частоту шага и интенсивность движения 

рук. Прыжком финишировать нельзя. После финиша нужно замедлить бег и пе-

рейти на ходьбу. При сдаче норм ГТО 3 ступени предлагается выбрать дистанцию 

60 или 30 метров. Чтобы получить золотой значок, мальчик должен пробежать 30 

метров за 5,1 секунду, девочка — за 5,3. Дистанцию в 60 метров за золото мальчик 

должен пробежать за 9, 5 секунд, а девочка — за 10, 1. 

 

Задание для самостоятельной работы:  

1. Бег на короткие дистанции; 

2. Физическая подготовка к бегу на короткие дистанции; 

 

Критерии оценивания:  

Оценка 5 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

без напряжения, уверенно обучающий показал знания технику, умение пользо-

ваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных 

и коллективных целей.  

Оценка 4 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, недостаточно уверенно 

умеют пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения ре-

зультата.  

Оценка 3- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Фазы бега на короткие дистанции? 

2. Виды бега на короткие дистанции? 

 

Литература: 
1. Гусева Н.Л., Шилько В.Г. Физическое воспитание студентов с использова-

нием учебных и внеучебных технологий физкультурно-спортивной деятельности в 

вузе // Психология и педагогика. - 1 марта 2011. 
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2. Круцевич Т.Ю. Критерии эффективности системы физического воспитания 

молодежи //Физическое воспитание студентов творческих специальностей. - 2000. 

- № 5. - С. 35-39. 

3. Потовская Е.С., Кабачкова А.В. Состояние здоровья и физической подго-

товленности студенческой молодежи // В мире научных открытий. - 2010. - № 

4(10). - С. 119-120. 

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9 

 

Тема: Физические упражнения для ног 

Работа выполняется 6 часа  

Цель занятия: общее физическое развитие и подготовка занимающихся к 

овладению сложными двигательными действиями. 

Задача занятия: формирование физических качеств учащихся. 

 

План: 

9.1 Упражнения для развития ног 

 

9.1 Упражнения для развития ног 

1. Качели. И. п. – стоя прямо, руки на поясе, ноги на ширине плеч. Согните ле-

вую ногу в колене, а правую вытяните как можно дальше вперед, касаясь пола 

внешней стороной стопы.  

Поднимите правую руку вертикально вверх. Не выпрямляя левую ногу, ото-

рвите от пола носок правой и согните ее в колене. Наклоните корпус немного впе-

ред и перенесите правую ногу назад, поставив ее на носок. Одновременно отведи-

те правую руку в сторону. Это будет один повтор. Не возвращаясь в исходную 

позицию, сделайте 12 – 15 повторов, затем поменяйте ноги. 2. Выпад на месте. И. 

п. – о. с. Поставьте левую ногу вперед на расстоянии большого шага, правая пятка 

приподнята.  

Напрягите пресс, распределяя вес тела равномерно на обе ноги. Сгибая колени, 

опуститесь вниз: левое колено находится точно над лодыжкой, а правое бедро – 

строго перпендикулярно полу. Вернитесь в исходную позицию, выполните 2 – 3 

подхода по 12 – 15 повторов сначала с одной, затем с 33 другой ноги. 3. Выпад с 

подъемом ноги в сторону. И. п. – стоя прямо и напрягая пресс. Сделайте шаг пра-

вой ногой, заводя ее по диагонали за левую и отрывая пятку от пола. Опуститесь в 

выпад: левое колено не выходит за носок, а правое смотрит в пол. Оттолкнитесь 

правой ногой от пола и отведите ее в сторону, слегка приподняв. Одновременно 

выпрямите левую ногу. Вернитесь в и. п. Повторите упражнение с другой ноги.  

Выполните 2 – 3 подхода по 10 – 15 повторов. 4. Кресло. И. п. – ноги врозь, ру-

ки впереди, ладони смотрят вниз. Согните колени и присядьте так, чтобы бедра 

были почти параллельны полу. Затем приподнимитесь на носки, согните локти и 

разведите их в стороны. Не касаясь пятками пола, выпрямите ноги и поднимите 

руки над головой. Вернуться в и. п. Выполните 2 – 3 подхода по 8 – 10 повторов. 5. 

Приседание и мах в сторону. И. п. – ноги врозь. Напрягите мышцы пресса и, 

перенеся вес тела на пятки, сделайте глубокое приседание, руки вперед, бедра 
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почти параллельно полу. Колени не должны заходить на носки. Вернитесь в и. п. и 

сразу же отведите правую ногу в сторону, носок на себя, позвоночник в нейтраль-

ном положении. Выполните 2 – 3 подхода по 10 – 15 повторов сначала с одной, 

затем другой ноги. 6. Приседание у стены. И. п.: опираясь спиной и ягодицами о 

стену, поставьте ноги на ширине плеч на расстоянии 60сантиметров от стены. Не 

отрывая корпус от стены, присядьте, чтобы колени были согнуты под углом около 

135 градусов. Задержитесь в этом положении на 10 секунд. Затем опуститесь еще 

ниже, чтобы бедра были параллельны полу. Задержитесь в этом положении на 20 

секунд. Вернитесь в предыдущее положение, задержитесь на 20 секунд.  

Полностью выпрямите ноги и задержитесь на 20 секунд. 7. Отведение ноги 

вперед и в сторону. И. п.: ноги врозь, пресс напряжен, руки скрещены на груди. 

