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ГАПОУ НСО Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств, 

г. Новосибирск, Российская Федерация 

 
СБОРНИК ЗАДАНИЙ И УПРАЖНЕНИЙ  

ДЛЯ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

по учебной дисциплине Физическая культура 
Введение 

Самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа) проводится с целью: си-

стематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов; 

углубления и расширения теоретических знаний; формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; развития познавательных способ-

ностей и активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и орга-

низованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации; развития исследовательских умений. 

Данный сборник заданий и упражнений осуществлено с целью организации внеаудиторной 

самостоятельной  работы выполняется студента по заданию преподавателя, но без его непосредствен-

ного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу рекомендуется 

использовать дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами внеауди-

торной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, кото-

рый включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, ос-

новные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает студентов о возможных  типичных  ошибках, встречающихся при выполнении зада-

ния. Инструктаж проводится преподавателем  за счет объема времени, отведенного на изучение дис-

циплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимо-

сти преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в за-

висимости от цели, объема, конкретной тематики  самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений студентов. 

Контроль результатов  внеаудиторной  самостоятельной работы студентов может осуществ-

ляться  в  пределах  времени,  отведенного  на обязательные   учебные   занятия   по   дисциплине   и   

внеаудиторную самостоятельную работу студентов  по  дисциплине,  может  проходить  в письмен-

ной,  устной или смешанной форме,  с представлением продукта (изделия) творческой деятельности 

студента. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов могут 

быть использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контроль-

ные работы, защита творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: 

уровень освоения студентом учебного материала; умение студента использовать   теоретические зна-

ния при выполнении практических задач; сформированность общеучебных умений; обоснованность и 

четкость изложения ответа; оформление материала в соответствии с требованиями. 

К каждой изученной на аудиторном занятии теме студенту предлагается выполнение трех ви-

дов заданий: а) для овладения знаниями, б) для закрепления и систематизации знаний, в) для форми-

рования умений. 

Для подготовки заданий студенту необходимо: 
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1. Внимательно прочитать вопросы (задания), ознакомься со списком предлагаемой литературы, ма-

териалами конспекта лекции по данной теме. 

2. Изучить рекомендованную преподавателем литературу и определить основные источники инфор-

мации по каждому заданию. 

3. Сделать необходимые выписки или составить конспект прочитанного, отметить автора, название 

работы, год издания, страницу. 

4. При выявлении новых незнакомых терминов найти в словарях их значение. 

5. В случае возникновения затруднений необходимо обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

Задания и упражнения 

 

Раздел 1. Физкультурно – оздоровительная деятельность 

 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя список рекомендуемой литературы к 

теме: 

1. Как в современной действительности понимают понятие «здоровый образ жизни»? 

2. Напишите Ваше мнение о значении занятий физической культуры и спорта на здо-

ровье и деятельность человека, аргументируйте ответ. 

3. Какова роль занятий физической культурой и спортом в современном мире? 

4. Раскройте понятие «режим дня»? 

5. Как Вы считаете, соблюдение режима дня влияет на результаты деятельность чело-

века? 

6. Перечислите современные условия и требования к режиму дня и их влияние на здо-

ровье человека? 

7. Как Вы считаете, имеет ли значение занятий физической культуры и спорта в режи-

ме дня? 

8. Зачем заниматься спорт и включать его в режим дня, аргументируете ответ. 

 

Задание 2. Практические задания: 

1. Составьте свой режим дня.  

2. Проанализируете получившийся у Вас результаты (режим дня).  

3. Напишите аргументированный вывод (при написании вывода ответьте на следую-

щие вопросы):  

 Правильный ли у Вас режим дня.  

 Что в вашем режиме дня соответствует рекомендациям. 

 Что необходимо изменить / добавить в Ваш режиме дня. 

4. Составьте свой «правильный» режим дня с учетом проведенного анализа. 

 

Рекомендуемая литература по теме 1.1.: 

 

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 по-

собие /Ю.И. Гришина. – Ростов н/Д: Феникс,2011.-280с.: ил. 
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Тема 1.2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здо-

ровья 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя список рекомендуемой литературы к 

теме: 

1. Дайте определение понятия «закаливание». 

