
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)

38.03.02 Менеджмент, направленность Международный менеджмент

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения: очная, заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 328ч.
Цель освоения дисциплины:
формирование  компетенций  ОК-7  –  способностью  использовать  методы  и  средства
физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности План курса:

Наименование
тем дисциплины

Содержание

Тема 1. 
Практический
раздел.
Легкая 
атлетика,
Спортивные 
игры,
Подвижные 
игры,
Аэробика,
ОФП

Строевые  упражнения:  выполнение  общепринятых  строевых
команд,  построения,  и  перестроения  на  месте  и  в  движении,
передвижения  строем,  размыкания  и  смыкания.
Общеразвивающие  упражнения  (ОРУ):  ОРУ  раздельным  и
поточным способом, ОРУ с предметами (гимнастические палки,
скакалки,  мячи,  обручи  и  др.)  и  без  них,  с  отягощениями
(гантели, манжеты с песком, набивные мячи), в парах, в парах с
сопротивлением  партнера.  ОРУ  с  элементами  хореографии,
танца  (для  девушек).  ОРУ  в  различных  построениях  группы
(круг, шеренга, колонна, уступ). Упражнения для развития силы
и  гибкости.  Упражнения  для  развития  силы  мышц  спины,
брюшного  пресса,  ног,  рук  и  для  увеличения  подвижности
позвоночника,  плечевых  и  тазобедренных  суставов
группируются  в  единые  комплексы,  которые  через  каждые
четыре недели занятий систематически меняются Упражнения
для  развития  силы  мышц  рук  и  плечевого  пояса.  Девушки:
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (на повышенной опоре,
на полу, с опорой на колени); сгибание и разгибание рук в упоре
сидя сзади,  руки на  гимнастической скамейке;  разнообразные
движения  руками  с  гантелями  и  другими  отягощениями.
Юноши: подтягивания на перекладине; сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, в упоре сидя сзади на скамейке; жим штанги
лежа;  аналитические  упражнения  для  развития  локальных
мышечных групп (бицепсов, трицепсов, грудных, дельтовидных
и др.) с различными отягощениями и на тренажере. Упражнения
для развития силы мышц ног: приседания на одной ноге; ходьба
выпадами  вперед;  быстрая  смена  ног  в  положении  выпада
вперед; выпрыгивания из полуприседа на одной или двух ногах.
Все эти упражнения с отягощением (гантели, мешки с песком и
др.)  с  паузой  3-4  сек.  в  крайних  положениях  сгибания  ног



выполняются  сериями  под  метроном.  Подскоки:  на  месте,  с
доставанием рукой отметок на различной высоте, с различными
движениями ног в фазе полета, со скакалкой. Напрыгивания на
возвышения.  Тестирование.  Оценка  силовых  качеств.
Упражнения  для  развития  силы  мышц  брюшного  пресса.
Движения  туловищем  с  фиксированными  ногами  (в  большей
степени  воздействуют  на  верхние  сегменты  прямой  мышцы
живота): поднимание и опускание туловища из положения лежа
на спине на коврике, матах, на наклонной доске, из положения
сидя на бедрах на скамейке, тумбе, гимнастическом коне. Все
эти упражнения выполняются с поворотами туловища направо,
налево, с круговыми движениями туловища, с использованием
различных  положений  рук  и  отягощений.  Упражнения  для
развития  силы  мышц  спины  Из  положения  лежа  на  животе
серия  наклонов,  поднимая  одновременно  ноги  и  плечи.
Поднимание туловища из положения лежа на животе, лежа на
бедрах на повышенной опоре, ноги фиксированы с отягощением
и без него. Поднимание ног из положения лежа на груди, плечи
фиксированы. Наклоны туловища вперед из положения стоя с
отягощениями  или  штангой,  с  прогнутой  поясницей  и  слегка
сгибая  ноги  (для  профилактики  заболевания  позвоночника).
«Тяга»  штанги  с  прогнутой  поясницей  и  слегка  согнутыми
коленями  (для  юношей).  Упражнения  на  гибкость.  Наклоны
вперед из положения стоя и сидя, с помощью партнера и без
него. Пружинные маховые движения с отягощениями и без них.
«Шпагаты».  Движения  на  увеличение  подвижности
позвоночника,  плечевых и тазобедренных суставов с  внешней
помощью.  Растяжки  парные  и  групповые:  продольные,
диагональные,  ротационные.  Упражнения  на  расслабление.
Оценка  гибкости  и  силовой  выносливости  при  помощи
тестирования.  Упражнения  для мышц рук  и  ног.  Отжимания,
подтягивания,  упражнения  с  отягощениями,  упражнения  в
парах на сопротивление. Упражнения со скакалкой. Прыжки в
скакалку,  техника  выполнения.  Прыжки  на  двух  ногах,  на
одной, с вращением вперед, назад, вариации. Игры со скакалкой
(часики)  Упражнение  на  выносливость,  прыжки  по  2-3  мин.
Комплексы  круговой  тренировки  на  крупные  группы  мышц.
Медленный бег на пульсе от 130 до 160 уд/мин. (в разминке).
Специальные  упражнения  бегуна  (совершенствование
внутримышечной  и  межмышечной  координации  движений
применительно  к  бегу):  семенящий  бег,  бег  с  высоким
подниманием  бедра,  пружинный  бег,  бег  с  захлестом  голени
назад. Специальные  упражнения  прыгуна  (совершенствование
техники  отталкиваний  и  подготовка  опорно-двигательного
аппарата к прыжковым скоростно-силовым нагрузкам): прыжки
с ноги на ногу; прыжки в шаге через один и три беговых шага;



прыжки на одной ноге, сгибая ее в фазе полета; выталкивания
верх  через  каждые  три  беговых  шага  после  постановки  ноги
перекатом  с  пятки  на  носок  и  посыла  таза  вперед.  Бег  с
ускорением  (совершенствование  техники  и  развитие  скорости
бега):  на  «управляемых  скоростях,  «включаясь»  и
«выключаясь»;  в  гору  и  под  гору,  с  максимальной
интенсивностью.  Старты  и  стартовые  упражнения
(совершенствование  техники  старта,  стартового  разгона  и
скоростных  качеств):  высокий  старт;  старт  с  опорой  на  одну
руку;  низкий  старт;  старты  из  разнообразных  исходных
положений; старты после выполнения различных упражнений.
Эстафетный бег (воспитание скоростных качеств  и умения на
скорости  передавать  эстафетную  палочку).  Бег  на  длинные
дистанции.  Основы  методики  занятий  бегом,  ходьбой.
Спортивные игры: элементы волейбола,  баскетбола,  гандбола,
футбола,  двусторонние  игры  по  упрощенным  правилам.
Подвижные игры (как элементы профессионально-прикладной
физической  подготовки  будущего  учителя  из  программы
учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста):
«Гуси  и  лебеди»,  «Два  мороза»,  «Кошки  –  мышки».  «Зайцы,
сторож и Жучка», «Рыбаки и рыбки», «Белые медведи», «Зайцы
в огороде», «Вызов номеров», «Пустое место», «День и ночь»,
«Караси  и  щуки»,  «Шишки,  желуди,  орехи»,  «Охотники  и
утки»,  «Пионербол»  и  другие.  Самостоятельное  проведение
подвижных  игр  по  своему  конспекту.  Эстафеты:  круговые,
встречные, челночные, с элементами бега, прыжков, парные и
групповые Общеразвивающие упражнения: движения ногами и
руками,  махи,  наклоны  и  полунаклоны,  выпады,  приседы  и
полуприседы,  разнообразные  подскоки,  выполняемые  в
различных  сочетаниях,  под  музыкальное  сопровождение,
пластично,  с  нетрадиционными  и  оригинальными  конечными
положениями. Специальные упражнения: наиболее простые 16
и доступные разновидности  различных передвижений,  волны,
взмахов, равновесий, поворотов, прыжков и элементов танцев.
Силовая  подготовка.  Упражнения  на  развитие  силы  мышц
верхнего  плечевого  пояса,  живота,  спины,  ног.  Развитие
аэробной  выносливости.  Прыжки  в  скакалку,  Танцевальные
разминки в режиме нон-стоп. Участие в спортивных конкурсах
по  оздоровительной  аэробике. Для  умеющих:  проплыть
дистанцию  50 м  без  учета  времени.  Для неумеющих:  пройти
курс обучения  и  научиться  плавать.  Подводящие упражнения
для  подготовки  мышц  обучению  плаванию.  Упражнения  по
технике  плавания  на  суше,  на  воде. Обучение  технике
передвижений  в  баскетболе.  Овладение  техникой  владения
мячом.  Упражнения  по  специальной  физической  подготовке
баскетболиста.  Отрабатывание  связок  в  защите,  нападении,