Слегка согнув правую ногу, поднимите левое колено так, чтобы левая щиколотка 

оказалась на уровне правой икры. Усилием мышц бедра выпрямите левую ногу 

перед собой пяткой вперед. Вернитесь в предыдущую позицию, после чего отве-

дите рабочую ногу в сторону, держа корпус прямым. Снова займите предыдущую 

позицию. Выполните 2 – 3 подхода по 10 – 15 повторов сначала с одной, затем 34 

другой ноги. 8. Приседание на одной ноге. И. п.: стоя прямо, перенесите вес тела 

на левую ногу и слегка наклонитесь вперед. Правую ногу согните в колене под 

углом. Руки свободно опущены, пресс напряжен. Опуститесь в полуприсед. За-

держитесь в этом положении несколько секунд. Выпрямитесь. Выполните 2 – 3 

подхода по 10 – 15 повторов сначала с одной, затем другой ноги. 9. Поза конько-

бежца. И. п.: стоя прямо, руки положите на ягодицы. Отведите правую ногу в сто-

рону, касаясь носком пола. Поднимите правую ногу как можно выше и баланси-

руйте на левой ноге. Согните левое колено. Выполните 2 – 3 подхода по 10 – 15 

повторов сначала с одной, затем другой ноги. 10. Мах ногой назад. или.: стоя на 

мягкой поверхности, например на гимнастическом коврике. Встаньте на колени, 

руками обопритесь о пол. Позвоночник параллелен полу, шея на одной линии с 

позвоночником, не опускайте голову вниз и не закидывайте ее назад. Не отрывая 

ступни от пола, вытяните правую ногу назад. Медленно поднимите ее, чтобы бед-

ро было параллельно полу. Затем поднимите левую руку вверх чуть выше уровня 

плеча. Задержитесь на мгновение и медленно вернитесь в и. п.: сначала опустите 

руку, затем ногу. 

 Выполняя упражнение, напрягайте мышцы пресса, чтобы не прогибать спину. 

Таз и грудная клетка должны быть параллельны полу. Для увеличения нагрузки на 

лодыжки можно надеть утяжелители весом по 1,5кг каждый. Выполните 2 – 3 под-

хода по 10 – 15 повторов сначала с одной, затем другой ноги. 11. Отведение ноги в 

положении лежа. И. п.: лежа на правом боку, слегка согните правую ногу, левая 

нога прямая. Напрягая пресс, поднимите левую ногу до уровня бедер, затем раз-

верните ступню наружу, чтобы носок смотрел в потолок. Верните ступню в преж-

нее положение и опустите ногу. Для увеличения нагрузки, на лодыжки можно на-

деть утяжелители весом по 1,5кг каждый. Выполните 2 – 3 подхода по 10 – 15 по-

второв сначала с одной, затем другой ноги. 12. «Ножницы» лежа на боку. И. п.: 

лежа на правом боку, подложив под голову согнутую в локте правую руку, ноги 

вместе. Носки вытянуты. Для опоры поставьте левую ладонь на пол перед собой, 

сведите лопатки и напрягите пресс. На выдохе приподнимите ноги на несколько 

35 сантиметров приподнимите ноги не отрывая таз от пола.  
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Медленно разведите ноги в противоположных направлениях: правую – вперед, 

левую – назад. При этом корпус должен оставаться неподвижным. На вдохе поме-

няйте положение ног, но пола ими не касайтесь. Повторите необходимое количе-

ство раз, вернитесь в и. п. и перевернитесь на другой бок. Для увеличения нагруз-

ки заведите за голову обе руки. 

 Это потребует от вас больших усилий, поскольку придется еще и удерживать 

равновесие. Выполните 2 – 3 подхода по 10 – 15 повторов. 13. Наклонный мостик. 

И. п.: лежа на спине, ноги согнуты, ступни стоят на полу на ширине плеч. Напря-

гите мышцы пресса, чтобы поясница была плотно прижата к полу. Напрягите 

мышцы ягодиц и потяните лобковую кость к бедрам. Задержитесь в этом положе-

нии на 2 секунды. Расслабьтесь. Выполните 2 – 3 подхода по 10 – 15 повторов сна-

чала с одной, затем другой ноги. 14.Наклонный «мостик» на одной ноге. И. п.: ле-

жа на спине, вытянув руки вдоль корпуса ладонями вниз. Согните ноги в коленях, 

поставив ступни на пол. Втяните живот, чтобы стабилизировать положение таза, 

затем вытяните правую ногу под углом 45 градусов к полу, колени – на одном 

уровне. Усилием мышц ягодиц и задней поверхности бедер плавно поднимите таз, 

чтобы тело от плеч до бедер образовывало прямую линию.  

Равномерно распределяя нагрузку на верхнюю и нижнюю часть корпуса, за-

держитесь несколько секунд. Плавно опуститесь вниз, держа ногу прямой. Для 

увеличения нагрузки на лодыжки можно надеть утяжелители весом по 1,5кг каж-

дый. Выполните 2 – 3 подхода по 10 – 15 повторов сначала с одной, затем другой 

ноги. 

 

Задание для самостоятельной работы:  

1. Выполнение трёх упражнений из представленных выше, в комплексе  

2. Физическая подготовка к упражнениям. 

 

Критерии оценивания:  

Оценка 5 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

без напряжения, уверенно обучающий показал знания технику, умение пользо-

ваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных 

и коллективных целей.  

Оценка 4 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, недостаточно уверенно 

умеют пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения ре-

зультата.  

Оценка 3- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки. 

 

Контрольные вопросы:  

1.Выбрать подходящие упражнения с минимальной степенью нагрузки. 

2.Выбрать 3 наиболее эффективных упражнения. 

 

Литература: 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10 

 

Тема: Развитие физических качеств скорости 

Работа выполняется 4 часа  

Цель занятия: общее физическое развитие и подготовка занимающихся к 

овладению сложными двигательными действиями. 

Задача занятия: формирование физических качеств учащихся. 

 

План: 

10.1 Скорость как двигательное качество 

10.2 Методы развития быстроты 

10.3 Упражнения для развития быстроты 

 

10.1 Скорость как двигательное качество - это способность человека 

совершать двигательное действие в минимальный для данных условий отрезок 

времени с определенной частотой и импульсивностью. В вопросе о природе этого 

качества среди специалистов нет единства взглядов.  

