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ВВЕДЕНИЕ 

 

Занятия физической культурой и спортом готовят человека 

к жизни, закаляют тело и укрепляют здоровье, содействуют 

его гармоничному физическому развитию, способствуют 

воспитанию необходимых черт личности, моральных и 

физических качеств. 

Общая физическая подготовка (ОФП) процесс 

совершенствования двигательных физических качеств, 

направленных на всестороннее и гармоничное физическое 

развитие личности. 

Современный человек практически не двигается, он занят 

умственным трудом. Занятия физическими упражнениями 

напрямую связаны с работоспособностью человека, с умением 

концентрироваться и со скоростью выполнения работы. Ведь 

человек, который хотя бы несколько раз в неделю занимается 

своим телом, намного выносливее и активнее, а также, 

повседневные задачи у него будут решаться намного быстрее 

и лучше. 
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Практическое занятие №1. 

Общая физическая подготовка 

Общие и специальные упражнения для развития 

физических качеств 

 

Цель: Развитие физических качеств - силы, ловкости, 

гибкости, выносливости и быстроты. 

 

Задачи:  

1.Воспитание специальных физических качеств. 

2.Общее повышение уровня функциональных 

возможностей организма. 

3.Освоение необходимых двигательных умений и 

навыков.  

 

При наличии инвентаря, подходящего под выполнение 

поставленных задач, необходимо выполнять комплексы 

упражнений.  

При отсутствии подходящего спортивного инвентаря 

студенту необходимо раскрыть каждую задачу теоретически и 

оформить в отчет.  

Результаты практической работы должны быть оформлены 

в отчет по практической работе.  

 

Требования к отчету по практической работе 

  

Отчет по практике пронумерован на всех страницах (кроме 

титульного листа и приложения к практической работе).  

Текст работы печатают черным шрифтом формата Times 

New Roman 12-14 кеглем. Между строчками задают двойной 

или полуторный интервал.  

Отступ с новой строки равен 1,25 пт.  

Отступы страницы: по левому полю 30 мм, по правому 

полю 20 мм, сверху и снизу отступ 20 мм.  
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Практическое занятие № 2. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения из 

различных видов спорта 

 

Цель: В процессе практики ознакомиться с режимами 

работы мышц такие как динамические и статические. 

Практиковаться в упражнениях в различных видах спорта.  

 

Задачи:  

1.Развитие выносливости (ознакомление с работами 

мышц). 

2.Повышениие физической подготовки студентов. 

3.Выполнить разработанный комплекс упражнений из 

различных видов спорта. 

 

При наличии инвентаря, подходящего под выполнение 

поставленных задач, необходимо выполнять комплексы 

упражнений.  

При отсутствии подходящего спортивного инвентаря 

студенту необходимо раскрыть каждую задачу теоретически и 

оформить в отчет.  

Результаты практической работы должны быть оформлены 

в отчет по практической работе.  

 

Требования к отчету по практической работе.  

 

Отчет по практике пронумерован на всех страницах (кроме 

титульного листа и приложения к практической работе).  

Текст работы печатают черным шрифтом формата Times 

New Roman 12-14 кеглем. Между строчками задают двойной 

или полуторный интервал.  

Отступ с новой строки равен 1,25 пт.  

Отступы страницы: по левому полю 30 мм, по правому 

полю 20 мм, сверху и снизу отступ 20 мм.  
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Практическое занятие № 3. 

 Лёгкая атлетика 

Подводящие и специальные беговые упражнения. 

Техника и тактика выполнения челночного бега и бега на 

короткие дистанции. 

 

Цель: получение навыков в области лѐгкой атлетики. 

 

Задачи:  

1.Обучение технике низкого старта. 

2.Изучение технике и тактики бега на 60 м и 100 м. 

3.Обучение технике высокого старта. 

4.Обучение технике и тактике финиширования и 

прохождения дистанции:500м,1000м. 

5.Обучение технике метания гранаты. Совершенствование 

физических качеств студентов. 

6.Обучение технике прыжков в длину. 

 

При наличии инвентаря, подходящего под выполнение 

поставленных задач, необходимо выполнять комплексы 

упражнений.  

При отсутствии подходящего спортивного инвентаря 

студенту необходимо раскрыть каждую задачу теоретически и 

оформить в отчет.  

Результаты практической работы должны быть оформлены 

в отчет по практической работе.  

 

Требования к отчету по практической работе 

  

Отчет по практике пронумерован на всех страницах (кроме 

титульного листа и приложения к практической работе).  

Текст работы печатают черным шрифтом формата Times 

New Roman 12-14 кеглем. Между строчками задают двойной 

или полуторный интервал.  
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Отступ с новой строки равен 1,25 пт.  

Отступы страницы: по левому полю 30 мм, по правому 

полю 20 мм, сверху и снизу отступ 20 мм.  

 

Практическое занятие № 4. 

Правила и техника эстафетного бега 

 

Цель: Создать правильное представление о технике 

эстафетного бега. 

 

Задачи:  

1.Развитие координационных и скоростных способностей 

применительно к изучению данного упражнения.  

2.Развите волевых качеств, характерных для выполнения 

эстафетного бега .  

 

При наличии инвентаря, подходящего под выполнение 

поставленных задач, необходимо выполнять комплексы 

упражнений.  

При отсутствии подходящего спортивного инвентаря 

студенту необходимо раскрыть каждую задачу теоретически и 

оформить в отчет.  

Результаты практической работы должны быть оформлены 

в отчет по практической работе.  

 

Требования к отчету по практической работе  

 

Отчет по практике пронумерован на всех страницах (кроме 

титульного листа и приложения к практической работе).  

