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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее учебное пособие предназначено для оказания помощи студентам сле-

дующих специальностей: 51.02.02 Социально-культурная деятельность, (по виду: Органи-

зация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представле-

ний), 51.02.03 Библиотековедение, базовая подготовка  

Данное учебное пособие содержит краткое изложение основных теоретических по-

нятий, исторических сведений и фактов, необходимых студенту для освоения данной дис-

циплины. 

Учебное пособие состоит из следующих основных частей:  

РАЗДЕЛ 1. ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура а обеспечении 

здоровья 

Тема 1.3. Гимнастика. Учебно– тренировочные занятия 

Тема 1.4. Атлетическая гимнастика. Учебно– тренировочные занятия 

Тема 1.5. Ритмическая гимнастика. Учебно– тренировочные занятия 

РАЗДЕЛ 2. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПРИКЛАД-

НОЙ ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКОЙ 

Тема 2.1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 2.2. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Тема 2.3. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Учебно– тренировочные занятия 

Тема 2.4. Плавание. Учебно– тренировочные занятия 

Тема 2.5. Спортивные и подвижные игры. Учебно– тренировочные занятия 

РАЗДЕЛ 3. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИА-

ЛИСТА 

Тема 3.1. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Тема 3.2. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Тема 3.3 Учебно-методические занятия 

Тема 3.4. Виды спорта по выбору 

В конце каждой темы приводятся вопросы и задания для самоконтроля, на которые 

рекомендуется ответить, чтобы обратить внимание на главное и ликвидировать пробелы в 

изучаемом теоретическом материале. 

В данном учебном пособии представлен только основной материал по дисциплине, 

более подробные сведения приведены в учебной литературе и методических разработках, 

которые отобраны и представлены в Списке литературы.  

Все представленные в Списке литературы источники (основные и дополнительные) 

имеются/хранятся в библиотечном фонде колледжа. Отдельные источники доступны для 

изучения на интернет ресурсах. 
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РАЗДЕЛ 1. ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной  

подготовке студентов СПО 

 

Основные понятия и термины по теме: занятия, здоровье, образ, уровень, каче-

ство и стиль жизни, дееспособность, трудоспособность, ГТО. 

 

План изучения темы: 

 

1. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формирова-

нии здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголе-

тия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

2. Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

1.Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формирова-

нии здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, пре-

дупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Здоровый образ жизни — это активное участие в трудовой, общественной, семей-

но-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности человека. 

 В узко биологическом смысле речь идет о физиологических адаптационных воз-

можностях человека к воздействиям внешней среды и изменениям состояний внутренней 

среды.  

 На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает его пси-

хоэмоциональное состояние, которое зависит, в свою очередь, от его ментальных устано-

вок. Поэтому некоторые авторы также выделяют дополнительно следующие аспекты 

ЗОЖ: 

эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с собственными 

эмоциями; 

интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и использовать 

новую информацию для оптимальных действий в новых обстоятельствах; 

духовное самочувствие: способность устанавливать действительно значимые, кон-

структивные жизненные цели и стремиться к ним, оптимизм. 

формирование здорового образа жизни: активный умственный труд; приятная ра-

бота; рациональное питание; питание в соответствии с возрастом; собственная точка зре-

ния; любовь и нежность; сон при температуре 17-18 градусов; постоянные физические 

нагрузки; периодическое употребление сладостей; эмоциональная разрядка. 

Формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья человека, 

осуществляется на трёх уровнях: 

социальном: пропаганда СМИ, информационно-просветительская работа; 

инфраструктурном: конкретные условия в основных сферах жизнедеятельности 

(наличие свободного времени, материальных средств), профилактические учреждения, 

экологический контроль; 

личностном: система ценностных ориентаций человека, стандартизация бытового 

уклада. 

2. Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Полноценная программная и нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление 

нации. 
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Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 

выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установ-

ленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золото-

му, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

После победы Великого Октября страна укреплялась, набирала политическую 

мощь, а энтузиазм советских людей, их тяга к новому стали проявляться во всех сферах 

жизни — в труде, культуре, науке, спорте. 

Развитие физической культуры и обучение населения военным навыкам становятся 

в СССР приоритетными задачами, выполнение которых контролируется первыми лицами 

государства. В первый же год советской власти ВЦИК РСФСР принимает декрет 

«Об обязательном обучении военному искусству». Начиная с апреля 1918 года, мужчины 

и женщины от 18 до 40 лет обязаны обучаться военному делу по месту работы. 

Для этих целей в 1920 году при академии Рабоче-крестьянской Красной армии 

(РККА) в Москве, а затем и в других учебных военных заведениях создается военно-

научное общество (ВНО) и его отделения. Председателем ВНО избирается народный ко-

миссариат по военным и морским делам М.Фрунзе. В 1923 и 1924 годах организуются 

Общество друзей воздушного флота (ОДВФ) и Общество друзей химической обороны 

и химической промышленности (ДОБРОХИМ). 

Перед всеми этими организациями стояла, по сути, одна задача, сформулированная 

М.Фрунзе на первом Всесоюзном совещании ВНО в мае 1925 года: «Нам нужно покрепче 

внедрить в сознание всего населения нашего Союза представление о том, что современ-

ные войны ведутся не одной армией, а всей страной в целом, что война потребует напря-

жения всех народных сил и средств, что война будет смертельной, войной не на жизнь, 

а на смерть, и что поэтому к ней нужна всесторонняя тщательная подготовка еще 

в мирное время». 

Зачем ГТО 21 веке? Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека может 

быть свой. Кто-то хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский 

знак ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата и проверить свою 

силу воли и настойчивость. А кто-то просто привык быть первым в учёбе и спорте. Все 

люди разные. Однако, у всех, кто добровольно решил пройти испытание комплексом ГТО, 

есть одна общая черта, — целеустремлённость. Именно эта черта является наиболее важ-

ной для людей XXI века. Только целеустремлённые и физически подготовленные люди 

смогут добиваться успеха в условиях конкуренции на рынке труда. 

Организаторы проекта ГТО считают возрождение комплекса ГТО в учебных заве-

дениях принципиально важным для формирования у молодого поколения целеустремлён-

ности и уверенности в своих силах. 

Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и социальными факторами. 

Оно позитивно встречено большинством россиян. Здоровье народа бесценно, и его фун-

дамент закладывается в том числе и подобными общегосударственными мероприятиями 

регулярного характера. Наработанный десятилетиями механизм основы системы физиче-

ского воспитания жизнеспособен, и можно надеяться, что его реализация вскоре иниции-

рует прогресс в развитии российского спорта. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме: 

 

1. Назовите основное значение физической культуры. 

2. Раскройте понятие здоровый образ жизни человека. 

3. Раскройте понятие ГТО. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
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1. Багнетова Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: курс лек-

ций: учеб. Пособие /Е.А. Багнетова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 251с. 

2. Гришина Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь [Текст]: учебное 

пособие /Ю.И. Гришина. – Ростов н/Д: Феникс,2011.-280с.: ил. 

 

 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспече-

нии здоровья 

 

Основные понятия и термины по теме: закаливание, личная гигиена, гидропро-

цедуры, бани, массаж. 

 

План изучения темы: 

 

1. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимо-

связь общей культуры обучающихся и их образа жизни.  

2. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоров-

ления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гид-

ропроцедуры, бани, массаж. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

1. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимо-

связь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Одно из условий сохранения и 

укрепления здоровья - научно обоснованный и неукоснительно соблюдаемый порядок 

труда, отдыха, сна, питания – одним словом правильный режим дня. Соблюдение режима 

рабочего дня значительно облегчает любую деятельность, позволяет максимально исполь-

зовать все возможности организма человека. 

Физиологической основой режим дня человека является выработка динамического 

стереотипа. Динамический стереотип — система условных рефлексов. В результате дли-

тельного следования определенному распорядку дня эта система закрепляется, упрочива-

ется. Беспорядочное же чередование занятий разрушает стереотип и отрицательно сказы-

вается на состоянии организма. 

Условия, жизни и особенности профессиональной деятельности у всех различны. 

Каждый может сам составить удобный для себя распорядок, руководствуясь некоторыми 

основными правилами. И первое из них — это отвести для любого вида деятельности 

строго определенной время. 

Вся деятельность организма человека подчинена определенным ритмическим ко-

лебаниям, как и все живое в природе. Ритмично сокращаются сердце и дыхательная му-

скулатура, за бодрствованием следует сон, изменяются уровень гормонов и биологически 

активных веществ в крови, деятельность органов пищеварения и т.д. 

Основной признак ритмических процессов — их повторяемость. Биоритм — это 

равномерное чередование во времени функциональных состояний организма, физиологи-

ческой деятельности его органов и клеток. Все биоритмы в организме человека тесно вза-

имосвязаны и взаимообусловлены. 

Все функции организма связаны с расходованием энергии. И ежедневно в строго 

определенные часы каждый внутренний орган ее восполняет. 