обороне. Работа в парах с мячом. Отработка техники бросков
различной  сложности.  Игровые  комбинации.  Парные
упражнения  в  защите,  обороне,  нападении.  Тренировочные
игры, встречи с различными командами. Правила соревнований
по  баскетболу. Обучение  технике  передвижений  в  волейболе.
Специальная  подготовка  волейболиста.  Овладение  техникой
владения  мячом.  Овладение  техники  нападающего  удара  в
волейболе.  Отработка  техники  подачи.  Упражнения  по
специальной  физической  подготовке  волейболиста.
Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа в
парах  с  мячом.  Игровые  комбинации.  Парные  упражнения  в
защите,  обороне,  нападении.  Тренировочные  игры,  встречи  с
различными командами.  Правила соревнований по волейболу.
Обучение  технике  передвижений  в  футболе.  Овладение
техникой  владения  мячом.  Упражнения  по  специальной
физической  подготовке  футболиста.  Отрабатывание  связок  в
защите, нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Отработка
техники бросков различной сложности.  Парные упражнения в
защите,  обороне,  нападении.  Игровые  комбинации.
Тренировочные  игры,  встречи  с  различными  командами.
Правила соревнований по футболу.

Тема 2. 
Практический
раздел.
Лыжный спорт,
Аэробика,
Спортивные 
игры,
ОФП.

Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых 
команд, построения, и перестроения на месте и в движении, 
передвижения строем, размыкания и смыкания. 
Общеразвивающие упражнения (ОРУ): ОРУ раздельным и 
поточным способом, ОРУ с предметами (гимнастические палки,
скакалки, мячи, обручи и др.) и без них, с отягощениями 
(гантели, манжеты с песком, набивные мячи), в парах, в парах с 
сопротивлением партнера. ОРУ с элементами хореографии, 
танца (для девушек). ОРУ в различных построениях группы 
(круг, шеренга, колонна, уступ). Упражнения для развития силы
и гибкости. Упражнения для развития силы мышц спины, 
брюшного пресса, ног, рук и для увеличения подвижности 
позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов 
группируются в единые комплексы, которые через каждые 
четыре недели занятий систематически меняются Упражнения 
для развития силы мышц рук и плечевого пояса. Девушки: 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (на повышенной опоре, 
на полу, с опорой на колени); сгибание и разгибание рук в упоре
сидя сзади, руки на  гимнастической скамейке; разнообразные 
движения руками с гантелями и другими отягощениями. 
Юноши: подтягивания на перекладине; сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, в упоре сидя сзади на скамейке; жим штанги 
лежа; аналитические упражнения для развития локальных 
мышечных групп (бицепсов, трицепсов, грудных, дельтовидных
и др.) с различными отягощениями и на тренажере. Упражнения



для развития силы мышц ног: приседания на одной ноге; ходьба
выпадами вперед; быстрая смена ног в положении выпада 
вперед; выпрыгивания из полуприседа на одной или двух ногах.
Все эти упражнения с отягощением (гантели, мешки с песком и 
др.) с паузой 3-4 сек. в крайних положениях сгибания ног 
выполняются сериями под метроном. Подскоки: на месте, с 
доставанием рукой отметок на различной высоте, с различными 
движениями ног в фазе полета, со скакалкой. Напрыгивания на 
возвышения . Тестирование. Оценка силовых качеств. 
Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса. 
Движения туловищем с фиксированными ногами (в большей 
степени воздействуют на верхние сегменты прямой мышцы 
живота): поднимание и опускание туловища из положения лежа 
на спине на коврике, матах, на наклонной доске, из положения 
сидя на бедрах на скамейке, тумбе, гимнастическом коне. Все 
эти упражнения выполняются с поворотами туловища направо, 
налево, с круговыми движениями туловища, с использованием 
различных положений рук и отягощений. Упражнения для 
развития силы мышц спины Из положения лежа на животе 
серия наклонов, поднимая одновременно ноги и плечи. 
Поднимание туловища из положения лежа на животе, лежа на 
бедрах на  повышенной опоре, ноги фиксированы с 
отягощением и без него. Поднимание ног из положения лежа на 
груди, плечи фиксированы. Наклоны туловища вперед из 
положения стоя с отягощениями или штангой, с прогнутой 
поясницей и слегка сгибая ноги (для профилактики заболевания
позвоночника). «Тяга» штанги с прогнутой поясницей и слегка 
согнутыми коленями (для юношей). Упражнения на гибкость. 
Наклоны вперед из положения стоя и сидя, с помощью партнера
и без него. Пружинные маховые движения с отягощениями и 
без них. «Шпагаты». Движения на увеличение подвижности 
позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов с внешней 
помощью. Растяжки парные и групповые: продольные, 
диагональные, ротационные. Упражнения на расслабление. 
Оценка гибкости и силовой выносливости при помощи 
тестирования. Упражнения для мышц рук и ног. Отжимания, 
подтягивания, упражнения с отягощениями, упражнения в 
парах на сопротивление. Упражнения со скакалкой. Прыжки в 
скакалку, техника выполнения. Прыжки на двух ногах, на 
одной, с вращением вперед, назад, вариации. Игры со скакалкой
(часики) Упражнение на выносливость, прыжки по 2-3 мин. 
Комплексы круговой тренировки на крупные группы мышц. 
Построение с лыжами в шеренгу и колону. Перенос лыж и 
палок. Выполнение простейших строевых команд с лыжами и 
на лыжах. Повороты на месте: переступанием вокруг пяток и 
носков лыж, махом и прыжком. Подготовка учебной лыжни. 