2. Изучите мнение специалистов по вопросу закаливания – «за» и «против». 

3. Назовите современные подходы к закаливанию. 

4. Перечислите требования к безопасности при выполнении процедур закаливания. 

5. Дайте определение понятия «самомассаж». 

6. Перечислите основные техники выполнения самомассажа. 

7. Перечислите требования к безопасности при выполнении самомассажа. 

8. Перечислите случаи / показания для выполнения самомассажа. 

 

Задание 2. Практические задания: 

1. Напишите преимущества процедуры закаливания. 

2. Составьте индивидуальный комплекс мероприятий по закаливанию организма. 

3. Проанализируйте результаты после выполненных процедур закаливания (через не-

делю, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца и т.д.). Результаты фиксируйте. 

 

Задание 3. Выполните: 

1. Приемы самомассажа: 

 Поглаживание; 

 Растирание; 

 Разминание; 

 Вибрация. 

2. Закаливающие процедуры: 

 Контрастные ванны; 

 Растирание; 

 Обливание. 

 

Рекомендуемая литература по теме 1.2.: 

 

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

собие /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». 

 

Тема 1.3. Гимнастика. Учебно– тренировочные занятия 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя список рекомендуемой литературы к 

теме: 

1. Что такое гимнастика? 

2. Значение упражнений гимнастик для здоровья и деятельности человека? 

3. Назовите современные тенденции в гимнастике. 

 

Задание 2. Практические задания: 



4 

Упражнение 1. 

Выполните комплекс гимнастических упражнений в соответствии с указанной на схе-

ме последовательностью 

 
 

Упражнение 2. 

Выполните комплекс гимнастических упражнений в соответствии с указанной на схе-

ме последовательностью 
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Упражнение 3. 

Выполните комплекс гимнастических упражнений в соответствии с указанной на схе-

ме последовательностью 

 
 

Упражнение 4. 

Выполните комплекс гимнастических упражнений в соответствии с указанной на схе-

ме последовательностью 
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Упражнение 5. 

Выполните комплекс гимнастических упражнений в соответствии с указанной на схе-

ме последовательностью 
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Рекомендуемая литература по теме 1.3.: 

 

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 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя список рекомендуемой литературы к 

теме: 

1. Что такое атлетическая гимнастика? 

2. Значение упражнений атлетической гимнастик для здоровья и деятельности челове-

ка? 
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3. Перечислите основные виды атлетических упражнений. 

4. Назовите современные тенденции в атлетической гимнастике. 

5. Сформулируйте значение атлетической гимнастики в мировом спорте, аргументи-

руйте свой ответ. 

 

Задание 2. Выполните физические упражнения: 

Упражнение 1.  

Исходное положение – ноги врозь, наклон туловища вперед, руки с гантелями опуще-

ны. Разведение рук в стороны до горизонтального уровня. Желательна фиксация и удержание 

конечного положения. 

Упражнение 2.  

Исходное положение – лежа  на гимнастической скамье, руки с гантелями разведены в 

стороны и почти касаются пола. Сведение рук перед грудью. 

Упражнение 3.  

Исходное положение – вис на перекладине широким хватом (по возможности на ногах 

укрепляется груз). Подтягивание спиной к перекладине. 

Упражнение 4.  

Исходное положение – сед, упор сзади о гимнастическую скамью, ноги согнуты в ко-

ленных суставах. Выход в упор на прямые руки (в изометрическом режиме – фиксировать 

конечное положение до 6 с). Для увеличения нагрузки на колени следует положить груз. 

Упражнение 5.  

Исходное положение – ноги врозь, гантели в руках, хват снизу (сверху), руки согнуты 

в локтевых суставах, предплечье параллельно полу. Сгибание рук до касания гантелей плече-

вого сустава. 

Упражнение 6.  

Исходное положение – лежа на гимнастической скамье, голова на вису, скамья дохо-

дит до уровня плеч, руки отведены назад в плечевых суставах (плечи параллельно полу), 

предплечья согнуты в локтевых суставах. Разгибание рук в плечевых суставах (не меняя по-

ложения плеч). 

Упражнение 7.  

Исходное положение – стоя рядом со стулом. Взявшись пальцами за стул, стараться 

оторвать его от пола усилием передней группы мышц предплечья (сгибая кисти). 