Ученые установили, что максимум работоспособности наблюдается с 10 до 12 ча-

сов, затем уровень ее несколько падает и с 16 до 18 часов вновь незначительно повышает-

ся. При этом максимум отдельных функциональных показателей отмечается как в утрен-

ние, так и в вечерние часы. Так, утром мышечная сила меньше, чем вечером, с 16 до 19 
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часов у многих спортсменов выше результаты в прыжках в длину, в толкании ядра, в беге 

на 100 метров. 

Активные часы для всех — от 5 до 6 часов, с 11 до 12 часов, с 16 до 17 часов, с 20 

до 21 часа, с 24 до часа ночи. 

Пассивные часы — с 2 до 3 часов, с 9 до 10 часов, с 14 до 15 часов, с 18 до 19 ча-

сов, с 22 до 23 часов. 

Уровень работоспособности колеблется не только в течение суток, но и в течение 

недели. В понедельник физическая и умственная работоспособность минимальна. Затем 

она постепенно возрастает, достигая максимальных значении в среду и четверг. В пятницу 

работоспособность вновь резко падает. 

Зная закономерности недельных изменений работоспособности, можно оптимально 

организовать режим рабочего дня и спланировать время труда и отдыха, в таком случае 

удастся соблюдать правильный режим дня. В частности, высокий уровень работоспособ-

ности во вторник, среду и четверг свидетельствует о нецелесообразности использования 

этих дней для отдыха. Выходные дни в субботу и в воскресенье требует более длительно-

го вхождения в трудовую неделю.  

Т.О. нужно выработать динамический стереотип и стараться его придерживаться, 

принимать во внимание активное и пассивное время суток. А самое главное прислуши-

вайтесь к своему организму и давайте ему своевременный отдых. Для среднестатистиче-

ского человека сон составляет 7-8 часов. 

Правильный режим дня – это залог продуктивной работы, хорошего настроения и 

благополучия.  

 

2. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоров-

ления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидро про-

цедуры, бани, массаж. 

Физическая подготовка - это процесс в ходе, которого достигается тот или другой 

уровень физической подготовленности. 

Физическая подготовка. Это процесс воспитания физических качеств и овладения 

жизненно важными движениями. Термин «физическая подготовка» подчеркивает при-

кладную направленность физического воспитания к трудовой или иной деятельности. 

Различают общую физическую подготовку и специальную. 

Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического раз-

вития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных ви-

дах деятельности. 

Специальная физическая подготовка — специализированный процесс, содейству-

ющий успеху в конкретной деятельности (вид профессии, спорта и др.), предъявляющей 

специализированные требования к двигательным способностям человека. Результатом 

физической подготовки является физическая подготовленность, отражающая достигнутую 

работоспособность в сформированных двигательных умениях и навыках, способствую-

щих эффективности целевой деятельности (на которую ориентирована подготовка). 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме: 

 

1. Дайте определение понятию -  режим дня и его особенности. 

2. Дайте определение понятию – физическая подготовка (виды и характери-

стики). 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Гришина Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь [Текст]: учебное 

пособие /Ю.И. Гришина. – Ростов н/Д: Феникс,2011.-280с.: ил. 
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2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Чертов. 

– Ростов н/Д.: Издательство Южного федерального университета, 2012 . - 

Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online». 

 

Тема 1.3. Гимнастика. Учебно– тренировочные занятия 

 

Основные понятия и термины по теме: гимнастика, виды гимнастики, гигиени-

ческая гимнастика, упражнения 

 

План изучения темы: 

1. Решение оздоровительных и профилактических задач. 

2. Развитие  силы, выносливости, координации, гибкости, равновесия, сен-

сорики. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

1. Решение оздоровительных и профилактических задач. 

Гимнастика — один из наиболее популярных видов спорта и физической культуры. 

К спортивным видам гимнастики относятся: спортивная, художественная, акробатическая, 

эстетическая, командная, аэробическая гимнастика. 

Оздоровительные виды гимнастики предусматривают выполнение упражнений в 

режиме дня в виде упражнений утренней гимнастики, физкультуры, физкульт минутки в 

учебных заведениях и на производстве. Существует несколько видов оздоровительной 

гимнастики: 

Гигиеническая гимнастика — используется для сохранения и укрепления здоровья, 

поддержания на высоком уровне физической и умственной работоспособности, обще-

ственной активности. 

Ритмическая гимнастика — разновидность оздоровительной гимнастики. Важным 

элементом ритмической гимнастики является музыкальное сопровождение. 

Гимнастика является технической основой многих видов спорта: соответствующие 

упражнения включаются в программу подготовки представителей самых разных спортив-

ных дисциплин. Гимнастика не только даёт определённые технические навыки, но и вы-

рабатывает силу, гибкость, выносливость, чувство равновесия, координацию движений. 

 

2. Развитие  силы, выносливости, координации, гибкости, равновесия, сен-

сорики. 

Профессиональные спортсмены используют проверенные упражнения для развития 

гибкости и растяжки мышц. Однако этот набор упражнений подходит не только для про-

фессионалов, но и для всех желающих. 

Необходимо знать несколько основных правил. 

1. Растягиванию должна предшествовать аэробная разминка (велотренажер, бег, 

скакалка). 

2. Упражнения для развития гибкости – это не силовые упражнения. Важно знать, 

что чрезмерное приложение усилий чревато серьезными травмами. 

3. Важна не амплитуда растяжки, а регулярность упражнений. Растягиваться до бо-

ли не нужно, а вот заниматься как минимум через день – необходимо. 

4. Упражнения нужно выполнять в указанной очередности, с минимально возмож-

ными перерывами. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме: 

 

1. Дайте определение понятию – гимнастика. 
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2. Перечислите виды гимнастики. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Багнетова Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: курс лекций: 

учеб. Пособие /Е.А. Багнетова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 251с. 

2. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс]: учебник / 

И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур. – М.: 

Юнити-Дана, 2012 . - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online». 

3. Физическая культура. Основы спортивной тренировки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. В. Григорьева, Е. Г. Волкова, Ю. С. Водолазов. – Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012 . - Доступ из 

ЭБС «Университетская библиотека online».      

 

Тема 1.4. Атлетическая гимнастика. Учебно– тренировочные занятия 

 

Основные понятия и термины по теме: атлетическая гимнастика, виды атлетиче-

ской гимнастики, система гимнастических упражнений, физическое воспитание, укрепле-

ние здоровья. 

 

План изучения темы: 

 

1. Техника безопасности занятий.  Решение  задач коррекции фигуры, диффе-

ренцировки силовых характеристик движений, совершенствование  регуля-

ции  мышечного тонуса. 

2. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями,  штангой. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

1. Техника безопасности занятий.  Решение  задач коррекции фигуры, диффе-

ренцировки силовых характеристик движений, совершенствование  регуляции  

мышечного тонуса. 

Атлетическая гимнастика - система физических упражнений с использованием 

специальных отягощений. Известна с глубокой древности: наши предки убедились на 

опыте, что физические нагрузки с отягощениями делают мышцы крепче, суставы подвиж-

нее, организм выносливее. Родина атлетизма — Древняя Греция, где для гармонического 

развития тела использовали упражнения с гальтерсами — прообразом гантелей. На фрес-

ках третьего века н. э. с гантелями упражняются не только мужчины, но и женщины. 

Атлетической гимнастикой каждый может заниматься круглый год, в любую пого-

ду, у себя дома, на даче и т.д. Атлетическая гимнастика удовлетворяет самой насущной 

жизненной потребности организма человека — быть в движении, противостоять гибель-

ным застойным явлениям, испытывать мышцы напряжениями, а сердце — физическими 

нагрузками, поддерживать организм жизнеспособным, устойчивым к стрессам. 

С помощью атлетической гимнастики можно достичь соразмерного развития тела, 

подчеркнуть красоту пропорций, придать своей фигуре стройность, приумножить здоро-

вую силу. Атлетическая гимнастика прекрасно сочетается с любыми аэробными упражне-

ниями — бегом, ходьбой, плаванием, ездой на велосипеде, спортивными играми. Каче-

ства, приобретаемые в процессе атлетической тренировки, повысят эффективность любо-

го вида физической деятельности. 

Приступая к занятиям атлетической гимнастикой, каждый должен хорошо пред-

ставлять, какие возможности и какие перспективы открываются систематическими мно-
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голетними тренировками. Многолетняя атлетическая тренировка может быть разделена на 

три самостоятельных цикла: 

1) оздоровительный с наращиванием мышечной массы всех частей тела; 

2) развивающий — направленный на достижение определенного уровня силовых 

качеств; 

3) формирующий — направленный на создание желаемого рельефа телосложения и 

коррекцию фигуры. 

Занятие атлетической гимнастики начинаются с оценки своего телосложения: 

определение веса, обхватные размеры бедер, талии, груди, каждого плеча, каждого бедра 

и голеней с помощью сантиметровой ленты и количество отжиманий от пола в упоре лежа 

с опорой на ладони и пальцы стоп (женщины — с опорой на согнутые колени). В течение 

первого месяца разучите комплекс общеразвивающих упражнений для суставов и мышц 

рук, плеч, шеи, спины, груди, ног, бедер, ягодиц, туловища, талии, живота. Последова-

тельность упражнений в комплексе должна следовать принципу «от периферии к центру»: 

начинать упражнения с более мелких суставов дистальных отделов рук и ног — кистей и 

стоп. Перед выполнением комплекса рекомендуется легкий разминочный бег (в комнате 

— бег на месте в ритме свободного дыхания). 