Одни высказывают мысль, что физиологической основой быстроты является 

лабильность нервно-мышечного аппарата. Другие полагают, что важную роль в 

проявлении скорости играет подвижность нервных процессов. Многочисленными 

исследованиями доказано, что скорость является комплексным двигательным ка-

чеством человека. Основные формы проявления скорости человека - время двига-

тельной реакции, время максимально быстрого выполнения одиночного движения, 

время выполнения движения с максимальной частотой, время выполнения целост-

ного двигательного акта.  

Выделяют также еще одну форму проявления быстроты («скоростных ка-

честв») - быстрое начало движения (то, что в спортивной практике называют «рез-

костью»). Практически наибольшее значение имеет скорость целостных двига-

тельных актов (бег, плавание и др.), а не элементарные формы проявления быстро-

ты, хотя скорость целостного движения лишь косвенно характеризует быстроту 

человека. Скорость - это качество, которое весьма многообразно и специфично 

проявляется в различных физических действиях человека. Возьмем такой пример. 

Человек ведет автомобиль, и перед ним неожиданно возникает препятствие, тре-

бующее немедленной остановки.  
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В этой ситуации быстрота водителя проявляется в двух формах. Первая - быст-

рота двигательной реакции, выражающаяся временем, прошедшим с момента, ко-

гда человек увидел препятствие, до начала движения ногой к педали тормоза. Вто-

рая - быстрота движения, то есть скорость, с которой правая стопа переместится с 

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

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

время сравнительно медленной скоростью движений. И наоборот. Способность 

быстро выполнять движения ациклические и циклические, взрывные ускорения в 

них – одно из самых важнейших качеств спортсмена такого, например, как легко-

атлет.  

Скорость движения в первую очередь определяется соответствующей нервной 

деятельностью, вызывающей напряжение и расслабление мышц, направляющей и 

координирующей движения. Она в значительной мере зависит от совершенства 

спортивной техники, силы и эластичности мышц, подвижности в суставах, а в 

продолжительной работе от выносливости спортсмена. 

Встречаются утверждения, что быстрота – качество врожденное, что нельзя, 

например, стать бегуном на короткие дистанции, если нет соответствующих при-

родных данных. Однако практика подтверждает, что в процессе систематической 

многолетней тренировки спортсмен может развить качество быстроты в очень 

большой мере.  

Скорость имеет разные формы проявления. Различают быстроту как способ-

ность к быстрым двигательным реакциям на зрительный, звуковой или тактиль-

ный раздражитель. Например, быстроту реакции фехтовальщика в ответ на дейст-

вие противника, быстроту движения со старта бегуна на короткие дистанции. Бы-

строта выражается также в способности к смене движений по направлению и ха-

рактеру, прекращению движений. Это та сторона качества быстроты, которая в 

наибольшей мере проявляется в спортивных играх, скоростном спуске на лыжах, 

слаломе. Одной из характеристик быстроты является частота движений, играющая 

большую роль в таких действиях, как, например, спринтерский бег, работа на 

ключе радиопередатчика, исполнение трели на музыкальном инструменте и т.п. 

Быстрота проявляется в способности к частоте повторных движений; например, 

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

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

ею. Наибольшая частота движений – пальцев и кисти в целом. Наиболее медленны 

по сравнению с движениями в лучезапястном, локтевом и плечевом суставах дви-

жения туловища. Быстрота частоты движений развивается весьма незначительно.  

Для развития частоты движений можно использовать бег на месте с макси-

мальной, естественно, частотой, но с минимальным подниманием стоп от пола. 

Это упражнение можно использовать и как соответствующий тест, подсчитывая 

количество шагов за 10 сек. (удобней подсчитывать касания пола какой-нибудь 

ногой).С целью превышения максимальной скорости и частоты движений можно 

использовать звуковой ритм или соответствующую музыку. Под музыкальное со-

провождение с отчетливым ускоряющимся ритмом, рассчитанное на 15-30 сек. 

передвижения, гораздо легче проявить предельную быстроту и попытаться превы-
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сить ее. Так, в эксперименте бег на месте под ускорявшийся танцевальный ритм 

позволил спортсменам увеличить частоту движений на 5-8 %. 

Быстрота проявляется также в способности преодолевать определенное расстояние 

в наиболее короткий отрезок времени, а также в импульсивности, резкости оди-

ночных или повторных движений. Между указанными формами проявления быст-

роты имеется связь, но нет прямой зависимости. 

Уровень развития быстроты, в конечном итоге, определяет успех в подавляю-

щем большинстве видов спорта. Даже марафонец должен, возможно, быстрее про-

бежать свою дистанцию, сохраняя высокую «крейсерскую» скорость*. И успех 

тяжелоатлета зависит от того, с какой скоростью он сумеет выполнить необходи-

мое движение. 

Быстрота определяется: путем измерения скорости движения в ответ на опре-

деленный сигнал реакциометрами различной конструкции; по количеству движе-

ний за установленное время незагруженной конечностью или туловищем в грани-

цах определенной амплитуды; по времени преодоления установленного расстоя-

ния (например, бега на 20, 30 м);по скорости выполнения однократного движения 

в сложном действии, например отталкивания в прыжках, движения плечевого поя-

са и руки в метаниях, удара в боксе, начального движения бегуна на короткие дис-

танции, движений гимнаста и др. Все проявления быстроты эффективно развива-

ются при игре в баскетбол. Можно также порекомендовать ручной мяч, настоль-

ный теннис, подвижные игры с быстро меняющейся игровой ситуацией и быстрым 

передвижением. Воспитание быстроты движений, повышение скорости выполне-

ния целостных двигательных актов тесно связаны с повышением функциональных 

возможностей организма спортсмена, обусловливающих скоростные характери-

стики в различных формах двигательной деятельности. В методике воспитания 

быстроты существует два направления: целостное воспитание быстроты в опреде-

ленном движении и аналитическое совершенствование отдельных факторов, обу-

славливающих максимальную скорость движения. Для воспитания способности 

выполнять движения более быстро, для повышения достигнутого уровня скорости 

можно рекомендовать разные пути. Первый из них – повторное выполнение дви-

жения или действия с сознательным и весьма сильным стремлением сделать их с 

рекордной быстротой. Такой путь требует чрезвычайной концентрации психиче-

ских возможностей спортсмена и огромной волевой вспышки. Эффективному вы-

полнению подобных упражнений помогает использование ускорения. Например, в 

беге с ускорением (обычно на 60-80 м) спортсмен постепенно наращивает ско-

рость и доводит ее до максимальной. В ускорениях бегун пытается с разгона пе-

рейти установившийся предел и хотя бы на небольшом расстоянии достичь еще 

большей скорости.  