Упражнение 8.  

Исходное положение – на коленях перед гимнастической скамьей, предплечья на ска-

мье, кисти на вису ладонями вниз, удерживают гриф штанги. Разгибание кистей со штангой, 

не отрывая предплечий от скамьи. 

Упражнение 9.  

Исходное положение – стоя со штангой, удерживаемой руками на плечах. Медленные 

наклоны туловища вперед и быстрое возвращение в исходное положение. 

Упражнение 10.  

Исходное положение – сидя на гимнастической скамье, упор руками сзади, прямые  

ноги на вису под острым углом к плоскости скамьи. Сгибание ног в тазобедренных суставах. 

Попеременное сгибание и разгибание прямых ног в тазобедренных суставах. 

Упражнение 11.  

Исходное положение – ноги врозь, в руках гантели. Во время глубокого вдоха – подъ-

ем плеч вверх. 

 

Рекомендуемая литература по теме 1.4.: 
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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. – Воро-

неж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012 . - Доступ 

из ЭБС «Университетская библиотека online».      

 

Тема 1.5. Ритмическая гимнастика. Учебно– тренировочные занятия 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя список рекомендуемой литературы к 

теме: 

1. Что такое ритмичная гимнастика? 

2. Значение упражнений ритмичной гимнастик для здоровья и деятельности человека? 

3. Перечислите основные виды ритмичной гимнастики. 

4. Назовите современные тенденции в ритмичной гимнастике. 

5. Сформулируйте значение ритмичной гимнастики в мировом спорте, аргументируй-

те свой ответ. 

 

Задание 2. Выполните физическое упражнение: 

Упражнение 1. 

Исходное положение: встать прямо, ноги на ширине плеч, руки свободно расположе-

ны вдоль туловища. 

Техника выполнения: поднять прямые руки вверх и максимально растянуть спину и 

торс. Сгибая колени выполнить наклон туловища вперед – вниз с одновременным отведением 

рук назад. Во время разгибания туловища подтянуть ягодицы, подать таз вперед – вверх и 

вернуться в исходное положение. 

Упражнение выполнять свободно и раскованно в среднем темпе. Повторить 5 раз. 

Типичные ошибки: согнутая спина, недостаточно выпрямленные ноги, поднятые пле-

чи. 
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Упражнение 2. 

Исходное положение: встать прямо, ноги на ширине плеч, живот подтянут, руки сво-

бодно расположены вдоль туловища. 

Техника выполнения: подняться на носки, вытянуть  руки вверх и максимально потя-

нуться всем телом. Плечи расправить, взгляд направить на руки, устремляясь «ввысь». За-

держаться в этом положении на счет 10-30. Затем расслабиться и вернуться в исходное поло-

жение. 

Типичные ошибки: поднятые вверх плечи. 

 

Упражнение 3. 

Исходное положение: то же. 

Техника выполнения: выполнить полу-присед, немного согнув ноги в коленях. Слегка 

наклонить туловище вперед. Потянуться, вытянув руки вперед и чуть вверх, сохраняя при 

этом абсолютно прямое положение спины. Задержаться в этой позе на счет 10-30 (в зависи-

мости от уровня физической подготовки). Расслабиться и вернуться в исходное положение. 

Типичные ошибки: согнутая спина, поднятые плечи. 
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Упражнение 4. 

Исходное положение: конечное положение предыдущего упражнения. 

Техника выполнения: плавно перевести прямые руки назад, так, чтобы ладони внут-

ренней стороной были направлены вверх. Шею и подбородок вытянуть вперед. Сохранять 

абсолютно прямое положение спины. Эта поза должна быть похожа на позу пловца перед 

стартом. Задержаться в этом положении на счет 10-30. Расслабиться и вернуться в исходное 

положение. 

Типичные ошибки: согнутая спина, поднятые вверх плечи, подбородок опущен к гру-

ди. 

            
 

Упражнение 5. 
Исходное положение: встать прямо, ноги на ширине плеч, живот подтянут, руки сво-

бодно расположены вдоль туловища. 

Техника выполнения: выполнить наклон туловища вперед, параллельно поверхности. 