Длительность занятия 15-30 минут через день, затем — до 4-5 раз в неделю, утром 

— до завтрака, днем — через 2-3 часа после еды; вечером — за 2 часа до сна. Для выра-

ботки ритмичных движений в суставах и полноценной амплитуды движений подбирается 

музыкальное сопровождение комплекса упражнений. Нагрузка на группу мышц дозирует-

ся посредством увеличения количества повторений от 8 до 12, 16, 24. 

По мере усвоения структуры и ритма движений вводятся отягощения — легкие 

гантели, утяжеленную палку, резиновые жгуты (баниты) в 2-3 слоя. Упражнения с отяго-

щениями выполняются в том же ритме, не задерживая дыхания, но сначала в меньших 

объемах, чем без отягощений. 

При выполнении упражнений важно следите за качеством выполняемых движений, 

не допускать небрежности, неритмичности, полурасслабленности мышц, следить за осан-

кой и положением головы. По окончании месяца тренировок необходимо делять кон-

трольные измерения антропометрических показателей и корректировать последующую 

нагрузку в соответствии с достигнутыми результатами и поставленными целями. 

 

2. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп 

с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями,  штангой. 

К средствам атлетической гимнастики следует отнести шесть групп гимнастиче-

ских упражнений, отличающихся характером и условиями выполнения: 

1-я группа – упражнения без отягощений и предметов, связанные с преодолением 

сопротивления собственного веса тела (звена); 

2-я группа – упражнения на снарядах массового типа и гимнастического многобо-

рья; 

3-я группа – упражнения с гимнастическими предметами определенной конструк-

ции и тяжести (мячи, палки, амортизаторы и т.п.); 

4-я группа – упражнения со стандартными отягощениями (гантели, гири, штанга); 

5-я группа – упражнения с партнером (в парах, тройках); 

6-я группа – упражнения на тренажерах и специальных устройствах. 

Для обеспечения должного эффекта силовой тренировки и управления трениро-

вочным процессом можно выделить вспомогательную группу упражнений, в которую 

входят: физические упражнения, сопутствующие силовому развитию (на гибкость, лов-

кость, быстроту), для двигательного переключения и активного отдыха, на растягивание и 

расслабление. 

Поскольку развитие силы – это, прежде всего функциональное совершенствование 

ведущих систем организма при соответствующем сочетании и взаимодействии физиче-
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ских и двигательных качеств, то следует выделить несколько общих закономерностей си-

ловой тренировки: 

1) основными показателями мышечной силы являются: объем и масса мышц, ско-

рость их сокращения и длительность усилия, что определяет формы силового проявления 

(максимальная произвольная сила, взрывная сила и силовая выносливость); 

2) эффект выполнения того или иного упражнения зависит от соответствующего 

подкрепления – повторного воздействия, при этом возможное привыкание к упражнению 

предусматривает своевременное изменение условий и характера упражнения с увеличени-

ем требовательности; 

3) индивидуальные и мотивационные особенности занимающихся требуют выбора 

границ напряженности воздействия (максимальных и минимальных), что выражается в 

длительности упражнения, величине нагрузки, режиме упражнения и занятий, для сило-

вой тренировки типичен показатель «повторный максимум» или максимальное количе-

ство повторений упражнения; 

4) в силовой тренировке предпочтение обычно отдается «преодолевающему режи-

му» при условии, что последнее повторение в каждом подходе должно быть с предельным 

напряжением, а упражнения в статическом и уступающем режимах должны лишь допол-

нять эффект первого; 

5) важно тестирование исходного уровня подготовленности занимающихся по 

комплексу показателей: весоростовому соотношению, оценке мышечной топографии тела 

и отдельных звеньев тела, степени развития силы в различных условиях проявления и 

другие; 

6) как фактор обеспечения силовой тренировки надо рассматривать рациональное 

питание с учетом трех основных функций организма: создание запаса энергии, обеспече-

ние обмена веществ и соответствующее равновесие в организме, обеспечение строитель-

ства клеток и тканей, что определяется содержанием, объемом и соотношением питатель-

ных элементов, а также дополнительные стимулирующие средства восстановления: мас-

саж, тепловые процедуры и другие. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме: 

 

1. Дайте определение понятию - атлетическая гимнастика. 

2. Перечислите виды атлетической гимнастики. 

3. Перечислите группы гимнастических упражнений. 

4. Перечислите закономерности силовой тренировки. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Багнетова Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: курс лек-

ций: учеб. Пособие /Е.А. Багнетова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 251с. 

2. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс]: учеб-

ник / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Ма-

цур. – М.: Юнити-Дана, 2012 . - Доступ из ЭБС «Университетская библиоте-

ка online». 

3. Физическая культура. Основы спортивной тренировки [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / И. В. Григорьева, Е. Г. Волкова, Ю. С. Водолазов. – 

Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012 . - 

Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online».      

 

Тема 1.5. Ритмическая гимнастика. Учебно– тренировочные занятия 
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Основные понятия и термины по теме: аэробика, виды аэробики, комплекс 

упражнений, регулярные занятия, тонус, тренировка мышц, комплекс упражнений. 

 

План изучения темы: 

 

1. Совершенствование координационных способностей, выносливости, ловко-

сти, гибкости, коррекции фигуры. 

2. Оздоровительное влияние ритмической гимнастики  на сердечно-

сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

1. Совершенствование координационных способностей, выносливости, ловко-

сти, гибкости, коррекции фигуры. 

Ритмическая гимнастика – система физических упражнений, выполняемых под му-

зыку, направленная на повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Используется в оздоровительных и спортивных целях. Включает 

множество различных систем и направлений (аквааэробика, слайд-аэробика, резист-А бол, 

степ-аэробика и др.), различающихся по составу средств, возрастным особенностям, при-

менению снарядов и предметов, проведению в различной среде (в зале, на стадионе, на 

воде и т.п.).  

История развития аэробики как особой формы двигательной активности берет свое 

начало во второй половине XX в.. Комплекс упражнений (ходьба, бег, прыжки, упражне-

ния на гибкость).  

 

2. Оздоровительное влияние ритмической гимнастики  на сердечно-

сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. 

Оздоровительная аэробика – для улучшения самочувствия и здоровья человека. 

Она представляет собой одно из направлений массовой физической культуры с регулиру-

емой нагрузкой. Существует классификация оздоровительной аэробики, учитывающая 

возраст и уровень подготовки: для дошкольников, школьников, юношеского возраста, мо-

лодежного, среднего и старшего возрастов; по полу: для женщин и мужчин, а также для 

женщин, ожидающих рождения ребенка; по уровню подготовки: начинающие, 2-й, 3-й год 

обучения и т.д.  

Выделяют разновидности оздоровительной аэробики: 

аэробика высокой интенсивности – занятие с активным использованием прыжков и 

бега. Рекомендуется лицам с высоким уровнем подготовленности; 

аэробика низкой интенсивности – занятие с преимущественным использованием 

ходьбы, движений с полуприседами и выпадами; фанк-аэробика – для этого вида занятий 

характерна особая техника движений (пружинящая ходьба) и более свободная пластика 

рук, акцентируется танцевальность и эмоциональность движений; 

сити, или стрит-джем – в занятия включаются сложные хореографические соеди-

нения танцевального характера. По мере изучения они объединяются в композиции по ти-

пу вольных упражнений; 

степ-аэробика – выполняются упражнения на специальной платформе с регулируе-

мой высотой подъема; 

слайд-аэробика – упражнения выполняются на специальной дорожке, позволяющей 

имитировать скольжение конькобежца; 

фитбол (резистбол) – занятия с использованием большого специального мяча, на 

котором выполняются упражнения сидя и лежа; 

аэробоксинг, тае-бо – разновидности занятий аэробикой с элементами бокса и его 

восточных разновидностей; 
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гидроаэробика – занятия, проводимые в воду (бассейне) разной глубины; 

фитнес, силовая аэробика – занятие, в котором для разогревания используются 

танцевальные аэробные упражнения. В основной части урока выполняются упражнения 

силовой направленности (с гантелями, бодибарами, на тренажерах). Комбинация различ-

ных типов упражнений проводится как «круговая тренировка». 

По содержанию программ оздоровительная аэробика подразделяется на три разно-

видности: 

1) программы без предметов и приспособлений (высокой и низкой интенсивности, 

фанк, сити-джем, гидроаэробика); 

2) программы с использованием предметов и приспособлений (с утяжелителями, 

гантелями, амортизаторами, степ, слайд, фитбол и др.); 

3) программы смешанного типа (аэробоксинг, каратэбика, його-аэробика, фитнес, 

силовая аэробика). 