Текст работы печатают черным шрифтом формата Times 

New Roman 12-14 кеглем. Между строчками задают двойной 

или полуторный интервал.  

Отступ с новой строки равен 1,25 пт.  
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Отступы страницы: по левому полю 30 мм, по правому 

полю 20 мм, сверху и снизу отступ 20 мм.  

 

Практическое занятие № 5. 

Техника и правила кроссового бега (Кроссовая 

подготовка) 

 

Цель: Совершенствование техники бега на средние 

дистанции. Воспитание моральных и волевых качеств. 

Воспитание дисциплинированности и самостоятельности. 

Овладение прикладными навыками в беге. основные 

перемещения в нападении и защите.  

 

Задачи:  

1. развитие скоростно-силовой выносливости, ловкости;  

2. укрепление здоровья, содействие физическому 

развитию;  

3. приобретение необходимых знаний в области 

физической культуры;  

4. воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. 

 

При наличии инвентаря, подходящего под выполнение 

поставленных задач, необходимо выполнять комплексы 

упражнений.  

При отсутствии подходящего спортивного инвентаря 

студенту необходимо раскрыть каждую задачу теоретически и 

оформить в отчет.  

Результаты практической работы должны быть оформлены 

в отчет по практической работе.  
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Требования к отчету по практической работе 

  

Отчет по практике пронумерован на всех страницах (кроме 

титульного листа и приложения к практической работе).  

Текст работы печатают черным шрифтом формата Times 

New Roman 12-14 кеглем. Между строчками задают двойной 

или полуторный интервал.  

Отступ с новой строки равен 1,25 пт.  

Отступы страницы: по левому полю 30 мм, по правому 

полю 20 мм, сверху и снизу отступ 20 мм.  

 

 

Практическое занятие № 6. 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, настольный 

теннис 

Спортивные игры: баскетбол  

Цель: Охарактеризовать основные приемы игры 

в  баскетбол. Описать основные тактические действия в 

игровой ситуации.    

Задачи:  

1.Развитие координационных способностей.  

2.Дать углубленное представление о данном виде спорта.  
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Техника игры в баскетбол: 

а — ведение мяча; 6 — блокировка соперника; в — бросок 

мяча в корзину 

 

При наличии инвентаря, подходящего под выполнение 

поставленных задач, необходимо выполнять комплексы 

упражнений.  

 

При отсутствии подходящего спортивного инвентаря 

студенту необходимо раскрыть каждую задачу теоретически и 

оформить в отчет.  

 

Результаты практической работы должны быть оформлены 

в отчет по практической работе.  

 

Требования к отчету по практической работе 

  

Отчет по практике пронумерован на всех страницах (кроме 

титульного листа и приложения к практической работе).  

Текст работы печатают черным шрифтом формата Times 

New Roman 12-14 кеглем. Между строчками задают двойной 

или полуторный интервал.  

Отступ с новой строки равен 1,25 пт.  

Отступы страницы: по левому полю 30 мм, по правому 

полю 20 мм, сверху и снизу отступ 20 мм.  
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Практическое занятие № 7. 

Спортивные игры: волейбол 

 

Цель: Формирование навыков владения мячом. 

Совершенствование техники приѐма и передачи мяча.   

 

Задачи:  

1.Изучить понятия и  практиковаться в таких приѐмах как: 

подача, нападающий удар, блок. 

2.Узнать тактики и способы ведения игры.  

 

 
                   б в 

 

Техника игры в волейбол: а — атака; 6 — подача мяча; в — 

игра в защите. 

При наличии инвентаря, подходящего под выполнение 

поставленных задач, необходимо выполнять комплексы 

упражнений.  
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При отсутствии подходящего спортивного инвентаря 

студенту необходимо раскрыть каждую задачу теоретически и 

оформить в отчет.  

Результаты практической работы должны быть оформлены 

в отчет по практической работе.  

 

Требования к отчету по практической работе 

  

Отчет по практике пронумерован на всех страницах (кроме 

титульного листа и приложения к практической работе).  

Текст работы печатают черным шрифтом формата Times 

New Roman 12-14 кеглем. Между строчками задают двойной 

или полуторный интервал.  

Отступ с новой строки равен 1,25 пт.  

Отступы страницы: по левому полю 30 мм, по правому 

полю 20 мм, сверху и снизу отступ 20 мм.  

 

Практическое занятие №8. 

Развитие прыжковых качеств, совершенствование 

техники прыжков. 

Развитие прыжковых качеств, совершенствование 

техники прыжков в длину (с места и разбега) 

 

Цель: дальнейшее обучение техники освоенных 

двигательных действий при выполнении прыжка в длину с 

места, бросков набивного мяча. 

  

Задачи:  

1)Развивать умения и совершенствовать технику выполнения 

прыжков и бросков набивного мяча. 

2)Укреплять здоровье обучающихся посредством развития 

физических качеств, координационных и силовых способностей. 
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При наличии инвентаря, подходящего под выполнение 

поставленных задач, необходимо выполнять комплексы 

упражнений.  

При отсутствии подходящего спортивного инвентаря 

студенту необходимо раскрыть каждую задачу теоретически и 

оформить в отчет.  

Результаты практической работы должны быть оформлены 

в отчет по практической работе.  

 

Требования к отчету по практической работе 

 

Отчет по практике пронумерован на всех страницах (кроме 

титульного листа и приложения к практической работе).  

Текст работы печатают черным шрифтом формата Times 

New Roman 12-14 кеглем. Между строчками задают двойной 

или полуторный интервал.  

Отступ с новой строки равен 1,25 пт.  

Отступы страницы: по левому полю 30 мм, по правому 

полю 20 мм, сверху и снизу отступ 20 мм.  
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