Новые, более быстрые, движения, которые он сумеет сделать, и будут вызывать 

соответствующие перестроения в организме. Такие ускорения будут действенны 

только в том случае, если их повторять многократно. Однако проводить такие за-

нятия можно не более 1-2 раза в неделю из-за опасности перетренировки. Другой 

путь сходен с первым, только стремление более быстро выполнить действие имеет 

конкретную, предметную цель (например, прыжок в длину через рейку, положен-

ную близко к отметке рекордного результата). 
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 Эффективен и третий путь, когда для воспитания способности проявлять воле-

вые усилия, направленные на «мгновенное» движение, применяются время от 

времени скоростные упражнения в затрудненных условиях и сразу же в обычных 

условиях. Развитие такого качества, как быстрота зависит от лабильности нервно-

мышечного аппарата, эластичности мышц, подвижности в суставах, согласованно-

сти деятельности мышц-антагонистов при максимально частом чередовании про-

цессов возбуждения и торможения, степени владения техническими приемами. 

 Наиболее успешно быстрота развивается в 10-12-летнем возрасте. Поскольку 

быстрота движений зависит от силы мышц, поэтому эти качества развивают па-

раллельно. Как известно, чем меньше внешнее сопротивление движениям, тем они 

быстрее. Уменьшить вес снаряда, установленный правилами соревнований, нель-

зя. Также невозможно уменьшить вес тела без вреда для здоровья. Но можно уве-

личить силу. Возросшая сила позволит спортсмену легче преодолевать внешнее 

сопротивление, а значит, и быстрее выполнять движения. Повысить уровень быст-

роты движений за счет силы мышц можно прежде всего посредством улучшения 

способности проявлять очень большие мышечные усилия. Только эта способность 

и совершенная нервно-мышечная координация позволяют спортсмену выполнять 

мощные движения, проявлять взрывные усилия. Без этого невозможны достиже-

ния, например в легкой атлетике (барьерный бег, прыжки, метание и др.) Для вы-

полнения движений, увеличивающих силу соответствующих групп мышц должны 

быть использованы, главным образом, упражнения, сходные по своей структуре с 

техникой избранного вида спорта. Например, для развития быстроты у бегунов – 

бег по наклонной дорожке вверх, поднимание груза, положенного на бедро и др. 

Особенность силовой подготовки, имеющей целью развитие быстроты, состоит 

также в том, что при этом используются динамические упражнения, т.е. упражне-

ния с малым и средним весом, выполняемые с большой скоростью и амплитудой, 

упражнения баллистического характера (метания, выпрыгивания с отягощением). 

Эти упражнения должны сочетаться с такими, которые обеспечивают развитие 

общей и максимальной силы. Используя упражнения с отягощениями, направлен-

ные в основном на развитие силы, нельзя забывать о быстроте их выполнения, 

иначе может снизиться быстрота движения. 

Большое значение также имеет подвижность в суставах и способность мышц-

антагонистов к растягиванию. Если продуктивно использовать эластичные свойст-

ва мышц, то быстрота движений повышается.  

Мышца предварительно оптимально растянутая сокращается быстрее и с 

большей силой. Поэтому необходимо обращать особое внимание на улучшение 

эластичности мышц. Для этого следует выполнять специальные упражнения на 

растягивание расслабленных и напряженных мышц. Частота ациклических и цик-

лических движений во многом определяется техникой. Это касается не только ки-

нематической структуры движений, но и динамической. При овладении техникой 

быстрых движений нужно научиться расслаблять мышцы-антагонисты, не вовле-

ченные в данный момент в активную работу, научиться бегать, прыгать с макси-

мальной отдачей всех сил, но в то же время свободно, без излишнего напряжения. 

В достижении этого особо важную роль играет упрочение двигательного навыка, 

для чего необходимо многократно повторять упражнения в течение длительного 
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времени. Но повторения должны выполняться с интенсивностью 0,8 – 0,9 от мак-

симальной, чтобы не вызывать излишних мышечных напряжений. 

 Важное значение для воспитания быстроты и повышения скорости движений 

имеет правильное определение дозировки скоростных упражнений. Те из них, ко-

торые выполняются с максимальной интенсивностью, являются сильно дейст-

вующим средством, вызывающим быстрое утомление. Это же относится и к уп-

ражнениям, направленным на повышение скорости движений. Поэтому упражне-

ния, выполняемые с максимальной скоростью, должны применяться часто, но в 

относительно небольшом объеме. Длительность интервалов отдыха обусловлена 

степенью возбудимости центральной нервной системы и восстановлением показа-

телей вегетативных функций, связанных с ликвидацией кислородного долга. Тре-

нировочную работу для развития быстроты следует заканчивать, как только субъ-

ективные ощущения спортсмена или показания секундомера скажут об уменьше-

нии установленной или максимальной быстроты. Отдых между повторными вы-

полнениями тренировочных упражнений должен обеспечить готовность повторить 

ту же работу, не снижая быстроты. При длительных интервалах отдыха быстрота 

движений снижается. Видимо, это объясняется изменением состояния централь-

ной нервной системы, уменьшением возбудимости нервных клеток коры головно-

го мозга, а также снижением температуры тела, повышающейся во время размин-

ки и предыдущей работы.  