Характерным признаком оздоровительной аэробики является наличие аэробной ча-

сти занятия, на протяжении которой поддерживается на определенном уровне работа кар-

диореспираторной системы. Показателем тренированности данной системы является мак-

симальное потребление кислорода. Положительный эффект оказывает только оптималь-

ная физическая нагрузка, достигаемая в процессе аэробных тренировок. Она должна быть 

такой, чтобы определенное количество времени тренировки частота сердечных сокраще-

ний (ЧСС) находилась в так называемой «целевой зоне пульса»: это 60-90% от макси-

мальной ЧСС. Нагрузки умеренной интенсивности для большинства людей с невысоким 

уровнем физической подготовки соответствуют быстрой ходьбе. 

Оздоровительные программы аэробики привлекают широкий круг занимающихся 

своей доступностью, эмоциональностью и возможностью изменить содержание уроков в 

зависимости от их интересов и подготовленности.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме: 

 

1. Дайте определение ритмической гимнастики, как виду спорта. 

2. Перечислите основные требования к содержанию программ оздоровитель-

ной (ритмической) гимнастике. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Багнетова Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: курс лек-

ций: учеб. Пособие /Е.А. Багнетова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 251с. 

2. Гришина Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь [Текст]: учебное 

пособие /Ю.И. Гришина. – Ростов н/Д: Феникс,2011.-280с.: ил. 

3. Янгулова Т.И. Лечебная физкультура [Текст]: анатомия упражнений / Т.И. 

Янгулова. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 175с. – (Феникс-Фитнес). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПРИ-

КЛАДНОЙ ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКОЙ 

 

Тема 2.1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями 

 

Основные понятия и термины по теме: оздоровительное занятие, индивидуаль-

ные особенности здоровья, оздоровительное занятие, нагрузка, специальная физическая 

подготовка. 
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План изучения темы:  

 

1. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и со-

держание.  

2. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Организа-

ция занятий физическими упражнениями различной направленности. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

1. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

со-держание. 

Индивидуальные оздоровительные занятия могут проводиться как в спортивном 

зале, так и на свежем воздухе, а также дома. Личностно-ориентированный подход в тре-

нировках позволяет максимально эффективно и безопасно решать широкий спектр лич-

ностно-значимых задач, в числе которых: 

оздоровление организма в целом, профилактика различных заболеваний и физиче-

ская реабилитация после них; 

совершенствование пропорций телосложения, снижение веса, улучшение осанки, 

нормализация мышечного и жирового компонентов массы тела; 

улучшение общей физической подготовленности, развитие и совершенствование 

таких физических качеств как силовые способности, выносливость, координация, гиб-

кость и быстрота; 

получение знаний о технике физических упражнений и методике их выполнения; 

организация досуга, активного отдыха, формирование культуры личности в здоро-

вом, физически активном образе жизни. 

 

2. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Организа-

ция занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Проектирование структуры и содержания самостоятельных программы оздорови-

тельной тренировки, включая подбор средств, методов, форм, параметров нагрузки и от-

дыха, обеспечивающих достижение планируемых результатов. Осуществление контроля 

занимающегося и коррекции программы по ходу развертывания тренировочного процесса. 

Помощь в разработке системы питания, направленной на снижение массы тела, уменьше-

ние жирового, увеличение мышечного компонентов состава тела. 

При планировании индивидуальных оздоровительных занятий необходимо прово-

дить диагностику физического здоровья. 

Диагностический этап служит для выявления целевых установок к занятиям физи-

ческими упражнениями, определения уровня физического развития, функционального со-

стояния, физической подготовленности, показателей телосложения и характер заболевае-

мости занимающегося. Оценка морфо-функциональных особенностей человека и степени 

развития его двигательных качеств характеризует уровень физического здоровья и вклю-

чает такие методы исследования как антропометрия, калиперометрия, спирометрия, дина-

мометрия, измерение АД, ЧСС, ЧД, различные тесты-упражнения. 

Измерение морфологических показателей телосложения позволяет определить: 

соотношение роста и массы тела, пропорций телосложения, тип осанки; 

жировой и мышечный компоненты массы тела. 

Степень функционального состояния организма в целом отражается в исследова-

нии таких жизненно важных систем как: 

сердечно-сосудистой системы на основе показателей АД, ЧСС, коэффициентов 

экономичности кровообращения и выносливости, адаптационного потенциала ССС, а 

также реакции сердца на физическую нагрузку; 
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дыхательной системы включающей измерения ЖЕЛ, оценку способности организ-

ма противостоять кислородному голоданию, а также функциональных возможностей ды-

хательной мускулатуры; 

центральной нервной системы, по состоянию ее возбудимости, нервной регуляции 

ССС. 

Тестирование физической подготовленности позволяет выявить степень развития и 

проявления таких основных двигательных качеств как сила, быстрота, выносливость, ко-

ординация, гибкость, а также: 

общий уровень физической кондиции человека; 

функциональное состояние мышц спины и брюшного пресса («мышечный кор-

сет»); 

подсчитать «двигательный возраст» человека. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме: 

 

1. Перечислите основные задачи самостоятельных физических упражнений. 

2. Перечислите основные требования к физическому здоровью при планирова-

нии самостоятельных оздоровительных занятий. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс]: учеб-

ник / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Ма-

цур. – М.: Юнити-Дана, 2012 . - Доступ из ЭБС «Университетская библиоте-

ка online». 

2. Физическая культура. Основы спортивной тренировки [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / И. В. Григорьева, Е. Г. Волкова, Ю. С. Водолазов. – 

Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012 . - 

Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online».                                                                     

 

Тема 2.2. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

 

Основные понятия и термины по теме: 

 

План изучения темы: 

 

1. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номо-

грамм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функционального состояния организма, физиче-

ской подготовленности.  

2. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

1. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номо-

грамм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического разви-

тия, телосложения, функционального состояния организма, физической подготов-

ленности. 

По антропометрическим данным можно сделать оценку уровня физического разви-

тия с помощью антропометрических индексов.  
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Ростовой индекс определяет соотношение роста в сантиметрах и массы в кило-

граммах. Чтобы определить нормальную массу взрослого человека нужно из цифры, обо-

значающей рост в сантиметрах, вычесть 100 — при росте 165—175 см и 110 при более 

высоком росте. 

Весо-ростовой показатель вычисляется делением массы тела (в граммах) на его 

длину (в сантиметрах). Хорошая оценка для женщин — 360—405 г/см, для мужчин — 

380—415 г/см. 

Жизненный индекс определяется делением цифры, обозначающей к жизненную 

емкость легких, на массу тела (в граммах). Показатель ниже 65—70 мл/кг у мужчин и 

55—60 у женщин свидетельствует о не достаточной жизненной емкости легких либо об 

избыточной массе. 

Силовой индекс — это отношение силы кисти более сильной руки; (в килограммах) 

к массе тела. В среднем силовой индекс равен у муж чин — 0,70—0,75, а у женщин — 

0,50—0,60. 

Индекс пропорциональности между ростом и окружностью грудной клетки. Вы-

числяется так: окружность грудной клетки (в сантиметрах) в паузе умножается на 100 и 

делится на величину роста в сантиметрах. В норме этот индекс равен 50—55%. 

Пропорциональность между ростом и шириной плеч определяется отношением 

ширины плеч к росту (в сантиметрах) и выражается в 1; процентах: для мужчин — 22%, 

для женщин — 21%. 

Индекс пропорциональности развития грудной клетки — это разность между 

окружностью грудной клетки (в паузе) и половиной длины тела. Если разница равна 5—8 

см для мужчин и 3—4 см для женщин или превышает названные цифры, это указывает на 

хорошее развитие грудной клетки. Если она ниже указанных значений или имеет отрица-

тельное значение, то грудная клетка развита слабо. 

Показатель крепости телосложения отражает разницу между длиной тела и суммой 

массы тела и окружности грудной клетки на выдохе. Например, при росте 181 см, массе 

80 кг, окружности грудной клетки 90 см этот показатель будет: 181 - (80+90) = 11. У 

взрослых разность меньше 10 можно оценивать как крепкое телосложение, от 10 до 20 — 

как хорошее, от 21 до 25 — как среднее, от 26 до 35 — как слабое и более 46 — как очень 

слабое. Однако показатель крепости телосложения, который зависит от окружности груд-

ной клетки и массы тела, может ввести в заблуждение, если большие значения массы тела 

и окружности грудной клетки отражают не развитие мускулатуры, а являются результа-

том ожирения. 

 

2. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

Как показали исследования, в процессе около трети спортсменов нуждаются в ин-

дивидуальной коррекции с использованием медико-биологических средств и примерно 

10-20 % - в коррекции тренировочного процесса. 

В рекомендациях по тренировочному режиму учитывается необходимость его кор-

рекции - повышение аэробных возможностей, скоростной выносливости, или увеличение 

интервалов отдыха в тренировке, или временное снижение объема и интенсивности 

нагрузки10. 

Например, на занятиях ритмической гимнастикой оздоровительной направленно-

сти выбор темпа движений и серий упражнений должен осуществляться таким образом, 

чтобы тренировка носила в основном аэробный характер (с увеличением ЧСС в пределах 

130-150 уд/мин). Для достижения положительного эффекта продолжительность выполне-

ния упражнений должна быть не менее 20-30 мин, а интенсивность - не выше уровня ПА-

НО. При увеличении ЧСС до 180-200 уд/мин необходимо изменить упражнения и темп 

движений. 
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При занятиях атлетической гимнастикой с целью общего физического развития мо-

гут быть замечены большие перепады артериального давления, связанные с задержкой 

дыхания и натуживанием.  