Совершенствование техники лыжных ходов. Попеременный 
двухшажный ход: передвижение по учебной лыжне ступающим 
и скользящим шагом в двухопорном положении без палок и с 
палками; передвижение по учебной лыжне скользящим шагом, 
добиваясь, по возможности, одноопорного скольжения; то же с 
палками в полной координации с работой ног; попеременный 
двухшажный ход с акцентированием внимания студентов на 
основные детали техники. Одновременный одношажный ход: 
стартовый и дистанционные варианты. Одновременный 
двухшажный ход. Коньковый и полуконьковый ход. 
Ознакомление. Развитие общей и специальной выносливости 
лыжника: повторное прохождение отрезков 200-300 м на 
скорость; равномерная тренировка, темповая тренировка. 
Показатели ЧСС и АД на занятиях физкультурой и спортом. 
Методика самостоятельных занятий. Общеразвивающие 
упражнения: движения ногами и руками, махи, наклоны и 
полунаклоны, выпады, приседы и полуприседы, разнообразные 
подскоки, выполняемые в различных сочетаниях, под 
музыкальное сопровождение, пластично, с нетрадиционными и 
оригинальными конечными положениями. Специальные 
упражнения: наиболее простые и доступные разновидности 
различных передвижений, волны, взмахов, равновесий, 
поворотов, прыжков и элементов танцев. Силовая подготовка. 
Упражнения на развитие силы мышц верхнего плечевого пояса, 
живота, спины, ног. Развитие аэробной выносливости. Прыжки 
в скакалку, Танцевальные разминки в режиме нон-стоп. Участие
в спортивных конкурсах по оздоровительной аэробике. Для 
умеющих: проплыть дистанцию 50 м без учета времени. Для 
неумеющих: пройти курс обучения и научиться плавать. 
Подводящие упражнения для подготовки мышц обучению 
плаванию. Упражнения по технике плавания на суше, на воде. 
Обучение технике передвижений в баскетболе. Овладение 
техникой владения мячом. Упражнения по специальной 
физической подготовке баскетболиста. Отрабатывание связок в 
защите, нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Отработка 
техники бросков различной сложности. Игровые комбинации. 
Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 
Тренировочные игры, встречи с различными командами. 
Правила соревнований по баскетболу. Обучение технике 
передвижений в волейболе. Специальная подготовка 
волейболиста. Овладение техникой владения мячом. Овладение 
техники нападающего удара в волейболе. Отработка техники 
подачи. Упражнения по специальной физической подготовке 
волейболиста. Отрабатывание связок в защите, нападении, 
обороне. Работа в парах с мячом. Игровые комбинации. Парные 
упражнения в защите, обороне, нападении. Тренировочные 



игры, встречи с различными командами. Правила соревнований 
по волейболу. Обучение технике передвижений в футболе. 
Овладение техникой владения мячом. Упражнения по 
специальной физической подготовке футболиста. 
Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа в 
парах с мячом. Отработка техники бросков различной 
сложности. Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 
Игровые комбинации. Тренировочные игры, встречи с 
различными командами. Правила соревнований по футболу.

Тема 3. 
Практический
раздел.
Легкая атлетика,
Спортивные 
игры,
Подвижные игры,
Аэробика,
ОФП

Строевые  упражнения:  выполнение  общепринятых  строевых
команд,  построения,  и  перестроения  на  месте  и  в  движении,
передвижения  строем,  размыкания  и  смыкания.
Общеразвивающие  упражнения  (ОРУ):  ОРУ  раздельным  и
поточным способом, ОРУ с предметами (гимнастические палки,
скакалки,  мячи,  обручи  и  др.)  и  без  них,  с  отягощениями
(гантели, манжеты с песком, набивные мячи), в парах, в парах с
сопротивлением  партнера.  ОРУ  с  элементами  хореографии,
танца  (для  девушек).  ОРУ  в  различных  построениях  группы
(круг, шеренга, колонна, уступ). Упражнения для развития силы
и  гибкости.  Упражнения  для  развития  силы  мышц  спины,
брюшного  пресса,  ног,  рук  и  для  увеличения  подвижности
позвоночника,  плечевых  и  тазобедренных  суставов
группируются  в  единые  комплексы,  которые  через  каждые
четыре  недели  занятий  систематически  меняются  Упражнения
для  развития  силы  мышц  рук  и  плечевого  пояса.  Девушки:
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (на повышенной опоре,
на полу, с опорой на колени); сгибание и разгибание рук в упоре
сидя сзади,  руки на  гимнастической скамейке;  разнообразные
движения  руками  с  гантелями  и  другими  отягощениями.
Юноши:  подтягивания  на  перекладине;  сгибание  и разгибание
рук в упоре лежа, в упоре сидя сзади на скамейке; жим штанги
лежа;  аналитические  упражнения  для  развития  локальных
мышечных групп (бицепсов, трицепсов, грудных, дельтовидных
и др.) с различными отягощениями и на тренажере. Упражнения
для развития силы мышц ног: приседания на одной ноге; ходьба
выпадами  вперед;  быстрая  смена  ног  в  положении  выпада
вперед; выпрыгивания из полуприседа на одной или двух ногах.
Все эти упражнения с отягощением (гантели, мешки с песком и
др.)  с  паузой  3-4  сек.  в  крайних  положениях  сгибания  ног
выполняются  сериями  под  метроном.  Подскоки:  на  месте,  с
доставанием рукой отметок на различной высоте, с различными
движениями ног в фазе полета, со скакалкой. Напрыгивания на
возвышения.  Тестирование.  Оценка  силовых  качеств.
Упражнения  для  развития  силы  мышц  брюшного  пресса.
Движения  туловищем  с  фиксированными  ногами  (в  большей
степени  воздействуют  на  верхние  сегменты  прямой  мышцы



живота): поднимание и опускание туловища из положения лежа
на спине на коврике, матах, на наклонной доске, из положения
сидя на бедрах на скамейке,  тумбе,  гимнастическом коне.  Все
эти упражнения выполняются с поворотами туловища направо,
налево, с круговыми движениями туловища,  с  использованием
различных  положений  рук  и  отягощений.  Упражнения  для
развития силы мышц спины Из положения лежа на животе серия
наклонов,  поднимая  одновременно  ноги  и  плечи.  Поднимание
туловища  из  положения  лежа  на  животе,  лежа  на  бедрах  на
повышенной  опоре,  ноги  фиксированы  с  отягощением  и  без
него.  Поднимание  ног  из  положения  лежа  на  груди,  плечи
фиксированы. Наклоны туловища вперед из  положения стоя с
отягощениями  или  штангой,  с  прогнутой  поясницей  и  слегка
сгибая  ноги  (для  профилактики  заболевания  позвоночника).
«Тяга»  штанги  с  прогнутой  поясницей  и  слегка  согнутыми
коленями  (для  юношей).  Упражнения  на  гибкость.  Наклоны
вперед из  положения стоя  и  сидя,  с  помощью партнера  и  без
него. Пружинные маховые движения с отягощениями и без них.
«Шпагаты».  Движения  на  увеличение  подвижности
позвоночника,  плечевых  и  тазобедренных  суставов  с  внешней
помощью.  Растяжки  парные  и  групповые:  продольные,
диагональные,  ротационные.  Упражнения  на  расслабление.
Оценка  гибкости  и  силовой  выносливости  при  помощи
тестирования.  Упражнения  для  мышц  рук  и  ног.  Отжимания,
подтягивания, упражнения с отягощениями, упражнения в парах
на  сопротивление.  Упражнения  со  скакалкой.  Прыжки  в
скакалку, техника выполнения. Прыжки на двух ногах, на одной,
с  вращением  вперед,  назад,  вариации.  Игры  со  скакалкой
(часики)  Упражнение  на  выносливость,  прыжки  по  2-3  мин.
Комплексы  круговой  тренировки  на  крупные  группы  мышц.
Медленный бег на пульсе от 130 до 160 уд/мин. (в разминке).
Специальные  упражнения  бегуна  (совершенствование
внутримышечной  и  межмышечной  координации  движений
применительно  к  бегу):  семенящий  бег,  бег  с  высоким
подниманием  бедра,  пружинный  бег,  бег  с  захлестом  голени
назад. Специальные  упражнения  прыгуна  (совершенствование
техники  отталкиваний  и  подготовка  опорно-двигательного
аппарата к прыжковым скоростно-силовым нагрузкам): прыжки
с ноги на ногу; прыжки в шаге через один и три беговых шага;
прыжки на одной ноге,  сгибая ее в фазе полета; выталкивания
верх  через  каждые  три  беговых  шага  после  постановки  ноги
перекатом  с  пятки  на  носок  и  посыла  таза  вперед.  Бег  с
ускорением  (совершенствование  техники  и  развитие  скорости
бега):  на  «управляемых  скоростях,  «включаясь»  и
«выключаясь»;  в  гору  и  под  гору,  с  максимальной
интенсивностью.  Старты  и  стартовые  упражнения