Продолжительность отдыха зависит от вида упражнений, состояния спортсме-

на, его подготовленности, условий тренировки. Обычно интервал отдыха опреде-

ляется субъективно по моменту готовности к выполнению упражнения. Упражне-

ния, требующие значительной быстроты при интенсивности, не достигающей пре-

дельной, выполнять лучше чаще. Нагрузка в любом занятии должна быть такой, 

чтобы к следующему занятию спортсмен полностью отдохнул. Таким образом, для 

совершенствования этого физического качества необходимо подбирать упражне-

ния: развивающие быстроту ответной реакции; способствующие возможно более 

быстрому выполнению движений; облегчающие овладение наиболее рациональ-

ной техникой движения. Выполняют их в максимально быстром темпе. Для этого 

используются повторные ускорения с постепенным наращиванием скорости и уве-

личением амплитуды движения до максимальной. Очень полезны упражнения в 

облегченных условиях, например, бег под уклон, бег за лидером и т.п. 

10.2 Методы развития быстроты 
Повторный метод. Суть его сводится к выполнению упражнений с около-

предельной или максимальной скоростью. Следует выполнять задания в ответ на 

сигнал (преимущественно зрительный) и на быстроту отдельных движений. Про-

должительность выполнения задания такая, в течение которой поддерживается 

максимальная быстрота (обычно 5-10 сек.). Интервал отдыха между упражнения-

ми должен обеспечивать наибольшую готовность к работе (30 сек. – 5 мин. В зави-

симости от характера упражнений и состояния спортсмена). 

Сопряженный метод. Например, выполнение ударного движения при напа-

дающем ударе с отягощением на кисти, перемещения с отягощением и т.п. Метод 

круговой тренировки.  
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Подбирают упражнения, при выполнении которых участвуют основные груп-

пы мышц и суставы. Игровой метод. Выполнение упражнений на быстроту в под-

вижных играх и специальных эстафетах. Соревновательный метод. Выполнение 

упражнений с предельной быстротой в условиях соревнования. Особенно реко-

мендуется последний – соревновательный метод, который требует значительных 

волевых усилий. Эффективность этого метода повышается при групповом выпол-

нении упражнений.  

Главная задача при воспитании быстроты состоит в том, чтобы спортсмен 

преждевременно не специализировался в каком-либо одном упражнении скорост-

ного характера, чтобы не включать в большом объеме однотипное повторение это-

го упражнения. Поэтому столь важно, чтобы спортсмены применяли скоростные 

упражнения возможно чаще в форме состязания или игры. В программу занятий 

должны входить в значительном объеме такие скоростные упражнения, как сприн-

терский бег со старта и с хода, бег с ускорением, прыжки в длину и высоту с пре-

дельно быстрым отталкиванием, метание облегченных снарядов, подвижные и 

спортивные игры, предельно быстро выполняемые акробатические упражнения и 

разнообразные специальные подготовительные упражнения.  

Особо важную роль в тренировке, направленной на развитие быстроты оди-

ночных движений, играет срочная информация о достигнутых результатах. Сопос-

тавление объективных показателей быстроты, частоты движений, времени выпол-

нения позволяет спортсменам улучшать эти параметры и делать правильные выво-

ды об эффективности тренировки.  

Для тренировки быстроты реакции, необходимой нам в самых разнообразных 

жизненных ситуациях, можно предложить множество упражнений. Например, вы 

вытягиваете вперед руку с выпрямленной в вертикальной плоскости ладонью, а 

другой человек держит за верхний конец 30-40-сантиметровую линейку таким об-

разом, чтобы ее нижний конец был вровень с ребром вашей ладони (на расстоянии 

1-2 см от нее). Затем он неожиданно для вас отпускает линейку, а вы должны как 

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

этом расстояние, которое линейка успела пролететь, будет характеризовать вашу 

быстроту реакции. Мы рассмотрели пример с так называемой простой реакцией.  

В жизни же нам приходится проявлять быстроту сложной реакции, когда мы 

заранее не знаем, как нам придется реагировать на то или иное неожиданное изме-

нение обстановки. Соответственно и тренируется такая быстрота упражнениями, в 

которых в зависимости от сигнала человеку приходится выбирать ответное дейст-

вие минимум из двух вариантов. Модель такой ситуации – широко известная игра: 

один человек выставляет ладони открытыми кверху, а партнер накрывает их свои-

ми. Задача первого – быстро ударить любой своей рукой по тыльной стороне лю-

бой ладони соперника. У того более сложная задача – уловить, какой из четырех 

возможных вариантов начал выполнять партнер, и в зависимости от этого успеть 

отдернуть одну или другую руку. Игра эта отлично тренирует быстроту реакции и 

быстроту движений рук в том объеме, в каком она проявляется в игровых действи-

ях. Последнее обстоятельство очень важно иметь в виду.  

Как мы уже сказали, скорость определенных движений развивается с помо-

щью аналогичных же по структуре движений. А поскольку двигательная деятель-

ность человека чрезвычайно многообразна и ситуации, которые могут потребовать 
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от нас быстроты, практически непредсказуемы, тренировать быстроту отдельных 

движений с помощью простых упражнений нецелесообразно – слишком много их 

для этого понадобится. Пожалуй, лишь быстроту разгибателей ног и рук есть 

смысл тренировать отдельно, ибо важней всего для человека, чтобы именно они 

обладали этим качеством. Здесь годятся обычные прыжки на носках, а также вы-

прыгивание вверх из положения приседа и полуприседа. 

Данные упражнения можно выполнять как в утренней зарядке, так и в от-

дельной тренировке, но только на «свежую» силу, то есть в начале занятия. Не 

следует выполнять упражнения, способствующие развитию быстроты, в состоянии 

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

способность быстро выполнять их. Поэтому их и рекомендую включать в первую 

половину каждого тренировочного занятия, причем в небольших объемах.  