Для исключения этого необходимо изменить методику тренировок: сочетать атле-

тические упражнения с тренировкой на выносливость (бег и др.). 

Регулярные занятия физической культурой не только улучшают здоровье и функ-

циональное состояние, но и повышают работоспособность и эмоциональный тонус. Одна-

ко следует помнить, что самостоятельные занятия физической культурой нельзя прово-

дить без врачебного контроля, и, что ещё более важно, самоконтроля. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме: 

 

1. Перечислите антропометрические индексы 

2. Перечислите способы коррекции содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам контроля 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Багнетова Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: курс лек-

ций: учеб. Пособие /Е.А. Багнетова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 251с. 

2. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс]: учеб-

ник / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Ма-

цур. – М.: Юнити-Дана, 2012 . - Доступ из ЭБС «Университетская библиоте-

ка online». 

 

Тема 2.3. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Учебно– тренировочные за-

нятия 

 

Основные понятия и термины по теме: легкоатлетические упражнения, виды, 

техники, правила выполнения упражнений, соревнования, разминка, тренировки. 

План изучения темы: 

 

1. Решение задачи поддержки и укрепления здоровья.  

2. Развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств.  

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

1. Решение задачи поддержки и укрепления здоровья. 

Легкоатлетические упражнения имеют оздоровительное значение. Занятия произ-

водятся на воздухе, упражнения воздействуют на все группы мышц: укрепляют двига-

тельный аппарат, улучшают деятельность дыхательных органов, сердечно-сосудистой си-

стемы. Таким образом, с помощью легкоатлетического упражнения решаются задачи гар-

монического, разностороннего физического развития человека.  

Особенно большое значение имеет легкая атлетика для формирования растущего 

организма. Немаловажное значение имеет большая прикладность легкой атлетики.  

Прикладность определяется тем, на сколько приобретенные с его помощью каче-

ства и навыки могут быть полезны в жизни и в практической деятельности. Качества – 

выносливость, сила, быстрота, ловкость, гибкость умение преодолевать трудности. Навы-

ки – бег, прыжки, метания. Очень широко используются в трудовой деятельности, так и 

военном деле.  
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Воспитательное значение заключается в том, что занятия легкой атлетикой форми-

руют характер, закаляют волю человека, приучат его не боятся трудностей, а смело их 

преодолевать. Систематические тренировки подготовка к соревнованиям, достижение до-

статочно высоких спортивных результатов не возможно без соблюдения правильного ре-

жима, воздержание от алкогольных напитков и изменений питания. Занятия легкой атле-

тикой в коллективе, участие в командных соревнованиях воспитывает чувство коллекти-

визма, ответственность за полученное дело.  

 

2. Развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств. 

Виды легкой атлетики: 

2.1. Ходьба спортивная - вид лёгкой атлетики, от обычной ходьбы отличается обя-

зательным выпрямлением опорной ноги в коленном суставе при вертикальном положении 

её, от бега - отсутствием безопорного периода (фазы) движения. Скорость ходьбы с. в 2-

2,5 раза выше обычной, что достигается как длиной, так и частотой шага. Соревнования 

проводятся на дорожке стадиона и трассах с асфальтированным покрытием. 

2.2. Бег является ценным средством физического воспитания, его интенсивно ис-

пользуют в занятиях с детьми, молодёжью, в производственной и гигиенической гимна-

стике, подготовке военнослужащих, при занятиях физической подготовкой с людьми по-

жилого возраста и лечебной физкультуре. В спорте бег составляет около 2/3 видов лёгкой 

атлетики, входит в состав почти всех других видов спорта.  

Различают бег гладкий (т. е. по ровной местности, беговой дорожке и т.п.) и с пре-

пятствиями (барьерный, стиль-чейз, бег с преодолением различных полос препятствий, 

кросс).  

Классическими видами бега считаются:  

1. для мужчин: 

 спринт: бег на короткие дистанции — 100, 200, 400 м, 

 миттельштреккерский: бег на средние дистанции — 800, 1000, 1500, 2000 м,  

 стайерский: бег на длинные дистанции — 3000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000 

м,  

 марафонский - 42 км 195 м,  

 часовой бег, барьерный бег - 110, 200, 400 м,  

 стипль-чейз - 3000 м,  

 эстафетный бег - 4 100; 4 200; 4 400; 4 800; 4 1500 м;  

2. для женщин: 

 бег на дистанции 60, 100, 200, 400, 800, 1000, 1500 м,  

 бег с барьерами - 100, 200 м,  

 эстафетный - 4 100; 4 200; 4 800 м.  

По этим видам бег (кроме марафонского) регистрируются мировые рекорды; боль-

шинство из них включается в программу Олимпийских игр, на которых обязательно про-

водится марафонский бег.  

2.3. Метания легкоатлетические, упражнения в метании диска, копья, молота и дру-

гих спортивных снарядов, а также в толкании ядра на дальность. Метания способствуют 

развитию силы, ловкости, быстроты и координации движений, формированию навыков 

прикладного характера.  

2.4. Прыжки спортивные, классифицируются условно на основные группы:  

1) составляющие основу, содержание вида спорта (парашютный спорт, прыжки на 

батуте),  

2) являющиеся самостоятельными упражнениями в определённом виде спорта 

(легкоатлетические прыжки в длину и в высоту, с трамплина и вышки в воду, с трамплина 

на лыжах, опорный прыжок в спортивной гимнастике, прыжковые упражнения в акроба-

тике и др.);  
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3) входящие как элемент в упражнения по какому-либо виду спорта (например, 

различного типа прыжки в художественной гимнастике, фигурном катании на коньках, 

прыжки в играх и др.).  

2.5. Многоборья спортивные, установленные международными или государствен-

ными спортивными классификациями сочетания физических упражнений в одном или не-

скольких видах спорта. Многоборья имеют целью выявление разносторонних психофизи-

ческих качеств и двигательных навыков спортсменов и физкультурников.  

Существующие в современной спортивной классификации многоборий в одном 

виде спорта условно подразделяются на 3 группы:  

 неоднократное выполнение однородных упражнений (многоборья в акроба-

тике, бобслее, прыжках в воду и на батуте, в парусном и санном спорте, фи-

гурном катании и др.);  

 выполнение однородных упражнений на разных дистанциях или из разных 

положений (в конькобежном спорте, стрельба из лука и др.);  

 выполнение разных упражнений в разных условиях, на разных снарядах или 

дистанциях (в лёгкой атлетике, гимнастике, конном, воднолыжном, горно-

лыжном и парашютном спорте, тяжёлой атлетике, комплексном плавании и 

др.).  

Многоборья, состоящие из упражнений в разных видах спорта, условно подразде-

ляются на выполняемые с одного старта (например, биатлон) и с разных стартов (лыжное 

двоеборье, современное пятиборье, и др.).  

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме: 

 

1. Какое значение имеют легкоатлетические упражнения для физического здо-

ровья человека. 

2. Перечислите виды легкой атлетики и их характеристики. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Багнетова Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: курс лек-

ций: учеб. Пособие /Е.А. Багнетова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 251с. 

2. Гришина Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь [Текст]: учебное 

пособие /Ю.И. Гришина. – Ростов н/Д: Феникс,2011.-280с.: ил. 

 

Тема 2.4. Плавание. Учебно– тренировочные занятия 

 

Основные понятия и термины по теме: плавание, водный вид спорта, виды пла-

вания, бассейн, открытая вода. 

 

План изучения темы: 

 

1. Повышение  потенциальных  возможностей дыхательной и сердечно - сосу-

дистой систем.  

2. Совершенствование  основных двигательных качеств: силы, выносливости, 

быстроты. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

1. Повышение  потенциальных  возможностей дыхательной и сердечно - сосу-

дистой систем. 
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Плавание - вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении 

вплавь за наименьшее время различных дистанций. При этом в подводном положении по 

действующим ныне правилам разрешается проплыть не более 15 м после старта или пово-

рота (в плавании брассом подобное ограничение сформулировано по другому); скорост-

ные виды подводного плавания относятся не к плаванию, а к подводному спорту. 

По классификации (согласно принципу «одна федерация - один вид спорта») пла-

вание как вид спорта включает в себя: собственно плавание, водное поло, прыжки в воду 

и синхронное плавание. 

Первые соревнования по плаванию относятся к рубежу XV—XVI веков (так, в 1515 

году прошли состязания пловцов в Венеции). Первая спортивная организация пловцов 

возникла в Англии в 1869 году («Ассоциация любителей спортивного плавания Англии»), 

следом подобные организации появились в Швеции (1882), Германии, Венгрии (1886), 

Франции (1887), Нидерландах, США (1888), Новой Зеландии (1890), России (1894), Ита-

лии, Австрии (1899). Рост популярности спортивного плавания в конце XIX века связан с 

началом строительства искусственных бассейнов. 

В 1896 году плавание вошло в программу первых Олимпийских игр, и с тех пор 

неизменно входит в олимпийскую программу.  