(совершенствование  техники  старта,  стартового  разгона  и
скоростных  качеств):  высокий  старт;  старт  с  опорой  на  одну
руку;  низкий  старт;  старты  из  разнообразных  исходных
положений;  старты после  выполнения  различных упражнений.
Эстафетный  бег  (воспитание  скоростных  качеств  и  умения  на
скорости  передавать  эстафетную  палочку).  Бег  на  длинные
дистанции.  Основы  методики  занятий  бегом,  ходьбой.
Спортивные  игры:  элементы  волейбола,  баскетбола,  гандбола,
футбола,  двусторонние  игры  по  упрощенным  правилам.
Подвижные  игры  (как  элементы  профессионально-прикладной
физической  подготовки  будущего  учителя  из  программы
учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста):
«Гуси  и  лебеди»,  «Два  мороза»,  «Кошки  –  мышки».  «Зайцы,
сторож и Жучка», «Рыбаки и рыбки», «Белые медведи», «Зайцы
в огороде», «Вызов номеров», «Пустое место», «День и ночь»,
«Караси и щуки», «Шишки, желуди, орехи», «Охотники и утки»,
«Пионербол» и другие. Самостоятельное проведение подвижных
игр  по  своему  конспекту.  Эстафеты:  круговые,  встречные,
челночные,  с  элементами бега,  прыжков,  парные и групповые
Общеразвивающие  упражнения:  движения  ногами  и  руками,
махи, наклоны и полунаклоны, выпады, приседы и полуприседы,
разнообразные подскоки, выполняемые в различных сочетаниях,
под  музыкальное  сопровождение,  пластично,  с
нетрадиционными и оригинальными конечными положениями.
Специальные  упражнения:  наиболее  простые   и  доступные
разновидности  различных  передвижений,  волны,  взмахов,
равновесий,  поворотов,  прыжков и  элементов  танцев.  Силовая
подготовка.  Упражнения  на  развитие  силы  мышц  верхнего
плечевого  пояса,  живота,  спины,  ног.  Развитие  аэробной
выносливости.  Прыжки  в  скакалку,  Танцевальные  разминки  в
режиме  нон-стоп.  Участие  в  спортивных  конкурсах  по
оздоровительной аэробике. Для умеющих: проплыть дистанцию
50 м без учета времени. Для неумеющих: пройти курс обучения
и научиться  плавать.  Подводящие упражнения для подготовки
мышц обучению плаванию. Упражнения по технике плавания на
суше,  на  воде. Обучение  технике  передвижений  в  баскетболе.
Овладение  техникой  владения  мячом.  Упражнения  по
специальной  физической  подготовке  баскетболиста.
Отрабатывание связок в защите,  нападении,  обороне.  Работа в
парах  с  мячом.  Отработка  техники  бросков  различной
сложности. Игровые комбинации. Парные упражнения в защите,
обороне,  нападении.  Тренировочные  игры,  встречи  с
различными командами.  Правила соревнований по баскетболу.
Обучение  технике  передвижений  в  волейболе.  Специальная
подготовка волейболиста. Овладение техникой владения мячом.
Овладение техники нападающего удара в волейболе. Отработка



техники  подачи.  Упражнения  по  специальной  физической
подготовке  волейболиста.  Отрабатывание  связок  в  защите,
нападении,  обороне.  Работа  в  парах  с  мячом.  Игровые
комбинации. Парные упражнения в защите, обороне, нападении.
Тренировочные  игры,  встречи  с  различными  командами.
Правила  соревнований  по  волейболу. Обучение  технике
передвижений в футболе. Овладение техникой владения мячом.
Упражнения  по  специальной  физической  подготовке
футболиста.  Отрабатывание  связок  в  защите,  нападении,
обороне.  Работа  в  парах  с  мячом.  Отработка  техники бросков
различной сложности.  Парные упражнения  в  защите,  обороне,
нападении. Игровые комбинации. Тренировочные игры, встречи
с различными командами. Правила соревнований по футболу.

Тема 4. 
Практический
раздел.
Лыжный спорт,
Аэробика,
Спортивные 
игры,
ОФП.

Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых 
команд, построения, и перестроения на месте и в движении, 
передвижения строем, размыкания и смыкания. 
Общеразвивающие упражнения (ОРУ): ОРУ раздельным и 
поточным способом, ОРУ с предметами (гимнастические палки, 
скакалки, мячи, обручи и др.) и без них, с отягощениями 
(гантели, манжеты с песком, набивные мячи), в парах, в парах с 
сопротивлением партнера. ОРУ с элементами хореографии, 
танца (для девушек). ОРУ в различных построениях группы 
(круг, шеренга, колонна, уступ). Упражнения для развития силы 
и гибкости. Упражнения для развития силы мышц спины, 
брюшного пресса, ног, рук и для увеличения подвижности 
позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов 
группируются в единые комплексы, которые через каждые 
четыре недели занятий систематически меняются Упражнения 
для развития силы мышц рук и плечевого пояса. Девушки: 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (на повышенной опоре, 
на полу, с опорой на колени); сгибание и разгибание рук в упоре 
сидя сзади, руки на гимнастической скамейке; разнообразные 
движения руками с гантелями и другими отягощениями. 
Юноши: подтягивания на перекладине; сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, в упоре сидя сзади на скамейке; жим штанги 
лежа; аналитические упражнения для развития локальных 
мышечных групп (бицепсов, трицепсов, грудных, дельтовидных 
и др.) с различными отягощениями и на тренажере. Упражнения 
для развития силы мышц ног: приседания на одной ноге; ходьба 
выпадами вперед; быстрая смена ног в положении выпада 
вперед; выпрыгивания из полуприседа на одной или двух ногах. 
Все эти упражнения с отягощением (гантели, мешки с песком и 
др.) с паузой 3-4 сек. в крайних положениях сгибания ног 
выполняются сериями под метроном. Подскоки: на месте, с 
доставанием рукой отметок на различной высоте, с различными 
движениями ног в фазе полета, со скакалкой. Напрыгивания на 