Вытянуть руки в стороны, колени прямые. Потянуться в этом положении, стараясь растянуть 

руки в стороны, а туловище вперед. Задержаться в этом положении на счет 10-30. Рассла-

биться и вернуться в исходное положение. 

Типичные ошибки: согнутая спина и колени; голова опущена вниз. 

             
Упражнение 6. 
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Исходное положение: и.п. предыдущего упражнения. 

Техника выполнения: выполнить глубокий наклон вперед, коснуться поверхности 

кончиками пальцев. Задержаться в этом положении на счет 10-30. Затем медленно развернуть 

туловище к правой ноге и обхватить ладонями лодыжку. Плотно прижаться грудью к ноге, 

лбом к колену, почувствовав натяжение мышц ягодиц и задней поверхности бедра. Снова за-

держаться в этом положении и выполнить то же самое, развернувшись к левой ноге. Рассла-

биться и вернуться в исходное положение. 

Типичные ошибки: резкое выполнение движений; слишком сильно согнутая спина; 

ноги согнуты в коленях. 

.                        

 

Упражнение 7. 

Исходное положение: встать прямо, ноги на ширине плеч, живот подтянут, руки сво-

бодно расположены вдоль туловища. 

Техника выполнения: выполнить наклон туловища вперед. Обхватить ладонями коле-

ни и развести в стороны локти (как будто хотите просунуть туловище между ног). Задержать-

ся в этом положении на счет 10-30, почувствовав натяжение мышц спины, ягодиц и задней 

поверхности бедра. Расслабиться и вернуться в исходное положение. 

Типичные ошибки: ноги согнуты в коленях; резкое выполнение движений; слишком 

сильно согнутая спина. 

            
Упражнение 8.  

Исходное положение: встать прямо, ноги вместе, стопы соединены, руки свободно 

расположены вдоль туловища. 
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Техника выполнения: выполнить плавный наклон туловища вперед, мягко обхватить 

руками колени и уткнуться в них носом. Задержаться в этом положении на счет 10-30, почув-

ствовав натяжение ягодиц, спины и задней поверхности бедер. Расслабиться и вернуться в 

исходное положение. 

Типичные ошибки: ноги согнуты в коленях; резкое выполнение движений. 

          
 

Рекомендуемая литература по теме 1.5.: 

 

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 по-

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

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

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

 

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладной ориентирован-

ной подготовкой 

 

Тема 2.1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя список рекомендуемой литературы к 

теме: 

1. Дайте определение понятия «оздоровительное занятие». 

2. Проанализируйте и напишите в чем отличия групповых и индивидуальных занятий 

физической культурой и спортом. 

3. Перечислите особенности и требования к планированию индивидуальных занятий 

по физической культуре и спорту. 

4. Дайте определение понятия «индивидуальная нагрузка» 

5. Назовите основные требования к составлению индивидуальной физической нагруз-

ки. 

 

Задание 2. Практические задания: 

1. Напишите список индивидуальных физических упражнений, которые Вы выполняе-

те. 
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2. К каждому указанному в списке упражнению напишите комментарий (почему дан-

ное упражнение выполняется индивидуально). 

№ п/п Упражнение Комментарий 

1   

2   

 

3. Проанализируете полученные в таблице результаты. 

4. Составьте план своего индивидуального оздоровительного занятия с учетом прове-

денного анализа. 

 

Рекомендуемая литература по теме 2.1.: 

 

1. 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». 

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

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

неж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012 . - Доступ 

из ЭБС «Университетская библиотека online».                                                                     

 

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

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя список рекомендуемой литературы к 

теме: 

1. Дайте определение понятия «самоконтроль». 

2. Перечислите особенности и требования к самоконтролю 

4. Перечислите основные методы самоконтроля 

5. Назовите основные показатели и критерии самоконтроля 

 

Задание 2. Заполнение дневника самоконтроля 

1. Заполняйте дневник самоконтроля ежедневно при выполнении комплекса физиче-

ских упражнений. 

2. Проанализируете результаты заполнения – еженедельно, 1 в месяц, 1 раз в кварта, 

итоги года.  

3. По результатам анализа составьте письменные выводы, внесите корректировки в 

комплекс физических упражнений выполняемых в рамках аудиторной и внеаудиторной са-

мостоятельной работы 
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Рекомендуемая литература по теме 2.2.: 

 

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». 