Перед началом Олимпийских игр 1908 года ФИНА разработала и утвердила «Пра-

вила ФИНА», включавшие перечень дистанций для проведения соревнований, порядок 

комплектования и проведения заплывов, порядок регистрации мировых рекордов.  

С 2001 года на официальных соревнованиях действует следующая система. В 

утреннюю программу входят предварительные заплывы, в вечернюю программу — полу-

финалы и финалы. По результатам предварительных заплывов лучшие по времени попа-

дают в следующую стадию. На дистанциях 50 м, 100 м и 200 м отобранные по результатам 

предварительных заплывов 16 участников в двух полуфиналах (проводятся в тот же день, 

что и предварительные заплывы) определяют 8 участников финала (проводится на следу-

ющий день). На более длинных дистанциях и в эстафетах по результатам предваритель-

ных заплывов определяются сразу 8 участников финала (на дистанциях 800 м и 1500 м 

проводится на следующий день, на остальных — в тот же день). При невозможности 

определить полуфиналистов или финалистов из-за равенства результатов между претен-

дентами проводится перезаплыв; в финале участники с равными результатами делят ме-

сто. 

Рекорды могут быть зафиксированы в заплывах любой стадии соревнований, а 

также по ходу заплыва (так, многие мировые рекорды в плавании на 800 м вольным сти-

лем у мужчин были зафиксированы по ходу заплывов на 1500 м). В эстафетах рекорды в 

индивидуальном плавании могут быть зафиксированы только на первом этапе. 

 

2. Совершенствование  основных двигательных качеств: силы, выносливости, 

быстроты.  

Виды плавания:  

2.1. Вольный стиль дисциплина плавания, в которой пловцу разрешается плыть 

любыми способами, произвольно меняя их по ходу дистанции. В настоящее время все 

пловцы используют кроль. 

В ходе развития плавания использовались следующие стили: брасс, овер-арм, тре-

джен-стиль. Кроль впервые был продемонстрирован австралийцем Ричмондом Кэвиллом 

(англ. Richmond Cavill, 1884—1938); первые крупные победы с использованием кроля 

одержали венгр Золтан Халмаи и американец Чарльз Дэниэльс, выигравшие на Играх 1904 

года по 2 дистанции. Благодаря усовершенствованиям, внесённым американскими плов-

цами, кроль к концу 1920-х годов окончательно вытеснил другие стили. 

В плавании вольном стиле единственное ограничение по способу плавания — спортсмен 

может быть полностью погружён в воду только «во время поворота и на расстоянии не 

более 15 м после старта и каждого поворота». 
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 2.2 Плавание на спине впервые было включено как самостоятельный вид на Олим-

пийских играх 1900 года. В первые годы пловцы пользовались перевёрнутым брассом. 

Первым крупного успеха в плавании кролем на спине добился американец Гарри Хебнер, 

победивший на Олимпийских играх 1912 года; после этого в плавании на спине кроль 

быстро вытеснил брасс. 

Старт в плавании на спине производится из воды: спортсмен, находясь лицом к 

тумбочке, держится обеими руками за стартовые поручни, ногами упираясь в бортик бас-

сейна. Исключая момент выполнения поворота, спортсмен должен плыть на спине; «нор-

мальное положение на спине может включать вращательное движение тела в горизон-

тальной плоскости до 90° включительно; положение головы не регламентируется». 

Спортсмен может быть полностью погружен в воду только «во время поворота, на фини-

ше и на расстоянии не более 15 м после старта и каждого поворота». 

2.3. Плавание брассом стало самостоятельным видом программы на Олимпийских 

играх 1904 года. В середине 1930-х годов в США и (чуть позже) в СССР появилась новая, 

более скоростная разновидность брасса — баттерфляй, который вытеснил классический 

брасс.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме: 

 

1. Перечислите виды плавания. 

2. Перечислите техники плавания  

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Гришина Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь [Текст]: учебное 

пособие /Ю.И. Гришина. – Ростов н/Д: Феникс,2011.-280с.: ил. 

2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Чертов. 

– Ростов н/Д.: Издательство Южного федерального университета, 2012 . - 

Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online». 

3. Физическая культура. Основы спортивной тренировки [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / И. В. Григорьева, Е. Г. Волкова, Ю. С. Водолазов. – 

Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012 . - 

Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online».                                                                     

4. Янгулова Т.И. Лечебная физкультура [Текст]: анатомия упражнений / Т.И. 

Янгулова. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 175с. – (Феникс-Фитнес). 

 

Тема 2.5. Спортивные и подвижные игры. Учебно– тренировочные занятия 

 

Основные понятия и термины по теме: спортивные игры, виды, техники, прави-

ла. 

 

План изучения темы: 

 

1. Совершенствование  профессиональной двигательной подготовленности.  

2. Развитие  координационных способностей, ориентации в пространстве, ско-

рости реакции. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

1. Совершенствование  профессиональной двигательной подготовленности. 
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Спортивные игры — самостоятельные виды спорта, связанные с игровым противо-

борством команд или отдельных спортсменов, и проводящиеся по определенным прави-

лам. 

Спортивные игры, в которых соревнуются две (или более) команды называются 

командными спортивными играми. 

Военно-спортивная игра Зарница является по сей день важной частью патриотиче-

ского воспитания. 

 

2. Развитие  координационных способностей, ориентации в пространстве, ско-

рости реакции. 

Виды спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол): 

2.1. Баскетбо́л (англ. basket — корзина, ball — мяч) — спортивная командная игра с 

мячом. В баскетбол играют две команды, каждая из которых состоит из пяти игроков. 

Цель каждой команды — забросить руками мяч в кольцо с сеткой (корзину) соперника и 

помешать другой команде овладеть мячом и забросить его в свою корзину. Kорзина нахо-

дится на высоте 3,05 метра от пола. От каждой команды на площадке находится по 5 че-

ловек, всего в команде 12 человек, замены не ограничены. За мяч, заброшенный с ближ-

ней и средней дистанции, засчитывается 2 очка, с дальней (из-за трёхочковой линии) — 3 

очка. Штрафной бросок оценивается в одно очко. Баскетбол — один из самых популяр-

ных видов спорта в мире. 

Баскетбол входит в программу Олимпийских игр с 1936 года. Изобретатель игры 

Джеймс Нейсмит был там, в качестве гостя. Регулярные чемпионаты мира по баскетболу 

среди мужчин проводятся с 1950 года, среди женщин — с 1953 года, а чемпионаты Евро-

пы — с 1935 года. 

Наибольшего развития игра достигла в США: чемпионат Национальной баскет-

больной ассоциации (НБА) более 50 лет является сильнейшим национальным клубным 

турниром в мире. 

2.2. Волейбол (англ. volleyball от volley — «ударять мяч с лёта» (также переводят 

как «летающий», «парящий») и ball — «мяч») — вид спорта, командная спортивная игра, 

в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделённой 

сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он призем-

лился на площадке противника (добить до пола), либо игрок защищающейся команды до-

пустил ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной команды разрешается не 

более трёх касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на блоке). 

Центральный орган волейбола как международного вида спорта, определяющий 

свод правил FIVB (англ.) — Международная федерация волейбола. Волейбол входит в 

программу Олимпийских игр с 1964 года. 

Волейбол — неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет 

строгую специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейбол 

являются прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, координа-

ция, физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов. 

Существуют многочисленные варианты волейбола, ответвившиеся от основного 

вида — пляжный волейбол (олимпийский вид с 1996 года), мини-волейбол, пионербол, 

парковый волейбол (утверждённый конгрессом FIVB в ноябре 1998 года). 

2.3. Футбо́л (от англ. foot — нога, ball — мяч) — командный вид спорта, в котором 

целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме 

рук) большее количество раз, чем команда соперника. В настоящее время самый популяр-

ный и массовый вид спорта в мире. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме: 

 

1. Назовите виды спортивных игр. 
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2. Перечислите характеристики и особенности спортивных игр. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: сборник студенческих 

работ Издатель: Студенческая наука, 2012 . - Доступ: ЭБС «Университет-

ская библиотека online»      

2. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс]: учеб-

ник / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Ма-

цур. – М.: Юнити-Дана, 2012 . - Доступ из ЭБС «Университетская библиоте-

ка online». 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИСТА 

 

Тема 3.1. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

 

Основные понятия и термины по теме: работоспособность, утомляемость, физи-

ческие особенности, психические качества 

 

План изучения темы: 

 

1. Психофизиологическая характеристика будущей производственной дея-

тельности и учебного труда студентов профессиональных образовательных 

организаций.  

2. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

1. Психофизиологическая характеристика будущей производственной дея-

тельности и учебного труда студентов профессиональных образовательных органи-

заций. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что здоровье человека напрямую 

связано с его работоспособностью и утомляемостью. От состояния здоровья во многом 

зависит успешность учебной и производственной деятельности студента. Очевидно, что 

имеющее тенденцию к росту утрачивание резервных возможностей, сопротивляемости 

организма человека к внешним и внутренним, негативным факторам, а также наличие ши-

рокого перечня отрицательных диагнозов ведут к существенному снижению эффективно-

сти обучения и дальнейшей профессиональной деятельности. В студенческие годы такая 

негативная тенденция опасна. 