возвышения . Тестирование. Оценка силовых качеств. 
Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса. 
Движения туловищем с фиксированными ногами (в большей 
степени воздействуют на верхние сегменты прямой мышцы 
живота): поднимание и опускание туловища из положения лежа 
на спине на коврике, матах, на наклонной доске, из положения 
сидя на бедрах на скамейке, тумбе, гимнастическом коне. Все 
эти упражнения выполняются с поворотами туловища направо, 
налево, с круговыми движениями туловища, с использованием 
различных положений рук и отягощений. Упражнения для 
развития силы мышц спины Из положения лежа на животе серия
наклонов, поднимая одновременно ноги и плечи. Поднимание 
туловища из положения лежа на животе, лежа на бедрах на 
повышенной опоре, ноги фиксированы с отягощением и без 
него. Поднимание ног из положения лежа на груди, плечи 
фиксированы. Наклоны туловища вперед из положения стоя с 
отягощениями или штангой, с прогнутой поясницей и слегка 
сгибая ноги (для профилактики заболевания позвоночника). 
«Тяга» штанги с прогнутой поясницей и слегка согнутыми 
коленями (для юношей). Упражнения на гибкость. Наклоны 
вперед из положения стоя и сидя, с помощью партнера и без 
него. Пружинные маховые движения с отягощениями и без них. 
«Шпагаты». Движения на увеличение подвижности 
позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов с внешней 
помощью. Растяжки парные и групповые: продольные, 
диагональные, ротационные. Упражнения на расслабление. 
Оценка гибкости и силовой выносливости при помощи 
тестирования. Упражнения для мышц рук и ног. Отжимания, 
подтягивания, упражнения с отягощениями, упражнения в парах 
на сопротивление. Упражнения со скакалкой. Прыжки в 
скакалку, техника выполнения. Прыжки на двух ногах, на одной,
с вращением вперед, назад, вариации. Игры со скакалкой 
(часики) Упражнение на выносливость, прыжки по 2-3 мин. 
Комплексы круговой тренировки на крупные группы мышц. 
Построение с лыжами в шеренгу и колону. Перенос лыж и 
палок. Выполнение простейших строевых команд с лыжами и на 
лыжах. Повороты на месте: переступанием вокруг пяток и 
носков лыж, махом и прыжком. Подготовка учебной лыжни. 
Совершенствование техники лыжных ходов. Попеременный 
двухшажный ход: передвижение по учебной лыжне ступающим 
и скользящим шагом в двухопорном положении без палок и с 
палками; передвижение по учебной лыжне скользящим шагом, 
добиваясь, по возможности, одноопорного скольжения; то же с 
палками в полной координации с работой ног; попеременный 
двухшажный ход с  акцентированием внимания студентов на 
основные детали техники. Одновременный одношажный ход: 



стартовый и дистанционные варианты. Одновременный 
двухшажный ход. Коньковый и полуконьковый ход. 
Ознакомление. Развитие общей и специальной выносливости 
лыжника: повторное прохождение отрезков 200-300 м на 
скорость; равномерная тренировка, темповая тренировка. 
Показатели ЧСС и АД на занятиях физкультурой и спортом. 
Методика самостоятельных занятий. Общеразвивающие 
упражнения: движения ногами и руками, махи, наклоны и 
полунаклоны, выпады, приседы и полуприседы, разнообразные 
подскоки, выполняемые в различных сочетаниях, под 
музыкальное сопровождение, пластично, с нетрадиционными и 
оригинальными конечными положениями. Специальные 
упражнения: наиболее простые и доступные разновидности 
различных передвижений, волны, взмахов, равновесий, 
поворотов, прыжков и элементов танцев. Силовая подготовка. 
Упражнения на развитие силы мышц верхнего плечевого пояса, 
живота, спины, ног. Развитие аэробной выносливости. Прыжки в
скакалку, Танцевальные разминки в режиме нон-стоп. Участие в 
спортивных конкурсах по оздоровительной аэробике. Для 
умеющих: проплыть дистанцию 50 м без учета времени. Для 
неумеющих: пройти курс обучения и научиться плавать. 
Подводящие упражнения для подготовки мышц обучению 
плаванию. Упражнения по технике плавания на суше, на воде. 
Обучение технике передвижений в баскетболе. Овладение 
техникой владения мячом. Упражнения по специальной 
физической подготовке баскетболиста. Отрабатывание связок в 
защите, нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Отработка 
техники бросков различной сложности. Игровые комбинации. 
Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 
Тренировочные игры, встречи с различными командами. 
Правила соревнований по баскетболу. Обучение технике 
передвижений в волейболе. Специальная подготовка 
волейболиста. Овладение техникой владения мячом. Овладение 
техники нападающего удара в волейболе. Отработка техники 
подачи. Упражнения по специальной физической подготовке 
волейболиста. Отрабатывание связок в защите, нападении, 
обороне. Работа в парах с мячом. Игровые комбинации. Парные 
упражнения в защите, обороне, нападении. Тренировочные 
игры, встречи с различными командами. Правила соревнований 
по волейболу. Обучение технике передвижений в футболе. 
Овладение техникой владения мячом. Упражнения по 
специальной физической подготовке футболиста. 
Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа в 
парах с мячом. Отработка техники бросков различной 
сложности. Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 
Игровые комбинации. Тренировочные игры, встречи с 



различными командами. Правила соревнований по футболу.
Тема 5. 
Практический
раздел.
Легкая атлетика,
Спортивные 
игры,
Подвижные игры,
Аэробика,
ОФП

Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых 
команд, построения, и перестроения на месте и в движении, 
передвижения строем, размыкания и смыкания. 
Общеразвивающие упражнения (ОРУ): ОРУ раздельным и 
поточным способом, ОРУ с предметами (гимнастические палки, 
скакалки, мячи, обручи и др.) и без них, с отягощениями 
(гантели, манжеты с песком, набивные мячи), в парах, в парах с 
сопротивлением партнера. ОРУ с элементами хореографии, 
танца (для девушек). ОРУ в различных построениях группы 
(круг, шеренга, колонна, уступ). Упражнения для развития силы 
и гибкости. Упражнения для развития силы мышц спины, 
брюшного пресса, ног, рук и для увеличения подвижности 
позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов 
группируются в единые комплексы, которые через каждые 
четыре недели занятий систематически меняются Упражнения 
для развития силы мышц рук и плечевого пояса. Девушки: 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (на повышенной опоре, 
на полу, с опорой на колени); сгибание и разгибание рук в упоре 
сидя сзади, руки на гимнастической скамейке; разнообразные 
движения руками с гантелями и другими отягощениями. 
Юноши: подтягивания на перекладине; сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, в упоре сидя сзади на скамейке; жим штанги 
лежа; аналитические упражнения для развития локальных 
мышечных групп (бицепсов, трицепсов, грудных, дельтовидных 
и др.) с различными отягощениями и на тренажере. Упражнения 
для развития силы мышц ног: приседания на одной ноге; ходьба 
выпадами вперед; быстрая смена ног в положении выпада 
вперед; выпрыгивания из полуприседа на одной или двух ногах. 
Все эти упражнения с отягощением (гантели, мешки с песком и 
др.) с паузой 3-4 сек. в крайних положениях сгибания ног 
выполняются сериями под метроном. Подскоки: на месте, с 
доставанием рукой отметок на различной высоте, с различными 
движениями ног в фазе полета, со скакалкой. Напрыгивания на 
возвышения . Тестирование. Оценка силовых качеств. 
Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса. 
Движения туловищем с фиксированными ногами (в большей 
степени воздействуют на верхние сегменты прямой мышцы 
живота): поднимание и опускание туловища из положения лежа 
на спине на коврике, матах, на наклонной доске, из положения 
сидя на бедрах на скамейке, тумбе, гимнастическом коне. Все 
эти упражнения выполняются с поворотами туловища направо, 
налево, с круговыми движениями туловища, с использованием 
различных положений рук и отягощений. Упражнения для 
развития силы мышц спины Из положения лежа на животе серия
наклонов, поднимая одновременно ноги и плечи. Поднимание 