Количество повторений в одном тренировочном занятии небольшое. Для 

мышц рук выполняются всевозможные метания на дальность теннисного мяча, 

камешков – желательно одной и другой рукой. В домашних условиях можно ис-

пользовать такой прием: несколько первых отжиманий в упоре лежа делать с мак-

симальной скоростью. Если более или менее быстрые отжимания не получаются, 

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

опорой руками. Выполнение большинства технических приемов во многих видах 

спорта немыслимо без развития такого качества, как быстрота. Для его развития 

рекомендуются упражнения, в которых необходимо выполнять обусловленное 

движение на определенный сигнал. Чаще используется зрительный сигнал. При 

этом условия выполнения движений постепенно осложняются. Например, для раз-

вития быстроты реагирования на сигнал стартера в беге на короткие дистанции 

вначале следует выполнять движения только руками, расположенными на повы-

шенной опоре, затем постепенно снижать опору, упражняться в быстром реагиро-

вании движениями ног из более выпрямленного положения, постепенно увеличи-

вая угол сгибания ног, и таким образом прийти к обычному положению на старте. 

Внимание занимающихся должно быть сосредоточено на движениях, которые сле-

дует выполнять, а не на ожидаемом сигнале. Для улучшения быстроты реагирова-

ния целесообразно предварительно слегка напрячь мышцы тех частей тела, кото-

рыми предстоит сделать движение. Полезно изменять паузу между ожидаемым 

сигналом и его подачей, а также изменять силу сигнала. Быстроту реакции на 

движущийся объект (в видах спорта типа единоборств, спортивных играх) прежде 

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

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

игра с малыми мячами вместо мячей обычного размера. Специальные упражнения 

для развития быстроты состоят из различных возможно быстрых движений. Важно 

знать, что приобретенная быстрота в движениях, несходных по двигательной 

структуре, не переносится на другое упражнение.  

В движениях, координационно сходных, дело обстоит по-другому. Так, на-

пример, быстрота, приобретенная в спринтерском беге, переносится на движения 

отталкивания в прыжках и на выпрямление ног в метаниях. Вот почему наиболее 

эффективны специальные упражнения для развития качества быстроты, макси-

мально приближенные к элементам избранного вида спорта. Выполнять упражне-

ния в целостном виде нужно повторно, с такой быстротой или скоростью переме-
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щения, которая близка к установившемуся пределу в данное время, и еще быстрее 

в облегченных условиях, а также возможно быстрее в затрудненных условиях. 

Для развития быстроты движений используются также физические упражне-

ния, в которых это качество проявляется в наибольшей мере, например бег на ко-

роткие дистанции, ряд подвижных и спортивных игр, метание облегченных снаря-

дов, отдельные детали спортивных упражнений, выполняемых в высоком темпе 

или импульсивно, резко. 

 

10.3 Упражнения для развития быстроты 
Рывки и ускорения из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя на коле-

нях и т.д.) по зрительному сигналу. 

Прыжки через скакалку (частота вращения максимальная). 

Рывки с резкой сменой направления и мгновенными остановками. 

Рывки на короткие отрезки с резкой сменой направления движения и резкими ос-

тановками способствуют развитию быстроты перемещения. 

Имитационные упражнения с акцентированно быстрым выполнением какого-то 

отдельного движения. 

Быстрые перемещения, характерные для волейбола,баскетбола и др., с послед 

ющей имитацией или выполнением технического приема. 

Различные сочетания имитационных упражнений, выполняемых в разной после-

довательности, способствует развитию такого вида быстроты, как быстрота пере-

ключения с одних действий на другие. 

При выполнении имитационных упражнений в сочетании с упражнениями, на-

правленными на развитие быстроты перемещений, следует учитывать специфику 

конкретного вида спорта. Имитируемые технические приемы должны учитывать 

закономерности перемещений на поле (площадке, ринге и т.д.). Например, в во-

лейболе после перемещения к сетке должен следовать нападающий удар и т.д. 

 Для развития всех форм быстроты необходимо руководствоваться следующи-

ми положениями: 

Если основная задача занятия развитие быстроты, то ее следует решить непосред-

ственно после разминки. 

Одновременно с развитием быстроты необходимо упражняться в совершенствова-

нии техники избранного вида спорта. 

Развивать способность к произвольному (сознательному) расслаблению мышц. 

Начинать развитие быстроты следует с выполнения упражнений равномерным 

методом, со средней интенсивностью: как только развивается способность контро-

ля за движениями, применять метод переменных и повторно-переменных упраж-

нений; наибольшая скорость (интенсивность) движений на этой стадии – 80-85 % 

от максимальных возможностей.  

В процессе упражнений в циклических видах спорта нагрузку на организм сле-

дует регулировать по показателям частоты дыхания и пульса, а также руково-

дствуясь возможностями занимающегося поддерживать скорость первых попыток 

и сохранять правильную координацию движений; перерывы для отдыха между 

отдельными повторениями должны быть такой длительности, чтобы частота ды-

хания приближалась к норме и вместе с тем не прошло возбуждение от предыду-
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щего упражнения. Длительность перерыва для отдыха от одного повторения к 

другому на протяжении одного занятия должна постепенно увеличиваться.  

На протяжении ряда лет тренировки, особенно юных спортсменов, уровень бы-

строты движений должен повышаться. Однако наблюдаются многочисленные 

случаи стабилизации этого качества на достигнутом уровне, что, надо думать, 

происходит из-за не предъявления в процессе тренировки новых, более высоких, 

требований к организму спортсмена, к его физическим и волевым качествам. Кро-

ме того, вследствие множества повторений одного и того же действия с макси-

мальной быстротой создается автоматизация движений, основанная на образова-

нии и закреплении определенной системы нервных процессов. Это стабилизирует 

быстроту отталкивания, рывка, частоту движений спортсмена, препятствуя росту 

скорости даже тогда, когда уровень развития физических и волевых качеств по-

вышается.  