 

2. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Работоспособность индивида – это его способность к выполнению конкретной дея-

тельности в рамках заданных временных лимитов и параметров эффективности. Основу 

умственной работоспособности составляют специальные знания, умения, навыки, а также 

определенные психофизиологические, физиологические особенности и психические каче-

ства индивида. Под влиянием учебно-трудовой деятельности работоспособность студен-

тов претерпевает изменения, которые отчетливо наблюдаются в течении дня, недели, на 

протяжении учебного семестра и учебного года в целом. При этом длительность, глубина, 



22 
 

направленность данных изменений определяются функциональным состоянием организма 

до начала деятельности, особенностями этой деятельности, ее организацией и др. 

Для изменений динамики физической работоспособности в целом характерна рас-

смотренная динамика умственной работоспособности. 

Анализ и обобщение материалов исследований, проводившихся в различных вузах 

страны за последнее десятилетие, позволил определить основные черты динамики работо-

способности студентов в учебном году. Так, в начале учебного года в течении 3-3,5 недель 

наблюдается период врабатывания, характеризующийся постепенным повышением уров-

ня работоспособности. Период устойчивой работоспособности охватывает октябрь и но-

ябрь месяцы. Во второй половине декабря наблюдается период высокой эмоциональной 

напряженности, связанный с наступлением зачетной и экзаменационной сессии. В период 

экзаменов показатели работоспособности нарастают. В период зимнего каникулярного 

отдыха происходит процесс восстановления работоспособности, степень выраженности 

которого зависит от организации и вида отдыха (активного или пассивного). 

Начало второго полугодия также начинается периодом врабатывания, но менее 

продолжительного, чем в первом полугодии – до 1,5-2 недель. В дальнейшем, со второй 

половины февраля до начала апреля, наблюдается устойчивый уровень работоспособно-

сти студентов, который несколько выше, чем в первом полугодии. В середине апреля 

наступает утомление, которое обуславливает снижение работоспособности студентов. 

Экзаменационная сессия для студентов является своеобразным моментом, в кото-

ром подводятся итоги их учебного труда за семестр, решается вопрос о правомерности 

быть студентом вуза, о самоутверждении личности и др. Экзаменационная ситуация ха-

рактерна известной степенью неопределенности в ее положительном исходе, что позволя-

ет оценивать ее как сильный фактор эмоционального характера. Неоднократно повторя-

ющиеся экзаменационные ситуации, сопровождающиеся индивидуально различными 

эмоциональными переживаниями, создают устойчивое состояние эмоциональной напря-

женности. В тоже время экзамены являются определенным стимулом к увеличению объе-

ма, продолжительности и интенсификации учебного труда студентов, мобилизации всех 

возможностей на фоне определенного изменения их жизнедеятельности. 

Таким образом, учебный труд студентов, независимо от его временных параметров 

(учебный день, неделя, семестр, год) характеризуется последовательной сменой периодов 

врабатывания, устойчивой, высокой умственной и физической работоспособности и пери-

одов их снижения. Подобная динамика изменений определяется действием психофизио-

логических механизмов адаптации (приспособления) организма индивида в ответ на спе-

цифичные учебные нагрузки, обусловленные организацией учебно-воспитательного про-

цесса в вузе и образом жизни студентов. В период экзаменационной сессии у студентов 

наблюдается высокое нервно-эмоциональное напряжение, которое негативно влияет на 

уровень умственной и физической работоспособности.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме: 

 

1. Дайте определение понятию – динамика работоспособности 

2. Что влияет на изменение динамики работоспособности 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Багнетова Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: курс лек-

ций: учеб. Пособие /Е.А. Багнетова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 251с. 

2. Гришина Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь [Текст]: учебное 

пособие /Ю.И. Гришина. – Ростов н/Д: Феникс,2011.-280с.: ил. 
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3. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Чертов. 

– Ростов н/Д.: Издательство Южного федерального университета, 2012 . - 

Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online». 

4. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И. А. Гуревич. -  

Минск: Вышэйшая школа, 2011 . - Доступ из ЭБС «Университетская биб-

лиотека online».  

 

Тема 3.2. Физическая культура в профессиональной деятельности специали-

ста 

 

Основные понятия и термины по теме: физическое воспитание, цели, физиче-

ское воспитание, средства и методы физического воспитания 

 

План изучения темы: 

 

1. Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптив-

ной и психофизической подготовки к труду. 

2. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при 

занятиях различными видами двигательной активности. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

1. Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптив-

ной и психофизической подготовки к труду. 
Физическое воспитание всегда было одним из средств подготовки человека к тру-

довой деятельности и приспособления к социальной среде. Игровое воспроизведение охо-

ты, трудовых процессов в древних ритуальных состязаниях - один из способов совершен-

ствования трудовых навыков и физического воспитания молодежи на начальных стадиях 

развития человеческого общества. Со временем люди перешли от простого копирования 

физических нагрузок и технических приемов трудовых процессов в простейших играх к 

более широкой тематике игр с определенными правилами и к созданию искусственных 

спортивно-игровых снарядов - элементов современной физической культуры и спорта.  

Параллельно развивалась и военно-прикладная физическая подготовка, которая 

проводилась для определенных слоев общества и особенно четко просматривалась при 

рабовладельческом и феодальном строе. Она оказала некоторое влияние на содержание и 

методику прикладной физической подготовки человека к труду.  

Для чего нужна будущему специалисту специальная психофизическая подготовка к 

профессии? Это связано с влиянием современной технизации труда и быта на жизнедея-

тельность человека, с изменением функциональной роли человека в современном произ-

водственном процессе и другими факторами, которые будут рассмотрены ниже.  

Влияние современной технизации труда и быта на жизнедеятельность человека. 

Чем дальше развивается научно-техническая мысль, тем больше человека окружает ис-

кусственная техническая среда. 

 

2. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при 

занятиях различными видами двигательной активности. 

Для достижения цели физического воспитания применяются следующие группы 

средств: 1) физические упражнения; 2) оздоровительные силы природы; 3) гигиенические 

факторы. Основным специфическим средством физического воспитания являются физи-

ческие упражнения, вспомогательными средствами – оздоровительные силы природы и 
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гигиенические факторы. Комплексное использование этих средств позволяет эффективно 

решать оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи.  

Под методами физического воспитания понимаются способы применения физиче-

ских упражнений. 

В физическом воспитании применяются две группы методов: специфические (ха-

рактерные только для процесса физического воспитания) и общепедагогические (приме-

няемые во всех случаях обучения и воспитания). 

К специфическим методам физического воспитания относятся: 

1. методы строго регламентированного упражнения; 

2. игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

3. соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме 

С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с обучением 

технике выполнения физических упражнений и воспитанием физических качеств. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме: 

 

1. Дайте определение понятию – физическое воспитание 

2. Перечислите группы средств физического воспитания 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Багнетова Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: курс лек-

ций: учеб. Пособие /Е.А. Багнетова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 251с. 

2. Физическая культура. Основы спортивной тренировки [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / И. В. Григорьева, Е. Г. Волкова, Ю. С. Водолазов. – 

Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012 . - 

Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online».                                                                     

 

Тема 3.3 Учебно-методические занятия 

 

Основные понятия и термины по теме: работоспособность, усталость, самомас-

саж, массаж, профилактика, профессиональные заболевания 

 

План изучения темы: 

 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомле-

ния и применение средств физической культуры для их направленной кор-

рекции. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

2. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения 

для коррекции зрения.  

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомле-

ния и применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении 

Средство восстановления организма после физической нагрузки. Массаж (месить, 

мять, поглаживать) - лечебный метод, заключающийся в дозированном механическом и 

рефлекторном воздействии на органы и ткани организма, осуществляемом рукой масса-

жиста или специальным аппаратом. Массаж как метод лечения применялся уже в третьем 

http://zodorov.ru/perechene-voprosov-dlya-provedeniya-konkursnogo-sobesedovaniya-v15.html
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тысячелетии до н.э. в Китае, затем в Японии, Индии, Греции, Риме. Методика массажа и 

самомассажа, построенная с учётом клинико-физиологических, а не анатомо-

топографических принципов, является эффективным средством лечения, восстановления 

работоспособности, снятия усталости, а главное – служит для предупреждения и профи-

лактики различных заболеваний. Средство восстановления организма после физической 

нагрузки массаж - это совокупность приёмов механического дозированного воздействия в 

виде трения, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела че-

ловека как руками. Так и специальными аппаратами через воздушную, водную или дру-

гую среду. Массаж может быть общим и местным. При чрезмерно физическом утомлении, 

сопровождающемся перевозбуждением, необходимо перед сеансом массажа за счет горя-

чего душа, пассивного отдыха и, в частности, переключения на легкий раздражитель до-

биться начала снятия перевозбуждения. При проведении сеанса восстановительного мас-

сажа при физическом утомлении следует распределять общее время сеанса приблизитель-

но так: поглаживание и потряхивание — 20—30%, растирание— 10—20% и разминание с 

выжиманием—50—60%. Разминание следует проводить мягко и глубоко, особенно тща-

тельно массируются места начала и прикрепления мышц, где скапливаются продукты об-

мена. Заканчивается обработка каждой мышечной группы всегда легкими поглаживания-

ми и потряхиваниями. 