туловища из положения лежа на животе, лежа на бедрах на 
повышенной опоре, ноги фиксированы с отягощением и без 
него. Поднимание ног из положения лежа на груди, плечи 
фиксированы. Наклоны туловища вперед из положения стоя с 
отягощениями или штангой, с прогнутой поясницей и слегка 
сгибая ноги (для профилактики заболевания позвоночника). 
«Тяга» штанги с прогнутой поясницей и слегка согнутыми 
коленями (для юношей). Упражнения на гибкость. Наклоны 
вперед из положения стоя и сидя, с помощью партнера и без 
него. Пружинные маховые движения с отягощениями и без них. 
«Шпагаты». Движения на увеличение подвижности 
позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов с внешней 
помощью. Растяжки парные и групповые: продольные, 
диагональные, ротационные. Упражнения на расслабление. 
Оценка гибкости и силовой выносливости при помощи 
тестирования. Упражнения для мышц рук и ног. Отжимания, 
подтягивания, упражнения с отягощениями, упражнения в парах 
на сопротивление. Упражнения со скакалкой. Прыжки в 
скакалку, техника выполнения. Прыжки на двух ногах, на одной,
с вращением вперед, назад, вариации. Игры со скакалкой 
(часики) Упражнение на выносливость, прыжки по 2-3 мин. 
Комплексы круговой тренировки на крупные группы мышц. 
Медленный бег на пульсе от 130 до 160 уд/мин. (в разминке). 
Специальные упражнения бегуна (совершенствование 
внутримышечной и межмышечной координации движений 
применительно к бегу): семенящий бег, бег с высоким 
подниманием бедра, пружинный бег, бег с захлестом голени 
назад. Специальные упражнения прыгуна (совершенствование 
техники отталкиваний и подготовка опорно-двигательного 
аппарата к прыжковым скоростно-силовым нагрузкам): прыжки 
с ноги на ногу; прыжки в шаге через один и три беговых шага; 
прыжки на одной ноге, сгибая ее в фазе полета; выталкивания 
верх через каждые три беговых шага после постановки ноги 
перекатом с пятки на носок и посыла таза вперед. Бег с 
ускорением (совершенствование техники и развитие скорости 
бега): на «управляемых скоростях, «включаясь» и 
«выключаясь»; в гору и под гору, с максимальной 
интенсивностью. Старты и стартовые упражнения 
(совершенствование техники старта, стартового разгона и 
скоростных качеств): высокий старт; старт с опорой на одну 
руку; низкий старт; старты из разнообразных исходных 
положений; старты после выполнения различных упражнений. 
Эстафетный бег (воспитание скоростных качеств и умения на 
скорости передавать эстафетную палочку). Бег на длинные 
дистанции. Основы методики занятий бегом, ходьбой. 
Спортивные игры: элементы волейбола, баскетбола, гандбола, 



футбола, двусторонние игры по упрощенным правилам. 
Подвижные игры (как элементы профессионально-прикладной 
физической подготовки будущего учителя из программы 
учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста): 
«Гуси и лебеди», «Два мороза», «Кошки – мышки». «Зайцы, 
сторож и Жучка», «Рыбаки и рыбки», «Белые медведи», «Зайцы 
в огороде», «Вызов номеров», «Пустое место», «День и ночь», 
«Караси и щуки», «Шишки, желуди, орехи», «Охотники и утки»,
«Пионербол» и другие. Самостоятельное проведение подвижных
игр по своему конспекту. Эстафеты: круговые, встречные, 
челночные, с элементами бега, прыжков, парные и групповые 

Общеразвивающие упражнения: движения ногами и руками, 
махи, наклоны и полунаклоны, выпады, приседы и полуприседы,
разнообразные подскоки, выполняемые в различных сочетаниях,
под музыкальное сопровождение, пластично, с 
нетрадиционными и оригинальными конечными положениями. 
Специальные упражнения: наиболее простые и доступные 
разновидности различных передвижений, волны, взмахов, 
равновесий, поворотов, прыжков и элементов танцев. Силовая 
подготовка. Упражнения на развитие силы мышц верхнего 
плечевого пояса, живота, спины, ног. Развитие аэробной 
выносливости. Прыжки в скакалку, Танцевальные разминки в 
режиме нон-стоп. Участие в спортивных конкурсах по 
оздоровительной аэробике. Для умеющих: проплыть дистанцию 
50 м без учета времени. Для неумеющих: пройти курс обучения 
и научиться плавать. Подводящие упражнения для подготовки 
мышц обучению плаванию. Упражнения по технике плавания на
суше, на воде. Обучение технике передвижений в баскетболе. 
Овладение техникой владения мячом. Упражнения по 
специальной физической подготовке баскетболиста. 
Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа в 
парах с мячом. Отработка техники бросков различной 
сложности. Игровые комбинации. Парные упражнения в защите,
обороне, нападении. Тренировочные игры, встречи с 
различными командами. Правила соревнований по баскетболу. 
Обучение технике передвижений в волейболе. Специальная 
подготовка волейболиста. Овладение техникой владения мячом. 
Овладение техники нападающего удара в волейболе. Отработка 
техники подачи. Упражнения по специальной физической 
подготовке волейболиста. Отрабатывание связок в защите, 
нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Игровые 
комбинации. Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 
Тренировочные игры, встречи с различными командами. 
Правила соревнований по волейболу. Обучение технике 
передвижений в футболе. Овладение техникой владения мячом. 
Упражнения по специальной физической подготовке 



футболиста. Отрабатывание связок в защите, нападении, 
обороне. Работа в парах с мячом. Отработка техники бросков 
различной сложности. Парные упражнения в защите, обороне, 
нападении. Игровые комбинации. Тренировочные игры, встречи 
с различными командами. Правила соревнований по футболу.

Тема 6. 
Практический
раздел.
Лыжный спорт,
Аэробика,
Спортивные 
игры,
ОФП.

Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых 
команд, построения, и перестроения на месте и в движении, 
передвижения строем, размыкания и смыкания. 
Общеразвивающие упражнения (ОРУ): ОРУ раздельным и 
поточным способом, ОРУ с предметами (гимнастические палки, 
скакалки, мячи, обручи и др.) и без них, с отягощениями 
(гантели, манжеты с песком, набивные мячи), в парах, в парах с 
сопротивлением партнера. ОРУ с элементами хореографии, 
танца (для девушек). ОРУ в различных построениях группы 
(круг, шеренга, колонна, уступ). Упражнения для развития силы 
и гибкости. Упражнения для развития силы мышц спины, 
брюшного пресса, ног, рук и для увеличения подвижности 
позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов 
группируются в единые комплексы, которые через каждые 
четыре недели занятий систематически меняются Упражнения 
для развития силы мышц рук и плечевого пояса. Девушки: 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (на повышенной опоре, 
на полу, с опорой на колени); сгибание и разгибание рук в упоре 
сидя сзади, руки на гимнастической скамейке; разнообразные 
движения руками с гантелями и другими отягощениями. 
Юноши: подтягивания на перекладине; сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, в упоре сидя сзади на скамейке; жим штанги 
лежа; аналитические упражнения для развития локальных 
мышечных групп (бицепсов, трицепсов, грудных, дельтовидных 
и др.) с различными отягощениями и на тренажере. Упражнения 
для развития силы мышц ног: приседания на одной ноге; ходьба 
выпадами вперед; быстрая смена ног в положении выпада 
вперед; выпрыгивания из полуприседа на одной или двух ногах. 
Все эти упражнения с отягощением (гантели, мешки с песком и 
др.) с паузой 3-4 сек. в крайних положениях сгибания ног 
выполняются сериями под метроном. Подскоки: на месте, с 
доставанием рукой отметок на различной высоте, с различными 
движениями ног в фазе полета, со скакалкой. Напрыгивания на 
возвышения. Тестирование. Оценка силовых качеств. 
Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса. 
Движения туловищем с фиксированными ногами (в большей 
степени воздействуют на верхние сегменты прямой мышцы 
живота): поднимание и опускание туловища из положения лежа 
на спине на коврике, матах, на наклонной доске, из положения 
сидя на бедрах на скамейке, тумбе, гимнастическом коне. Все 
эти упражнения выполняются с поворотами туловища направо, 



налево, с круговыми движениями туловища, с использованием 
различных положений рук и отягощений. Упражнения для 
развития силы мышц спины Из положения лежа на животе серия
наклонов, поднимая одновременно ноги и плечи. Поднимание 
туловища из положения лежа на животе, лежа на бедрах на 13 
повышенной опоре, ноги фиксированы с отягощением и без 
него. Поднимание ног из положения лежа на груди, плечи 
фиксированы. Наклоны туловища вперед из положения стоя с 
отягощениями или штангой, с прогнутой поясницей и слегка 
сгибая ноги (для профилактики заболевания позвоночника). 
«Тяга» штанги с прогнутой поясницей и слегка согнутыми 
коленями (для юношей). Упражнения на гибкость. Наклоны 
вперед из положения стоя и сидя, с помощью партнера и без 
него. Пружинные маховые движения с отягощениями и без них. 
«Шпагаты». Движения на увеличение подвижности 
позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов с внешней 
помощью. Растяжки парные и групповые: продольные, 
диагональные, ротационные. Упражнения на расслабление. 
Оценка гибкости и силовой выносливости при помощи 
тестирования. Упражнения для мышц рук и ног. Отжимания, 
подтягивания, упражнения с отягощениями, упражнения в парах 
на сопротивление. Упражнения со скакалкой. Прыжки в 
скакалку, техника выполнения. Прыжки на двух ногах, на одной,
с вращением вперед, назад, вариации. Игры со скакалкой 
(часики) Упражнение на выносливость, прыжки по 2-3 мин. 
Комплексы круговой тренировки на крупные группы мышц. 
Построение с лыжами в шеренгу и колону. Перенос лыж и 
палок. Выполнение простейших строевых команд с лыжами и на 
лыжах. Повороты на месте: переступанием вокруг пяток и 
носков лыж, махом и прыжком. Подготовка учебной лыжни. 
Совершенствование техники лыжных ходов. Попеременный 
двухшажный ход: передвижение по учебной лыжне ступающим 
и скользящим шагом в двухопорном положении без палок и с 
палками; передвижение по учебной лыжне скользящим шагом, 
добиваясь, по возможности, одноопорного скольжения; то же с 
палками в полной координации с работой ног; попеременный 
двухшажный ход с 15 акцентированием внимания студентов на 
основные детали техники. Одновременный одношажный ход: 
стартовый и дистанционные варианты. Одновременный 
двухшажный ход. Коньковый и полуконьковый ход. 
Ознакомление. Развитие общей и специальной выносливости 
лыжника: повторное прохождение отрезков 200-300 м на 
скорость; равномерная тренировка, темповая тренировка. 
Показатели ЧСС и АД на занятиях физкультурой и спортом. 
Методика самостоятельных занятий. Общеразвивающие 
упражнения: движения ногами и руками, махи, наклоны и 



полунаклоны, выпады, приседы и полуприседы, разнообразные 
подскоки, выполняемые в различных сочетаниях, под 
музыкальное сопровождение, пластично, с нетрадиционными и 
оригинальными конечными положениями. Специальные 
упражнения: наиболее простые  и доступные разновидности 
различных передвижений, волны, взмахов, равновесий, 
поворотов, прыжков и элементов танцев. Силовая подготовка. 
Упражнения на развитие силы мышц верхнего плечевого пояса, 
живота, спины, ног. Развитие аэробной выносливости. Прыжки в
скакалку, Танцевальные разминки в режиме нон-стоп. Участие в 
спортивных конкурсах по оздоровительной аэробике. Для 
умеющих: проплыть дистанцию 50 м без учета времени. Для 
неумеющих: пройти курс обучения и научиться плавать. 
Подводящие упражнения для подготовки мышц обучению 
плаванию. Упражнения по технике плавания на суше, на воде. 
Обучение технике передвижений в баскетболе. Овладение 
техникой владения мячом. Упражнения по специальной 
физической подготовке баскетболиста. Отрабатывание связок в 
защите, нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Отработка 
техники бросков различной сложности. Игровые комбинации. 
Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 
Тренировочные игры, встречи с различными командами. 
Правила соревнований по баскетболу. Обучение технике 
передвижений в волейболе. Специальная подготовка 
волейболиста. Овладение техникой владения мячом. Овладение 
техники нападающего удара в волейболе. Отработка техники 
подачи. Упражнения по специальной физической подготовке 
волейболиста. Отрабатывание связок в защите, нападении, 
обороне. Работа в парах с мячом. Игровые комбинации. Парные 
упражнения в защите, обороне, нападении. Тренировочные 
игры, встречи с различными командами. Правила соревнований 
по волейболу. Обучение технике передвижений в футболе. 
Овладение техникой владения мячом. Упражнения по 
специальной физической подготовке футболиста. 
Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа в 
парах с мячом. Отработка техники бросков различной 
сложности. Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 
Игровые комбинации. Тренировочные игры, встречи с 
различными командами. Правила соревнований по футболу.