Так создается «скоростной барьер», приостанавливающий прогресс в спортив-

ных результатах. Чтобы избежать этого, следует начинать специализацию подро-

стков и юношей в видах спорта, в которых преимущественно, проявляется быстро-

та (в частности, в беге на короткие дистанции), после того, как достигнут доста-

точно высокий уровень общей физической подготовленности путем занятий таки-

ми видами спорта, в которых движения выполняются в варьируемых условиях 

(например, занятий баскетболом, регби). Чтобы преодолеть скоростной барьер, 

необходимо применить такие средства, методы и условия, которые помогли бы 

спортсмену не только повысить предельную быстроту, но и в многократных по-

вторениях закрепить ее на новом уровне. 

 В принципе все упражнения и методы, используемые для развития быстроты и 

частоты движений с проявлением максимальных усилий, могут быть применены 

для преодоления скоростного барьера. Однако этому должна предшествовать спе-

циальная физическая подготовка, направленная на укрепление мускулатуры, под-

вижности суставов, на повышение выносливости. Известно, что потенциальные 

возможности нервно-мышечной системы в быстроте движений значительно выше, 

чем принято считать. Свидетельство этому – выполнение в облегченных условиях 

движений с большой быстротой в условиях, способствующих увеличению темпа и 

импульсивности (например, бег по наклонной дорожке, плавание за лидером, ме-

тание облегченных снарядов, уменьшение размеров площадки в спортивных играх 

и др.). Но когда речь идет о максимальной быстроте движений в обычных услови-

ях, то спортсмену чрезвычайно трудно перейти на новый, более высокий, ее уро-

вень. Для этого нужны новые, более сильные, раздражители, которые вызвали бы 

и более энергичное проявление соответствующих физических и психических воз-

можностей.  

Чтобы «развить» скоростной барьер, полезно также сделать большой перерыв в 

тренировке в избранном виде спорта, используя это время для занятий другими 

физическими упражнениями. Естественно, что тренеров и спортсменов интересует 

проблема достижения стабильного уровня сверхбыстроты. Если после нескольких 

успешных попыток преодоления скоростного барьера в облегченных условиях 

спортсмен может сделать то же в обычных условиях, то достижение стабильности 

зависит лишь от числа повторений сверхбыстрых движений. Многократное повто-
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рение в конце концов приведет к образованию нужного двигательного навыка, 

устойчивого и в обычных условиях.  

Большинство упражнений, применяемых для развития быстроты, предъявляет 

высокие требования к работе внутренних органов. Поэтому их могут применять 

только молодые, здоровые и хорошо тренированные люди. Резкие напряжения, 

используемые для развития быстроты, у недостаточно тренированных лиц могут 

привести к растяжениям и разрывам связок и мышечных волокон. В старшем и 

пожилом возрастах в силу высоких требований, предъявляемых к организму, уп-

ражнения для развития быстроты следует применять весьма осторожно и ограни-

ченно. 

 

Задание для самостоятельной работы:  

1. Выполнение трёх упражнений из представленных выше, в комплексе  

2. Физическая подготовка к упражнениям. 

 

Критерии оценивания:  

Оценка 5 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

без напряжения, уверенно обучающий показал знания технику, умение пользо-

ваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных 

и коллективных целей.  

Оценка 4 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, недостаточно уверенно 

умеют пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения ре-

зультата.  

Оценка 3- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки. 

Контрольные вопросы:  

1.Выбрать подходящие упражнения с минимальной степенью нагрузки. 

2.Выбрать 3 наиболее эффективных упражнения. 
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молодежи //Физическое воспитание студентов творческих специальностей. - 2000. 
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3. Потовская Е.С., Кабачкова А.В. Состояние здоровья и физической подго-

товленности студенческой молодежи // В мире научных открытий. - 2010. - № 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 11 

 

Тема: Развитие ловкости 
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Работа выполняется 4 часа 

Цель занятия: изучение такого понятия как ловкость 

Задача занятия: Изучить концепции, приемы и принципы развития лов-

кости; Изучить особенности развития ловкости в игровых видах спорта; 

План 

11.1 Что такое ловкость 

11.2 Виды и степени развития ловкости 

11.3 Методы и способы развития ловкости 

 

11.1 Ловкость — это   сложный психофизический комплекс, включающий 

в себя: умение распределять и концентрировать внимание, способность быстро 

ориентироваться, оперативно мыслить, направлять волевые усилия на управление 

эмоциями и выполнять сложно координированные действия. 

Это самое общее определение, поскольку ловкость - комплексное качест-

во, в котором сочетаются проявление быстроты, координации, чувства равновесия, 

пластичности, гибкости, а также овладение игровыми приемами. Если же попы-

таться дать более узкое, специальное определение, то можно сказать, что ловкость 

- это умение быстро и точно выполнять сложные по координации движения. Ос-

новными измерителями ловкости считаются координационная сложность дейст-

вия, точность и время выполнения. 

Ловкость - комплексное качество, которое позволяет: 

 быстро и точно реагировать на неожиданно возникающие ситуации 

 выполнять сложные по координации движения рационально и экономично 

 точно выполнять  движения в сложных и/или неожиданно изменяющихся  

условиях 

 рационально и экономно решать двигательные задачи 

 быстро и качественно овладевать новыми движениями  и/или    быстро их 

перестраивать. 

 

11.2 Виды и  степени развития ловкости. 

 Степень развития ловкости определяется по точности, экономичности и 

рациональности движений. 

Различают ловкость: 

 общую   

 специальную   

 прыжковую   

 акробатическую 

 скоростную     

Степени ловкости. 

Различают три степени ловкости. 

Первая - характеризуется пространственной точностью и координирован-

ностью движений. 