 

2. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опор-

но-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний сред-

ствами и методами физического воспитания. Физические упражнения для коррек-

ции зрения. 

Оздоровительный и профилактический эффект массовой физической культуры 

неразрывно связан с повышенной физической активностью, усилением функций опорно-

двигательного аппарата, активизацией обмена веществ. Учение Р. Могендовича о мотор-

но-висцеральных рефлексах показало взаимосвязь деятельности двигательного аппарата, 

скелетных мышц и вегетативных органов. В результате недостаточной двигательной ак-

тивности в организме человека нарушаются нервно-рефлекторные связи, заложенные 

природой и закрепленные в процессе тяжелого физического труда, что приводит к рас-

стройству регуляции деятельности сердечнососудистой и других систем, нарушению об-

мена веществ и развитию дегенеративных заболеваний (атеросклероз и др.). 

Для нормального функционирования человеческого организма и сохранения здоро-

вья необходима определенная «доза» двигательной активности. В этой связи возникает 

вопрос о так называемой привычной двигательной активности, т. е. деятельности, выпол-

няемой в процессе повседневного профессионального труда и в быту. В экономически 

развитых странах за последние 100 лет удельный вес мышечной работы как генератора 

энергии, используемой человеком, сократился почти в 200 раз, что привело к снижению 

энергозатрат на мышечную деятельность. В связи с этим для компенсации недостатка 

энергозатрат в процессе трудовой деятельности современному человеку необходимо вы-

полнять физические упражнения с расходом энергии не менее 350--500 ккал в сутки (или 

2000--3000 ккал в неделю). 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме: 

 

1. Дайте определение понятию – физическая нагрузка 

2. Перечислите основные приемы самомассажа 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Гришина Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь [Текст]: учебное 

пособие /Ю.И. Гришина. – Ростов н/Д: Феникс,2011.-280с.: ил. 

http://zodorov.ru/bilet-1-fiziologicheskie-osobennosti-obmena-veshestv-u-detej-b.html
http://zodorov.ru/vozmojnosti-fizioterapevticheskogo-otdeleniya-centralenoj-poli.html
http://zodorov.ru/vozmojnosti-fizioterapevticheskogo-otdeleniya-centralenoj-poli.html
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2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Чертов. 

– Ростов н/Д.: Издательство Южного федерального университета, 2012 . - 

Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online». 

 

Тема 3.4. Виды спорта по выбору 

 

Основные понятия и термины по теме: дыхательная гимнастика, методы дыха-

тельной гимнастики, спортивная аэробика 

 

План изучения темы: 

1. Использование дыхательной гимнастики для повышения функций основных  

систем организма: дыхательной и сердечно-сосудистой. Современные мето-

дики дыхательной гимнастики. 

2. Совершенствование  чувства темпа, ритма, координации движений, гибко-

сти, силы, выносливости на занятиях спортивной аэробикой. Техника без-

опасности при занятии спортивной аэробикой. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

1. Использование дыхательной гимнастики для повышения функций основ-

ных  систем организма: дыхательной и сердечно-сосудистой. Современные методики 

дыхательной гимнастики. 

Дыхание является главнейшим источником жизни. Человек может прожить без 

пищи и воды несколько дней, но без воздуха самое большее – несколько минут. Дыхание 

связывает человеческий организм с биосферой и живым миром земли. При недостаточном 

поступлении воздуха сердце и иммунная система начинают работать активнее, предот-

вращая тем самым проникновение инфекции и недостаток кислорода. Дыхательная систе-

ма человека устроена таким образом, чтобы организм в целом мог приспособиться к лю-

бым изменениям окружающей среды. 

Дыхательная мускулатура и диафрагма человека работают, подчиняясь его воле и 

сознанию, поэтому для освоения правильного дыхания крайне важно знание устройства и 

механизма работы органов дыхания. 

Дыхательный аппарат состоит из верхних дыхательных путей (полость носа, носо-

глотка, гортань), трахеи, бронхов, легких, плевры, грудной клетки с дыхательными мыш-

цами, нервной, сосудистой и лимфатической систем. 

Легкие состоят из мельчайших пузырьков (альвеол), окружающих бронхиолы. 

Насчитывается приблизительно 700 млн. этих пузырьков, их общая дыхательная поверх-

ность составляет более 100 м2. 

Основная дыхательная мускулатура состоит из межреберных, лестничных мышц и 

диафрагмы. При вдохе дыхательная мускулатура поднимает грудную клетку, диафрагма 

сокращается и уплотняется. Вследствие этого процесса объем легких увеличивается и 

воздух как через насос проникает в легкие. Максимальный объем воздуха в легких чело-

века в состоянии покоя равен 9 л, включая запас. 

Выдох является пассивным процессом, при котором дыхательные мышцы расслаб-

ляются, диафрагма поднимается вверх и воздух свободно выводится из организма. 

 

2. Совершенствование  чувства темпа, ритма, координации движений, гибко-

сти, силы, выносливости на занятиях спортивной аэробикой. Техника без-опасности 

при занятии спортивной аэробикой. 

В соответствии с общемировой тенденцией в нашей стране вопросы развития фи-

зической культуры и спорта становятся важным направлением не только внутренней, но и 

внешней политики, так как, спорт – является сильной движущей силой развития общества. 
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На этой почве, хотелось бы обратить внимание на такой зрелищный, командный, сложный 

в координационном и физическом отношении вид спорта как «Фитнес-аэробика». Разви-

тие фитнес-аэробики во всем мире растет стремительными темпами. В пример можно 

привести Чемпионат Мира, проведенный в 2008 году в г.Дубне Московской области, где 

приняло участие 1300 спортсменов из 22 стран мира. Масштабы и число всевозможных 

спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств по фитнес-аэробике для молодежи 

огромны. За последние семь лет в соревнованиях различного уровня приняло участие 97 

546 спортсменов из 340 городов и районных центров России.  

Циклические действия в фитнес-аэробике характеризуются около предельной мо-

билизацией сердечно-сосудистой системы и выраженным участием в работе аэробных ис-

точников энергообеспечения. В связи с этим для спортсмена является важным удержива-

ние высокого качественного уровня исполнения действий на протяжении всего выступле-

ния в условиях мышечной работы, близких к экстремальным.  

В результате анализа научно-методической литературы, практического опыта и ро-

ста динамики результатов сильнейших спортсменов - аэробистов можно сделать вывод о 

значимости двух видов нагрузок, определяющих высокую работоспособность в дисци-

плинах по фитнес-аэробике, - это аэробная подготовка и возрастание объемов силовых и 

скоростно-силовых средств подготовки, особенно в подготовительном периоде. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля по теме: 

 

1. Дайте определение понятию – дыхательная гимнастика 

2. Дайте определение понятию – спортивная аэробика 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Багнетова Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: курс лек-

ций: учеб. Пособие /Е.А. Багнетова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 251с. 

2. Гришина Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь [Текст]: учебное 

пособие /Ю.И. Гришина. – Ростов н/Д: Феникс,2011.-280с.: ил. 

3. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс]: учеб-

ник / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Ма-

цур. – М.: Юнити-Дана, 2012 . - Доступ из ЭБС «Университетская библиоте-

ка online». 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:   
1. Багнетова Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: курс лекций: 

учеб. Пособие /Е.А. Багнетова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 251с. 

2. Гришина Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь [Текст]: учебное посо-

бие /Ю.И. Гришина. – Ростов н/Д: Феникс,2011.-280с. : ил. 

Дополнительные источники 

1. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Чертов. – Ро-

стов н/Д.: Издательство Южного федерального университета, 2012 . - Доступ из ЭБС 

«Университетская библиотека online». 

2. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И. А. Гуревич. -  Минск: Вышэйшая 

школа, 2011 . - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online».  
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3. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: сборник студенческих работ 

Издатель: Студенческая наука, 2012 . - Доступ: ЭБС «Университетская библиотека online»      

4. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс]: учебник / И. 

С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур. – М.: Юнити-Дана, 

2012 . - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online». 

5. Физическая культура. Основы спортивной тренировки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. В. Григорьева, Е. Г. Волкова, Ю. С. Водолазов. – Воронеж: Воро-

нежская государственная лесотехническая академия, 2012 . - Доступ из ЭБС «Универси-

тетская библиотека online».                                                          

6. Янгулова Т.И. Лечебная физкультура [Текст]: анатомия упражнений / Т.И. Янгуло-

ва. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 175с. – (Феникс-Фитнес). 

Ресурсы Интернета 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/.  

2. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим 

доступа:  http://window.edu.ru/.  

3. Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Официальный сайт. – 

Режим доступа:  http://www.mchs.gov.ru/.  

4. Федеральный образовательный портал по основам безопасности жизнедеятельности. – 

Режим доступа: http://www.obzh.ru/. 

5. Федеральный портал Российское образование. – Режим доступа:  http://www.edu.ru/  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/.  
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