 

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

тия  

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя список рекомендуемой литературы к 

теме: 

1. Дайте определение понятию «легкоатлетические упражнения». 

2. Перечислите основные группы легкоатлетических упражнений. 

3.Назовите требования к безопасности при выполнении легкоатлетических упражне-

ний 

4. Назовите современные тенденции в упражнениях по легкоатлетике. 

5. Перечислите значение упражнений по легкоатлетике для здоровья человека. 

 

Задание 2. Практические задания: 

1. Составьте комплекс легкоатлетических упражнений с учетом своих индивидуаль-

ных физических особенностей и нагрузок. 

2. Проанализируйте получившейся комплекс упражнений, при формулировании ре-

зультатов анализа ответьте на следующие вопросы: 

 Почему выбраны именно эти упражнения 

 Какие результаты ожидаются после выполнения комплекса упражнений (пери-

од выполнения 1 неделя) 

 Какие результаты ожидаются после выполнения комплекса упражнений (пери-

од выполнения 1 месяц) 

 Какие результаты ожидаются после выполнения комплекса упражнений (пери-

од выполнения 6 месяцев) 

№ 

п/п 

Упражнение Ожидаемый результат 

через 

1 неделю 

через 

1 месяц 

через 

6 месяцев 

1     

2     

 

3. Выполните комплекс упражнений. 

4. Проведите анализ каждого упражнения после выполненного комплекса, при необ-

ходимости внесите корректировки в содержание комплекса упражнений. 

 

Задание 3. Выполните физические упражнения: 

Упражнение 1. Беговые упражнения. 

Упражнение 2. Техника низкого и высокого старта. 

Упражнение 3. Прыжковые упражнения. 

Упражнение 4. Челночный бег. 

Упражнение 5. Метание малого меча. 
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Упражнение 6. Кросс (девушки – 2 километра, юноши – 3 километра). 

 

Рекомендуемая литература по теме 2.3.: 

 

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 по-

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

 

Тема 2.4. Плавание. Учебно– тренировочные занятия 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя список рекомендуемой литературы к 

теме: 

1. Назовите виды плавания. 

2. Перечислите основные техники выполнения плавательных движений . 

3. Назовите требования к безопасности при занятиях плаванием. 

4.Ответьте на вопрос: «Какое влияние оказываю занятия плаванием на здоровье чело-

века?», ответ аргументируйте. 

 

Задание 2. Практические задания: 

1. Из всех видов плавания выберете вид плавания, которым вы не владеете. 

2. Изучите технику данного вида плавания. 

3. Составьте для себя индивидуальный комплекс упражнения направленный на освое-

ние данного вида плавания.  

4. Проведите анализ результатов освоения нового вида плавания (анализ проводите 

каждую недель, результаты фиксируйте). При необходимости внесите корректировки в инди-

видуальный комплекс упражнений (изменения аргументируйте). 

 

Задание 3. Выполните физические упражнения: 

Упражнение 1. Техника плавания кроль 
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Упражнение 2. Техника плавания баттерфляй 

 

 
 

Упражнение 3. Техника плавания брасс 
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Упражнение 4. Прыжки в воду 

 
Рекомендуемая литература по теме 2.4.: 

 

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

собие /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 ресурс]: 

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

неж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012 . - Доступ 

из ЭБС «Университетская библиотека online».                                                                     

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

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

 

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

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя список рекомендуемой литературы к 

теме: 

1. Перечислите виды спортивных игр. 

2. Перечислите виды подвижных игр. 

3.Ответьте на вопрос: «Значение каждого игрока в команде для получения результа-

та?». 

4. Назовите современные тенденции в спортивных и подвижных играх. 

5. Какое значение имеет командный дух и как он влияние на результат игры? 

7. Назовите технику безопасности при проведении спортивных и подвижных игр. 

8. Дайте определение понятию «спортивные соревнования». 

9. Назовите современные тенденции в спортивных соревнованиях. 

10. Перечислите правила проведения и участия в спортивных соревнованиях. 

11. Дайте определение понятию «не спортивное поведение?» 

12. Назовите основные победы России в международных спортивных соревнованиях. 