Вторая – пространственной точностью и координированностью в сжатые 

сроки.   
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Третья - высшая степень ловкости проявляется в точности и координиро-

ванности движений, осуществляемых в сжатые сроки в переменных условиях. 

Основными измерителями ловкости считаются координационная слож-

ность действия, точность  и время выполнения. 

Ловкость определяется, как способность овладевать новыми движениями, 

с одной стороны, и как способность быстро перестраивать двигательную деятель-

ность в соответствии с условиями изменяющейся обстановки – с другой. 

 

11.3 Методы и способы развития ловкости. 

Комплексность ловкости, как физического качества, требует гармонично-

го   развития  всех   её составных частей: 

 координационных способностей: 

 перестроение и/или переключение движений   

 двигательная точность   

 умение различать темп и амплитуду движений 

 прогнозирование   положения движущегося   предмета в   момент       вре-

мени  

 дифференцирование пространственных, временных и силовых   парамет-

ров движения 

 чувства: 

 равновесия:  - статическое 

 динамическое 

 совершенствования вестибулярного аппарата 

 «ловкой» быстроты 

 частоты движений 

 способность к изменению ритма 

 пространственное ориентирование 

 мышечное чувство   

 чувства времени и пространства 

 реакции: 

 зрительно-моторные 

 переключение внимания 

Эффективность  в  развитии ловкости, определяется:   

 - правильной пропорцией развития  перечисленных качеств и умений, в 

зависимости от сенситивного периода развития этих качеств на разных периодах 

спортивной подготовки 

- целенаправленной тренировочной работой 

Комплексность в подходе к развитию ловкости заключается в том, что в 

оперативное планирование занятий этим качеством, надо гармонично включать 

упражнения из всех составных частей ловкости.  Т. е. составляя план тренировок, 

   систематически включаем в неё  не только отдельные упражнения,  но и  ком-

плексы  по развитию составляющих частей. 

Развитие ловкости представляет собой «комплекс  комплексов», а не на-

бор отдельных упражнений. На отдельных тренировочных отрезках, можно уде-
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лять внимание только одному  направлению (например, применять только упраж-

нения по развитию чувства равновесия). Но это можно делать только на неболь-

шом промежутке времени, при решении задачи по «ударному» развитию этого 

качества. 

В процессе развития ловкости используют разнообразные методические 

приемы (по Л.П.Матвееву): 

1. Применение необычных исходных упражнений (спиной вперед); 

2. Зеркальное выполнение упражнений (левой рукой для правшей); 

3. Изменение скорости и темпа движения (ускоренный темп); 

4. Изменение пространственных границ, в которых выполняется упражне-

ние (уменьшенная площадка для игр, метаний диска из уменьшенного круга); 

5. Смена способов выполнения действия (разными способами); 

6. Осложнение упражнений дополнительными движениями; 

7. Изменение противодействия занимающихся при групповых или парных 

упражнениях (проведение встреч с разными партнерами); 

8. Выполнение знакомых движений в неизвестных заранее сочетаниях. 

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

вышения координационных трудностей с которыми должны справляться зани-

мающиеся. 

Эти трудности слагаются в основном из требований: 

1) к точности движений; 

2) к их взаимной согласованности; 

3) к внезапности изменения обстановки. 

Упражнения на ловкость пальцев рук 

1.Балансирование гимнастической палкой на пальцах, переводя ее с паль-

ца на палец. 

2. Стоя, руки вперед, большой палец правой руки прикасается к большому 

пальцу левой руки, большой палец левой руки к указательному пальцу правой. На 

каждый счет - смена положений пальцев. Это же задание выполнять с большим, 

безымянным пальцами и мизинцем. 

Упражнения на ловкость рук 

1. Хлопки руками спереди и сзади под каждый шаг. 

2. Симметричные движения руками в сторону, вверх, вниз, вперед, назад. 

3. Броски и ловля мяча, подброшенного вверх двумя руками. 

4. Вращение мяча вокруг себя в правую и левую стороны. 

5. Броски баскетбольного мяча двумя руками от груди в стену с после-

дующей ловлей мяча из положения стоя на носках. 

6. Жонглирование мячами стоя. 

7. Жонглирование двумя, тремя теннисными мячами, подбрасывание и 

ловля двух мячей одной рукой одновременно. 

8. Ведение баскетбольного мяча поочередно правой и левой рукой, веде-

ние одновременно двух мячей. 

9. Балансировка гимнастической палкой на ладони, поднимая и опуская 

руку вверх, вниз, положить палку на плечо перед собой, дать ей скатиться по ру-

кам и поймать, прежде, чем она упадет. 
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10. Положить на тыльную поверхность кисти две монеты, подбрасывать 

их вверх и поочередно ловить хватательным движением кисти сверху. 

Упражнения на общую ловкость. 

1. Акробатические кувырки: вперед, назад, вправо, влево, через плечо, по-

сле ходьбы, через препятствие, после бега. 

2. Прыжок-падение на руки с выполнением различных заданий. 

3. Прыжок через закрепленный и вращающийся обруч. 

4. Сохранение равновесия в ходьбе и беге по гимнастическому бревну. 

5. Жонглирование двумя-тремя мячами, стоя на двух набивных мячах. 

6. Балансирование на набивном мяче. 

7. Обводка препятствий баскетбольным, волейбольным и др. мячами. 

8. Лазание по вертикальному и горизонтальному канату. 

9. Подбрасывание и ловля мяча с одновременным приседанием. 

10. Челночный бег с переноской предметов, грузов в горку и под горку, с 

выполнением различных двигательных заданий. 

 

Критерии оценивания:  

Оценка 5 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

без напряжения, уверенно обучающий показал знания технику, умение пользо-

ваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных 

и коллективных целей.  

Оценка 4 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, 

но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, недостаточно уверенно 

умеют пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения ре-

зультата.  

Оценка 3- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ловкость? 

2. Какие бывают виды ловкости? 

3. Назовите методы развития ловкости. 
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