Тема 7. 
Практический
раздел.
Лыжный спорт,
Аэробика,
Спортивные 
игры,

Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых 
команд, построения, и перестроения на месте и в движении, 
передвижения строем, размыкания и смыкания. 
Общеразвивающие упражнения (ОРУ): ОРУ раздельным и 
поточным способом, ОРУ с предметами (гимнастические палки, 
скакалки, мячи, обручи и др.) и без них, с отягощениями 
(гантели, манжеты с песком, набивные мячи), в парах, в парах с 



ОФП. сопротивлением партнера. ОРУ с элементами хореографии, 
танца (для девушек). ОРУ в различных построениях группы 
(круг, шеренга, колонна, уступ). Упражнения для развития силы 
и гибкости. Упражнения для развития силы мышц спины, 
брюшного пресса, ног, рук и для увеличения подвижности 
позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов 
группируются в единые комплексы, которые через каждые 
четыре недели занятий систематически меняются Упражнения 
для развития силы мышц рук и плечевого пояса. Девушки: 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (на повышенной опоре, 
на полу, с опорой на колени); сгибание и разгибание рук в упоре 
сидя сзади, руки на гимнастической скамейке; разнообразные 
движения руками с гантелями и другими отягощениями. 
Юноши: подтягивания на перекладине; сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, в упоре сидя сзади на скамейке; жим штанги 
лежа; аналитические упражнения для развития локальных 
мышечных групп (бицепсов, трицепсов, грудных, дельтовидных 
и др.) с различными отягощениями и на тренажере. Упражнения 
для развития силы мышц ног: приседания на одной ноге; ходьба 
выпадами вперед; быстрая смена ног в положении выпада 
вперед; выпрыгивания из полуприседа на одной или двух ногах. 
Все эти упражнения с отягощением (гантели, мешки с песком и 
др.) с паузой 3-4 сек. в крайних положениях сгибания ног 
выполняются сериями под метроном. Подскоки: на месте, с 
доставанием рукой отметок на различной высоте, с различными 
движениями ног в фазе полета, со скакалкой. Напрыгивания на 
возвышения . Тестирование. Оценка силовых качеств. 
Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса. 
Движения туловищем с фиксированными ногами (в большей 
степени воздействуют на верхние сегменты прямой мышцы 
живота): поднимание и опускание туловища из положения лежа 
на спине на коврике, матах, на наклонной доске, из положения 
сидя на бедрах на скамейке, тумбе, гимнастическом коне. Все 
эти упражнения выполняются с поворотами туловища направо, 
налево, с круговыми движениями туловища, с использованием 
различных положений рук и отягощений. Упражнения для 
развития силы мышц спины. Из положения лежа на животе 
серия наклонов, поднимая одновременно ноги и плечи. 
Поднимание туловища из положения лежа на животе, лежа на 
бедрах на повышенной опоре, ноги фиксированы с отягощением 
и без него. Поднимание ног из положения лежа на груди, плечи 
фиксированы. Наклоны туловища вперед из положения стоя с 
отягощениями или штангой, с прогнутой поясницей и слегка 
сгибая ноги (для профилактики заболевания позвоночника). 
«Тяга» штанги с прогнутой поясницей и слегка согнутыми 
коленями (для юношей). Упражнения на гибкость. Наклоны 



вперед из положения стоя и сидя, с помощью партнера и без 
него. Пружинные маховые движения с отягощениями и без них. 
«Шпагаты». Движения на увеличение подвижности 
позвоночника, плечевых и тазобедренных суставов с внешней 
помощью. Растяжки парные и групповые: продольные, 
диагональные, ротационные. Упражнения на расслабление. 
Оценка гибкости и силовой выносливости при помощи 
тестирования. Упражнения для мышц рук и ног. Отжимания, 
подтягивания, упражнения с отягощениями, упражнения в парах 
на сопротивление. Упражнения со скакалкой. Прыжки в 
скакалку, техника выполнения. Прыжки на двух ногах, на одной,
с вращением вперед, назад, вариации. Игры со скакалкой 
(часики) Упражнение на выносливость, прыжки по 2-3 мин. 
Комплексы круговой тренировки на крупные группы мышц. 
Построение с лыжами в шеренгу и колону. Перенос лыж и 
палок. Выполнение простейших строевых команд с лыжами и на 
лыжах. Повороты на месте: переступанием вокруг пяток и 
носков лыж, махом и прыжком. Подготовка учебной лыжни. 
Совершенствование техники лыжных ходов. Попеременный 
двухшажный ход: передвижение по учебной лыжне ступающим 
и скользящим шагом в двухопорном положении без палок и с 
палками; передвижение по учебной лыжне скользящим шагом, 
добиваясь, по возможности, одноопорного скольжения; то же с 
палками в полной координации с работой ног; попеременный 
двухшажный ход с  акцентированием внимания студентов на 
основные детали техники. Одновременный одношажный ход: 
стартовый и дистанционные варианты. Одновременный 
двухшажный ход. Коньковый и полуконьковый ход. 
Ознакомление. Развитие общей и специальной выносливости 
лыжника: повторное прохождение отрезков 200-300 м на 
скорость; равномерная тренировка, темповая тренировка. 
Показатели ЧСС и АД на занятиях физкультурой и спортом. 
Методика самостоятельных занятий. Общеразвивающие 
упражнения: движения ногами и руками, махи, наклоны и 
полунаклоны, выпады, приседы и полуприседы, разнообразные 
подскоки, выполняемые в различных сочетаниях, под 
музыкальное сопровождение, пластично, с нетрадиционными и 
оригинальными конечными положениями. Специальные 
упражнения: наиболее простые и доступные разновидности 
различных передвижений, волны, взмахов, равновесий, 
поворотов, прыжков и элементов танцев. Силовая подготовка. 
Упражнения на развитие силы мышц верхнего плечевого пояса, 
живота, спины, ног. Развитие аэробной выносливости. Прыжки в
скакалку, Танцевальные разминки в режиме нон-стоп. Участие в 
спортивных конкурсах по оздоровительной аэробике. Для 
умеющих: проплыть дистанцию 50 м без учета времени. Для 



неумеющих: пройти курс обучения и научиться плавать. 
Подводящие упражнения для подготовки мышц обучению 
плаванию. Упражнения по технике плавания на суше, на воде. 
Обучение технике передвижений в баскетболе. Овладение 
техникой владения мячом. Упражнения по специальной 
физической подготовке баскетболиста. Отрабатывание связок в 
защите, нападении, обороне. Работа в парах с мячом. Отработка 
техники бросков различной сложности. Игровые комбинации. 
Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 
Тренировочные игры, встречи с различными командами. 
Правила соревнований по баскетболу. Обучение технике 
передвижений в волейболе. Специальная подготовка 
волейболиста. Овладение техникой владения мячом. Овладение 
техники нападающего удара в волейболе. Отработка техники 
подачи. Упражнения по специальной физической подготовке 
волейболиста. Отрабатывание связок в защите, нападении, 
обороне. Работа в парах с мячом. Игровые комбинации. Парные 
упражнения в защите, обороне, нападении. Тренировочные 
игры, встречи с различными командами. Правила соревнований 
по волейболу. Обучение технике передвижений в футболе. 
Овладение техникой владения мячом. Упражнения по 
специальной физической подготовке футболиста. 
Отрабатывание связок в защите, нападении, обороне. Работа в 
парах с мячом. Отработка техники бросков различной 
сложности. Парные упражнения в защите, обороне, нападении. 
Игровые комбинации. Тренировочные игры, встречи с 
различными командами. Правила соревнований по футболу.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачёт 