 

Задание 2. Практические задания: 

1. Выберите интересную / новую для Вас спортивную игру. 

2. Изучите все современные правила и условия данной игры. 

3. Просмотрите видеозапись данной спортивной игры: 

 Проанализируете выполнение и соблюдение правил игры. 
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 Проанализируете игру успешных игроков. 

 Проанализируете игру игроков, которые играли без результата. 

4. Напишите выводы: современные требования к спортивной игре, популярность 

данной спортивной игры. Ответ аргументируйте.  

 

Задание 3. Практические задания: 

1. Выберите интересные для Вас спортивные соревнования (по виду). 

2. Изучите все современные правила и условия проведения данных соревнований. 

3. Просмотрите видеозапись проведения данных соревнований: 

 Проанализируете выполнение и соблюдение правил и требований к проведе-

нию данных соревнований. 

 Проанализируете результаты проведенных соревнований. 

4. Напишите выводы: современные тенденции в организации и проведение спортив-

ных соревнований, популярность и интерес к соревнованиям. Ответ аргументируйте.  

 

Рекомендуемая литература по теме 2.5.: 

 

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

бот Издатель: Студенческая наука, 2012 . - Доступ: ЭБС «Университетская биб-

лиотека online»      

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». 

 

Раздел 3. Введение в профессиональную деятельность специалиста 

 

Тема 3.1. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя список рекомендуемой литературы к 

теме: 

1. Дайте определение понятию «работоспособность» 

2. Перечислите основные факторы определяющие эффективность работоспособности 

3. Перечислите факторы, от которых зависит динамика работоспособности  

4. Назовите основные моменты динамики работоспособности студента в течении 

учебного года 

5. Составьте комплекс индивидуальных физических упражнений с учетом динами ра-

ботоспособности студента в учебном году 

 

Рекомендуемая литература по теме 3.1.: 

 

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 по-

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

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

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

из ЭБС «Университетская библиотека online». 
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4. 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».  

 

Тема 3.2. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя список рекомендуемой литературы к 

теме: 

1. Дайте определение понятию «физическое воспитание» 

2. Назовите цели физического воспитания 

3. Перечислите методы физического воспитания, дайте им характеристику. 

 

Рекомендуемая литература по теме 3.2.: 

 

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. Основы спортивной тренировки [Электронный ресурс]: 

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

неж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012 . - Доступ 

из ЭБС «Университетская библиотека online».                                                                     

 

Тема 3.3 Учебно-методические занятия 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя список рекомендуемой литературы к 

теме: 

1. Дате определение понятию «физические упражнения» 

2. Дате определение понятию «усталость», «работоспособность», «профилактика», 

«профессиональные заболевания» 

3. Перечислите, какие профессиональные заболевания характерны для вашей специ-

альности 

4. Перечислите физические упражнения для коррекции зрения.  

 

Задание 2. Практические задания: 

Упражнение 1. Выполните комплекс упражнений для повышения остроты зрения 

 

 
 

Упражнение 2. Выполните комплекс упражнений для релаксации, улучшения цирку-

ляции крови, тренировки мышц глазного яблока, тренировки мышц хрусталика 
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Рекомендуемая литература по теме 3.3.: 

 

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

собие /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». 

 

Тема 3.4. Виды спорта по выбору 
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Задание 1. Ответьте на вопросы, используя список рекомендуемой литературы к 

теме: 

1. Что такое дыхательная гимнастика? 

2. Значение занятий дыхательной гимнастики для здоровья человека? 

3. Перечислите основные упражнения для занятий дыхательной гимнастикой. 

5. Возможно ли совмещение занятий дыхательной гимнастики с другими видами 

спорта? 

6. Влияет ли занятия дыхательной гимнастикой на деятельность человека, аргументи-

руйте свой ответ. 

 

Задание 2. Практические задания: 

Упражнение 1. 

Выполните комплекс упражнений дыхательной гимнастики в соответствии с указан-

ной на схеме последовательностью 

 

 
 

Упражнение 2. 

Выполните комплекс упражнений дыхательной гимнастики в соответствии с указан-

ной на схеме последовательностью 
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Рекомендуемая литература по теме 3.4.: 

 

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 по-

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

3. 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». 
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